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Информационный партнер – ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС»

Генеральный информационный партнер
По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72   E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

  Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы 

   Некоммерческое партнерство «Инженеры по 
отоплению, вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строительной 
теплофизике» (НП «АВОК») 

XXXVII Конференция, выставка 
и Инвестиционный форум проводятся 
в соответствии с планом мероприятий 
Комплекса городского хозяйства города 
Москвы

Пленарное заседание

18 секционных заседаний 
конференции

инвестиционный форум

выставочная эксПозиция
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и выставка
инвестиционный форум

28–30 октября   
2020 года

москва, ул. новый арбат, д. 36,  
здание Правительства москвы
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Сократите 
энергопотребление 
вашей системы
до 50 %

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Комплексные решения на основе скважинных 
насосов Grundfos SP — самое энергоэффективное 
решение.

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS — ГАРАНТИЯ 
НАДЁЖНОСТИ И СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 Комплексные решения могут включать в себя скважинный насос SP, 
специальный электродвигатель MS/MMS, блок защиты 
электродвигателя или преобразователь частоты, а также систему 
дистанционного управления. Одним из самых важных преимуществ 
применения комплексных решений на основе скважинных насосов SP 
является оптимизация энергопотребления.

4011560_GMO_Water-Intake-Campaign-2020_Ad1-Intelligent-Energy-Reduction_205x290mm_5mmBleed_ART01_HTN.indd   1 6/3/20   10:57 AM
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–20204

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Наиболее распространенными типами жилья в нашей стране являются многоэтажные многоквар-
тирные жилые здания и индивидуальные одноквартирные жилые дома, однако в последние годы 
определенный интерес у потребителей вызывает жилье некоторого «промежуточного» класса: 
многоквартирные, но при этом малоэтажные жилые здания.
С точки зрения нормативных документов отличие многоквартирных малоэтажных зданий от блоки-
рованной застройки одноквартирными жилыми домами определяется наличием самостоятельных 
инженерных систем. Но это техническая сторона вопроса, которая мало волнует потребителя: 
гораздо важнее то обстоятельство, что, выбирая такое жилье, потребитель получает новую среду 
обитания, новый образ жизни – то, что иногда определяют термином «субурбия».

М. М. Бродач, канд. техн. наук, директор журнала «Энергосбережение», вице-президент 
НП «АВОК», профессор Московского архитектурного института (Государственная академия)

Н. В. Шилкин, канд. техн. наук, шеф-редактор журнала «Энергосбережение», профессор 
Московского архитектурного института (Государственная академия)

Малоэтажные 
Многоквартирные 
жилые здания

как новая среда обитания



Нормативная база, термины и определения

Следует различать малоэтажные многоквартир-
ные здания и одноквартирные дома в блокиро-
ванной застройке. При внешнем сходстве это 

разные типы зданий. Отличия определяются сводами 
правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01–2003», 
СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-02–2001», СП 30-102–99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-
лищного строительства».

Согласно определению СП 30-102–99, малоэтажная 
жилая застройка – жилая застройка этажностью до четы-
рех этажей включительно с обеспечением, как правило, 
непосредственной связи квартир с земельным участком. 
При этом в п. 5.1.1 указывается, что малоэтажной жилой 
застройкой принята застройка домами высотой до трех 
этажей включительно. Блокированный жилой дом, согласно 
этому же СП, – это дом, состоящий из двух и более квар-
тир, каждая из которых имеет непосредственный выход 
на свой приквартирный участок.

Свод правил СП 55.13330.2016 определяет термин 
«блок жилой автономный» как жилой блок, имеющий са-
мостоятельные инженерные системы и индивидуальные 
подключения к внешним сетям, не имеющий общих с со-
седними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт ком-
муникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, 
а также помещений, расположенных над или под другими 
жилыми блоками. Блокированная застройка домами жи-
лыми одноквартирными – застройка, включающая в себя 
два и более пристроенных друг к другу дома, каждый из 
которых имеет непосредственный выход на отдельный 
приквартирный участок.

Таким образом, с точки зрения инженерного обору-
дования ключевое отличие многоквартирного здания от 
блокированных одноквартирных домов – наличие само-
стоятельных инженерных систем. Это же подтверждается и 
определением СП 54.13330.2016, согласно которому здание 
многоквартирное – это жилое здание, в котором квартиры 
имеют общие внеквартирные помещения и инженерные 
системы. Этот свод правил не распространяется на блоки-
рованные жилые дома, в которых помещения, относящиеся 
к разным квартирам, не располагаются друг над другом и 
общими являются только стены между соседними блоками.

Еще одно важное отличие многоквартирных зданий 
от одноквартирных домов в блокированной застройке 
с точки зрения проектировщика – это необходимость экс-
пертизы проекта многоквартирного здания. Для домов 
в блокированной застройке Градостроительный кодекс 
такой экспертизы не требует. Согласно ст. 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (Федеральный 
закон № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года), экспертиза 
проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, государственная экологическая экспертиза проект-
ной документации объектов не проводится в отношении 
проектной документации жилых домов с количеством эта-
жей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, име-
ет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки), в слу-
чае, если строительство или реконструкция таких жилых 
домов осуществляется без привлечения средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из определений СП и Градостроительного ко-
декса, малоэтажное многоквартирное жилое здание – это 
здание высотой до трех этажей включительно с общедо-
мовыми инженерными системами.

Энергоэффективное инженерное 
оборудование

Одно из преимуществ, которые можно реализовать при 
строительстве малоэтажных многоквартирных жилых зда-
ний, – внедрение энергоэффективного инженерного обо-
рудования, использование нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии (НВИЭ) и вторичных энергетических 
ресурсов. В индивидуальном строительстве потребителей 
отпугивают высокие первоначальные капитальные затраты; 
в многоэтажных многоквартирных зданиях эффект энер-
госбережения не очень заметен для отдельного жителя.

Так, например, теплонасосные системы экономически 
оправданно применять в зданиях площадью от 120 м2, 
оптимальным вариантом является здание площадью от 
200 м2. Если нет магистрального газа, то для здания площа-
дью 200 м2 и выше применение теплонасосных систем с ис-
пользованием комбинированного источника воздух/грунт 
для обеспечения 100 %-ной надежности теплоснабжения 
объекта – один из самых предпочтительных вариантов [1].
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Многоквартирный жилой дом с солнечными коллекторами 
и тепловыми насосами (Австрия)



Уменьшить капитальные затраты на теплонасосные 
установки можно при использовании так называемых бива-
лентных систем. В моновалентной системе теплонасосная 
установка рассчитывается на пиковую нагрузку. В связи 
с этим возрастают капитальные затраты как на сам тепло-
вой насос, так и на систему сбора низкопотенциальной 
теплоты (например, дополнительные геотермальные сква-
жины). В бивалентной теплонасосной системе мощность 
теплового насоса и системы сбора низкопотенциальной 
теплоты ниже пиковой; пиковые нагрузки покрываются за 
счет использования теплоносителя из тепловой сети или 
индивидуального источника (котла).

Поскольку тепловой насос работает тем эффективнее, 
чем ниже разность температур источника и потребителя 
теплоты, выгодно использовать этот тип оборудования 
совместно с низкотемпературными системами отопле-
ния, прежде всего теплыми полами. Такая система была 
реализована, например, в одном из коттеджных поселков 
Подмосковья [2], в котором геотермальные теплонасосные 
установки работают в комбинации с системой отопле-
ния теплыми полами. В качестве отопительных приборов 
применяются низкотемпературные системы на основе 
замоноличенных в стяжку змеевиков из термостойких 
труб и сшитого полиэтилена (PEX). Для предупреждения 
возникновения в помещениях холодных нисходящих воз-
душных потоков от окон, предупреждения выпадения кон-
денсата на внутренней поверхности стекла при отсутствии 
отопительных приборов, размещенных под окнами, ис-
пользовалось уменьшение шага замоноличенных в стяжку 
змеевиков. Если шаг основной укладки составлял 250 мм, 
то в зоне окон он уменьшался до 100–150 мм. При этом 
для снятия пиковых нагрузок в периоды, характеризуемые 
экстремально низкими температурами наружного воздуха, 
предусмотрен электрический водонагреватель (электро-
бойлер) для догрева теплоносителя после теплонасосной 
установки. Электробойлер включается в работу автома-
тически. Для отопления каждой секции жилых домов ис-
пользуются две теплонасосные установки, что позволяет 
обеспечить резервирование на случай возможного выхода 
из строя части оборудования.

По словам технического директора российского про-
изводителя тепловых насосов Thermex Energy Александра 
Федорова, в повседневную практику входит применение ге-
отермальных теплонасосных систем не только для кругло-
годичного отопления и нагрева горячей воды, но также 
и для высокоэффективного и экономичного охлаждения 
зданий. Такое решение позволяет снизить общие эксплу-
атационные издержки, избежать размещения на фасадах 
наружных блоков кондиционеров и характерного шума. 
Для обеспечения максимальной энергоэффективности и 
надежности работы системы в российских условиях при 
выборе геотермальных тепловых насосов, помимо прочего, 
стоит обратить внимание на наличие погодозависимой 
автоматики, встроенного ТЭНа и/или функции управления 
вспомогательным или резервным источником тепла.

Теплонасосные установки очень хорошо сочетаются 
с солнечными коллекторами для подогрева воды. Такая 
система описана в [3]: для отопления, горячего водоснаб-

жения и охлаждения здания использована комбинация гео-
термального теплового насоса, солнечного коллектора, 
теплых полов и охлаждающих потолков.

В малоэтажных многоквартирных зданиях оправданно 
также использование фотоэлектрических панелей на кры-
ше и применение полученной электрической энергии для 
освещения мест общего пользования (освещение в подъ-
ездах).

Все это оборудование – геотермальные скважины, 
солнечные коллекторы и т. д. – существенно увеличивает 
капитальные затраты, поэтому его применение в здани-
ях большой площади, какими являются многоквартирные 
малоэтажные здания, экономически целесообразно.

Поскольку системы естественной вентиляции при низ-
кой высоте вентиляционной шахты могут работать не-
устойчиво, оправданно применение механической или ги-
бридной (естественно-механической) вентиляции. Эффект 
энергосбережения в этом случае может быть обеспечен 
за счет индивидуального регулирования воздухообмена по 
потребности, а также при применении систем утилизации 
теплоты вентиляционных выбросов (например, подогрева 
приточного воздуха за счет вытяжного в пластинчатых 
перекрестноточных теплообменниках или роторных ре-
куператорах).

Умный дом

Особенности малоэтажной застройки выдвигают тре-
бования не просто желательности, а необходимости ис-
пользования цифровых технологий. Дело в том, что мало-
этажная застройка характерна для районов, удаленных от 
центров городов (так называемая рурализация; подробнее 
см. в [4]). В современных условиях это означает необхо-
димость использования развитых средств цифровой ком-
муникации, и вполне логичным выглядит следующий шаг: 
малоэтажное жилое здание – это умный дом, в котором 
различные подсистемы связаны посредством автомати-
зированной системы управления (в том числе на основе 
технологий самообучающихся математических моделей).

В ближайших номерах журнала мы планируем рассмо-
треть особенности малоэтажных многоквартирных жи-
лых зданий как новой среды обитания более подробно.
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ИНТЕРВЬЮ

О виртуальной реальности заговорили еще в первой полови-
не 1990-х годов. С тех пор сложилось определенное мнение, 
что это, конечно, здорово, но не очень практично и довольно 
сложно: нужны специальные приспособления, шлемы, очки, 
цифровое оборудование. Насколько это мнение соответ-
ствует действительности? За разъяснениями мы обратились 
к производителю и пользователю моделей дополненной ре-
альности компании WOLF и специалистам сервиса BimLib, 
создающим AR-модели. 

дополненная 
реальность –
прОектирОвщику, 
ЗАкАЗчику, 
пОтребителю...

Виртуальная реальность, до-
полненная реальность – что 
это такое, чем эти понятия от-
личаются?

 
BimLib И виртуальная, и допол-

ненная реальность – это инструменты, 
которые позволяют нам дополнять 
наш физический мир. Делают они это 
по-разному и основаны на двух разных 
технологиях. 

Если мы говорим про виртуальную 
реальность (VR), то она реализуется 
с помощью шлемов, и мы не видим того, 
что происходит вокруг нас, не видим 
окружающий мир, мы используем очки 
или шлемы (Oculus Rift, HTC Vivo и др.) 
и погружаемся в мир, нарисованный раз-
работчиками. То есть виртуальная реаль-
ность ассоциируется больше с «мульти-
ками», это некое погружение в мечты и 
виртуальные вселенные.

Дополненная реальность (AR), на-
оборот, основана на том, что мы до-
полняем наш реальный мир объектами и 
подсказками. Для отображения использу-
ются либо смартфоны и планшеты, либо 
AR-очки (Microsoft, Epson).

AR-технологии используются для 
упрощения навигации в автомобилях, 
можно рисовать навигацию снаружи и 
внутри помещений. AR помогает в воен-
ной индустрии, в обучении персонала и 
минимизации ошибок на промышленных 
объектах (нефте- и газопроводы, склад-
ские помещения, сборочные цеха и так 
далее). Также активно идет ее развитие 
в медицине и стоматологии.

Что нужно обычному человеку, 
чтобы уже сейчас погрузиться 
в мир виртуальной или допол-
ненной реальности?

BimLib Действительно, виртуаль-
ная реальность появилась задолго до до-
полненной. Но виртуальной реальности 
пока не получилось выйти в широкие 
массы, и на то есть несколько причин. 

В первую очередь это связано с тем, 
что мы привыкли осязать наше окруже-
ние, а не видеть какие-то фантазии. Вир-
туальная реальность, к сожалению, пока 
дает нам только то, что мы погружаемся 
в мечты, и они почти никогда не связаны 
с тем, что мы видим на самом деле и 
что осознаём. Виртуальная реальность 
отрезает нас от мира физического.

https://bimlib.pro/model/kompaktnayapvustanovkawolfcrl9000/4257/
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Во-вторых, это довольно трудоза-
тратный процесс – необходимы боль-
шие вычислительные мощности для от-
рисовки картинки и окружения, которые 
хочет видеть пользователь и которые 
заложил в модель программист. Нужны 
компьютеры, нужны очки, чтобы в боль-
шом разрешении показывать тот объ-
ект, который мы хотим видеть. Причем 
очки нередко должны быть связаны с 
компьютером проводом для обеспе-
чения нужного быстродействия и ка-
чества изображения. 

В этом плане технология дополнен-
ной реальности более прогрессивна, 
так как требуется меньше вычислений, 
и современные телефоны и планшеты 
без проблем справляются с этими за-
дачами. При этом нет необходимости 
приобретать дополнительные дорогие 
устройства, чтобы увидеть AR-модель и 
использовать ее.

В чем суть технологии допол-
ненной реальности? В каких 
сферах деятельности она уже 
используется и где может быть 
использована в перспективе?

BimLib AR-технологии позво-
ляют нам дополнять мир новыми яр-
кими элементами с помощью простых 
технических средств – смартфонов и 
планшетов. Достаточно загрузить файл 
или отсканировать QR-код, и встроен-
ные в смартфон платформы ARCore 
(Google) и ARKit (Apple) воспроизведут 
AR-изображение. Эти платформы от-
слеживают положение телефона в про-
странстве, геопозицию, освещенность и 
иные параметры для корректного ото-
бражения файла. 

Для автомобилей, самолетов и 
морской техники чаще всего AR – это 
отображение информации на лобовое 
стекло. Данные системы построены на 
технологии проекционного дисплея.

Также технология активно исполь-
зуется для складских помещений – при 
помощи очков либо смартфонов со-
трудники не путают места складирова-
ния товаров, для ретейла – производи-
тели выводят информацию о продуктах 
на полках, их особенностях и составе. 
Военные используют AR-технологии 
для систем наведения, а крупные бренды, 
такие как Nike, Hyundai, BMW, L’Oréal, – 
для маркетинга и продвижения своих 

товаров. Навигация на картах, маски для 
Instagram, инструкции по ремонту авто-
мобилей и многое другое – вариантов 
использования дополненной реально-
сти с каждым днем становится больше. 

Довольно перспективным направ-
лением является обучение сотрудни-
ков. В дополненной реальности можно 
показать, как работает или из чего со-
стоит агрегат. Далее – ситуационные 
приложения, когда надо обслужить тех-
нику, провести ремонтные работы или 
просто сравнить состояние механизма 
с эталоном, – на каждом этапе примене-
ние AR-технологий снижает издержки 
и повышает качество работ. 

WOLF Для нас как для произво-
дителя высокотехнологичного обору-
дования очень важно находиться в кур-
се всех последних разработок, и мы 
одними из первых на рынке (и, кстати, 
первыми среди стран группы компаний 
WOLF GmbH) откликнулись на возмож-
ность воспользоваться в работе новой 
технологией. Мы рассматривали моде-
ли дополненной реальности просто как 
дополнительный инструмент продаж, а 
получился колоссальный технический 
опыт, который теперь перенимают дру-
гие страны. 

Нужны ли специальные позна-
ния в программировании для 
разработки моделей или такие 
модели, используя специаль-
ные инструменты, может соз-
давать обычный проектиров-
щик? Существуют ли готовые 
платформы для разработки?

BimLib Для разработки моделей 
дополненной (да и виртуальной) реаль-
ности нужны компетенции не только 
в плане программирования, но и умения 
представить тот объект, который мы 
хотим визуализировать.

Относительно программирования 
это техническая база в виде Swift и 
JAVA, но не обольщайтесь – есть много 
«подводных камней», и так как техно-
логия относительно молода, то не на 
каждый вопрос можно легко найти от-
вет на форуме или StackOverflow. 

Но мы, как обширная библиотека 
моделей и компонентов, связанных со 
строительством, не только обладаем 
специальными навыками и компетен-

циями в создании самих моделей, но и 
имеем большой технический и инже-
нерный опыт взаимодействия с заказчи-
ком. Ведь будучи некомпетентным в во-
просах инженерии, невозможно создать 
ту модель, которая по-настоящему 
будет соответствовать реальности. 
Так что наша рекомендация такова – 
выбрать команду профессионалов и 
добиться хорошего решения. Причем 
начиная разработку – начинайте с нуля. 
Да, можно взять уже существующую 
гео метрию, импортировать, постарать-
ся наложить текстуры и размеры, но 
опыт показывает, что это всегда дольше 
и сложнее. Тем более, как вы правильно 
спросили про программирование, по-
требуется читать чужой код. Коллеги 
не дадут соврать – пару сотен чужих 
строк бывает разобрать сложнее, чем 
написать свои. 

 
Если проектировщик хочет 
применить эту технологию 
в своей деятельности, с чего 
ему следует начать? Есть какие-
нибудь обучающие ресурсы, 
информационные материалы, 
программное обеспечение, 
библиотеки готовых моделей?

 
WOLF Скорее всего, проек-

тировщик узнает об этом от произ-
водителя, который пользуется этой 
технологией, и, конечно, у нас есть все 
инструкции по использованию наших 
AR-моделей. Наши технические специа-
листы проконсультируют, где их взять 
и как применить. Но, в целом ресурсы 
библиотеки BimLib, где хранятся BIM- и 
AR-модели оборудования WOLF, дела-
ют это достаточно доступным.

BimLib Информация по допол-
ненной реальности есть и у компании 
Apple (ARKit и RealityKit), и у компании 
Google (ARCore) в специальных раз-
делах и форумах. Все легко находится 
в Интернете. Именно эти корпорации 
написали техническую часть и посто-
янно развивают ее, поэтому за послед-
ней версией документации нужно идти 
именно к ним. 

Дальше разработчики, которые ис-
пользуют эту технологию, стараются 
максимально упростить взаимодей-
ствие с их AR-моделями для пользо-
вателя.



Например, изначально на нашем 
сайте для того, чтобы посмотреть 
модель в дополненной реальности, не-
обходимо было зарегистрироваться, 
скачать эту модель, загрузить приложе-
ния, и только после этого можно было 
открыть модель. Это вызывало очень 
много вопросов. 

Сегодня все стало намного легче, 
и вы можете посмотреть модель в до-
полненной реальности, просто кликнув 
по ней. Мир стремится к тому, чтобы 
все максимально упрощать, чтобы любая 
домохозяйка могла открыть AR-модель 
и поставить ее у себя на столе или в углу 
дома. Так что для того, чтобы попро-
бовать, надо просто попробовать! Ска-
чайте модель на телефон и покрутите 
ее. Попробуйте примерить новый стул 
от IKEA у себя в комнате или котел от 
WOLF – в загородном доме. Это правда 
очень просто.

 
Что дает технология допол-
ненной реальности различным 
группам пользователей: проек-
тировщикам, заказчикам, про-
изводителям оборудования, 
службе эксплуатации, потре-
бителям (жителям и арендато-
рам)?

 
WOLF Для нашего профессио-

нального сообщества модели допол-
ненной реальности – это в первую 
очередь дополнительный инструмент 
продаж: монтажники отопительного 
оборудования могут на месте по-
казать частному заказчику, как будет 
выглядеть котел WOLF на стене его 
нового дома, чтобы сразу понять, где 
его можно разместить, а проектиров-
щик вентиляционного оборудования 
сможет продемонстрировать на объ-
екте, насколько важно иметь достаточ-
но места для венткамеры. Иногда это 
действительно проблема: застройщик 
просто не понимает, зачем выделять 
столько площади под климатическую 
установку, а визуально все сразу стано-
вится понятным и очень убедительным. 
Кроме того, для нас очень была важна 
опция прорисовки в AR-модели вну-
треннего пространства, так называемой 
детализации. Находясь на объекте, мы 
можем не только показать, где будет 
находиться установка, как расположена 
и сколько места займет, но и «зайти» 

внутрь оборудования в дополненной 
реальности и показать основные круп-
ные детали – ротор, фильтры, нагре-
ватели и так далее. Сложно описать 
словами, как это делается, это нужно 
видеть своими глазами, но это всегда 
вызывает восторг у заказчика и является 
явным конкурентным преимуществом.

BimLib Проектировщикам до-
полненная реальность позволяет уви-
деть элемент не только на чертежах, 
но и как это будет выглядеть вживую, 
прямо на месте, здесь и сейчас, в этих 
условиях и окружении. Понять, как 
этот элемент будет использован, и ис-
ключить часть ошибок, которые могут 
возникнуть при проектировании и уста-
новке. 

