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Проверьте качество 
воздуха в Вашем офисе 
бесплатно!

До 31 декабря 2020 года Lindab проводит бесплатный мониторинг 
качества воздуха в офисных помещениях*. 

Если вы собственник или арендатор офисного помещения в Москве или 
Санкт-Петербурге и желаете проверить эффективность работы системы 
вентиляции и кондиционирования, обращайтесь в ООО «Линдаб» за 
дополнительной информацией об акции «Качество воздуха».

* Количество проводимых испытаний ограничено.

Для получения детальной информации обращайтесь в офис ООО «Линдаб»
vent.moscow@lindab.com
+7 499 280 40 37
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«

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–20204

Игорь АнАтольевИч  
Фролов:

Региональный ЦентР ЭнеРгосбеРежения –  
реАлИзАцИя госудАрственной полИтИкИ 
в сФере энергосбереженИя И повышенИя 
энергоэФФектИвностИ в городе Москве

ситуация с пандемией коронавируса по-
теснила в информационном поле обсуждение 
многих важных задач, но вопросы энергос-
бережения и повышения энергоэффективно-
сти, экономии энергоресурсов по-прежнему 
остаются на повестке дня. энергоэффектив-
ность на сегодня является действенным ин-
струментом, позволяющим обеспечить энер-
гетическую безопасность, снизить нагрузку 
на бюджет, сдержать рост тарифов, повы-
сить конкурентоспособность экономики. об 
актуальности проблем энергосбережения и 
энергоэффективности свидетельствует воз-
ложение на гку «энергетика» функции мос-
ковского регионального центра по энерго-
сбережению. 

о том, как это произошло и что за этим 
последует, журналу «энергосбережение» 
рассказал Игорь Анатольевич Фролов, за-
меститель директора гку «энергетика».

«

Игорь Анатольевич, как возникло 
решение создать в Москве региональный 
центр по энергосбережению?

Год назад, в 2019 году, Контрольно-счетная палата 
Москвы провела плановую проверку деятельно-
сти в области энергосбережения. По результа-

там в целях обеспечения ведения государственной 
политики и обеспечения государственного контро-
ля в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в городе Москве было 
рекомендовано актуализировать программу энергос-
бережения, разработать и внести изменения в соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, обеспечить 
внедрение энергоэффективных мероприятий и оценку 
класса энергоэффективности многоквартирных домов 

ИНТЕРВЬЮ
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(далее – МКД) после проведения капитального ремонта, 
в полной мере обеспечить государственный региональный 
контроль за соблюдением требований законодательства в 
области энергосбережения на территории столицы. В ка-
честве одного из инструментов достижения поставленных 
целей рекомендовано создание регионального центра энер-
госбережения. 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Москвы было вынесено предложение о создании такого 
центра на базе ГКУ «Энергетика». Сегодня данное пред-
ложение принято и ГКУ «Энергетика» наделено функциями 
регионального центра энергосбережения города Москвы.

Какие новые полномочия и функции 
появились у учреждения? Какова роль 
центра энергосбережения в управлении 
энергосбережением на региональном уровне? 

Первоначально ГКУ «Энергетика», как казенное учреж-
дение, подведомственное департаменту1, было оператором 
городской программы по энергосбережению, в которой 
участвовали все, кто подпадал под действие федерального 
закона № 261-ФЗ2: государственные учреждения, ресур-
соснабжающие организации и т. п. При этом в 2010 году, 
когда данная программа только формировалась, был четко 
определен перечень соисполнителей, включающий на тот 
момент 21 орган исполнительной власти (11 департамен-
тов и 10 префектур) и основные ресурсоснабжающие ор-
ганизации (Мосэнерго, МОЭСК, МОЭК, ОЭК, МОСГАЗ, 
Мосводоканал).

За прошедшее время ситуация значительно поменялась. 
Во-первых, произошли определенные организационные 
преобразования: с одной стороны, участников программы 
энергосбережения стало больше, с другой – произошли 
структурные изменения ряда органов исполнительной вла-
сти (далее – ОИВ). Причем не все ОИВ являются участни-
ками городской программы энергосбережения. Во-вторых, 
появились новые административные округа – Троицкий и 
Новомосковский. Все это требовало внесения изменений 
в программу. 