Для эксплуатации выгоды прямые. 
У компании есть элемент или элементы, 
которые смонтированы и работают, – 
та же котельная. С помощью дополнен-
ной реальности мы можем посмотреть, 
как выглядел элемент изначально и в ка-
кое состояние он пришел сейчас. Мы 
можем сравнить его с идеалом или об-
служить согласно инструкции, которая 
также создана в дополненной реаль-
ности. Инструкция будет анимирова-
на, будет видно поэтапно, что делать 
дальше, где делать и как. 

Для производителя создание AR-
модели изделия в разы выгоднее, чем 
выстраивание логистики, аренда складов 
и площадей шоурума, изготовление де-
мообразцов. Естественно, тактильную 
часть никто не отменял, но возмож-
ность годами бесплатно рассылать 
тысячи образцов своей продукции тут 
побеждает. Человек по натуре своей 
довольно ленив, и всем нам хочется, 
сидя дома, понять, хотим мы, например, 
это окно или это. AR-модели позволяют 
это сделать.

Как технология дополненной 
реальности может взаимодей-
ствовать с другими цифровыми 
технологиями – нейросетями, 
Big Data, IoT, BIM и так далее?

 
BimLib На текущий момент у нас 

есть в проработке несколько вариантов, 
когда мы берем BIM-модели и конвер-
тируем их в модели для дополненной 
реальности. То есть это связь с САПР-
системами. Конвертация не идеальная, 

возникают некоторые сложности, на-
пример потеря визуальной составляю-
щей модели, их текстур. Такие модели 
используются, когда необходима не 
красота, а точность. Данная интеграция 
ее обеспечивает. 

Говоря об Интернете вещей (IoT), 
могу отметить, что уже используется 
интеллектуальное техническое обслу-
живание объектов: мониторинг темпе-
ратуры и исправности оборудования, 
плановое обслуживание и снятие ме-
трик.

Расскажите о наиболее инте-
ресном проекте, в котором 
была реализована технология 
дополненной реальности.

 
BimLib За направление разработ-

ки AR-моделей, развитие и продвиже-
ние этой технологии в строительных 
кругах мы взялись год назад. Сама идея 
родилась намного раньше, но ни Google, 
ни Apple не могли выдать требуемые 
по качеству и детализации модели на 
своих разработках. 

Сегодня технологии шагнули силь-
но вперед, мы разработали немало 
моделей, но, наверное, наиболее запо-
минающимися проектами стали проек-
ты компании WOLF – производителя 
котельного оборудования и проект 
компании «Альтернатива» – произво-
дителя фасадных систем. Это два уни-
кальных проекта, где мы полностью 
погрузились в задачу и максимально 
закрыли потребности клиента.

WOLF У нас два направления – 
отопительные системы и климатиче-
ские, и в обоих направлениях мы ис-
пользовали дополненную реальность, 
получив при этом разный эффект. 
В отоплении эта опция стала пользо-
ваться большим спросом у конечного 
покупателя, которому интересно «по-
играться» моделями котлов у себя дома. 
А в климатической технике большим 
преимуществом стал высокий уровень 
детализации модели. Теперь любой 
заказчик компании WOLF, получивший 
модель через QR-код и скачавший ее, 
может не только примерить, но и по-
смотреть, что внутри установки, и луч-
ше понять общий принцип обработки 
воздуха, закладываемого в проект обо-
рудования. ¢

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–202010
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«регуляторная гильотина» – инструмент масштабного пересмотра и отмены норма-
тивных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную 
среду. Целью реализации «регуляторной гильотины» является тотальный пересмотр нор-
мативных актов и содержащихся в них обязательных требований с широким участием 
предпринимательского и экспертного сообществ. в рамках реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» подготовлен проект постановления об отмене 32 нормативных 
правовых актов в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. в их число входит, например, по-
становление правительства рФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении правил 
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, соору-
жений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов».

в обсуждении предложений по «регуляторной гильотине» активно участвуют специа-
листы компании «Данфосс», формируя свои предложения и направляя их в профильные 
министерства, ведомства и общественные организации. по результатам дебатов на раз-
личных дискуссионных платформах у них сформировалось мнение о сути «регуляторной 
гильотины» и способах ее реализации, которыми они готовы поделиться с читателями 
журнала «Энергосбережение».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–202012

«регУляторная гильотина»

  в СФере ОбеСпечеНиЯ 
ЭНерГОЭФФективНОСти,  
СтрОителЬСтвА и ЖкХ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
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В. Л. Грановский, 
технический директор

Существуют значительные 
сложности при использо-
вании действующих норма-

тивных и распорядительных актов, 
приказов и постановлений регио-
нальных и федеральных ведомств, 
поскольку многие из них не соответ-
ствуют требованиям сегодняшнего 
дня, содержат ошибки, неточности, 
многочисленные противоречия. В 
ряде документов прописаны деклара-
ции, но нет порядка их воплощения 
в жизнь и ответственности за их 
неисполнение и т. п.

Не меньше сложностей и при 
разработке новых нормативных 
документов и стандартов, вызванных 
несовершенством самого процесса 
их создания, недостаточной квали-
фикацией разработчиков, давлением 
и лоббированием со стороны про-
изводителей, ресурсоснабжающих 
организаций (особенно монопо-
листов в своих отраслях), служб 
эксплуатации и т. п.

Все мы, каждый в своей отрас-
ли, в рамках работы в профильных 
комитетах и подкомитетах Рос-
стандарта, в экспертных советах и 
рабочих группах соответствующих 
министерств и ведомств пытаемся 
корректировать неточности, актуа-
лизировать устаревшие подходы. 
Это достаточно трудная работа, 
поскольку:

• в значительной степени поте-
ряна подпитка новыми научными 
идеями, результатами научного 
анализа новых тенденций, посколь-
ку финансирование науки сведено 
к минимуму;

• существуют сложности в обеспе-
чении адекватного финансирования 
нормотворчества;

• есть сложности в поиске согла-
сия и компромисса между мнениями 
различных специалистов (ученых, 
проектировщиков, представителей 
служб эксплуатации);

• ведомства, имеющие право при-
нятия окончательных решений по 
проблемным вопросам нормотвор-
чества, зачастую руководствуются 
своими искаженными представлени-
ями о том, что происходит в реаль-
ности, при практическом примене-
нии написанных ими документов.

Однако указанные проблемы и 
сложности – не повод, чтобы все, 
что наработано десятилетиями, 
отменить «до основанья, а за-
тем…» вновь в рекордно короткие 
сроки создавать «правильные» 
документы. Именно так представ-
ляется нам затеянная чиновниками 
компания, лихо названная «регу-
ляторной гильотиной», ставшая 
столь неадекватной реакцией на 
справедливое замечание президен-
та о несовершенстве норматив-
но-законодательной базы, отно-
сящееся к методам строительства 
в чрезвычайных обстоятельствах 
пандемии.

Обсуждение «регуляторной 
гильотины» в среде специалистов 
однозначно свидетельствует о нега-
тивном восприятии этой кампании и 
уверенности, что ни к чему хороше-
му она не приведет, а может лишь 
породить законодательный хаос. 
Наша уверенность базируется на 
практике участия в корректировке/
актуализации целого ряда норматив-
ных и распорядительных докумен-

тов. И, увы, основная масса проблем 
создается внутри ведомств, которым 
и поручено разработать «новую, со-
вершенную» нормативную базу.

Спору нет, актуализация доку-
ментов необходима, нужно от-
менять устаревшие требования и 
«древние» законодательные акты и 
нормы, мешающие, в частности, про-
ектному, строительному бизнесу. Но 
делать это нужно точечно, последо-
вательно, а «не компанейски».

С. В. Никитина, 
руководитель направления по 
индивидуальному учету

Формально проекты постанов-
лений «регуляторной гильотины» 
частично доходят до экспертного 
сообщества. Однако процесс вы-
глядит примерно так: вечером по 
электронной почте приходит проект 
постановления на 60 страницах, а 
10:00 утра следующего дня – крайний 
срок подачи замечаний. При этом, 
потратив время на изучение при-
сланного документа, в перечне из 
десятков и сотен отменяемых актов 
обнаруживаешь один или два важных, 
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совершенно непонятно как попав-
ших в черный список. Почему-то под 
«гильотину» попадают отдельные 
очень актуальные, значимые для 
российской экономики, рассчитанные 
на перспективу документы, такие как, 
например, постановление Правитель-
ства РФ № 181. Без этого постанов-
ления не будут работать разделы 
федерального закона № 261-ФЗ2 по 
энергоэффективности многоквар-
тирных домов (далее – МКД). Кроме 
того, в постановлении Правительства 
№ 18 поставлены конкретные цели 
по снижению энергозатрат в МКД до 
2028 года, которые позволяют хоть 
как-то приблизиться к показателям 
энергоэффективности в жилом сек-
торе развитых стран. Отменяя такую 
конкретную постановку целей, мы 
фактически ставим крест на попытках 
выйти на цивилизованный уровень 
по энергосбережению в ЖКХ. В на-
стоящий момент часть положений 
постановления Правительства № 18 
продублирована в приказах Мин-
строя России № 399/пр и № 1550/
пр3, но ведь приказы тоже предпола-
гается автоматически отменить!

При этом нет никакой информа-
ции, будут ли эти нормативные акты 

чем-то заменены, а если будут – 
чем именно, хотя бы в рамочном 
представлении. А ведь срок полной 
перезагрузки законодательной базы 
заявлен как начало 2021 года, и до 
этого срока остается всего полгода. 
Реально ли за полгода разработать 
десятки новых хотя бы просто 
адекватных, а тем более – зна-
чительно усовершенствованных 
постановлений, если на подготовку 
и утверждение отменяемых версий 
были потрачены годы? Ответ, увы, 
очевиден, – конечно, нет. 

Следующий показательный при-
мер бессистемного подхода к пере-
смотру законодательства – поста-
новление Правительства РФ № 3544 
(вместе с «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов»). В одном из многочис-
ленных протоколов совещаний по 
«регуляторной гильотине» появи-
лось предложение также отменить 
данное постановление – притом что 
это фундаментальный, наработанный 
годами документ для всей деятель-
ности ЖКХ по предоставлению 
коммунальных услуг и расчетам за 

них с населением. К счастью, из про-
токолов последующих совещаний 
стало ясно, что это предложение об 
отмене не прошло, документ оста-
вят и будут совершенствовать. 

Такое решение можно только 
приветствовать, так как недочеты 
и ошибки в действующей редакции 
постановления Правительства РФ 
№ 354, особенно в формулах для 
отопления при наличии у жителей 
индивидуальных приборов учета или 
распределителей, создают огром-
ные проблемы и перекосы в оплате. 
Решения по корректировке формул 
давно наработаны и многократно 
направлялись специалистами, жите-
лями, управляющими и эксплуатиру-
ющими организациями в Минстрой 
России, однако последним упорно 
игнорируются. Поэтому пересма-
тривать и актуализировать поста-
новление Правительства РФ № 354, 
конечно, нужно! Но кто и в какие 
сроки будет этим заниматься? 

Когда вспоминаешь историю 
с предыдущими корректировка-
ми постановления Правительства 
РФ № 354, возникают серьезные 
опасения, что процедура пере-
смотра снова будет происходить 
кулуарно, неожиданно, без учета 
мнения экспертного сообщества. 
И в результате российский комплекс 
ЖКХ и жители получат очередные 
сюрпризы в виде «нулевых» счетов 
за отопление для одних квартир и 
огромных доплат для других. Или, 
например, одинаковую плату как 
по индивидуальному прибору, так 
и без него. Или, что еще хуже, без 
прибора плата будет меньше, чем 
при его наличии, даже при условии 
экономии в квартире! Такие ситуа-
ции при расчетах по действующим 
формулам тоже не редкость. И все 
это будет списано на якобы вред 
от индивидуальных приборов учета 
и «невозможность точно измерить 
индивидуальное потребление те-
пловой энергии» в МКД.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–202014

1  Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

2  Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3  Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 
и Приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

4  Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».
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А. Л. Белов, 
заместитель технического 
директора

Практика развития норматив-
ной базы за последние полтора-два 
десятка лет свидетельствует, что 
государство старалось снять с себя 
нагрузку по разработке законода-
тельной документации и переложить 
ее на профессиональные обще-
ственные организации. Так, в законе 
о техническом регулировании (закон 
№ 184-ФЗ)5 существует положение, 
что разработчиком проекта тех-
нического регламента может быть 
любое лицо. Не указано даже, что 
это лицо должно иметь хоть какое-
то образование, подчеркиваю, не 
профильное образование, а вообще 
любое, хотя бы начальное! 

В соответствии с законом  
№ 184-ФЗ постепенно ГОСТы 
и СНиПы уступили свое место ТУ, 
техническим регламентам и СП, 
разработчиками которых являются 

отдельные граждане, группы граждан, 
общественные организации, СРО и 
т. д. Введение новых правил разра-
ботки технических нормативов шло 
непросто и было весьма болезненно 
для отрасли, и процесс «притирки» 
всех административных шестеренок 
этого механизма до сих пор еще не 
закончен. Однако в общем можно 
сказать, что переход на новые рельсы 
совершен. Создана система, при 
которой старые нормативы посте-
пенно актуализируются, разрабатыва-
ются новые. 

С введением «регуляторной ги-
льотины» мы, по сути, снова меняем 
правила игры, то есть государство 
возвращает себе право устанавливать, 
каким нормативам жить, а каким уме-
реть, какие правила вводить, а какие 
нет и т. д. Таким образом, возникают 
опасения, что снова, в чрезвычайном 
порядке, зачастую чисто механиче-
ски, будут отброшены результаты 
труда почти двух десятков лет. 
Снова возникнет неопределенность, 
кто все-таки должен разрабатывать 
нормативы: государственные органы, 
профильные институты (которых 
сейчас уже почти не осталось) или 
общественные организации вроде 
СРО. И это вопрос не праздный, 
так как на разработчике норматива 
лежит ответственность за возмож-
ные последствия его применения, что 
особенно актуально, если речь идет о 
безопасности людей. 

С другой стороны, понятно, что 
в случае чрезвычайной ситуации 
(например, эпидемии, разлива нефти 
или иных опасных жидкостей и т. п.) 
нужно реагировать быстро, не тратя 
время на длительные согласования 
работ. Но для организации такой 
дея тельности нужна не «гильотина», 
а закон о проектировании и про-
изводстве работ в чрезвычайных 
ситуациях! Может быть, проще 
создать такой специальный закон, а 
совершенствование имеющейся нор-
мативной базы вести в нормальных, 
а не чрезвычайных условиях? 

М. А. Шапиро, 
генеральный директор

Подводя итоги обсуждения, 
следует констатировать, что «гильо-
тину» нужно применять к конкрет-
ным проблемным зонам, в которых 
возникают наслоения или конфликты 
законодательных и нормативных тре-
бований. Все это следует обсудить 
с сообществом, ориентируясь на 
поставленные цели, и далее вычищать 
противоречия во всех релевантных 
законодательных актах и нормативах.

Сейчас же по ограниченному 
ряду признаков отменяются зако-
нодательные акты, в которых есть 
достаточно широкие требования, 
часть которых вполне адекватна и 
соответствует современным тенден-
циям и перспективам.

Кроме того, профильным мини-
стерствам и ведомствам следовало 
бы в срочном порядке заняться 
разработкой подзаконных актов, 
устанавливающих практические 
способы реализации того или иного 
декларативного положения в при-
нятом законодательстве. ¢

5  Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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РЕзУЛЬТАТы ИССЛЕдОВАНИЯ

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА 

операционная комната,
математическое моделирование,
кратность воздухообмена,
источники загрязнения, 
исследование скорости 
движения воздушных потоков

как упоминалось в первой части статьи [1], воздух является основным носителем тепла, влаги, за-
грязняющих частиц и воздушных микрочастиц в операционных комнатах. Главная задача систем 
вентиляции в операционном блоке – минимизация вероятности появления в области хирургиче-
ского стола инфекционных агентов, летучих органических веществ и бактерий при одновременном 
обеспечении комфортной среды для хирургов и их ассистентов. ключевой фактор для снижения 
вероятности инфицирования – минимизация загрязнения стерильной рабочей зоны, где непосред-
ственно проводится хирургическое вмешательство. Оценим, сможет ли изменение схемы системы 
вентиляции и кондиционирования, включая местоположение и количество приточных и вытяжных 
решеток в операционной, повлиять на воздушный поток и траекторию движения загрязняющих частиц.

Kishor Khankari, Ph.D, член ASHRAE, the president at AnSight LLC in Ann Arbor, Mich.

Методы вычислительной 
гидродинаМики 
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Было выполнено CFD-моделирование1 для анализа влия-
ния трех различных моделей системы вентиляции и 
кондиционирования на захват отработанного воздуха 

(вторичных циркуляционных потоков) в стерильную зону и на 
результирующую траекторию потока микрочастиц в воздухе. 
Рассмотрена уже существующая схема, которая была изучена 
ранее, и две дополнительные схематичные вариации суще-
ствующей модели. Проведено сравнение общего воздушного 
потока, распределения температур и возможной траектории 
движения микрочастиц в воздухе. Также было оценено влия-
ние данных трех вариантов на ускорение приточного воздуха 
по мере приближения к операционному столу из ламинарных 
воздухораспределителей.

Виртуальная схема операционной

В рамках данного исследования была разработана трех-
мерная статическая неизотермическая CFD-модель для опе-
рационной площадью 52 м2 (8,5 × 6 м) и высотой потолка 
3 м с тремя конфигурациями системы вентиляции (рис. 1). 

В этих виртуальных операционных есть операционный 
стол с пациентом, два хирурга, две медсестры, анестезиолог, 
хирургическое и верхнее освещение и другое оборудование 
и мебель. Практически все объекты находятся в пределах 
стерильной зоны, под ламинарным воздухораспределителем 
(диффузором), за исключением ассистирующей медсестры и 
стола с инструментами. 

Во всех трех случаях воздух подается через единую ла-
минарную решетку, состоящую из девяти пластинчатых по-
толочных диффузоров, расположенных в центре потолка 
операционной комнаты. 

Для всех трех типов воздушных потоков задается единая 
скорость движения воздуха на выходе из диффузора (лами-
нарного воздухораспределителя), равная 0,15 м/с, что соот-
ветствует кратности воздухообмена 23 ч–1 соответственно. 
Количество вытяжного воздуха, удаляемого через вытяжные 
решетки, меньше, чем количество приточного: недостающая 
часть в объеме 590 м3/ч удаляется через щелевые отверстия 
под дверьми, что позволяет создать избыточное давление по 
отношению к смежным помещениям. 

Данные значения количества приточного воздуха, рас-
пределяющей скорости и конфигурации помещения суще-
ствующей модели соответствуют техническим требованиям 
стандарта ASHRAE 170–2017 (см. табл.).

Конфигурации системы вентиляции
В существующей модели (вариант 0) отработанный 

воздух удаляется через два вытяжных сепаратора/решетки, 
установленных на противоположных стенах, и через пере-
точные отверстия, расположенные под двумя дверьми. 

Рассматривались и две другие конфигурации системы вен-
тиляции операционной (рис. 1). 

Вариант 1. Вытяжные решетки расположены на потолке: 
настенные вытяжные сепараторы/решетки существующей мо-
дели были заменены на 6 потолочных вытяжных сепараторов/
решеток, которые установлены за пределами стерильной зоны 

комнаты. Дополнительно по периметру приточных ламинар-
ных воздухораспределителей установлен ограждающий фар-
тук (опускающийся на 30 см), обрамляющий стерильную зону. 
В то время как потолочные вытяжные сепараторы/решетки 
обеспечили бы легкий путь для выхода воздуха из операци-
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1  Подробнее о CFD-моделировании в [1].
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Рис. 1. Схемы трех вариантов систем вентиляции в операционной 
комнате
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1 – аппарат для анестезии, 2 – ламинарные диффузоры (9), 3 – верх-
нее освещение, 4 – воздушный поток через неплотности двери (2),  
5 – утилизация отходов, 6 – рециркуляционные решетки (2), 7 – 
вспомогательный стол, 8 – экраны, 9 – хирургический свет (2),  
10 – дверь, 11 – ограждающий фартук, 12– потолочные вытяжные сепараторы/
решетки (6), 13 – приточные воздухораспределители в нестерильной зоне (12)



онной без значительной циркуляции, ожидается, что фартук 
предотвратит захват воздуха из нестерильной зоны обратно 
в стерильную в зоне ламинарного воздухораспределителя.

Вариант 2. Дополнительно установлены 12 приточных 
воздухораспределителей в нестерильной зоне при сохране-
нии настенных вытяжных сепараторов/решеток, как в случае 
с существующей системой. Таким образом, устанавливается 
круговая цепочка приточных диффузоров вокруг основного 
ламинарного воздухораспределителя. Общий объем при-
точного воздуха с кратностью 23 ч–1 распределяется между 
основным воздухораспределителем и окружающими его 
диффузорами в пропорции 3:1. Как результат, скорость на 
выходе из этих воздухораспределителей в стерильной и не-
стерильной зонах сохраняется на уровне 0,11 м/с, что ниже, 
чем в существующей модели (0,15 м/с). Ожидается, что при-
точный воздух из дополнительных воздухораспределителей 
расширит стерильную зону, снижая циркуляционные потоки 
и тем самым предотвращая захват воздуха из нестерильной 
зоны в стерильную.

Тепловыделения в операционной
Тепловыделения от присутствующих в комнате людей 

и системы верхнего освещения составили соответственно 
440 и 720 Вт. Тепловыделения от оборудования (аппарат 
для наркоза, экраны, хирургические светильники и мониторы) 
составили 1 050 Вт. Таким образом, общая нагрузка по явным 
тепловыделениям в комнате составила 2,21 кВт. Температура 
приточного воздуха поддерживалась на уровне 19,4 °С для 
всех трех случаев. 

Для расчета турбулентной скорости воздуха была за-
действована стандартная модель турбулентности k-эпсилон 
(k-e). Возможные траектории движения воздушного потока 
проанализированы путем отслеживания траекторий микро-
частиц, слетающих с лиц присутствующих в комнате, поскольку 
именно лицо является наиболее открытым участком. Данное 
исследование предполагает, что большая часть подобных 
частиц в воздухе, появившихся на лицах присутствующих 
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Рис. 2. Демонстрация воздушных потоков для трех конфигура-
ций систем вентиляции на поперечном разрезе операционной 
комнаты

Таблица Минимальные требования для системы вентиляции в операционных комнатах, согласно стандарту ASHRAE 170–2017

Минимальные требования Традиционный 
способ

Расположение вытяжных 
решеток на потолке 

Раздельная подача 
приточного воздуха

Общая кратность воздухообмена: 20 23 23 23

Отношение давления к прилегающим областям: 
Положительное Положительное Положительное Положительное

Расчетная температура: 20–24 °С 21°C 21°C 21°C

Поток воздуха: однонаправленный, сверху вниз однонаправленный, 
сверху вниз

однонаправленный, сверху 
вниз

однонаправленный, 
сверху вниз

Поток воздуха: средняя скорость нагнетания  
127–178 л/с•м2 153 л/с•м2 153 л/с•м2 114 л/с•м2

Комната должна быть оснащена по крайней мере дву-
мя настенными вытяжными сепараторами/решетками, 
установленными в двух противоположных углах или как 
можно дальше друг от друга*

два настенных 
вытяжных 

сепаратора
шесть потолочных 

сепараторов
два настенных 

вытяжных 
сепаратора

* В дополнение к необходимым вытяжным сепараторам/решеткам, такие сепараторы/решетки могут быть установлены на потолке.

Раздельная подача приточного воздуха

Расположение вытяжных решеток на потолке 

Традиционный способ



Реклама



в комнате, останется в общем воздушном потоке. Поскольку 
основной целью данного исследования является анализ на-
правления движения частиц в воздухе, любое оседание этих 
микрочастиц на поверхностях не учитывается.

Результаты исследования и их анализ

• Воздушный поток
В варианте 0 воздух в зоне пола движется из стерильной 

зоны по направлению к вытяжным сепараторам/решеткам, 
в то время как воздух в средней и верхней частях комнаты 
движется из нестерильной зоны в стерильную, тем самым су-
жая ее (рис. 2). Неизотермический поток воздуха на высокой 
скорости, выходя из ламинарного воздухораспределителя, 

приводит к тому, что происходит захват вторичных потоков 
нестерильного воздуха в стерильную зону. Воздух, выходящий 
из стерильной зоны, циркулируя, движется в нестерильную 
зону, перед тем как покинуть операционную, что может спро-
воцировать его повторный захват. Скорость чистого приточ-
ного воздушного потока увеличивается по мере приближения 
к операционному столу (рис. 3). Также показано сужение при-
точного воздушного потока (уменьшение стерильной зоны) 
в средней части комнаты.

В варианте 1 подаваемый воздух из стерильной зоны 
движется вдоль пола по направлению к внешним стенам и 
затем вверх, к потолочным вытяжным сепараторам/решеткам. 
Небольшая зона повторной циркуляции воздуха формируется 
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Рис. 3. Движение воздушных потоков на поперечном разрезе 
операционной комнаты. Изображения показывают снижение 
ускорения воздуха в варианте 1. Начальная скорость в вариан-
те 2 ниже, чем в двух других случаях.

Рис. 4. Распределение температурных зон на поперечном 
разрезе операционной. Изображения показывают, что общая 
температура в операционной при расположении вытяжных 
решеток на потолке ниже (вариант 1), чем в двух других случаях, 
что может создать более комфортную температурную среду 
для присутствующих 



в средней части нестерильной зоны, что хорошо заметно 
между примыкающими вытяжными сепараторами/решетка-
ми (не указано на рис. 2). Однако, в отличие от варианта 0, 
ускорение подаваемого чистого воздуха и сужение выходной 
струи (стерильной зоны) воздуха ослабевает (рис. 3), что ука-
зывает на низкий уровень захвата воздуха из нестерильной 
зоны (вторичных потоков) в стерильную. Фартук, окружающий 
ламинарные воздухораспределители, возможно, поможет со-
хранить нисходящий поток подаваемого воздуха и снизит его 
смешение с вторичными потоками в зоне потолка.

В варианте 2 воздух из дополнительных приточных 
воздухораспределителей в нестерильной зоне движется 
в стерильную зону благодаря ускорению приточной струи 
в центральной части комнаты. Это приводит к схожему воз-
духораспределению с уже существующей традиционной 
системой. Однако, в отличие от варианта 0, в данной кон-
фигурации системы вентиляции мы имеем дело с чистым 
приточным воздухом, а не с вторичными потоками, которые 
попадают в стерильную зону. Струи подаваемого воздуха в 
нестерильной зоне выступают в роли воздушной завесы между 
основной стерильной зоной и внешними стенами, формируя 
полустерильную зону между стерильной и нестерильной зо-
нами, эффективно уменьшая при этом нестерильную зону до 
пространства между внешними стенами и расположением до-
полнительной «кольцевой» цепочки воздухораспределителей.

• Распределение температуры 
В варианте 0 наблюдается значительный температурный 

перепад в зоне потолка (рис. 4, выделено красным цветом). 
Циркуляция воздуха в средней части нестерильной зоны по-
буждает теплый воздух скапливаться в зоне потолка, окружая 
стерильную зону и в то же время поддерживая более холодный 
воздух в зоне пола. Это демонстрирует в дальнейшем сильный 
температурный перепад между потоком приточного воздуха и 
окружающей его нестерильной зоной, что может стать одной 
из причин захвата вторичных потоков теплого воздуха в цен-
тральную часть стерильной зоны. Сжатие стерильной области 
в ее центральной части как раз и указывает на такой захват. 
Далее, более высокая температура воздуха в нестерильной зоне 
может вызвать температурный дискомфорт для присутствую-
щих в комнате. На это часто жалуются хирурги.

В варианте 1 распределение температуры демонстри-
рует абсолютный контраст. В отличие от существующей си-
стемы, относительно холодный воздух из стерильной зоны 
движется вверх в нестерильную зону вдоль внешних стен по 
направлению к потолочным вытяжным сепараторам/решет-
кам. Это приводит к смешиванию холодного воздуха с пола 
с теплым воздухом в зоне потолка и помогает снизить тем-
пературный перепад между центральной частью стерильной 
зоны и вторичными потоками, что, в свою очередь, снижает 
степень захвата вторичных потоков (удаляемого воздуха). 
Как результат, центральная часть поддерживает более низ-
кую температуру во всей стерильной зоне без какого-либо 
значительного сжатия струи приточного воздуха (стерильной 
зоны). Более низкие температуры в нестерильной зоне также 
способствуют улучшению температурного комфорта для при-
сутствующих в комнате.

В варианте 2 потоки воздуха, выходящие из кольцевой 
цепочки диффузоров и основного ламинарного воздухорас-
пределителя, движутся к центру, что приводит к сильному сжа-
тию струи чистого воздуха. Однако в отличие от варианта 0 
холодный приточный воздух из кольцевых диффузоров захва-
тывается в центр стерильной зоны, что способствует снижению 
температуры вокруг центральной части стерильной зоны. Таким 
образом, температура в этой области ниже по сравнению с 
существующей схемой (рис. 4). В схеме варианта 2 требуется 
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Рис. 5. Траектория движения в воздухе микрочастиц, сле-
тевших с лиц присутствующих в стерильной зоне людей, для 
трех вариантов. Результаты показывают удаление микрочастиц 
из стерильной зоны во всех трех вариантах, однако в вариантах 
1 и 2 эти микрочастицы движутся вверх



дальнейшая оптимизация процесса разделения воздушного 
потока в пропорции 3:1 между стерильной и нестерильной 
зонами. Более высокие скорости воздуха в нестерильной 
зоне могли бы помочь минимизировать движение воздуха в 
стерильную зону. Несмотря на это, благодаря относительно 
низким температурам в нестерильной зоне средняя темпера-
тура в комнате в варианте 2 была более комфортной, чем при 
существующей схеме. 

• Траектория движения загрязняющих частиц
Во-первых, определим траекторию движения микро-

частиц, слетающих с лиц двух хирургов и медсестры, 
находящихся в стерильной зоне (рис. 5). 

В варианте 0 эти микрочастицы движутся низко по на-
правлению к внешним стенам и затем стремятся в нестериль-
ную зону к вытяжным сепараторам/решеткам. В варианте 1 
микрочастицы изначально следуют по той же траектории, что 
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Рис. 6. Траектория движения в воздухе микрочастиц, слетев-
ших с лица анестезиолога, находящегося на границе стериль-
ной зоны. Частицы беспрепятственно покидают операционную 
при условии установки вытяжных сепараторов/решеток на по-
толке (вариант 1)

Рис. 7. Траектория движения в воздухе микрочастиц, сле-
тевших с лица ассистирующей медсестры, находящейся за 
пределами стерильной зоны. Вариант 1 наиболее эффективен 
для удаления микрочастиц из операционной без значительной 
циркуляции и захвата в стерильную зону 
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Расположение вытяжных решеток на потолке 

Раздельная подача приточного воздуха



и при существующей схеме (вариант 0). Однако после того, 
как микрочастицы добираются до стены, они движутся вверх 
по направлению к потолочной вытяжке. В варианте 2 микро-
частицы также изначально следуют по похожей траектории, как 
и в варианте 1, однако они захватываются в потоки приточного 
воздуха в нестерильной зоне. В потоке к вытяжным сепара-
торам/решеткам в зоне пола эти микрочастицы циркулируют 
в нестерильной зоне перед тем, как покинуть операционную 
через вытяжные сепараторы/решетки, расположенные в нижней 
зоне комнаты. Несмотря на такую циркуляцию, в проведенном 
исследовании не было обнаружено повторного проникновения 
этих частиц обратно в стерильную зону.

Во-вторых, оценим возможные траектории движения 
в воздухе микрочастиц, слетевших с лица анестезиолога, 
находящегося на границе стерильной зоны рядом с опе-
рационным столом (рис. 6). 

В варианте 0 и варианте 2 загрязняющие микрочастицы 
удаляются из стерильной зоны, несмотря на значительную 
циркуляцию в нестерильной зоне перед выходом из опе-
рационной. В обоих случаях микрочастицы движутся по на-
правлению к инструментальному столу, увеличивая потенци-
альный риск загрязнения инструментов, расположенных на 
нем. В варианте 1 эти микрочастицы изначально выдуваются 
вверх к потолку, где сразу покидают операционную. Во всех 
трех случаях микрочастицы, появившиеся на лице анестези-
олога, не указывают на признаки повторного проникновения 
в стерильную зону.

В-третьих, рассмотрим возможность появления 
в воздухе микрочастиц, слетевших с лица ассистирующей 
медсестры, находящейся вне стерильной зоны (рис. 7). 

В случаях, когда вытяжные сепараторы/решетки распо-
ложены низко на противоположных стенах (варианты 0 
и 2), микрочастицы изначально нагнетаются вверх к потолку 
и затем захватываются назад в стерильную зону. Нисходя-
щая скорость воздуха из воздухораспределителей в вари-
анте 2 в нестерильной зоне, вероятно, недостаточно высо-
ка (0,11 м/с) для того, чтобы направить эти микрочастицы 
вниз к вытяжному сепаратору/решетке для предотвращения 
повторного захвата в стерильную зону. В отличие от этих 
схем в  наблюдается однократное прохождение частиц без 
следов вторичного захвата обратно в нестерильную зону. 
В варианте 1 микрочастицы поднимаются вверх похожим 
образом, как и в вариантах 0 и 2, однако в данном случае они 
покидают операционную путем однократного прохождения 
через потолочные вытяжные сепараторы/решетки. Данные 
исследования показали, что схема системы вентиляции в вари-
анте 1 позволяет обеспечить наиболее эффективный способ 
удаления микрочастиц, возникших вне стерильной зоны, без 
их значительного захвата в стерильную зону. 

• Анализ ускорения воздушного потока
Как уже было описано, температурный перепад между 

стерильной и нестерильной зонами может вызвать ускорение 
потока приточного воздуха, выходящего из ламинарных воз-
духораспределителей, что, в свою очередь, может повлечь за 
собой захват загрязненного воздуха из нестерильной зоны в 
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стерильную. Ввиду циркуляции отработанного воздуха в сте-
рильную зону и обратно трудно подсчитать его точный объем. 
Диапазон увеличения прямолинейной скорости приточного 
воздуха вдоль вертикальной оси от потолка к полу может 
дать лишь косвенную оценку такого захвата.

Вариация безразмерной скорости – это отношение пря-
молинейной скорости при определенном расстоянии вдоль 
вертикальной оси к выходной скорости из ламинарных возду-
хораспределителей (рис. 8). Для большей очевидности данная 
вариация показана с безразмерным вертикальным расстоянием 
(отношение высоты при определенном вертикальном положе-
нии к высоте ламинарного воздухораспределителя от потолка). 
При безразмерной высоте 0,0 на ламинарном воздухораспре-
делителе безразмерная прямолинейная скорость – 1,0. 

Этот анализ для всех трех вариантов указывает, что пря-
молинейная скорость увеличивается по мере того, как воз-
дух движется вниз по направлению к операционному столу. 
Однако в варианте 1 результаты указывают на самое низкое 
ускорение прямолинейной скорости, что говорит о том, что 
захват воздуха в стерильную зону маловероятен. Отметка 
о температурном перепаде между стерильной и нестериль-
ной зонами в данном случае была минимальной.

Вариант 2 показывает самое высокое повышение прямоли-
нейной скорости, тем самым отмечая высокий уровень потен-
циального захвата вторичных потоков. Как упоминалось ранее, 
поток воздуха из кольцевых воздухораспределителей (окружа-
ющих ламинарный воздухораспределитель) в нестерильной 
зоне моментально захватывается в поток из стерильных зон. 
Во всех трех вариантах прямолинейная скорость начинает 
увеличиваться примерно на уровне 38 % от вертикального рас-
стояния от потолка, и в этой точке она превышает выходную 
скорость в 1,9 раза для варианта 0, в 1,6 раза для варианта 1 и 
в 2,2 раза для варианта 2.

Подведение итогов и рекомендации

Проведенные исследования существующей схемы систе-
мы вентиляции в больничных операционных с применением 
CFD-моделирования показали, что, когда микрочастицы по-
являются в воздушном потоке нестерильной зоны (на лице 
ассистирующей медсестры), они могут быть повторно за-
хвачены назад в стерильную зону независимо от скорости 
подачи приточного воздуха или кратности воздухообмена. 
Данное исследование оценило, смогут ли модификации в су-
ществующей схеме системы вентиляции изменить траекто-
рию движения загрязняющих частиц и ослабить вторичные 
циркуляционные потоки. В процессе CFD-моделирования 
проанализированы два варианта схем системы вентиляции 
в операционных: проведено сравнение воздушных потоков, 
распределения температуры и результирующих траекто-
рий движения микрочастиц. Также дана оценка увеличения 
прямолинейной скорости потока приточного воздуха из 
ламинарных воздухораспределителей для того, чтобы опре-
делить диапазон захвата по всем трем исследуемым схемам.

Данные исследования показали, что организация воз-
духообмена, включая количество и местоположение при-
точных воздухораспределителей и вытяжных сепараторов/
решеток, оказывает влияние на работу системы вентиляции 
в операционной. 

Рассмотренные в данном исследовании схемы систем 
вентиляции и кондиционирования совсем необязательно 
являются оптимальным решением. Важно понимать, что 
кратность воздухообмена в помещении не самый главный 
критерий – изменение схемы системы вентиляции оказывает 
большее влияние на организацию воздушных потоков, рас-
пределение температуры и, следовательно, на получающуюся 
в результате траекторию движения загрязняющих частиц и 
температурный комфорт присутствующих в комнате. Таким 
образом, для того, чтобы увеличить эффективность работы 
вентиляционных систем в операционной, высокая кратность 
воздухообмена не должна рассматриваться как единствен-
ное потенциальное решение. Скорее даже выбор той или 
иной схемы систем вентиляции и кондиционирования дол-
жен рассматриваться при низкой кратности воздухообмена, 
чем при ее увеличении.
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Рис. 8. График показывает ускорение воздушного потока, вы-
ходящего из ламинарного воздухораспределителя по мере 
приближения к операционному столу, в зависимости от на-
чальной скорости. По мере того как приточный воздух в не-
стерильной зоне захватывается в стерильную зону, вариант 2 
(с раздельной подачей приточного воздуха) показывает наи-
большее ускорение
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прошел сложный период глобального распро-

странения вирусной инфекции. В период кризиса, вы-
званного коронавирусом, акцент в работе сместился 
в сторону проектных продаж. Компания отгружала элек-
трику для целого ряда инфекционных больниц и быстро-
возводимых стационаров, строящихся по всей стране. 

Поставляла модульное, силовое, коммутационное обо-
рудование, корпуса для электрощитов, кабельные лотки, 
распаячные коробки, электромонтажные, электроустано-
вочные и крепежные изделия сборщикам и поставщикам 
проектных решений для медицинских объектов в Москве, 
Санкт-Петербурге, а также Смоленской, Новосибирской, 
Омской, Тюменской, Свердловской, Тульской, Ростовской 
и Калининградской областях, Республиках Бурятия и Та-
тарстан. В частности, задействуя собственные логистиче-

ские комплексы и производственные площадки в России, 
компания оперативно обеспечила необходимым обо-
рудованием проекты партнеров для научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде 
Кольцово Новосибирской области и неврологического 
корпуса Ростовской центральной городской больницы 
№1 им. Н. А. Семашко.

Своевременность поставок удалось обеспечить 
даже в условиях перехода на дистанционный формат 
работы. Это стало возможным благодаря тому, что про-
цессы по удаленному регламентированию постановки 
и контроля задач в компании уже давно были налаже-
ны, а сотрудники – адаптированы к работе с digital-
инструментами.

При этом у офисных сотрудников прибавилось 
работы, так как пришлось решать дополнительные во-
просы, обострившиеся в период самоизоляции. Напри-
мер, предполагалось активнее развивать электронные 
каналы продаж. А сложившаяся ситуация заставила 
ускориться в этом направлении и гораздо быстрее до-
делать то, что планировалось завершить только через 
полгода-год. ¢
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кАк иЗМеНилСЯ в пОСлеДНие 
МеСЯЦы СпрОС НА рыНке и кАкие 
решеНиЯ буДут вОСтребОвАНы 
в блиЖАйшее вреМЯ

Мнение бизнеса

Одно из самых очевидных изменений сегодня – 
сокращение горизонта планирования. Мы видим, 
что многие компании оказались в тяжелом поло-

жении, сократили инвестиционные программы и отложили 
некритичные для бизнеса проекты на будущее. Другие, 
напротив, сохранили бюджеты и даже увеличили штат. Од-
нако и над теми, и над другими довлеет неопределенность: 
до сих пор непонятно, когда и как произойдет полное 
возвращение к нормальной жизни, как трансформируется 
потребительское поведение, насколько серьезными будут 
последствия пандемии для бизнеса.

• Если говорить о промышленности, то в 2020 году, 
несмотря на пандемию, продолжится цифровая транс-
формация предприятий. А значит, будет расти потреб-
ность как в ИТ-мощностях, так и в обеспечивающей 
инженерной инфраструктуре. Продолжится рост рынка 
центров обработки данных в России и в мире. Он затро-
нет Edge-ЦОДы, модульные, контейнерные и микро-ЦОД. 
Драйвером в этом сегменте выступает сопутствующее 
цифровой трансформации развитие технологий, таких 
как AI, Machine Learning, Cloud Computing, предиктивная 
аналитика. 

• Наиболее стабильная ситуация сейчас в госсекторе, 
банковском секторе, нефтехимической промышленности. 
Рост инвестиций в медицинскую отрасль может быть по-
догрет ожиданием второй волны пандемии. Так, нам уже 
поступают запросы на проектирование медицинских объ-
ектов. Вероятно, в ближайшее время мы увидим и новые 
крупные проекты, связанные с модернизацией медучреж-
дений. На наш взгляд, главные проблемы в этой сфере – 
изношенные инженерные сети, спроектированные по 
старым нормативным документам, а также нехватка или 
полное отсутствие резервных электрических мощностей, 
обеспечивающих запас для развития.

• С середины марта 2020 года КРОК работает в уда-
ленном режиме. Скорее всего, в дальнейшем многие пред-
приятия будут использовать смешанный формат работы, 
сочетая присутствие сотрудников в офисе и «удаленку». 

Прямо сейчас пользуются спросом решения, повышающие 
эффективность работы команды в дистанционном режи-
ме, нацеленные на создание удаленного рабочего места, 
контроль рабочего времени и т. д. 

• В целом мы ожидаем, что в постпандемийный пери-
од будут востребованы два вида ИТ-решений. Первые – 
для компаний, которые в последние месяцы продемон-
стрировали бурный рост (для них актуальны роботизация 
бизнес-процессов, автоматизация клиентского сервиса 
и др.). Вторая группа решений – для компаний, которым 
предстоит восстанавливать бизнес после кризисного пе-
риода. Для них понадобятся решения и сервисы, позволя-
ющие сократить затраты на ИТ-инфраструктуру. 

С оглядкой на Китай
Интересен опыт Китая, который первым прошел 

путь ограничений и стал трендсеттером в постпан-
демийном мире. Процессы, которые происходят в этой 
стране, могут стать ориентиром и для других госу-
дарств. Например, в Китае уже задумались об улуч-
шении фильтрации воздуха в системах вентиляции, 
начали устанавливать пластиковые перегородки на 
рабочих местах и в производственных столовых. В Пе-
кине и Шанхае владельцы многих офисов до сих пор 
остерегаются использовать централизованное конди-
ционирование воздуха. А компания Morgan Stanley от-
калибровала лифт в своем гонконгском небоскребе для 
ускорения поездок и уменьшения количества пассажиров. 