Если посмотреть на историю разработки и реализации 
программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в городе, то она выглядит примерно 
так. Подпрограммы соисполнителей и городская программа 
по энергосбережению были утверждены в 2010 году «на 
2010–2012 годы, в перспективе до 2016 года». Актуализа-
ция программы была с 2012 по 2016 годы и в перспективе 
до 2020 года. Все соисполнители устанавливали целевые 
показатели и разрабатывали собственные программы для 
подведомственных им государственных учреждений также 
на перспективу до 2020 года. 

Кроме того, когда городская программа энергосбереже-
ния стала подпрограммой Государственной программы «Раз-
витие коммунально-инженерной инфраструктуры», уровень 

показателей опустился до уровня сводных данных по ОИВ 
в целом. В результате мы получаем только общие цифры, на 
основании которых невозможно оценить достоверность 
результатов и провести анализ эффективности реализуемых 
мероприятий.

Создание регионального центра энергосбережения бу-
дет способствовать решению в том числе и этой пробле-
мы. Мы изучили, как центры энергосбережения создаются 
в регио нах. Оказалось, что их деятельность в основном 
направлена на формирование отчетности и на организа-
цию работы с программой по энергосбережению. Нами 
поставлена другая задача: чтобы вся информация по всем 
энергосберегающим проектам, реализуемым в Москве, по-
ступала в ГКУ «Энергетика». 

Какой документ устанавливает полномочия 
и функции московского центра по 
энергосбережению?

В действующее распоряжение Правительства Москвы 
№ 754-РП3 внесены изменения о наделении ГКУ «Энерге-
тика» функцией регионального центра энергосбережения. 

1  Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ныне Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы).
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 Распоряжение от 28 сентября 2011 года № 754-РП «Об изменении типа Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Энергетика"».

Государственная программа города Москвы «Раз-
витие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение»
Цели программы
1.  Гарантированное обеспечение потребителей города 

Москвы необходимым набором коммунальных услуг 
при надежной и эффективной работе коммунальной 
инфраструктуры города Москвы.

2.  Снижение энергоемкости валового регионального 
продукта.

Подпрограммы
•  Развитие электроснабжения города Москвы
•  Развитие теплоснабжения города Москвы
•  Развитие газоснабжения в городе Москве
•  Развитие и модернизация объектов коллекторного хо-

зяйства города Москвы
•  Развитие и модернизация водопроводно-канализацион-

ного хозяйства города Москвы и систем технического 
водоснабжения

•  Развитие и модернизация объектов водоотведения по-
верхностного стока

•  Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
•  Развитие сети общественных туалетов
•  Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
•  Энергосбережение и повышение энергоэффективности
•  Мероприятия в области обращения с отходами и про-

тивооползневые работы

Государственная проГрамма 
Города москвы



В свою очередь, Департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы (далее – ДЖКХ) подготовлены 
соответствующие изменения в постановление № 915-ПП4 
(положение о ДЖКХ), где будут прописаны все полномо-
чия и задачи, которые ГКУ «Энергетика», как казенному 
учреждению, будут делегированы в виде государственного 
задания. Поэтому на сегодняшний день мы достаточно 
активно работаем в нескольких направлениях.

Нами подготовлен проект постановлений прави-
тельства об организации энергосервисной деятельности 
в городе. Данным постановлением утверждается порядок 
подготовки, заключения и сопровождения энергосервис-
ных договоров в МКД и на объектах бюджетной сферы. 
В том числе мы предлагаем сделать ГКУ «Энергетика» 
региональным центром – организацией, осуществляющей 
оценку качества внедряемых в рамках энергосервисных 
договоров энергосберегающих мероприятий и верифи-
кацию достигнутой экономии на всем жизненном цикле 
энергосервисного договора.

Кроме этого, еще одной проблемой энегосервиса 
являются выпадающие доходы энергосервисной компа-
нии, осуществляющей модернизацию системы отопления 
в МКД, возникающие в связи с тем, что энергосервисные 
мероприятия не включены сегодня в услуги, на которые 
распространяются скидки, предоставляемые в качестве 
мер социальной поддержки отдельным категориям насе-
ления (это могут быть многодетные семьи, герои войны 
и труда и др.). Следовательно, энергосервисная компания 
на сегодня должна предоставлять скидки из собственных 
средств, тем самым снижая инвестиционную привлекатель-
ность энергосервисного контракта и увеличивая его про-
должительность. Нами подготовлен проект постановления, 
устраняющий эти недостатки.