Что касается России, то мы тоже видим интерес 
к решениям, которые делают офисные пространства 
безопаснее, – например, к тепловизионным камерам,  
УФ-облучателям и дополнительной фильтрации воздуха. ¢

#Терминология

Трендсеттер – инноватор, воспринимающий новые 
идеи или тренды раньше других и своим примером 
внедряющий новшество в массовое использование

Сергей Махлин, руководитель направления электроснаб-
жения и климатических систем ИТ-компании КРОК



Рекомендации Р нП «аВок» 7.8–2019 
«Проектирование инженерных систем  
лечебно-Профилактических учреждений»
и приложение «Практические рекомендации. инновационные технологии  
и оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений»

рекомендации разработаны творческим коллективом специалистов нП «авок» при участии компаний – 
членов нП «авок» категории «Премиум»: ооо «климатек инжиниринг», «Цендер Груп дойчланд Гмбх», 
ооо «аэролайф», кт «овентроп Гмбх & ко.кГ», ао «упонор рус». руководитель творческого коллектива – 
а.  П. Борисоглебская, председатель комитета нП «авок» по лечебным учреждениям, канд. техн. наук.

в рекомендациях рассмотрены особенности проектирования инженерных систем в зданиях лечебно-про-
филактических учреждений (лПу). медико-технологическая организация лечебных процессов совместно 
с компактностью планировочных решений влечет за собой близкое взаиморасположение в объеме одного 
здания помещений различных классов чистоты и нормируемых уровней бактериальной обсемененности 
воздуха, что и определяет задачи проектирования рассматриваемых в рекомендациях систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения.

рекомендации дополнены приложением «Практические рекомендации. инновационные технологии 
и оборудование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», содержащим материал от 
компаний, имеющих подтвержденный положительный опыт применения технических решений.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

И. А. Башмаков, М. Г. Дзедзичек, А. А. Лунин, П. Драммонд

понимая, что мир уже начал переход на низкоуглеродную модель роста и этот процесс 
необратим, продолжим1 анализ некоторых низкоуглеродных технологий (Нут) в зданиях. 
проведем мониторинг и сравнение динамики применения в россии, великобритании и в мире 
в целом умных приборов учета, тепловых насосов, а также решения вопросов утилизации 
строительного мусора. 

Мониторинг внедрения 
НиЗкОуГлерОДНыХ теХНОлОГий 
в ЗДАНиЯХ 

Интеллектуальный 
учет энергоносителей 
– инструмент перехода 
к низкоуглеродной энергетике

Глобальный рынок умных счетчиков 
в 2018 году превысил 11 млрд долл. 
США и к 2025–2026 году вырастет 
до 22–26 млрд долл. США. Интеллек-
туальный (умный) прибор учета (smart 

meter) – это электронное устройство, 
которое записывает и запоминает 
данные о потреблении электрической 
энергии, воды или других ресурсов c за-
данными интервалами времени и пере-
дает эту информацию энергоснабжа-
ющей компании и потребителям для 
целей управления, мониторинга и бил-
линга. Часто такие устройства снабже-
ны дисплеями, позволяющими получать 

визуальную информацию о профилях 
потребления энергии и за счет изме-
нения поведения экономить в среднем 
4–5 % энергии и воды. 

В России уровень насыщения 
умными счетчиками еще очень ни-
зок – менее 0,1 % (табл. 1). В Велико-
британии: в середине 2019 года доля 
продвинутых приборов учета состав-
ляла уже 38 % в нежилом секторе, а на 

КлючЕвыЕ СлОвА 

низкоуглеродные 
технологии, 
умный учет, 
тепловые насосы, 
повторное использование 
отходов от строительства,
результаты мониторинга

1  Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение» № 4–2020.
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умные приборы в жилищном секторе 
приходилось 30 %; разработан «Ко-
декс умной энергии» (SEC), который 
определяет права и обязанности раз-
ных участников процесса внедрения 
умного учета. В мире в целом доля ум-
ного учета равна 14 %, а парк прибо-
ров к 2021 году достигнет 1 млрд шт. 
Умные счетчики должны поддержать 
переход к низкоуглеродной энерге-
тической системе. 

В Великобритании поставщиков 
газа и электроэнергии обязали устано-
вить умные счетчики у всех потреби-
телей в жилом секторе и у мелких по-
требителей в прочих секторах к 2020 
году. Установка идет с отставанием 
по срокам. Ее завершение ожидается 
в 2024 году; 98 % потребителей зна-
ют об умных счетчиках, у 29 % они 
установлены, 66 % тех, у кого они есть, 
будут рекомендовать их другим, а поч-
ти 13 млн (или 39 %) тех, у кого таких 
счетчиков пока нет, хотели бы их иметь 
в ближайшие 6 месяцев. 

Россия может предпринять усилия 
по ликвидации отставания. К 2024 году 
предполагалось перевести 95 % росси-
ян на умные счетчики электроэнергии, 
однако если принять во внимание то, 
что доля оборудования интеллектуаль-
ными приборами учета объектов «Рос-
сетей» в 2024 году достигнет только 
30 %, на решение такой задачи уйдет 
заметно больше времени.

внедрение тепловых насосов

Продажи на глобальном рынке те-
повых насосов (ТН) в 2019 году соста-
вили 17 млрд долл. США, а к 2050 году 
они могут вырасти до 350–450 млрд 
долл. США (табл. 2). Почти 18 млн до-
мохозяйств в мире установили тепло-
вые насосы в 2018 году. В целом по 
миру тепловые насосы используются 
для отопления 3 % зданий. 

В странах с холодным климатом, 
таких как Норвегия и Швеция, обе-
спеченность тепловыми насосами на 
1 000 домо хозяйств равна соответ-
ственно 400 и 330, в Великобритании – 
около 5, а в России – менее 1. Таким 
образом, и Великобритания, и Россия 
стартуют с низкого уровня. Однако 
в Великобритании прогнозируется 
быстрый рост продаж ТН – с 18 тыс. 
в 2018 году до 1 149 тыс. в 2035 году.

В России существует только один 
нормативно-правовой акт, который сти-
мулирует через механизмы ускоренной 
амортизации и налоговых послабле-
ний использование тепловых насосов 
в промышленности. Во многих странах 
существуют субсидии и льготы на ис-
пользование ТН. Новый инструмент 
– введение стандартов на углеродоем-
кость поставляемого в здание тепла или 
в расчете на отопление 1 м2. 

Перспективные модели ТН 
к 2050 году позволят снижать выбро-
сы парниковых газов (ПГ) в 20 раз по 
сравнению с газовыми котлами. Исполь-

зование существующих ТН приводит 
к сокращению выбросов ПГ на 50–70 % 
при производстве горячей воды и на 
46–54 % – при производстве тепла на 
отопление. Для условий Великобрита-
нии замена газового котла на ТН при 
условии, что вся электроэнергия выра-
батывается на газовых ТЭС, дает сни-
жение выбросов ПГ при коэффициенте 
преобразования ТН выше 1,72.

Строительные отходы

В России объемы строительных от-
ходов в 2018 году составили 36 млн т, из 

Игорь Алексеевич Башмаков, генеральный директор 
ЦЭНЭФ-XXI; 
Максим Германович Дзедзичек, ведущий исследователь 
ЦЭНЭФ-XXI; 
Алексей Анатольевич лунин, ведущий исследователь 
ЦЭНЭФ-XXI; 
Пол Драммонд, старший исследователь University College 
London, Institute for Sustainable Resources

Об АВТОРАХ

Таблица 1 Интеллектуальный учет энергоресурсов 

Страна

Доля интеллектуального учета, %

2018-2019 год
Прогноз

2030 год 2050 год

Россия < 1 30 100
Великобритания 30 100 100
Мир 14 50 100
Объем глобального рынка в 2050 
году, млрд долл. США 50–80

Снижение выбросов ПГ за счет 
изменения поведения, % 3–10

Источник: ЦЭНЭФ-XXI и University College London. Institute for Sustainable Resources

Таблица 2 Здания, отапливаемые с помощью тепловых насосов (ТН) 

Страна

Доля зданий с ТН, %

2018–2019 год
Прогноз на 2050 год

низкий высокий

Россия 0,05 0,50 10
Великобритания 0,5 28 57
Мир 3 9 27
Продажи на глобальном 
рынке ТН, млрд долл. США 17 350 450

Источник: ЦЭНЭФ-XXI и University College London. Institute for Sustainable Resources
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которых утилизируется не более 10 %. 
В Великобритании объем строительных 
отходов в 2016 году составил 66,2 млн т, 
из которых утилизировано 91 %. В ЕС 
эта доля должна составлять не менее 
70 % в 2020 году. В Китае она равна 5 %. 
По имеющимся оценкам, доля перера-
ботки строительных отходов в Россий-
ской Федерации может достигать 80 %.

Достижение высокого уровня пере-
работки и утилизации стройматериалов 
невозможно без мер государственной 
поддержки. Размер экологических 
платежей за складирование отходов 
в Германии доходит до 120 евро/т, 
в Италии – до 90 евро/т, в Финляндии – 
до 60 евро/т. В Японии для решения 
проблемы внедрены механизмы «Ноль 
отходов» – ZeroWaste. В России меры 
государственной поддержки на сектор 
строительных отходов не распростра-
няются.

Сводные результаты 
мониторинга. Да, мы можем! 

В России есть опыт применения 
всех рассмотренных низкоуглерод-
ных технологий (табл. 3). Однако по 
многим из них масштабы применения 
очень скромные. без их наращивания 
невозможно выйти на новые рынки 
низкоуглеродной продукции, которые 
в середине века по масштабам пре-
высят топливные рынки (рис.). Россия 
находится среди лидеров по развитию 
ядерной энергетики, масштабам при-
менения централизованного тепло-
снабжения, роли недорожного транс-
порта в структуре грузоперевозок. 
Однако дополнительный экспортный 
потенциал этих групп технологий до-
вольно ограничен. 

Перед Россией стоит задача обес-
печить темпы роста экономики, рав-
ные среднемировым. Глобальный ВВП 
в 2020 году будет примерно в 2,5 раза 
больше уровня 2015 года. По модели 
«красной экономики» удвоить россий-
ский ВВП к 2050 году и догнать мир 
по темпам роста просто невозможно! 
Старые рынки (ископаемое топливо) 
могут обеспечить только стагнацию 
экономики России на близком к нынеш-
нему уровне до 2050 года. При росте 
ВВП России в 2,0–2,5 раза к 2050 году 
и при сохранении нынешней энерго-
емкости и уровней добычи топлива 

Таблица 3 Результаты мониторинга интенсивности применения основных групп 
низкоуглеродных технологий по состоянию на 2018–2019 годы

Группы 
низкоуглеродных 

технологий

Россия

Россия
велико-
брита-

ния
МирНаличие 

опыта 
применения

Масштабы 
поддержки,  
млрд руб.

Электроэнергетика
ВЭС P 10 � � �
СЭС P � � �
биотопливо P � � �

АЭС P 200 � � �
Промышленность

Энерго- и углеродоемкость P � � �
Сертификация ISO 50001 P � � �
Использование макулатуры P � � �

Транспорт
Топливная экономичность 
автомобилей P � � �

Электромобили P � � �
Гибридные автомобили P � � �
Газовые автомобили P 6,2 � � �
Общественный и активный 
пассажирский транспорт P � � �

Недорожный грузовой 
транспорт P � � �

биотопливо на транспорте � � �
Здания

Интеллектуальный учет P � � �
Тепловые насосы P � � �
Пассивные здания P � � �
Централизованное 
теплоснабжение P � � �

Использование 
строительных отходов P � � �

Межсекторные технологии
Водород P � � �
Источник: ЦЭНЭФ-XXI; University College London. Institute for Sustainable Resources; IEA. Tracking Clean Energy 
Progress. Assessing critical energy technologies for global clean energy transitions https://www.iea.org/topics/
tracking-clean-energy-progress.
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потребление топлива в России вырас-
тет в 2,0–2,5 раза, а экспортный по-
тенциал будет сведен к нулю, Россия 
превратится в импортера природно-
го газа (импорт более 100 млрд м3 в 
2050 году). В этом случае доля России 
в мировом ВВП к 2050 году упадет 
до 1 %.

Индекс готовности к будущему
Готова ли Россия к будущему? Еще 

нет. В рамках совместного проекта 
Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» и ВЦИОМ сформиро-
ван «Индекс готовности к будущему» 
среди стран G20 [1].

По направлению «Ресурсы и эколо-
гия» Великобритания в 2017 и 2019 го-
дах находилась на 1-м и 2-м местах, а 
Россия – на 19-м и 20-м. По направ-
лению «Технологии» Великобритания 
в эти годы находилась на 3-м и 5-м 
местах, а Россия – только на 12-м. 
При том что более половины россиян 
считают проб лему изменения климата 
весьма серьезной, а технологическая 
гонка в сфере низкоуглеродных техно-
логий уже в разгаре, страна, в общем, 

не готова к решению ни экологических, 
ни экономических проблем технологи-
ческими средствами. Переход на тра-
екторию низкоуглеродного развития 
открывает такие возможности. 

Сценарий «Мир уходит в зеленое 
будущее, а Россия топчется на месте 
в "красном" настоящем и с грустью 
смотрит вслед» для нас не годится! 
Мы можем, и уже начали двигаться, но 
пока еще очень робко. Важно измерить 
реальную скорость движения и понять, 
что отстать нельзя. Нужно догнать! 
Нужно повысить индекс готовности 
к будущему.

Низкоуглеродные технологии – 
драйвер роста

Отставание в технологической 
гонке равнозначно рискам потери 
даже имеющихся рыночных ниш, не 
говоря уже об их расширении. Можно 
продолжать малопродуктивные споры 
неспециалистов с учеными о том, по 
каким причинам изменяется климат, но 
важно понять, что мир уже начал пере-
ход на низкоуглеродную модель роста 
и этот процесс необратим. Отстать 

легко, догнать – трудно. Отставание 
в этом движении – угроза безопасно-
сти и технологической отсталости. По 
сырьевой модели динамичного роста 
нет уже 10 лет – и не будет. Нужны 
новые драйверы роста. Это низкоугле-
родные технологии.

Часто задают вопрос: зачем России 
переходить на траекторию низкоугле-
родного развития? Ответов на него 
несколько. 

во-первых, большинство опро-
шенных россиян (52 %), согласно 
данным ВЦИОМ [2], верят в серьез-
ность проблемы глобального потеп-
ления, несмотря на ограниченность 
адекватной информации. Такой доли 
было достаточно, чтобы выбрать 
президента России в 2000 году или 
чтобы принять решение о брекзите 
в Великобритании, но этого еще не 
хватает для формирования значимого 
общественного запроса на изменение 
политики в направлении низкоугле-
родного развития. 

во-вторых, низкоуглеродные тех-
нологии – это огромные новые рыноч-
ные ниши с масштабами в триллионы 
долларов к середине века. Технологи-
ческая гонка за доминирование на этих 
рынках уже в разгаре. Для российской 
экономики выход на эти рынки, встраи-
вание в глобальные технологические 
цепочки – это потенциальный новый 
мощный драйвер экономического роста. 

литература
1. Совместный проект Междуна-

родного дискуссионного клуба «Вал-
дай» и ВЦИОМ. Индекс готовности 
к будущему. Сентябрь 2019 года. 

2. Львов С. В., ВЦИОМ. 26 февраля 
2020 года. Изменение климата и как 
с ним бороться? Мнение россиян. ¢
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ЛОГИКа® – ТЕХНОЛОГИЯ ПрОФЕссИОНаЛОВ®

спе543 
НОвый шАГ в ЭвОлюЦии 
лиНейки СуММАтОрОв 
ЭлектричеСкОй ЭНерГии 
и МОщНОСти От  
АО НпФ лОГикА

Более 30 лет АО НПФ ЛОГИКА 
работает на рынке коммерче-
ского учета энергоресурсов и 

является одним из бесспорных лидеров 
своей отрасли. С первых же шагов был 
заложен ряд приоритетных направле-
ний деятельности фирмы, успешно раз-
виваемых и совершенствуемых по сей 
день. К таким направлениям, в частности, 
относится разработка и производство 
средств учета тепловой энергии – тепло-
вычислителей и теплосчетчиков, средств 
учета газа – корректоров (о заявленной 
новинке – корректоре объема природ-
ного газа СПГ740 – читайте в [1]) и газо-
вых измерительных комплексов, средств 
учета электроэнергии – сумматоров. 
К перечисленным направлениям недав-
но добавилось еще одно – разработка и 
производство расходомеров жидкости, 
о которых подробно рассказано в [2].

СПЕ543 – новый шаг в эволюции 
линейки сумматоров электрической 
энергии и мощности СПЕ®, известны-
ми представителями которой являются 
приборы СПЕ540, СПЕ541, СПЕ542.

Как следует из названия, все вы-
пускавшиеся ранее сумматоры были 
ориентированы исключительно на учет 
электрической энергии и мощности. 
Сфера применения новых сумматоров 
существенно расширена. Это принци-
пиально отличает СПЕ543 от предше-
ственников. 

Помимо использования в составе 
измерительных систем (комплексов) 
контроля и учета электрической энер-
гии и мощности на промышленных 
предприятиях и объектах энергосистем 
по отдельным каналам и по группам на-
грузок, сумматоры СПЕ543 могут так-
же применяться для сбора и обработки 
данных о неэлектрических величинах, 
например для вычисления суммарного 
водопотребления по группе водосчет-
чиков, счетчиков газа или (при наличии 
соответствующих датчиков) для опре-
деления количества произведенной 
продукции на автоматических произ-
водственных линиях. 

Один сумматор СПЕ543 может 
обслуживать до 128 каналов учета, 
в том числе до 32 каналов учета, 
соответствующих первичным пре-
образователям (далее – счетчикам) 
с импульсным выходным сигналом, ко-
торые непосредственно подключены 
к сумматору. 

К сумматору также могут быть под-
ключены счетчики электрической энер-
гии с цифровым интерфейсом. Макси-
мальное количество таких счетчиков, 
обслуживаемых сумматором, зависит 
от условий применения, в частности от 
допустимой скорости опроса одного 
счетчика. Обмен данными между сум-
маторами и счетчиками с цифровым 
интерфейсом осуществляется по про-

токолу Modbus RTU с учетом специфи-
ки конкретных типов счетчиков.

Сумматор СПЕ543 может эксплуа-
тироваться как в одиночном режиме, так 
и в составе распределенной измеритель-
ной системы, подразумевающей объеди-
нение в локальную сеть до 8 сумматоров, 
один из которых объявляется ведущим. 
Ведущий позволяет систематизировать 
данные, формируемые остальными сум-
маторами, накапливать и передавать их 
по цифровым каналам связи. 

Связь сумматоров в пределах такой 
системы может поддерживаться как по 
Ethernet-интерфейсу (предпочтитель-
но), так и по интерфейсу RS485.

Сумматор имеет 2 дискретных вы-
хода для управления нагрузками. Управ-
ление может осуществляться автомати-
чески либо по команде оператора. 

Сумматор СПЕ543 обеспечивает:
• измерение и архивирование минут-

ных и получасовых (часовых) средних 
значений мощности (расхода) по кана-
лам и группам;

• вычисление и фиксацию максимума 
мощности (расхода) в часы утреннего 
и вечернего контроля;

• вычисление возможного превы-
шения средней мощности (расхода) и 
управление подключенными нагрузками;

• многотарифный учет энергии по 
каналам и группам.

Научно-производственная фирма лОГикА вновь подтверждает свои лидерские позиции в об-
ласти энергосберегающих технологий, выпуская в 2020 году на рынок уже вторую заявленную 
новинку – сумматор Спе543. На сегодняшний день в номенклатуре фирменной продукции этот 
прибор можно назвать самым высокотехнологичным представителем самого современного, VI по-
коления приборов учета.

ИННОВАЦИИ
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Все измеренные и вычисленные 
данные доступны для вывода на графи-
ческий дисплей сумматора и для пере-
дачи в системы учета.

Архивы сумматора, в зависи-
мости от типа, имеют следующую 
емкость:

• минутный – 360 записей;
•  часовой (получасовой) – 1 488 за-

писей;
• суточный – 185 записей;
• месячный – 48 записей;
• события – 1 000 записей;
• изменения БД – 1 000 записей.

Архивные данные доступны для вы-
вода на дисплей в цифровом и графи-
ческом виде.

В сумматоре поддержаны:
• раздельные области памяти для 

хранения настроек и результатов вы-
числений при эксплуатации и поверке 
(тестировании);

• автоматический контроль полноты 
настроечных параметров при вводе 
в эксплуатацию;

• автоматическая корректировка вре-
мени по Интернету;

• возможность передачи параметров 
между приборами по RS485 и Ethernet, 
а также печати отчетов на сетевой 
принтер. 

Интегрирование сумматора в 
информационные системы обеспе-
чивают:

• открытый магистральный протокол 
СПСеть;

• встроенный стек протоколов  
РРР-ТСР/IP;

• протокол UDP с поддержкой мно-
гопользовательского доступа.

О конструкции: 
• корпус сумматора выполнен из 

пластмассы, не поддерживающей го-
рение; 

• габаритные и присоединительные 
размеры – 24422070 мм;

• дисплей сумматора графический, 
цветной, 272480 точек.

Электропитание: 12 В постоянного 
тока, 500 мА.

Условия эксплуатации: –10…50 °С 
при влажности до 95 %.

Для обеспечения бесперебойной 
работы в случае перерывов в электро-
питании сумматор снабжен встроен-
ным аккумулятором.

Сумматор имеет:
• 2 интерфейса RS485; 
• интерфейс RS232C; 
• оптический порт;
• Bluetooth;
• Ethernet.

Средняя наработка сумматоров на 
отказ – 85 000 ч.

Средний срок службы – 15 лет.
Гарантия – 7 лет. 
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•  КомплеКсное  решение  задач  энергосбережения, автоматизации и диспет-
черизации КоммерчесКого учета

•  полный паКет от разработКи и производства приборов и систем до монта-
жа, сервиса и КомплеКтных поставоК со сКлада в санКт-петербурге во все 
регионы россии и сопредельные государства:

– учет всех видов энергоносителей
–  автономная  и  многофункциональная  серии  приборов  V  и  VI  поколений   

с оптимальным соотношением «цена – качество – сервис»
– 5 и 7 лет гарантии на продукцию
–  корпоративные программные средства и комплексы

• глобальная сеть лицензионных центров:
–  более 120 центров корпоративной сервисной сети в россии и снг обеспечивают 

поставку фирменной продукции и полный комплекс сопутствующих работ и услуг

•  региональные производства приборов по лицензиям фирмы:
– на урале, в республике беларусь

•  Консорциум логиКа-теплоэнергомонтаж
 мощное  объединение,  обеспечивающее  комплексное  решение  задач  коммерче-
ского  учета  энергоносителей  и  энерго сбережения  в  целом  в  промышленности 
и коммунальном хозяйстве. Консолидация бизнеса и ресурсов успешных профес-
сиональных компаний с более чем 30-летним опытом и огромным потенциалом 
позволяет выполнять полный комплекс работ по единым корпоративным стандар-
там и с фирменным качеством.

АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215.
Тел.: (812) 252-5757
Факс: (812) 252-2940, 445-2745

По вопросам приобретения
продукции обращайтесь
по тел.: 8 (800) 500-03-70
E-mail: adm@logika.spb.ru
www.logika.spb.ru

www.logika.spb.ru
www.logika.spb.ru 
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ОБЗОР ГОСДОКЛАДА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ РОССИИ

об энергосбережении и 
повыШении энергоэФФективности 
в СтрОителЬСтве и ЖкХ рОССии 

часть 1.  тОпливНО-ЭНерГетичеСкие 
реСурСы и Меры пО пОвышеНию 
ЭНерГОЭФФективНОСти ЭкОНОМики

Начнем с обзора имеющихся в россии топливно-энергетических ресурсов и струк-
туры их потребления. Это позволит в дальнейшем почувствовать, насколько зна-
чительные дополнительные объемы ископаемого топлива позволит высвободить 
реализация имеющегося в стране энергосберегающего потенциала. 

Министерство экономического развития российской Федерации опубликовало Государ-
ственный доклад (см. *)) о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эф-
фективности в российской Федерации (далее – Госдоклад). На основе материалов Гос-
доклада подготовлен цикл статей, в которых приводятся наиболее интересные положения, 
относящиеся к строительной отрасли и жилищно-коммунальному хозяйству.



Структура производства энергии 

Баланс потребления первичной энергии в России значи-
тельно дифференцирован: в нем присутствуют природный 
газ, уголь, нефтепродукты, гидроэнергия, атомная энергия и 
возобновляемые источники энергии (рис. 2).

Ископаемое углеводородное топливо составляет ос-
нову баланса первичной энергии – 89 % общего потребления 
энергии. На возобновляемые источники энергии и энергию 
ядерного топлива приходятся оставшиеся 11 %.

Газ постепенно вытесняет уголь и нефтепродукты. 
Потребление угля и нефтепродуктов сокращается, объем 
потребления газа увеличивается в среднем на 3,5 % в год 
(в том числе за счет роста объема полезного использования 
попутного нефтяного газа) и в 2018 году занимает 60 % 
баланса. Общее потребление первичной энергии прирастает 
в среднем на 1,9 % ежегодно.

Объем потребления «неуглеводородной» первич-
ной энергии (гидроэнергия, ядерное топливо и возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ)) прирастает в среднем 
на 1,5 % ежегодно с 2015 года. Абсолютным лидером по 
темпам роста становится сегмент солнечных (СЭС) и ветро-
вых электростанций (ВЭС), который прибавляет в объеме 
около 13 % в год. С учетом проводимой в стране политики 
по поддержке ВИЭ ожидается сохранение положительной 
динамики на протяжении как минимум ближайших 10 лет.

В структуре производства электроэнергии доля воз-
обновляемых источников энергии составляет около 17 %, 
что практически полностью приходится на гидроэнерге-
тику, а доля ВЭС, СЭС, ГеоЭС не превышает 0,1 %. Объем 
электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях 
(АЭС), составляет около 19 %.

Выработка электрической энергии в России растет 
в среднем на 1,2 % в год. Объем электроэнергии, вырабо-
танной на ТЭС, ежегодно увеличивается на 0,7 %, на ГЭС – на 
3,3 %, на АЭС – на 1,1 %, на СЭС и ВЭС – на 13 %.

Производство тепловой энергии за счет сжигания иско-
паемого топлива осуществляется на тепловых электростанци-
ях с комбинированной выработкой электрической и тепловой 
энергии и котельных в соотношении 60 на 40 %. Выработка 
тепловой энергии в России в 2018 году составила 857 571 
тыс. Гкал, что на 2,3 % больше, чем в 2017 году (837 827 тыс. 
Гкал), и на 0,6 % больше, чем в 2016 году (852 277 тыс. Гкал).

Структура потребления топливно-
энергетических ресурсов

Более 80 % совокупного потребления ТЭР приходится 
на четыре наиболее энергоемких сектора экономики России: 
электро- и теплоэнергетика (28 %), обрабатывающая про-
мышленность (22 %), население (17 %), транспорт (16 %) 
(рис. 4). Такая структура потребления сохраняется посто-
янной как минимум с 2015 года. 

Наименьшее потребление среди представленных групп 
демонстрирует бюджетный сектор. По итогам 2018 года им 
потреблено около 3 % от совокупного объема потреблен-
ной энергии. Половина произведенной тепловой энергии 
потребляется промышленностью для собственных техно-

логических нужд (50 %), другая половина расходуется на 
нужды отопления (45 %) и горячего водоснабжения (5 %) 
потребителей.

В жилищном секторе потребление ТЭР увеличилось на 
5,8 млн т у. т. (на 13,9 %) за период 2015–2018 годов.

Увеличение жилой площади на 6 % в 2015–2018 годах вме-
сте с незначительным ростом численности населения (0,2 %) 
на протяжении всего анализируемого периода способствова-
ли росту потребления ТЭР в жилищном секторе на 7,8 млн т 
у. т. (рис. 6). Фактор повышения эффективности потребленных 
ТЭР в ЖКХ дал экономию энергии 4,3 млн т у. т. Относительно 
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Рис. 2. Потребление первичной энергии в России за 2015–2018 
годы

*) ГОСУдАРСТВеННый дОКлАд 
МИНЭКОНОМРАзВИТИя РОССИИ

Государственный доклад представляет собой до-
кументированный, систематизированный свод 
аналитической информации о потреблении энер-
гетических ресурсов, энергоемкости ВВП России и 
характеризует общее состояние дел в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Для анализа были использованы 
фактические значения энергетических показателей, 
в том числе данные официальной, статистической 
отчетности, полученные на федеральном, региональ-
ном и корпоративном уровнях, а также благодаря 
мониторингу реализации государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности органами исполнительной 
власти – как федеральными, так и субъектов РФ.

¢  Газ, 
¢  ядерное топливо, 
¢  Гидроэнергия, 

¢  ВИЭ (солнце, ветер, геотерм. и др.), 
¢  Уголь, 
¢  Нефть и нефтепродукты



холодные 2016 и 2018 годы определили прирост потребности 
в энергии на 5,0 и 2,7 млн т у. т. соответственно. В 2017 году 
климатический фактор способствовал экономии энергии в 
размере 2,4 млн т у. т. Энергоэффективность зданий, систем 
ГВС и бытовых приборов (технологический фактор) в ана-
лизируемом периоде оказывала разнонаправленное влияние, 
тем не менее совокупный вклад данного фактора обеспечил 
экономию энергии 2,8 млн т у. т.

Инвестиции в энергосбережение

В 2018 году для целей реализации мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности было привлечено 187 808 млн руб. инвестиций, 
что на 26 % больше, чем в 2017 году. Из бюджета страны 
всех уровней для этих целей было выделено 60 178 млн руб. 
(+31 % к уровню 2017 года), из внебюджетных источников – 
127 630 млн руб. (+16 % к уровню 2017 года).

Растет доля бюджетных инвестиций при замедлении 
темпов внебюджетного финансирования. Соотношение объ-
емов инвестиций в мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности складывается 
в пользу увеличения доли бюджетных источников. Привле-
чение внебюджетных источников замедлилось на 50 %. 

Основные меры государственной политики 
в области энергоэффективности

Основные направления государственной политики в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в 2018 году:

• реализация комплексного плана мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности экономики Российской 
Федерации (утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 19 апреля 2018 года № 703-р);

• обеспечение энергетической эффективности при закуп-
ках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Введение классов энергетической 
эффективности общественных зданий, строений, соору-
жений;

• совершенствование требований к программам энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности;

• реформирование системы энергетических обследований 
и введение института декларирования потребления энерге-
тических ресурсов государственными учреждениями;

• развитие государственной информационной системы 
(ГИС) «Энергоэффективность».

Цели реализации потенциала энергосбережения, сниже-
ния энергоемкости ВВП, повышения энергетической эффек-
тивности экономики России могут быть достигнуты за счет 
следующих мероприятий:

• последовательное и непрерывное совершенствова-
ние существующих технологий и внедрение передовых 
технологий (при производстве, передаче и использовании 
энергии у конечного потребителя), таких как, например, 
паро газовые установки, установки комбинированной вы-
работки электричества и тепла, электрификация и гази-
фикация транспорта, современные энергоэффективные 
конструкции зданий и теплоизоляционные материалы, 
установки регулируемого привода, энергоэффективные 
светильники и системы управления освещением, ИТП с 
погодным регулированием, современные приборы учета 
потребления энергетических ресурсов;

• вывод на конкурентный уровень по совокупной стоимо-
сти жизненного цикла возобновляемых источников энергии 
(солнце, ветер, биомасса, биогаз и т. д.) по сравнению с тра-
диционными источниками энергии;
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Рис. 4. Структура потребления ТЭР в России по категориям 
потребителей за 2015–2018 годы

Рис. 6. Вклад факторов в изменение потребления энергии в сфе-
ре услуг и населением, млн. т у. т.

¢  Благоустройство и обеспеченность, 
¢  Климатический фактор, 
¢  Экономическая активность, 
¢  Технологический фактор, 
¢  Структурный фактор, 
 ↑  Итоговое изменение потребления энергии (разница между зна-

чениями вклада факторов в повышение и снижение потребления 
энергии))

¢  Электроэнергетика, производство тепловой энергии, 
¢  Обрабатывающая промышленность, 
¢  Население, 
¢  Транспорт, 
¢  добывающая промышленность, 
¢  Строительство, сельское хозяйство, сфера услуг, коммунальные 

услуги, прочие потребители ТЭР, 
¢  Бюджетный сектор
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМФОРТА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ ОВиК
При эксплуатации систем ОВиК в коммерческих зданиях может возникнуть ряд проблем, включая недостаточный показатель перепада 
температур и нарушения при вводе в эксплуатацию. Всё это может привести к повышенному расходу электроэнергии. Пересмотрев 
принципы проектирования и эксплуатации вашей системы ОВиК, вы можете повысить уровень комфорта и увеличить 
производительность, сокращая при этом энергопотребление. Grundfos iSOLUTIONS позволяет осуществлять интеллектуальный 
мониторинг систем, благодаря чему напор насоса можно уменьшить для обеспечения требуемого расхода воды. Это позволяет достичь 
максимальной производительности, эффективности и контроля над системой.

Подробнее о том, как сэкономить электроэнергию и улучшить микроклимат в помещениях смотрите на сайте www.grundfos.ru
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• За прошедшие 10 лет энергоемкость ВВП Российской 
Федерации снизилась всего на 9 %, причем в течение по-
следних 4 лет энергоемкость ВВП не снижается.

• Цель, установленная указом президента России № 8891, 
по снижению энергоемкости ВВП в размере не менее чем 
на 40 % по сравнению с 2007 годом, при сохранении теку-
щих темпов будет достигнута с существенным отставанием 
от плана – только в 2043 году (см. рис. 1).

• Общий размер инвестиций в энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности недостаточен. 
В 2018 году он составил 0,2 % от совокупного ВРП Российской 
Федерации. Доля частных инвестиций сокращается. Разброс 
удельных показателей инвестиционных вложений в энерго
сбережение среди субъектов РФ достигает почти 300 раз.

• Совокупные затраты на приобретение энергетических 
ресурсов составили 8,5 трлн руб. при суммарном годовом 
объеме инвестиций в энергосбережение в рамках заклю-
ченных энергосервисных контрактов всего 44 млрд руб. 
(0,5 % от затрат на энергоресурсы).

• Удельное потребление тепловой и электрической 
энергии в жилищном секторе в регионах со схожими 
климатическими условиями различается до 3 раз.

• Установка приборов учета пробуксовывает. В соот-
ветствии с федеральным законом № 261ФЗ2, к 1 июля 
2012 года должно было полностью завершиться оснащение 
многоквартирных домов (МКД) коллективными приборами 
учета потребляемых ресурсов. Спустя 7 лет уровень «опри-
боренности» МКД составил всего 61 %. 

• Уровень внедрения современных технологий в области 
энергосбережения недостаточный: только 27 % введенных 
в эксплуатацию в 2018 году МКД обладают повышенными 
классами энергетической эффективности (А++, А+, А, В, С), 
всего 5 % вводимых в эксплуатацию МКД оснащены индиви-
дуальными тепловыми пунктами (ИТП) с погодным регулиро-
ванием. В результате на сегодняшний день более половины 
всех существующих в стране МКД (54 %) потребляет вдвое 
больше энергии по сравнению с их современными аналогами.

• Экономика России обладает существенным потенциа-
лом энергосбережения. Энергоемкость российского ВВП 
выше мирового уровня на 46 % (в долларах США в ценах 
2010 год по паритету покупательной способности), уровня 
Канады – на 17 %. Реализация накопленного потенциала по-
зволит высвободить значительные дополнительные объемы 
ископаемого топлива для экспорта, «озеленить» баланс по-
требляемой энергии, сократить выбросы в атмосферу, повы-
сить качество жизни.

• Технологический фактор является ключевым потенци-
альным драйвером в снижении энергоемкости ВВП России 
в наиболее энергоемких секторах экономики: энергетике, 
обрабатывающей промышленности, транспорте и жилищно
коммунальном хозяйстве. Повышения энергоэффективности 
можно достичь за счет внедрения передовых технологий, 
например парогазовых установок, установок комбиниро-
ванной выработки электричества и тепла, электрификации и 
газификации транспорта, современных энергоэффективных 
конструкций зданий и т. п.
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Цель снижения на 40 % к 2020 году

энергоемкость ВВП
фактическое значение энергоемкости ВВП в 2018 г.

целевой уровень энергоемкости ВВП
энергоемкость ВВП (темп снижения 1,1 % в год)

При текущих темпах достижение возможно только к 2043 году

2013 2015 2017 2020

1  Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 
Российской экономики».

2  Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-Фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рис. достижение целевого значения энергоемкости ВВП России в соответствии с указом президента РФ от 4 июня 2008 года 
№ 889 при текущих темпах 

ОСНОВНыМИ ВыВОдАМИ ГОСдОКлАдА СТАлИ СледУющИе ФАКТы:

• внедрение всеобъемлющего учета потребления всех 
видов ресурсов и совершенствование правил такого учета, 
создание возможностей для потребителя объективно управ-
лять потреблением ресурсов;

• модернизация системы тарифообразования, направлен-
ной на установление рыночных стимулов для внедрения 
энергосберегающих мероприятий;

• установление целевых показателей повышения энерго-
эффективности для экономики в целом и по наиболее энер-
гоемким отраслям, механизма управления и контроля за 
реализацией программ по достижению указанных целей;

• развитие и диверсификация механизмов государствен-
ного стимулирования повышения энергетической эффек-
тивности;

• популяризация энергосбережения и стимулирование 
энергосберегающего поведения потребителя.

Реализация вышеуказанных мероприятий должна быть 
предусмотрена обновленной комплексной программой по-
вышения энергоэффективности экономики России.

В следующей статье будут представлены данные по 
развитию в России энергосервиса и внедрению передовых 
технологий и оборудования. ¢
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Новинка в линейке «Бивал»  
для систем теплоснабжения  

Компания АДЛ сообщает о расширении 
линейки стальных шаровых кранов для си-
стем теплоснабжения «Бивал».

Новая серия «Бивал» КШТ13 – краны для 
теплоснабжения полно-проходного исполне-
ния по выгодной цене. При производстве кра-
нов данной серии специалистами АДЛ были 
применены конструктивно-технологические 
решения, благодаря которым конструкция и 
процесс производства кранов были оптими-
зированы, что позволило снизить цену, сохра-
нив при этом высокое качество, надежность 
в работе и герметичность класса А.

https://adl.ru/

ОБОРуДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ             zvt.abok.ru

Системы кондиционирования 
DFT  Daichi

Высокопроизводительные инверторные 
системы для технологических объектов. Си-
стемы DFT Daichi специально разработаны 
для экономного охлаждения объектов с те-
лекоммуникационным оборудованием, ис-
точниками бесперебойного питания, серве-
рами и другими теплоемким устройствами. 
Это могут быть серверные, предприятия тор-
говли, лаборатории, телекоммуникационные 
объекты. Системы DFT Daichi имеют множе-
ство конкурентных преимуществ, сохраняют 
работоспособность в сложных случаях и под-
ходят для самых разных проектов.

https://daichi.ru/

Очиститель воздуха LG PuriCare™

Очиститель воздуха LG PuriCare™ 360, 
обладает возможностью захвата воздуха 
всей поверхностью корпуса и распределя-
ет очищенный воздух на все 360 градусов 
по всему помещению. При необходимости 
можно активировать бустер, который позво-
ляет выбрасывать чистый воздух на высо-
ту до 7,5 метров, и, при вращении, воздух 
распределится гораздо быстрее. Дополни-
тельный контроль за состоянием воздуха 
и процессом очистки обеспечивается тех-
нологией ThinQ, которая дает возможность 
управления аппаратом через приложение 
в смартфоне или с панели управления ум-
ным домом на вашем ТВ. Цветной дисплей 
и символы на панели наглядно отражают 
показатели чистоты цветовой индикацией. 
Датчик РМ0.1 и фильтр ультратонкой очист-
ки позволят защитить вашу семью от опас-
ных загрязнений и вредных газов. 

https://www.lg.com/ru

По вопросам размещения: ip@abok.ru

Grundfos начал производить 
защитные экраны для лица

Датский завод концерна GRUNDFOS в го-
роде Бьеррингбро начал производство за-
щитных экранов для лица, предназначенных 
для работников учреждений здравоохране-
ния. Компания запустила производство за-
щитных экранов по просьбе Датского агент-
ства по лекарственным средствам (Danish 
Medicines Agency). Основными требования-
ми были простота в изготовлении и удобство 
в использовании. Разработка GRUNDFOS 
представляет собой маску, которая состоит 
из листа пленки формата A4 и пластиковой 
рамки. С помощь дырокола в пленке проде-
ланы отверстия, через которые экран кре-
пится к рамке. Прототип рамки был создан с 
помощью технологий 3D-печати.

https://ru.grundfos.com/

Напольные системы C-Line от EKF

EKF представляет новое товарное на-
правление – систему C-Line для организа-
ции рабочих мест в офисных и администра-
тивных помещениях, в коворкингах и на 
выставочных стендах. 

Первый продукт в системе – напольные 
лючки, с помощью которых можно компакт-
но разместить электрические и информаци-
онные розетки как в бетонных полах, так и 
в фальшполах. В лючках предусмотрены по-
садочные модули (посты) стандарта 45×45 
для установки розеток. Все лючки – ударо-
прочные и выдерживают нагрузку до 153 кг. 
Изготавливаются из негорючего пластика и 
не содержат галогены.

www.ekfgroup.com

Высокоточный зонд влажности 
и температуры для testo 440

Высокоточный зонд влажности и темпе-
ратуры для testo 440 внесен в Федераль-
ный информационный фонд по обеспече-
нию единства измерений

Высокоточный зонд-наконечник (0636 
9770) для универсальных измерительных 
приборов testo 400 и testo 440 позволяет 
измерять влажность с погрешностью ±1 %, 
рассчитывать температуру шарика смочен-
ного термометра, точку росы и абсолютную 
влажность с долгосрочной стабильностью. 
Благодаря чему может применяться в чистых 
помещениях, при контроле критических про-
изводственных процессов и для калибровки 
климатических камер. 

https://www.testo.ru/ 
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РЕзУЛЬТАТы ИССЛЕдОВАНИЯ

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА 

топливно-энергетический баланс, 
энергоресурсы, 
структура энергопотребления, 
валовый региональный продукт (ВРП), 
энергоемкость ВРП

Н. В. Антонов, канд. эконом. наук, начальник отдела электропотребления и топливно-энергетических 
балансов, Ю. В. Агафонова, ведущий эксперт, ООО «ЭТС-Энерго»
Е. А.Чичеров, канд. эконом. наук, доцент кафедры электроэнергетических систем, В. А. Шилин,  
канд. эконом. наук, доцент кафедры электроэнергетических систем, НИУ «МЭИ»

комплексной формой представления энергопотребления территориальной единицы, вклю-
чая город, являются топливно-энергетические балансы (тЭб), или правильнее – энергоба-
лансы [1]. без этого инструмента весьма затруднена осмысленная и целенаправленная по-
литика энергосбережения в территориальных образованиях, поскольку реализация такой 
политики предполагает мониторинг ключевых показателей энергетической эффективности, 
а также ежегодную актуализацию ее прогнозных показателей с учетом уже реализованных 
мероприятий. поэтому неслучайно правительство Москвы заказывает подробные отчетные 
и перспективные энергобалансы города.

топливно-энергетический баланс – 
ОСНОвА перСпективНОГО 
прОГНОЗирОвАНиЯ.
энергобаланс Москвы



О важности составления ТЭБ

Форма энергобаланса позволяет получить в виде таб-
лиц и графиков полное количественное соответствие по-
ставок, распределения и потребления всех видов энерге-
тических ресурсов, измеренных в одних и тех же учетных 
единицах. Баланс устанавливается между стадиями добычи, 
переработки, преобразования, транспорта, распределе-
ния, хранения и конечного использования энергоресурсов 
в целом по стране, региону, субъекту Российской Феде-
рации или в разрезе основных видов экономической де-
ятельности.

Отражая в одной таблице все важнейшие энергети-
ческие связи и пропорции: роль отдельных энергоресур-
сов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов 
в потреблении отдельных энергоресурсов, – энергобаланс 
дает возможность получить полную и связанную энер-
гетическую картину региона/города. Одновременно при 
учете тенденций социально-экономического развития тер-
риторий, включая топливно-энергетический комплекс, он 
может быть основой для прогнозирования спроса и пред-
ложения энергоресурсов в регионе либо муниципальном 
образовании, инструментом перспективного видения топ-
ливно-энергетического комплекса, энергетических угроз 
и путей их преодоления. Без этого инструмента весьма 
затруднена осмысленная и целенаправленная политика 
энергосбережения в территориальных образованиях, так 
как реализация такой политики предполагает мониторинг 
ключевых показателей энергетической эффективности, а 
также ежегодную актуализацию ее прогнозных показате-
лей с учетом уже реализованных мероприятий. 