Также мы активно работаем в направлении разработки 
документов, направленных на повышение энергоэффек-
тивности проводимого капитального ремонта в МКД и 
присвоении МКД класса энергоэффективности.

Как вы оцениваете разработанные 
Минэконоразвития России методические 
рекомендации по оценке потенциала 
экономии тепловой энергии в здании?

Постановлением Правительства РФ № 1289 Мин-
экономразвития России было предписано к 1 апреля 2020 
года разработать методические рекомендации по опреде-
лению потенциала экономии, целевому снижению потре-
бления всех видов ресурсов: тепловой энергии, воды и газа. 
Минэкономразвития России выполнило поручение лишь 
15 июля, официально выпустив приказ № 425 об утверж-
дении методических рекомендации. В связи с этим пере-
несены все сроки разработки и актуализации программ 
энергосбережения: первоначально к 1 июля ОИВ долж-
ны были установить для подведомственных учреждений 
целевые показатели по экономии потребления ресурсов 

на основании выявления потенциала. Сегодня реализация 
этой задачи перенесена на 30 сентября. 

В вышедших методических рекомендациях предлагается 
в том числе определить потенциал учреждения по отнесе-
нию его к определенной функционально-типологической 
группе. Наверное, те специалисты, кто давно работает в об-
ласти энергосбережения, скептически восприняли данные 
методические рекомендации. Если кратко, то определить по-
тенциал энергосбережения предлагается на основании рас-
чета относительно некоего среднего показателя по России. 

Получается, что от Калининграда до Владивостока для 
всех бюджетных учреждений, если это административные 
здания, есть некий средний расход энергоресурсов. Если 
энергопотребление здания ниже этого среднего по Рос-
сии расхода энергии на 40 %, то здание высокоэффективно. 
Далее нужно замерить, сколько вы потребляете ресурсов, и 
посмотреть, сколько не хватает до уровня высокой эффек-
тивности, до этих 40 %. Это и будет ваша цель, «которой 
нужно достичь». 

Конечно, все не совсем так. Не только каждый регион 
имеет особенности (разная активность солнца (инсоляция), 
роза ветров, потребляемые энергоресурсы, которые добыва-
ются на месте или завозятся), но и в зависимости от места 
расположения здания, протяженности магистралей, качества 
поставляемого ресурса и многих других факторов его удель-
ные показатели потребления будут различаться. 

Были отдельные предложения установить для каждого 
региона некий средний показатель. Это тоже не совсем 
корректно.

Только реальное обследование здания может дать пере-
чень конкретных мероприятий, позволит сделать расчет и 
покажет реальный потенциал, который имеет данное здание. 
Вы, может быть, и не достигнете потенциала, определенного 
по представленной методике, но выполните весь комплекс 
возможных мероприятий для данного здания. 

Кстати, в методических рекомендациях предлагается: 
если вы не определили функционально-типологическое на-
значение здания, можете просто установить для него потен-
циал 6 % на три года, или если, по вашему мнению, выполнены 
все возможные мероприятия и вы достигли максимального 
эффекта, можете не устанавливать себе задание и просто 
проинформировать об этом. Очень удобно для ленивых.

Поэтому наше убеждение состоит в том, что, если вы 
хотите что-то сделать, обследование объекта необходимо. 
Добровольно, в свободном формате. Главное – получить 
объективные данные о состоянии объекта. По состоянию 
систем освещения, по тепловой защите (провести теплови-
зионную съемку, определить потери теплоты через ограж-
дающие конструкции и т. д.), по водоснабжению (состояние 
водоразборной арматуры и водоотведения) и, если у вас 
есть потребление газа, то и по газоснабжению. Это позволит 
просчитать конкретные мероприятия и увидеть возможную 
экономию по каждому виду ресурсов.