Энергобаланс в плановой и рыночной 
экономиках России

В статистической практике СССР сводный отчетный 
ТЭБ разрабатывался раз в пять лет, начиная с 1960 года, 
в целом по стране, по всем союзным республикам, краям 
и областям. Последний такой ТЭБ России был разработан 
по полной программе и развернутой схеме на отчетных 
данных 1990 года. В целях оценки изменений в структуре 
производства и потребления топлива и энергии, а также 
определения направлений развития топливно-энергети-
ческого комплекса страны в промежуточные годы между 
отчетными топливно-энергетическими балансами в СССР 
разрабатывались ежегодные расчетные ТЭБ по краткой 
схеме. 

В России разработка таких расчетных ТЭБ только 
на федеральном уровне и только по краткой схеме осу-
ществляется Федеральной службой государственной ста-
тистики РФ (Росстатом) ежегодно, начиная с баланса за 
1993 год. Росстат официально не готовит энергобалансов 
субъектов Российской Федерации. Их формирование в той 
или иной мере полноты и качества происходит в рамках 

подготовки Схем и программ развития электроэнергетики 
(СиПРЭ) регионов на пятилетний период на основании 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (см. ч. 10, ст. 23)1 или специальных 
аналитических работ. 

По сообщениям СМИ, на недавнем заседании совета 
по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Фе-
дерации министр энергетики Александр Новак напомнил, 
что на ход газификации в регионах часто влияет и на-
личие утвержденного топливно-энергетического баланса 
региона2. Так как такой документ утвержден не везде, а 
Минэнерго России не имеет полномочий по утверждению 
балансов, министр предложил на законодательном уровне 
субъектов РФ решать вопрос с утверждением собственных 
топливно-энергетических балансов.
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ОДНОПРОДУКТОВыЕ И СВОДНыЕ ТЭБ

В соответствии с действующей номенклатурой государ-
ственной статистической отчетности в ТЭБ может 
быть рассмотрено до 31 наименования топливно-энерге-
тических ресурсов. Однако, как правило, при составлении 
энергобаланса энергоресурсы объединяются в укрупнен-
ные группы (агрегаты). В этом случае однопродуктовы-
ми называются ТЭБ, разработанные для каждой группы 
энергоресурсов, а сводным – ТЭБ, включающий все вы-
деленные группы, а также обобщающую графу «Энергия, 
всего», которая отражает общий объем произведенной 
или использованной в том или ином секторе энергии и 
дает общие энергетические характеристики региона. 

1  Такая работа находится в компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2  На уровне субъектов РФ должны быть утверждены собственные топливно-энергетические балансы // Энергетика и промышленность России, 27.04.2020. https://www.

eprussia.ru/news/base/2020/7983619.htm (дата обращения 12.05.2020).



Топливно-энергетический баланс Москвы

За последнее десятилетие специалистами Группы ЭТС 
подготовлены (в рамках СиПРЭ и специальных заказов) 
развернутые энергобалансы целого ряда территорий страны 
за весьма продолжительные периоды в 5–7 лет: Москвы и 
Санкт-Петербурга, Владимирской, Вологодской, Ленинград-
ской, Мурманской, Нижегородской, Самарской и Тамбовской 
областей. Особенно подробное внимание было уделено 
Москве (энергобаланс города за 2018 год приведен в гра-
фической форме на рис. 1).

Москва – один из крупнейших городов мира и самый 
большой по площади и численности населения город Рос-
сии. Устойчивое развитие его экономики напрямую зави-
сит от надежности энергообеспечения и энергетической 
эффективности отраслей городского хозяйства. По заказу 
правительства города подготовлены подробные отчетные и 
перспективные энергобалансы. Они формировались на осно-
ве государственной статистики, в большой мере уточненной 
и дополненной данными, полученными в рамках заполнения 
специальных анкет производителями, поставщиками и круп-
ными потребителями энергоресурсов, функционирующими 
на территории столицы.

Для Москвы рассматривается следующий состав энер-
гетических агрегатов: уголь, сырая нефть, нефтепродукты, 
природный газ, прочие виды топлива, включая горючие воз-
обновляемые энергоресурсы (ГВЭР) и отходы, гидроэнергия, 
электрическая и тепловая энергия. В основе формирования 
структуры энергобаланса Москвы лежат приказы Росстата от 
4 апреля 2014 года № 229 «Об утверждении официальной 
статистической методологии составления топливно-энергети-
ческого баланса Российской Федерации» и Минэнерго России 
от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка 
составления топливно-энергетических балансов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований»3.

Структура энергопотребления Москвы

Валовое потребление энергоресурсов в столице соста-
вило в 2018 году 43,056 млн т у. т., в том числе конечное 
потребление – почти 33,5 млн т у. т., остальная энергия 
(9,6 млн т у. т.) была затрачена в процессах преобразования 
и распределения энергоресурсов (рис. 2а).

В топливной структуре поставок и валового энергопо-
требления ключевую роль традиционно играют природный 
газ и сырая нефть, которые ввозятся из-за пределов террито-
рии города. Около 89 % газа в 2018 году было использовано 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–202042

Рис. 1. Схема топливно-энергетического баланса Москвы за 2018 год (единицы измерения представленных значений – тыс. т у. т.)

Примечания: 1. Коэффициент перевода электроэнергии в условное топливо принят на основе 
физического эквивалента, равного 0,123 т у. т. на 1 МВт•ч.
2. Расходы энергоресурсов на переработку нефти на МНПЗ включены в сектор преобразования.

3  Заметим, что актуальная редакция приказа Минэнерго России от 19 ноября 2015 года имеет устаревшую форму раздела по сектору промышленности (в приложениях 
1 и 2), не соответствующую ОКВЭД.



электростанциями и котельными города, нефть полностью 
поступила в качестве сырья на завод АО «Газпромнефть-
МНПЗ». Продукция этих предприятий в основном обеспечи-
вает местный спрос на основные энергоресурсы конечного 
потребления – нефтепродукты, электроэнергию и тепло. 
Роль угля, гидроэнергии и прочих видов топлива в ТЭБ го-
рода Москвы незначительна. 

В топливно-энергетической структуре конечного по-
требления энергии преобладают нефтепродукты (38 %) и 
тепловая энергия (37 %), на электроэнергию и природный 
газ приходится соответственно 17 и 9 %, потребление угля 
и других видов топлива ничтожно мало (рис. 2б).

Энергобаланс Москвы отражает статус города как столи-
цы и крупнейшего мегаполиса страны с постиндустриальной 
экономикой, а также транспортного центра (подробнее в 
[2]). На Москву в 2018 году пришлось примерно 21 % от 
суммарного валового регионального продукта (ВРП) страны. 
При этом вклад промышленности в экономику города относи-
тельно невысок – немногим более 19 % в структуре ВРП. Это 
почти вдвое ниже, чем в РФ, – 36,5 %. Отрасли сферы услуг, 
включая торговые и деловые услуги, создали 70 % ВРП сто-
лицы (для сравнения: в целом по стране – 46 %). Московским 
БТИ учтено в столице общей площади жилой части более 
225 млн м2 и почти 180 млн м2 общей площади общественных 
зданий и зданий транспортной отрасли4. В результате более 
55 % конечного спроса на энергию формирует население 
города Москвы, еще 16,5 % приходится на сектор «Прочие 
ВЭД» (сферу услуг) и всего лишь 6,8 % – на промышленность, 
в том числе обрабатывающую (5,1 проц. пункта). Доля секто-
ра «Транспортировка и хранение» составила 13,6 %, строи-
тельства и ВЭД «Сельское хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» – соответственно 1,9 и 0,3% (рис. 3).
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¢ Преобразование энергии;
¢ Собственные нужды;

¢ Природный газ;
¢  Прочие виды топлива, включая 

ГВЭР и отходы;
¢ Потери при распределении; 
¢ Конечное потребление 

¢ Электроэнергия; 
¢ Тепловая энергия; 
¢ Нефтепродукты

Рис. 2. Структура потребления энергии в Москве в 2018 году6 а) полного потребления; б) конечного потребления по видам энер-
горесурсов

4  Москва является важнейшим центром розничной торговли России. Общее количество супермаркетов и гипермаркетов, принадлежащих различным сетям, в Москве 
превышает 1 000 магазинов. Важная особенность развития здравоохранения столицы – концентрация «верхних» этажей этого сектора, наличие крупных специа-
лизированных организаций. При огромном числе учебных заведений город обладает функцией образовательного центра всей страны. Фактическое конечное 
потребление домашними хозяйствами Москвы на душу населения примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране. Московский авиационный узел является 
крупнейшим в стране. Наконец, Москва имеет почти 100-процентный уровень обеспеченности основными видами благоустройства жилищного фонда, что выше 
среднероссийского уровня в 1,2–1,5 раза.

а) б)

Московский нефтеперерабатывающий завод
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Энергоемкость валового регионального 
продукта

Имея в распоряжении расход энергоресурсов в городе, 
можно рассчитать энергоемкость ВРП: отношение величины 
потребления энергоресурсов на территории региона к объе-
му ВРП этого региона в конкретном году (обычно исчисляется 
в т у. т./млн руб. либо кг у. т./10 тыс. руб.). Этот показатель, на 
наш взгляд, более корректно определять по полному (вало-
вому) потреблению энергоресурсов, так как в формировании 
ВРП участвуют не только секторы конечного потребления, 
но и вся экономика, включая сектор преобразования (транс-
формации) энергоресурсов. Энергоемкость ВРП в 2018 году 
составила 2,87 т у. т./млн руб. в постоянных ценах 2016 года, 
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,7 %. 
Такой рост может быть объяснен следующими факторами:

• резким и малообъяснимым увеличением потребления 
нефтепродуктов в бытовом секторе (населением) по данным 
государственной статистики (к сожалению, другого офи-
циального источника информации не существует, так как 
сбор таких сведений по самостоятельным запросам является 
очень трудоемким и неточным);

• погодой: число градусо-суток отопительного периода 
2018 года примерно на 4,6 % выше аналогичного показателя 
за 2017 год (такое увеличение числа градусо-суток ото-
пительного периода может повлечь за собой увеличение 
потребления тепловой энергии примерно на 0,5 млн т у. т.). 
Одновременно с увеличением потребления тепла в конеч-

ном секторе увеличивается и безвозвратное потребление 
топлива в секторе преобразования (в производстве тепла). 
Из-за погодных условий должно адекватно увеличиваться и 
потребление природного газа в теплогенераторах индивиду-
альной застройки на территории Москвы, в первую очередь 
Троицкого и Новомосковского административных округов;

• ростом выработки электроэнергии московскими электро-
станциями (примерно на 2 млрд кВт•ч) при практически не-
изменном потреблении электроэнергии на территории сто-
лицы. В этом случае, по сути, московские станции замещают 
электроэнергию, поступающую извне на территорию города, 
с соответствующим ростом безвозвратного расхода энер-
горесурсов на выработку электроэнергии (ориентировочно 
0,2 млн т у. т.);

• по всей видимости, неточностью, неполнотой данных от-
четных форм государственной статистики (возможно, из-за 
нестабильной группировки охватываемых субъектов энерго-
рынка), в результате чего в расходе энергоресурсов одного 
вида год от года могут наблюдаться резкие скачки, например 
в колебаниях в потреблении нефтепродуктов по сектору 
транспорта (потребление нефтепродуктов на авиатранспорте 
существенно снизилось, что представляется сомнительным 
на фоне высоких темпов прироста пассажиропотока и гру-
зооборота в аэропортах Москвы в рассматриваемом году).

В 2018 году, несмотря на резкое увеличение расхода 
нефтепродуктов и тепловой энергии, рост энергоемкости 
ВРП сдерживается существенным увеличением ВРП Москвы 
(103,0 % к предыдущему году), а также сохранением объема 
ввода недвижимости, мало отличающегося от предыдущего 
года (соответственно 8,62 против 8,50 млн м2). При этом надо 
отдавать себе отчет, что постоянно растущее население го-
рода (бытовой, жилой секторы) только тратит энергоресурсы, 
в растущем жилищном фонде и на работу личного транс-
порта5, однако этот сектор валовую добавленную стоимость, 
формирующую ВРП, практически не создает (тем самым не 
увеличивает знаменатель дроби при расчете энергоемкости). 
Если знаменатель растет с существенным отставанием от 
числителя, то энергоемкость неизбежно будет расти.

Сбор энерго-экономической информации, формирова-
ние и последующий анализ энергобаланса и отдельных его 
составляющих позволяют не только проследить изменения 
в энергоемкости экономики города федерального значения 
либо региона, но и детально разобраться в структуре их 
экономического развития с целью прогноза спроса на энер-
гоносители и выработки направлений по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности.
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¢  Нераспределенное потребление
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Рис. 3. Отраслевая структура конечного потребления энергии 
в Москве в 2018 году

5  На бытовой сектор, как было показано выше, приходится около 45 % совокупного объема потребления энергоресурсов в городе.
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В целях снижения инфляции до определенного Банком 
России целевого уровня (4 %), сдерживания тарифной 
нагрузки на население и на бизнес на фоне ухудшившей-

ся мировой конъюнктуры и снизившегося внутреннего спроса 
тарифная политика все более ужесточалась. Установление 
тарифов стало осуществляться путем индексации тарифов 
с ориентацией на уровень прогнозной (целевой) инфляции 
с применением отраслевых коэффициентов эффективности 
(«инфляция минус»).

С 2017 года тарифная политика, основанная на принципе 
«инфляция минус», принимается на долгосрочную перспекти-
ву. Ежегодное уточнение параметров макроэкономического 
прогноза практически не затрагивает темпы роста цен (та-
рифов) в инфраструктурном секторе. 

С одной стороны, сдержанный рост тарифов должен спо-
собствовать поддержанию инфляции в целевых параметрах, 
обеспечивать умеренную динамику коммунальных тарифов 
в меру инфляции и за счет этого не ухудшать уровень жизни 

населения в условиях стагнации / слабого роста доходов. 
С другой стороны, предсказуемый умеренный рост тарифов 
должен обеспечить стимулы для оптимизации издержек и 
роста эффективности организаций – субъектов естественных 
монополий в условиях отсутствия конкуренции.

Роль государства в определении ценовой динамики в ин-
фраструктурном секторе (в части, подлежащей государствен-
ному регулированию), безусловно, не ограничивается опреде-
лением средних по отрасли темпов максимально возможного 
изменения цен (рис. 1).

Система тарифного регулирования постоянно совершен-
ствуется: системы тарификации адаптируются к изменяющим-
ся правилам функционирования отраслей, совершенствуются 
методы регулирования, расширяется, детализируется методи-
ческий инструментарий, возрастают требования к прозрач-
ности деятельности регулирующих органов и т. п. Анализируя 
события, происходившие в сфере тарифного регулирования за 
прошедшие годы, можно выделить три основные тенденции: 
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продукция (услуги) инфраструктурных отраслей, в первую 
очередь энергоносители (электроэнергия и газ), потребляется 
во всех областях реального сектора экономики. рост тарифов 
влияет на конкурентоспособность отечественной продукции, 
оказывает давление на инфляцию, финансовое положение 
потребителей и рост экономики.

тариФная политика россии
в кОНтекСте ЗАДАч пОвышеНиЯ 
ЭНерГОЭФФективНОСти1

МОдЕРНИзАЦИЯ СИСТЕМы ЦЕНООБРАзОВАНИЯ

1 В данной статье не рассматривается влияние роста тарифов на инфляцию и социальную политику (тарифы на коммунальные услуги).

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА 

тарифная политика, 
цены на энергоресурсы,
конкурентоспособность, 
экономическое стимулирование, 
прогнозные оценки



усиление политики сдерживания; усиление роли федерального 
регулятора и снижение возможностей учета региональных 
особенностей; ужесточение государственного и обществен-
ного контроля за деятельностью регулируемых организаций 
и регулирующих органов.

Несмотря на широту инструментов государственного 
влияния на ценообразование в инфраструктурном секторе, 
в сознании профессионального сообщества тарифная поли-
тика государства – это главным образом ориентир по темпу 
роста цен, сравниваемый с инфляцией. В качестве инструмента 
для решения задач развития инфраструктуры и экономики в 
целом (экологичность, энергоэффективность, модернизация, 
инновационное развитие и т. д.) тарифная политика практиче-
ски не рассматривается. Очевидно, меры в области тарифной 
политики могут дать ожидаемый эффект только в совокуп-
ности с другими условиями и факторами, воздействующими 
на поведение экономических агентов. В связи с этим влияние 
тарифной политики на развитие экономики не следует пере-
оценивать. 

Сдерживание цен на энергоресурсы как 
инструмент поддержки промышленности

При формировании тарифной политики государством 
предполагается, что курс на сдерживание роста цен на услу ги 
инфраструктурных организаций служит инструментом под-
держки промышленности и других важнейших энергоемких 
производств реального сектора, особенно в периоды кризи-
сов и неблагоприятной конъюнктуры для товаров российско-
го экспорта. Такая позиция исходит из того, что при росте 
внутренних цен на энергоносители, опережающем их рост 
на зарубежных рынках, экспортоориентированные произ-
водители теряют в конкурентоспособности, ухудшается их 
экономическая динамика.

По мнению разработчиков доклада2, данный тезис спра-
ведлив, скорее, для краткосрочной перспективы. В долгосроч-
ной перспективе цены на энергоресурсы, не обеспечивающие 
окупаемость внедрения передовых технологий в энергоемких 

производствах, являются объективным препятствием для их 
технологического обновления (только экономическая эф-
фективность наилучших технологий может обеспечить их 
масштабное внедрение). Низкая стоимость энергоресурсов и 
труда не должна рассматриваться государством как ключевой 
элемент конкурентоспособности отечественной промыш-
ленности. Залогом экономического роста в долгосрочной 
перспективе должен быть комплекс экономических условий, 
в частности доступ к передовым инновационным технологиям 
производства, снижение стоимости финансовых ресурсов 
и расширение рынков сбыта продукции. Один лишь фактор 
низких цен на ресурсы не сможет создать предпосылки для 
экономического роста в долгосрочной перспективе и сфор-
мировать вектор инновационного развития, заданный госу-
дарственной политикой.

По мнению разработчиков доклада, эффективность при-
нудительного сдерживания роста цен на услуги инфраструк-
турных организаций как механизма экономической поддержки 
конечных потребителей требует детальной проработки и 
системного анализа. Подобные меры не дают существенных 
результатов по широкому спектру конечного потребления. 
Во-первых, доля затрат на энергию остается существенной 
не для всех видов экономической деятельности. Во-вторых, 
сдержанная динамика цен на электроэнергию и газ послед-
них лет в большинстве отраслей практически не сказалась на 
заметном сокращении их доли затрат в издержках потреби-
телей (табл. 3).

Действительно, существуют виды деятельности и отдель-
ные товарные группы, для которых затраты на энергоносители 
составляют значимую долю. Однако всеобщее сдерживание 
цен на энергоресурсы в целях поддержки производителей 
несет значительные риски для устойчивого роста экономики 
в перспективе. К таким рискам относятся отсутствие ресур-
сов для реализации приоритетных проектов развития инфра-
структуры, отсутствие стимулов для инновационного развития 
в потребляющих секторах и для производства высокотехно-
логичной продукции с низкой энергоемкостью.
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Газ, оптовые цены, исключая население
Электроэнергия (до 2012 г., конечные цены, исключая население, 
с 2013 г. – тарифы сетевых организаций)
Газ, оптовые цены для населения
Электроэнергия, конечные цены для населения
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Рис. 1. Индексы изменения цен (тарифов) в инфраструктурном секторе (декабрь к декабрю, %)
Примечания: 1. Рост цен на электроэнергию и газ для населения, на коммунальные услуги в 2019 году показан без учета фактора «изменение ставки 
НДС». 2. 2007–2018 годы – факт, 2019 год – оценка, 2020–2024 годы – прогноз. Источник: Росстат; Минэкономразвития.

2 Доклад «Тарифная политика в Российской Федерации в отраслях коммунальной сферы: приоритеты, проблемы, перспектива», 2020 год.



В связи с этим для выработки сбалансированных решений 
в области тарифной политики крайне необходим системный 
мониторинг тарифной нагрузки на потребителей. Следует 
отслеживать как общую динамику энергозатрат, так и вклад 
фактора цен на энергоресурсы в изменение основных пока-
зателей потребляющих секторов, учитывая при этом особен-
ности отдельных наиболее энергоемких производств.

Тарифная политика и повышение 
энергоэффективности

Согласно государственному докладу «О состоянии 
энерго сбережения и повышении энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации»3, энергоемкость ВВП 
России за период с 2007 по 2018 годы (за 11 лет) снизилась 
всего на 12 %, что говорит о значительном отставании тем-
пов ее снижения от установленного целевого значения (не 

менее 40 % к 2020 году относительно уровня 2007 года). 
Энергоемкость ВВП России по итогам 2018 года превысила 
мировой уровень на 46 %, оказалась выше уровня США на 
44 % и уровня Канады на 17 %.

Без должного экономического стимулирования (одними 
лишь требованиями к параметрам оборудования и обяза-
тельными мероприятиями в бюджетной сфере) обеспечить 
прорывы в повышении энергоэффективности невозможно: 
привлекательность проектов, связанных с внедрением энерго-
сберегающих технологий, определяется уровнем цен на энер-
гоносители. Однако и управление общей ценовой динамикой 
в данном случае не может рассматриваться как основной 
стимулирующий инструмент: должен соблюдаться баланс меж-
ду уровнем цен, сохраняющим доступность энергоресурсов 
для промышленности и коммунальных услуг для населения, и 
уровнем цен, закладывающим стимулы к рациональному по-
треблению энергоресурсов.
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Таблица 3 Доля затрат на энергию9 в себестоимости по отдельным видам экономической деятельности, %

Вид деятельности Код 
ОКВЭД 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.

I. Экспортоориентированные виды деятельности
Металлургия 24 + 25 8,50 8,40 8,00 8,20 6,20
Черная металлургия 6,70 7,50 6,50 6,40 5,90
Производство чугуна, стали и ферросплавов 7,80 9,00 8,00 7,50 6,90
Производство отливок 8,00 9,40 7,20 7,80 6,60
Цветная металлургия 13,00 9,60 10,20 11,40 10,30
Производство алюминия 23,50 17,00 17,60 27,80 25,70
Добыча топливно-энергетических полез ных ископаемых 05 + 06 3,40 3,30 2,70 2,80 2,10
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 3,00 3,30 3,10 2,80 2,30
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 3,40 2,90 2,70 2,30 2,10
Химическое производство 20 + 21 11,30 12,10 11,00 11,90 11,50
Производство удобре ний и азотных соеди нений 22,40 24,90 22,20 25,60 21,00
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфи ческая 
деятельность 17 + 18 9,10 9,40 8,10 6,70 6,50

Производство кокса и нефтепродуктов 19 1,30 2,20 3,60 3,80 3,70
II. Производства, ориентированные на внутренний рынок
Машиностроение 26–30, 33 2,50 2,00 2,10 1,89 1,90
Производство машин и оборудования 29 + 30 2,30 1,90 1,90 1,80 1,80
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 23 10,60 11,10 10,40 10,40 9,90
Производство цемента 23,90 28,00 26,00 26,10 25,70
Производство пищевых продуктов, вклю чая напитки, и табака 10–12 2,30 2,00 1,80 1,50 1,90
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения 3,70 3,30 3,00 3,20 2,40

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 2,90 3,50 2,90 2,80 2,60
Текстильное и швейное производство 13 + 14 4,60 4,00 3,50 3,20 3,30
Производство и распределение электро энергии, газа, воды D 22,13 22,90 22,20 20,90 20,40
Водоснабжение, водоотведение, организа ция сбора и утилиза ции 
отходов, деятель ность по ликвидации загрязнений E 8,90 8,70 7,80

Забор, очистка и распределение воды 36 18,00 16,60 17,10 17,80 17,70
Сбор и обработка сточных вод 37 10,60 12,20 11,60 12,50
Транспорт 5,10 4,40 3,60 3,50 4,70
9 Суммарно газ и электрическая энергия.
  Источник: Расчеты ИЭиРИО на базе данных Росстата.

3 Подготовлен и выпущен Министерством экономического развития РФ в 2019 году.



Согласно государственному докладу, одной из главных 
мер государственной политики в области энергоэффектив-
ности должна стать модернизация системы тарифообразо-
вания, направленная на установление рыночных стимулов для 
внед рения энергосберегающих мероприятий. Сегодня усилия 
в данном направлении явно недостаточны. Необходимо боль-
ше внимания уделять развитию механизмов дифференциации 
цен на энергоресурсы (учет профиля потребления, системы 
скидок и надбавок, развитие временной и сезонной диффе-
ренциации и др.).

Итоги тарифной кампании на 2020 год

В контексте «Прогноза социально-экономического раз-
вития России» (датированного сентябрем 2019 года, далее – 
Прогноз) прошла тарифная кампания на 2020 год. В базовом 
сценарии Прогноза была заложена инфляция (ИПЦ) на уровне 
3 %. Рост цен на газ на 2020 год определен на уровне 3 %, 
рост тарифов электросетевых организаций – на уровне 3 %, 
рост тарифов на электроэнергию для населения – в размере 
5 %, темп роста платы граждан за коммунальные услуги – на 
уровне 4 % (табл. 5). На сегодняшний день актуализированные 
прогнозные оценки представленных в Прогнозе показателей 
на 2020 год и на последующие годы еще не сформированы.

Непростая ситуация в экономике, наблюдаемая в начале 
и во II квартале 2020 года, с большой вероятностью повле-
чет пересмотр параметров Прогноза. Однако, каковы будут 
основные принципы новой тарифной политики, предсказать 
затруднительно. С одной стороны, необходимо учитывать фак-
тор ухудшения положения инфраструктурных организаций, 
связанный с прогнозируемым снижением объемов реализа-
ции небытовых потребителей (свою роль в этом снижении 
сыграют и снижение деловой активности, и аномально теплая 
зима 2019–2020 гг., и приостановка/снижение объемов деятель-
ности значительного числа организаций в связи с пандемией 
COVID-19) и с возможным ростом издержек. С другой стороны, 

на фоне общего ухудшения конъюнктуры должны пересма-
триваться инвестиционные планы компаний, нельзя исключать 
принятия на государственном уровне решений, направленных 
на дополнительное сдерживание тарифного роста.

Так, уже разработан проект постановления правитель-
ства о внесении изменений в «Основы ценообразования» в 
электроэнергетике, в сферах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения4, а также в правила определения индексов 
платы граждан за коммунальные услуги5. В соответствии с 
проектом предусматривается дополнительный учет незапла-
нированных расходов и выпадающих доходов, обусловленных 
исполнением нормативных актов, принятых в целях недопуще-
ния распространения коронавирусной инфекции, возможность 
увеличения расходов на обслуживание кредитов и создание 
резервов по сомнительным долгам, обусловленная исполне-
нием данных нормативных актов. При этом при установлении 
предельных тарифов и индексов на федеральном уровне до-
полнительный рост учитывать не планируется (но при со-
гласовании решений регионов о превышении предельных 
уровней ФАС России обязана будет данный фактор учесть).

В любом случае с позиции регулируемых отраслей требуется 
активный поиск резервов повышения внутренней эффективно-
сти (эта потребность диктуется как текущими трансформациями 
экономики, так и принятой ранее концепцией регулирования 
«инфляция минус», означавшей отсутствие роста цен в реальном 
выражении). Задача кардинального роста инвестиционной актив-
ности (обозначенная в качестве ключевой в Прогнозе), скорее 
всего, в обозримой перспективе не будет решена.

Материал основан на докладе «Тарифная политика в Россий-
ской Федерации в отраслях коммунальной сферы: приоритеты, 
проблемы, перспектива», 2020 год. Доклад подготовлен Институ-
том экономики и регулирования инфраструктурных отраслей при 
участии Института конкурентной политики и регулирования рынков 
НИУ ВШЭ с целью анализа основных тенденций в сфере государствен-
ного тарифного регулирования. ¢
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Таблица 5 Параметры изменения регулируемых цен (тарифов) в ТЭК и ЖКХ (индексация с июля), %

Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Факт Оценка Прогноз
Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребите-
лей, исключая население 3,4 1,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

индексация оптовых цен для населения 3,4 1,4* 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
индексация тарифов на транспортировку газа по 
распредели тельным сетям 3,4 1,4 3,2 3,7 4,0 4,0 4,0
Электроэнергия – индексация та рифов сетевых компаний 
для всех категорий потре бителей, исключая население 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

индексация тарифов для населения 5,0 3,3* 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – 
размеры индексации 4,0 2,4* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Примечание. С 1 января 2019 г. тарифы для населения рассчитаны исходя из ставки НДС в 20%.
Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

4  Постановления Правительства России от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

5  Постановление Правительства России от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации».
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВа 

ветроэнергетические 
установки (ВЭУ),
электрическая мощность,
лидеры по вводу мощностей,
новые ветропарки, 
стратегия безотходного 
использования

А. В. Могиленко, канд. техн. наук, главный специалист по расчетам балансов и потерь, Новосибирский 
филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

ветроэнергетика: 
лиДеры прОиЗвОДСтвА,  
НОвые ветрОпАрки,  
СтрАтеГиЯ беЗОтХОДНОГО  
ЖиЗНеННОГО ЦиклА

россия обладает значительным потенциалом 
использования ветровой энергии, который 
оценивается более чем в 50 000 млрд квт•ч 
электрической энергии в год, что может со-
ставлять до 30 % от производимой энерго-
системой [1]. На сегодняшний день в стране 
имеется опыт создания уникальных ветро-
парков, однако процесс увеличения доли ис-
пользования энергии ветра у нас тормозится 
как наличием более дешевых традиционных 
энергоносителей, так и отсутствием стимули-
рующего законодательства в данной области. 
в других технически развитых странах карти-
на иная, что подтверждают итоги мониторин-
га результатов 2019 года [2].

Ветроэнергетика в России

Согласно данным организации WindEurope, в России 
в 2019 году введено в эксплуатацию 14 ветроэнергетиче-
ских установок (ВЭУ) суммарной мощностью 50 МВт (в со-
ставе Ульяновской ветроэлектростанции (ВЭС)), а общая 
мощность ВЭУ на конец года достигла 191 МВт. 



Один из самых масштабных 
проектов ветроэнергетики России 
2019 года – строительство Ады-
гейского ветропарка, включающего 
в себя 60 ветроустановок, суммарной 
мощностью 150 МВт, – реализован 
АО «НоваВинд» (подразделение го-
скорпорации «Росатом»). В 2020 году 
Адыгейская ВЭС начала поставлять 
электричество на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности. В на-
стоящее время госкорпорация осу-
ществляет реализацию программы 
строительства ВЭС еще на четырех 
площадках: в Ставропольском крае 
и Ростовской области. До 2023 года 
Росатом планирует ввести в эксплуа-
тацию ветроэлектростанции общей 
мощностью 1 ГВт.

Мировые лидеры 2019 года 
в области ветроэнергетики

Лидерство по вводу мощно-
стей ветроэнергетических устано-
вок в мире в 2019 году, по данным 
BloombergNEF, сохранил датский 
концерн Vestas. Почти 9,6 тыс. МВт 
составила общая мощность ВЭУ 
Vestas, причем все они установлены 
на суше (onshore). Ветроустановками 
для прибрежных (offshore) ветропар-
ков у Vestas занимается совместное 
предприятие с японской компанией 
Mitsubishi Heavy Industries, именуемое 
Vestas MHI. Ввод мощностей данной 
компании составил в прошлом году 
около 1 тыс. МВт (эта величина не 

включается в статистику материнской 
компании и публикуется отдельно).

На второе место с показате-
лем 8,79 тыс. МВт поднялся германо- 
испанский производитель Siemens 
Gamesa. При этом следует отметить, 
что 38 % от указанной мощности 
пришлось на прибрежные ветроу-
становки, введенные в работу в трех 
британских (Hornsea One, Beatrice 2 
и East Anglia Offshore 1) и двух не-
мецких (EnBW Albatros и Hohe See) 
ветропарках.

Тройку лидеров замкнул ки-
тайский производитель Goldwind 
с показателем 8,25 тыс. МВт, из ко-
торых 93 % – мощности наземных 
ВЭУ. В целом китайские производи-
тели заняли шесть позиций в лиди-
рующей десятке и ввели суммарно 
более 25 тыс. МВт.

Американский гигант General 
Electric (GE) выпустил ветроустанов-
ки общей мощностью 7,37 тыс. МВт 
(95 % наземные). На рынке США доля 
компании составила почти 50 %. 
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Таблица   

Производитель Страна
Ввод мощностей ВЭУ в 2019 году, 

тыс. МВт

Vestas Дания 9,60
Siemens Gamesa Германия, Испания 8,79

Goldwind Китай 8,25
General Electric США 7,37

Envision Китай 5,78
Ming Yang Китай 4,50
Widney Китай 2,06
Nordex Германия 1,96

Shanghai Electric Китай 1,71
CSIC Китай 1,46

Enercon Германия 1,37
MHI Vestas Дания, Япония 1,00

Senvion Германия 0,52
Suzlon Индия 0,46

Прочие 4,75



Немецкие производители снизили 
объемы производства вследствие суще-
ственного снижения ввода мощностей 
в самой Германии (в 2019 году пока-
затель «просел» более чем на треть 
в сравнении с уровнем 2018 года). 
Так, компания Nordex ввела в работу 
1,96 тыс. МВт, а Enercon – 1,37 тыс. МВт 
(у обоих производителей все мощно-
сти составили 100 % наземные ВЭУ).

С похожей ситуацией столкнулся 
индийский производитель Suzlon, кото-
рый смог ввести в эксплуатацию менее 
0,5 тыс. МВт вследствие существенно-
го сокращения рынка Индии.

Строительство и введение 
в эксплуатацию новых 
ветропарков

В целом в 2019 году, согласно ин-
формации BloombergNEF, в работу 
введены ветроэлектростанции мощ-
ностью 61 тыс. МВт, из которых 88 % 
установлено на суше. В 2020 году 
аналитики ожидают увеличение до 
75 тыс. МВт, то есть на 24 %.

Компания General Electric претен-
дует на лидерство в изготовлении наи-
более мощной ВЭУ в мире. В 2019 году 

в нидерландском городе Роттердаме 
установлена ветроэлектростанция 
Haliade-X американского производи-
теля. Прототип мощностью 12 МВт 
находится в тестовой эксплуатации. 
Коммерческое использование ВЭУ дан-
ного типа должно начаться в 2021 году.

Старается не отставать и кон-
церн Siemens Gamesa. ВЭУ модели 
SG 11.0-200 DD предпочла для пер-
спективных прибрежных ветропарков 
(Borkum Riffgrund 3 общей мощностью 
900 МВт и Gode Wind 3 общей мощно-
стью 242 МВт) датская энергетическая 
компания Ørsted. Диаметр ротора та-
кой установки достигает 200 м, длина 
лопасти составляет 97 м, а мощность 
равна 11 МВт. Частью соглашения о по-
ставке новых ВЭУ является контракт на 
ремонт и техническое обслуживание 
на пять лет.

Ожидается, что строительство 
ветропарка Gode Wind 3 начнется в 
2023 году и завершится в 2024 году. Ве-
тропарк Borkum Riffgrund 3 планирует-
ся начать строить в 2024 году, а ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2025 год. 
Два указанных ветропарка смогут обес-
печить электрической энергией почти 
1,2 млн домашних хозяйств. 

Безотходный жизненный 
цикл ветроустановок

Лидер отрасли, ветроэнергети-
ческий концерн Vestas, стал первым 
производителем ветроустановок, 
который взял на себя обязатель-
ство выпускать ВЭУ с нулевыми от-
ходами к 2040 году. Это означает 
создание технологической цепочки, 
при которой отходы не образуются. 
Компания планирует разработку и 
реализацию новой стратегии обра-
щения с отходами, внедрение прин-
ципов так называемой циркулярной 
экономики на различных этапах про-
изводства: проектирование, изготов-
ление, обслуживание и демонтаж по 
окончании срока службы. Стратегия 
должна быть представлена в ближай-
шие два года.

Промышленные отходы представ-
ляют собой растущую угрозу эколо-
гической системе и здоровью людей 
во всем мире. По оценкам, ежегодно 
собирается 11,2 млрд т твердых отхо-
дов. Согласно прогнозам, к 2050 году 
отходы, полученные только в виде 
лопастей ветроустановок, составят 
около 43 млн т, так как в ближайшее 
десятилетие мировой рынок ветро-
энергетики будет расти в среднем 
на 3 % в год. В настоящее время ве-
троустановки Vestas могут быть под-
вергнуты переработке в среднем на 
85 %, при этом лопасти ВЭУ сегодня 
преимущественно состоят из непри-
годных для повторного использова-
ния композитных материалов.

В качестве первого шага Vestas 
сосредоточится на улучшении ути-
лизации всех лопастей ветряных тур-
бин. Будут введены дополнительные 
цели для повышения степени утили-
зации до 55 % к 2030 году, а также 
запущено несколько инициатив, на-
правленных на обращение с суще-
ствующими лопастями после вывода 
из эксплуатации. 

Литература

1. Электронный источник. Ветро-
энергетика: https://alter220.ru/veter/
vetroenergetika.html.

2. Материалы компаний Bloom-
bergNEF,  Vestas, Ørsted, а также сайта 
https://www.evwind.es/. ¢
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¢ Vestas (Дания) 
¢ Simens Gamesa (Германия, Испания) 
¢ Goldwind (Китай) 
¢ General Electric (США) 
¢ Envision (Китай) 
¢ Ming Yang (Китай) 
¢ Widney (Китай) 

¢ Nordex (Германия) 
¢ Shanghai Electric (Китай) 
¢ CSIC (Китай) 
¢ Dongfang (Китай)
¢ Enercon (Германия) 
¢ Прочие

Рис. Доли производителей ВЭУ, установленных в мире в 2019 году.
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Энергоснабжение

Поскольку Киргизская Республика является энер-
годефицитной страной, решение вопросов 
повышения энергоэффективности и энерго-

сбережения играет важную роль в ее стабильном эко-
номическом развитии. За счет собственных энергоре-
сурсов страна покрывает 51 % потребности в энергии, 
причем в основном это электроэнергия, вырабатывае-
мая на ГЭС, а оставшуюся часть – благодаря энерго-
носителям, импортируемым из соседних государств. 
При этом Кыргызстан обладает высоким потенциалом 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который 

зЕЛЕНыЕ ТЕХНОЛОГИИ

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА 

тепловые насосы,
комбинированные системы 
солнечного теплоснабжения,
энергосбережение, 
энергоэффективность 

М. Т. Бердыбаева, канд. техн. наук, доцент кафедры «Строительство» Кыргызско-Российского Сла-
вянского университета им. Б. Н. Ельцина
Э. Байышов, магистр наук, преподаватель Международного университета инновационных техно-
логий (Бишкек, Киргизская Республика)

использование тепловых насосов в комбинации 
с системами солнечного теплоснабжения позво-
ляет повысить энергетическую эффективность 
здания. приведем примеры внедрения комби-
нированных систем в многоэтажных жилых зда-
ниях и в учебном комплексе. 

ЭНерГОЭФФективНые теХНОлОГии 
в теплОСНАбЖеНии ЗДАНий
с использованиеМ  
тепловыХ насосов  
Опыт кирГиЗии



оценивается в 840,2 млн т у. т. в год. 
Одним из основных видов ВИЭ явля-
ется солнечная энергия.

ВИЭ в секторе строительства

Сегодня в секторе строительства 
в основном функционируют здания 
энергопотреблением 450–650 кВт/м2,  
что в среднем в 11 раз превыша-
ет требования зеленого стандарта 
(50 кВт/м2). Поэтому в число перво-
очередных задач входят проведение 
соответствующих исследовательских 
работ, разработка нормативных до-
кументов, а также проектирование и 
внедрение эффективных технологий 
для оптимизации теплоснабжения 
зданий. Нужно увеличивать сопротив-
ление теплопередаче наружных стен 
зданий, использовать возобновляемые 
источники энергии, в том числе и теп-
ловые насосы.

Использование солнечной энергии 
(см. *)) для теплоснабжения зданий 
увеличивает эффективность энерго-
сберегающих и экологически чистых 
технологий, применяемых в секторе 
строительства. Тепловые насосы фак-
тически 75 % выдаваемой мощности 
«выкачивают» из окружающей среды, 
используя энергию Солнца, Земли и 
грунтовых вод в течение всего года. 

Изменения среднемесячной тем-
пературы наружного воздуха в течение 
суток за отопительный период по ме-
теорологическим данным для города 
Бишкек приведены на рис. 1. Как видно, 
температура наружного воздуха резко 

повышается в среднем на 3–4 °С в час 
сразу после восхода солнца, в дневное 
время – в среднем на 5–7 °С в час и 
понижается после 16:00–17:00. 

Повышение температурного по-
тенциала наружного воздуха (в смеси 
с рециркуляционным воздухом) при 
предварительном нагреве в солнечно- 
воздушном коллекторе и сохранение 

этого температурного уровня тепло-
носителя в аккумуляторах теплоты 
повышает эффективность теплового 
насоса в комбинированных системах 
солнечного теплоснабжения. 

Комбинированные системы 
теплоснабжения зданий

Были выполнены натурные изме-
рения параметров наружного воздуха 
(в смеси с рециркуляционным возду-
хом), преобразованного в солнечных 
коллекторах, аккумуляторах тепла в 
комбинированных системах тепло-
снабжения. Анализируя полученные 
экспериментальные данные (рис. 2), 
можно видеть, что в течение трех су-
ток температура теплоносителя в баке-
аккумуляторе стабильно держится на 
уровне 30 °С, а такой режим работы 
аккумулятора позволяет обеспечивать 
эффективную работу теплового насоса.

Солнечный коллектор одновремен-
но преобразует энергию солнечной ра-
диации в тепло и передает это тепло 
теплоносителю для дальнейшего при-
менения в технологических процессах. 
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Средняя продолжительность солнечной активности составляет 2 800–
3 000 ч в году [1], а среднегодовой объем солнечной энергии – около 
2 500 кВт•ч/м2. Данные, полученные на четырех метеостанциях Кыр-
гызстана с учетом как прямой, так и диффузной составляющей радиации, 
приведены на рис. Среднемесячное поступление количества суммарной 
солнечной энергии, приходящееся на горизонтальную поверхность в клима-
тических условиях республики, в июне составляет 8,57 кВт•ч/м2, наимень-
шее количество солнечной энергии приходится на декабрь – 2,22 кВт•ч/м2.

Среднемесячный уровень солнечной радиации на горизонтальную поверхность 
(данные многолетних исследований) 

Рис. 1. График изменения среднемесячной температуры наружного воздуха в течение 
суток отопительного периода
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*) СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТь В КИРГИЗИИ
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Плоские солнечные коллекторы также 
можно использовать как испаритель-
ные элементы для теплового насоса [2]. 
Коэффициент преобразования энергии 
в системах солнечного теплоснабжения 
зависит от разности температур тепло-
носителя Dt = tп – tн, °С, и от вида систе-
мы отопления. Целесообразно иметь 
более высокую температуру холодного 
теплоносителя tн и по возможности бо-
лее низкую температуру теплоносителя 
для потребителя tп. Коэффициент пре-
образования энергии в таких системах 
(воздушное, панельное, напольное) 
с тепловыми насосами составляет от 
3–5 [3, 4]. Нужно увеличивать сопротив-
ление теплопередаче наружных стен 
зданий, использовать возобновляемые 
источников энергии.

Примеры внедрения 
комбинированных систем 
теплоснабжения

Многоквартирный жилой дом 
(МКД) в Бишкеке

В Бишкеке в 9-этажном жилом доме1 
внедрена система энергоэффективного 
теплоснабжения (напольное отопление 
и солнечное горячее водоснабжение 
(ГВС)) с использованием теп лового на-
соса типа «воздух – вода»2.

Комбинированная система тепло-
снабжения состоит из 12 солнечных 
коллекторов (27 кВт), расположенных 
на крыше дома, двух тепловых насосов 
типа «воздух – вода» (35 кВт) и четы-
рех электрических ТЭНов (48 кВт) для 

поддержания температуры в наиболее 
холодные дни. Также установлено два 
аккумулирующих бака (объемом 2 000 л 
каждый) для ГВС и один резервуар для 
отопления, два электрических ТЭНа 
мощностью 9 кВт каждый для ГСВ, че-
тыре по 12 кВт каждый для отопления.

В солнечные дни основным источ-
ником энергии для отопления являют-
ся солнечные коллекторы. В облачную 
погоду и тогда, когда теплопотребле-
ние увеличивается, к работе подклю-
чается тепловой насос. 

Тепловые насосы могут работать 
при температуре наружного воздуха 
до – 20 °С, а если произойдет сни-
жение температуры ниже данного 
значения, то поддержание требуемой 
температуры воды в накопительных 
емкостях обеспечивают электрические 
ТЭНы.

Работа оборудования системы 
теплоснабжения регулируется еди-
ным автоматическим модулем управ-
ления IR 12. Установленный модуль 
управления считывает данные со всех 
температурных датчиков, анализирует 
информацию и соответственно реаги-
рует. В зависимости от изменения на-
ружной температуры воздуха система 
управления будет по необходимости 
включать в установленной последо-
вательности разные источники тепла, 
препятствующие изменению темпе-
ратуры внутри аккумулирующего бака.

В летнее время, с июня по сен-
тябрь, работа солнечных коллекторов 
покрывает нужды данного многоэтаж-

Рис. 2. Суточные изменения температуры наружного воздуха Тн и температуры теплоносителя на выходе из солнечного коллектора 
Тк и в баке-аккумуляторе Тб 
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1 Дом построен строительной компанией «Ак-Тулпар» при содействии программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане.
2 Консультационную работу вела киргизско-чешская компания ОсОО «NurSun Energy».
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ного жилого дома (МКД) в тепловой 
энергии, требуемой для нагрева воды 
в системе ГВС, полностью, а с октя-
бря по январь – на 50–55 %. Эконо-
мия электроэнергии за счет использо-
вания гелиосистем для ГВС составит 
70–80 %, а для отопления 30–40 %. 

В данном МКД используется на-
польное отопление и установлены 
теп ловые счетчики для каждой кварти-
ры. Жильцы могут задавать комфорт-
ную температуру отопления в своих 
помещениях. В результате использо-
вания ВИЭ тарифы на тепловую энер-
гию в данном доме на 7–10 % ниже 
установленных по стране.

Здание университета в Нарыне
В Университете Центральной Азии 

в городе Нарын, расположенном в вос-
точной части страны, использованы 
грунтовые тепловые насосы.

Площадь университета составляет 
120 тыс. м2, из которых сдано в экс-
плуатацию 14 тыс. м2. Специалиста-
ми3 для отопления предложено ис-
пользовать электрические приборы 
и геотермальную систему отопления, 
а кондиционирование воздуха осу-
ществлять с применением теплового 
насоса. В академическом блоке ото-
пление осуществляется посредством 
тепловых насосов. Здание утепленное, 
с вентилируемым фасадом, установле-
ны осветительные приборы с датчика-
ми движения.

Тепловые насосы используют теп-
ло грунтовых вод. Сейчас функциони-
руют четыре скважины, три из которых 

рабочие и одна резервная – перека-
чивается 111 м3/ч воды. Использован-
ная в процессе вода остается чистой 
и сбрасывается в реку Нарын, кото-
рая протекает через город и впадает 
в реку Сырдарью. 

Работой теплового пункта и те-
плового насоса дистанционно управля-
ет оператор. Во всех вентиляционных 
шахтах здания установлены рекупера-
торы тепла, снижающие потребление 
энергии для обогрева на 12 %. Общий 
расход электроэнергии в зимний пери-
од обходится в 1 200 тыс. сом в месяц, 
а в летний период – от 150 до 200 тыс. 
сом в месяц. Срок окупаемости уста-
новленного оборудования составляет 
15–20 лет.

В целом внедрение энергоэффек-
тивных технологий и автономных си-
стем теплоснабжения в многоэтажные 
жилые и общественные здания, вклю-
чая учебные и спортивные комплексы, 
решает вопросы дефицита тепловой 
мощности в Киргизии и позволяет 
отказаться от строительства доро-
гих протяженных тепловых сетей. 
Теплоснабжение населенных пунктов, 
осуществляемое благодаря сжиганию 
традиционных видов топлива, загряз-
няющих атмосферу, в числе которых 
дорогие импортируемые дизель, ма-
зут и газ, не эффективно по сравне-
нию с внедрением комбинированных 
систем солнечного теплоснабжения, 
использующих энергию Солнца, Земли, 
окружающей среды и грунтовых вод 
в течение всего года.

Специалистам Киргизии интересен 
российский опыт в области проекти-
рования, разработки норм и правил 
эксплуатации тепловых насосов. Авто-
ры статьи готовы к взаимодействию 
в области образования и внедрения 
энергосберегающих технологий.
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Университет Центральной Азии (г. Нарын)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–202058

В настоящее время для сжигания 
кускового топлива в отопитель-
ных жаротрубных котлах приме-

няют ручную загрузку кускового топли-
ва с ручной выгрузкой золы и шлака [1]. 
Решение по механизации работ по 
загрузке топлива в котел, шуровке го-
рящего топлива, продвижению его по 
колосниковой решетке или по жаровой 
трубе и выгрузке очаговых остатков уже 
найдено [2, 3]. 

Создание горизонтально 
циркулирующего слоя 
твердого топлива

Суть новации состоит в том, что 
исходное топливо продвигается в на-
чало жаровой трубы (от тыла к фронту 
котла) винтовым питателем (см. рис.), 
размещенным в водяном объеме котла 
под жаровой трубой. Последняя со-

в соответствии с требованиями ГОСт 307351 (п. 3.6) мощность ото-
пительных твердотопливных жаротрубных котлов не должна превы-
шать 0,8 Мвт. причина – отсутствие комплекса технических реше-
ний для механизации работ по загрузке топлива в котел и выгрузке 
очаговых остатков. предлагаем решение данной проблемы, которое 
позволит повысить эффективность и единичную мощность изготавли-
ваемых твердотопливных жаро трубных котлов, а также приблизит 
их эргономичность к показателям работы котла на газовом топливе.

МОДерНиЗАЦиЯ ОтОпителЬНОГО 
тверДОтОпливНОГО 
ЖАрОтрубНОГО кОтлА – 
повыШение эФФективности 
и ресУрсосбережение

58

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА 

отопительный котел, 
модернизация, 
горизонтально циркулирующий 
слой твердого топлива, 
эффективное сжигание,
эргономичность,  
безопасность 

С. В. Гольверк, инженер-конструктор, котельщик

1  ГОСТ 30735–2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия (с поправкой).



общается с огневым пространством 
через продольное окно по верхней об-
разующей питателя. Это позволяет ис-
пользовать провал горящего топлива 
для подогрева и газификации исходно-
го топлива, находящегося в питателе, с 
последующим выбросом смеси в жаро-
вую трубу для активного горения [3].

Для обратного продвижения топ-
лива по жаровой трубе – от фронта 
к огневой поворотной камере, где 
устроена шлаковая шахта, – а также для 
перемешивания свежего топлива с уже 
горящим топливом используется си-
стема шурующих планок маятникового 
типа, качающихся на горизонтальном 
водоохлаждаемом прогоне [2]. 

Таким образом, в жаротрубном 
котле реализуется работа горизон-
тально циркулирующего слоя твердого 
топлива (ГЦСТ).

Принцип работы 
модернизированного 
жаротрубного котла 

Котел (рис.) работает следующим 
образом. Предварительно выполня-
ются все необходимые операции по 
водяному тракту, включая водяное 
охлаждение системы шурующих пла-
нок котловой водой с использованием 
рециркуляционного насоса.

Розжиг котла производят на дро-
вах, загружаемых через люки обслу-
живания (15), или на другом легковос-
пламеняющемся твердом топливе. При 
этом растопочное топливо обдувают 
воздухом через сопла (11). По мере 
разогрева котла на растопочном топ-
ливе питатель-смеситель (1) на малых 
оборотах плавно заполняется углем. 
В то же время увеличивают расход 
растопочного топлива, поскольку 
часть его проваливается в питатель-
смеситель, перемешиваясь с углем, и 
разогревает его. 

После полного заполнения питате-
ля-смесителя разогретая до состоя ния 
газификации топливная смесь из пи-
тателя-смесителя (1) забрасывается в 
начало жаровой трубы стокером (14). 
Одновременно включается в работу 
система шурующих планок маятни-
кового типа, которая позволяет про-
двигать горящее топливо по жаровой 
трубе от фронта к огневой поворот-
ной камере. При этом топливная смесь, 

выбрасываемая стокером (14) из пита-
теля-смесителя (1), перемешивается 
с горящим растопочным топливом, 
находящимся в жаровой трубе. В ре-
зультате подготовленная топливная 
смесь, попадая под струи первичного 
воздуха, интенсивно загорается. 

Затем увеличивают подачу возду-
ха через сопла (11) для обдува горя-
щего топлива, включают подачу воз-

духа через сопла (12) для дожигания 
уноса и химнедожога. Интенсивное 
горение топлива постепенно распро-
страняется на всю длину жаровой тру-
бы от фронтовой стенки до шлаковой 
шахты. 

Работа шурующих планок обеспе-
чивает поперечное перемешивание и 
продольное перемещение горящего 
топлива по жаровой трубе. А питатель-
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Рис. Схема жаротрубного котла: а) продольный разрез; б) поперечный разрез (А – А) 

1 – питатель – смеситель топлива; 2 – горизонтальная цилиндрическая емкость котла, заполненная 
котловой водой; 3 – жаровая труба; 4 – огневая поворотная камера; 5 – отводящие дымогарные тру-
бы; 6 – охлаждаемая шлаковая шахта; 7 – горизонтальный прогон; 8 – жесткие водоохлаждаемые тяги; 
9 и 10 – шурующие планки; 11 – сопла, подающие воздух на горение топлива; 12 – сопла, подающие 
воздух на дожигание уноса; 13 – привод прогона; 14 – стокер (выгрузитель); 15 – люки обслуживания
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смеситель со стокером обеспечивают 
движение исходного топлива под жаро-
вой трубой от тыла к фронту, попутно 
создавая условия для его сушки, разо-
грева и газификации.

Дымовые газы от сгоревшего топ-
лива через огневую поворотную камеру 
с поворотом на 180° вводятся в систе-
му дымогарных труб, где охлаж даются 
и, передав тепло котловой воде, поки-
дают котел. Перед поворотом газов в 
поворотной камере они обдуваются 
вторичным воздухом из сопел (12). 
В результате поворота горячих газов 
происходит их поперечное перемеши-
вание, при котором дожигается мелкий 
унос и химнедожог, что увеличивает 
полноту сжигания угля.

Для обеспечения подачи первич-
ного воздуха на горение топлива (соп-
ла с фронта и тыла) и острого дутья 
котел оборудован дутьевым вентиля-
тором ВД-2,5-3000. Работу котла по 
схеме с уравновешенной тягой и сухим 
пылеуловителем обеспечивает дымо-
сос ДН-9-1000. Для очистки дымовых 
газов предусмотрен пылеуловитель 
СИОТ-М1 № 3 с возвратом уноса 
в жаровую трубу котла и отсосом га-
зов из бункера. 

Результаты предварительной рас-
четной проработки конструкции кот-
ла, выполненной на тепловую произ-
водительность 1,0 Гкал/ч (1,163 МВт) 
при сжигании бурого угля с низшей 
теплотой сгорания 16 МДж, сведены 
в таблицу. 

Преимущества модернизиро-
ванного способа сжигания

1. Приведенный способ сжига-
ния позволяет экономично сжигать 
угольные штыбы. Угольная мелочь 
в питателе- смесителе газифицируется 
быстрее крупных фракций, что обеспе-
чивает им более быстрое выгорание 
и уменьшение уноса. Предлагаемая 
система работы горизонтально цир-
кулирующего слоя твердого топлива 
(ГЦСТ) применительно к жаротруб-
ному котлу обеспечивает скоростное 
сжигание твердого топлива любых 
фракций менее 40 мм без использо-
вания ручного труда, т. е. приближает 
его эргономичность к условиям его 
эксплуатации на газе.

2. Жаротрубный котел с маятнико-
вой системой шуровки и продвижения 
слоя по жаровой трубе (согласно [2]) 
в комплексе с подготовкой сырого 
топлива для сжигания в питателе-
смесителе (согласно [3]) может со-
ставить конкуренцию выпускаемым 
водотрубным отопительным котлам 
как по теплотехническим, так и по га-
баритно-весовым и эргономическим 
характеристикам (табл.). 

3. Наличие вынесенного экономай-
зера позволяет дополнительно защи-
тить от накипи теплонагруженные по-
верхности нагрева котла.

4. Устройство возврата уноса по-
зволяет уменьшить механический не-
дожог котла, а отсос газов из бункера 

пылеуловителя увеличивает его КПД. 
Кроме того, модернизированная си-

стема работы котла актуальна в условиях 
Крайнего Севера, когда уголь со склада 
может поступать на сжигание частично 
смерзшимся. В стационарных размора-
живающих устройствах с целью обеспе-
чения быстрой выгрузки размораживают 
только стенки вагона или автомашины 
с углем. В этой связи существует про-
блема сжигания смерзшегося угля. При 
использовании предлагаемого способа 
сжигания размораживание и разогрев 
смерзшегося угля обеспечиваются его 
прогревом в питателе-смесителе со сли-
вом образовавшейся влаги наружу. Для 
этого под стокером предусматривают 
дренаж. 
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Таблица  Результаты расчетной проработки конструкции котла 

Наименование показателей Величина

Котел

Теплопроизводительность котла, Гкал/ч 1,0
КПД котла с экономайзером, % 77,1
Аэродинамическое сопротивление котла, Па 540
Давление воды в котле (абсолютное), МПа 0,6
Скорость газов в дымогарных трубах котла и экономайзера, м/с 14–15

Габариты

Длина и диаметр котла, L × D, м 2,0 × 2,0
Длина и диаметр вынесенного дымогарного экономайзера, L × D, м 2,0 × 0,7
Вес металла котла, кг:
в том числе:
–  Лист d = 14 мм, марка стали 15К, ГОСТ 5520 на прокат
–  Трубы дымогарные, включая экономайзер, d  d = 89  3, сталь 10 или 20, ГОСТ 10704
–  Вес футеровки котла

4 500

2 040
1 600

отсутствует

Топливо

Вид топлива Бурый уголь марки Б2
Теплотворная способность топлива, МДж 16
Фракционный состав топлива, мм не более 40
Расход топлива, кг/ч 320

Температуры

Температурный график отпуска тепла, °С 95–70
Теоретическая температура горения, °С 1 142
Температура дымовых газов на выходе из поворотной камеры (вход в дымогарные трубы), °С 843
Температура дымовых газов за котлом, °С 360
Температура дымовых газов за экономайзером (уходящие газы), °С 250
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Computational Hydrodynamics Methods as a Tool for 
Assessment of Ventilation Energy Efficiency in Surgery 
Rooms. Part 2. Analysis of Ventilation System Operation in 
Various Conditions, 16 p.
Kishor Khankari, Ph.D, member of ASHRAE, the President at 
AnSight LLC in Ann Arbor, Mich
Keywords: surgery room, mathematical modeling, air exchange 
rate, pollution sources, air flow velocity analysis
As was mentioned in the first part of the article (see “Energy 
Saving” magazine, No. 4-2020), air is the main carrier of heat, 
moisture, pollutant particles and air-borne microparticles in 
surgery rooms. The main objective of ventilation in a surgery 
ward is to minimize the probability presence of infections 
agents, volatile organic substances and bacteria near the 
surgical table with simultaneous creation of a comfortable 
environment for surgeons and their assistants. The key factor 

for reduction of infection probability is minimization of the 
sterile work area where the surgical intervention actually takes 
place. Let’s evaluate whether modification of the ventilation 
and air conditioning system configuration, including location 
and number of supply and exhaust grilles in the surgery room, 
can affect the air flow and trajectory of pollutant particles 
movement.

Monitoring of Low Carbon Technologies Implementation in 
Buildings. Part 2, 28 p.
Igor Alexeyevich Bashmakov, General Director at CENEF-XXI, 
Maksim Germanovich Dzedzichek, Lead Researcher at CENEF-
XXI, Alexey Anatolyevich Lunin, Lead Researcher at CENEF-
XXI, Paul Drammond, Senior Researcher at University College 
London, Institute for Sustainable Resources
Keywords: low-carbon technologies, smart metering; heat pumps; 
reuse of construction waste, monitoring results
As we understand that the word has already started switching 
to low-carbon growth model and this process is irreversible, let’s 
continue (beginning - see “Energy Saving” magazine No. 4-2020) 
the analysis of some low-carbon technologies (LCT) in buildings. 
We will monitor and compare the dynamics of the use of smart 
metering devices, heat pumps, and solutions for problems with 

construction garbage disposal in Russian, Great Britain and the 
world in general. 

Energy Saving and Improvement of Energy Efficiency in the 
Construction and Public Housing and Utilities Sectors of 
Russia 
Part 1. Fuel and Energy Resources and Measures for 
Improvement of Energy Efficiency of the Economy, 34 p.
Keywords: fuel and energy resources (FER), primary energy, 
energy use structure, housing sector, investment in energy con-
servation, energy efficiency improvement measures 
The Ministry of Economic Development of the Russian Federa-
tion has published the State Report on the Status of Energy 
Conservation and Improvement of Energy Efficiency in the Rus-
sian Federation (hereinafter – State Report). Materials from the 
State Report were used as the basis for a series of articles that 
present the most interesting provisions related to the construc-
tion industry and public housing and utilities. 
We will start with an overview of fuel and energy resources 
available in Russia and the structure of their use. Further on it 
will let us see what significant additional volumes of fossil fuel 
can be released through realization of the energy saving potential 
of the country. 
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Fuel and Energy Balance - Base of Future Forecasting. Energy 
Balance of Moscow, 40 p.
N. V. Antonov, Candidate of Economics, Head of Electricity Use 
and Fuel and Energy Balances Department, Yu. V. Agafonova, 
Leading Expert,OOO “ETS-Energo”
E. A.Chicherov, Candidate of Economics, Associate Professor at Elec-
trical Power Systems Department, V. A. Shilin, Candidate of Econom-
ics, Associate Professor at Electrical Power Systems Department, 
Scientific Research Institute “Moscow Power Engineering Institute”
Keywords: fuel and energy balance, energy resources, energy use 

structure, gross regional product (GRP), GRP energy intensity
A comprehensive form for presenting energy use of a territory 
unit, including a city, are fuel and energy balances (FEB) or, to be 
more correct - energy balances. Without this tool it would be 
quite difficult to implement a meaningful and persistent energy 
saving policy in territory units, since implementation of such 
policy presumes monitoring of the key energy efficiency indica-
tors, as well as yearly updating of its forecast indicators taking 
into consideration the activities that were already completed. So 
it is no coincidence that the Government of Moscow is ordering 
such reporting and forecast energy balances of the city.

Tariff Policy of Russia in the Context of Energy Efficiency 
Improvement Objectives, 46 p.
Keywords: tariff policy, prices of energy resources, competitive 
ability, economic stimulation, estimations
Products (services) of the infrastructure industries, and first of 
all - energy carriers (electrical energy and gas), are used in all 
areas of the real sector of the economy. Growth of tariffs affects 
the competitive ability of the national products, pushes up the 
inflation, financial condition of consumers and growth of the 
economy. (The material was prepared on the basis of the report 
of the Institute of the Economy and Regulation of Infrastructure 
Industries “Tariff Policy in the Russian Federation in Public Hous-
ing and Utilities Areas: Priorities, Problems, Future”, 2020).

Wind Power: Manufacturing Leaders, New Wind Farms, 
Wasteless Life Cycle Strategies, 50 p.
A. V. Mogilenko, Candidate of Engineering, Chief Specialist in 
Calculation of Balances and Losses, Novosibirsk Branch of OOO 
“Siberian Generating Company” 

Keywords: wind-driven power plants (WPP), electrical power, 
commissioning leaders, new wind parks, wasteless use strategies
Russia has a significant potential in wind power use, estimated at 
over 50 000 billion kWh of electrical energy per year, which can 
amount to up to 30% of electricity produced by the energy sys-
tem [1]. Today the country has experience in creation of unique 
wind farms. However the process of increasing the share of wind 
power in our country is slowed down by availability of cheaper 
traditional energy carriers, as well as the lack of stimulating leg-
islation in this area. The situation in other developed countries 
differs, as confirmed by monitoring of the results for 2019 [2].

Energy efficient technologies in building heating using heat 
pumps. Kyrgyz experience, 54 p.
M. T. Berdybayeva, Candidate of Engineering, Associate Professor 
of Construction Department at Kyrgyz-Russian Slavic University 
named after  B.N. Eltsin
E. Baiyshov, Master of Science, Lecturer at the International Uni-
versity of Innovation Technologies (Bishkek, the Kyrgyz Republic)
Keywords: heat pumps, combined solar heating systems, energy 
conservation, energy efficiency 

Use of heat pumps in combination with solar heat supply systems 
allows to enhance the energy efficiency of a building. Let’s look at 
examples of implementation of combined systems in multistory 
residential buildings and in education complexes. 

Modernization of Heating Solid Fuel Fire-Tube Boiler - 
Efficiency Improvement and Resource Conservation, 58 p.
S.V. Golwerk, Design Engineer, Boilerman
Keywords: heating boiler, solid fuel, modernization, operating 
principle, economic fuel combustion
Pursuant to the requirements of GOST 307351 (p. 3.6), capacity 
of heating solid-fuel fire-tube boilers shall not exceed 0.8 MW. 
Reason - lack of a complex of technical solutions for mechaniza-
tion of fuel loading into boiler and unloading of furnace refuse. 
We offer a solution for this problem that allows for improvement 
of efficiency and unit capacity of manufactured solid-fuel fire-tube 
boilers, and gets their ergonomics close to the parameters of 
boiler operation with gas fuel. ¢
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