Например, Департамент труда и социальной защиты на-
селения города Москвы одним из первых начал реализацию 
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4  Постановление Правительства Москвы от 28 ноября 2017 года N 915-ПП «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы».
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n Обследование 
n Выбор схемы 
n Проектирование
n Поставка оборудования 
n СМР, ПНР
n Сдача в эксплуатацию
n Обслуживание

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЖКХ В ДЕЙСТВИИ

Cистема мониторинга и управления 
ЭНЕРГОАТЛАС 

УМНОМУ ЗДАНИЮ – ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МР-02 – ПОЛНый кОНТРОЛь ЭффЕкТиВНОСТи АУУ
  регулирование с учетом погодных условий, 
графика работы, времени суток;

 высокая защита от воздействия помех;

 высокопроизводительный микроконтроллер;

  два алгоритма регулятора по выбору 
пользователя – адаптивный или 
«классический» ПиД;

 2,8-дюймовый TFT дисплей; 

  Wi-Fi – быстрая связь при наладке;

  управление 4 контурами регулирования –  
2 основными (встроены в контроллер) и  
2 дополнительными (подключаемыми  
через отдельные модули расширения); 

  поддержание заданного перепада давления 
в системе с аналоговыми датчиками 
давления – 4–20 мА;

  управление ЧРП циркуляционных насосов;

  контроль расхода теплоносителя;

  6 аналоговых входов для подключения 
датчиков температуры типа pt100 по 
трехпроводной схеме;

  4 аналоговых входа 4–20 мА, которые  
могут использоваться для подключения 
датчиков избыточного давления или 
получения информации о положении 
запорной арматуры; 

  6 дискретных входов для подключения 
датчиков сухого хода, датчиков насосов, 
датчиков контроля давления подпитки;

  8 релейных выходов для управления 
регулирующими клапанами и насосами;

  СМС-оповещение об авариях.

www.te-s.msk.ru
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�Поздравляем�с�юбилеем� 
Игоря�Анатольевича�Фролова!
Творческий коллектив журнала «Энергосбережение» с огромным удо-

вольствием поздравляет нашего постоянного автора и доброго друга Игоря 
Анатольевича Фролова с 55-летием!

Нас связывают не только многолетние профессиональные отношения, 
но и глубокое взаимное уважение. Мы искренне восхищаемся как профессио-
нальными, так и человеческими качествами Игоря Анатольевича. Он про-
фессионал с большой буквы, при этом очень добрый и отзывчивый человек, 
с которым всегда приятно и легко общаться.

Игорь Анатольевич окончил Московский авиационный институт по специальности «радиоин-
женер». Свои знания и усилия он направил на развитие энергетической отрасли города Москвы. 
Ступенями в его трудовой деятельности стали такие компании, как ЗАО «ЭНЕЛЕКО», ГУП «Мос-
горэнерго», ОАО «Энергобаланс-Столица». Игорь Анатольевич участвовал в разработке и внедрении 
систем учета энергетических ресурсов, в организации службы эксплуатации и коммерческого учета 
энергоресурсов. В 2010 году Игорь Анатольевич был назначен руководителем ГКУ «Энергетика», 
курировал реализацию государственной программы энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности города Москвы, внедрение инновационных материалов и технологий в энергетической 
отрасли города. Параллельно он выполнял функции ученого секретаря научно-технического совета 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. В 2016 году возглавил государ-
ственное бюджетное учреждение города Москвы «Единый информационно-расчетный центр города 
Москвы», и в сферу его ответственности вошли вопросы эксплуатации и сопровождения системы 
АСУ ЕИРЦ, организация коммерческого учета энергоресурсов, эксплуатация и модернизация общедо-
мовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды, внедрение общегородской автоматизированной 
системы учета потребления энергоресурсов. В настоящее время Игорь Анатольевич – заместитель 
руководителя государственного казенного учреждения города Москвы «Энергетика», член совета 
Российской ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО).

Игорь Анатольевич неоднократно готовил публикации для журнала «Энергосбереже-
ние», в которых щедро делился собственным уникальным опытом, рассказывал 
о достижениях столицы в области повышения энергоэффективности, 
внедрении умного учета энергоресурсов, о реализации городских 
проектов. Имея удовольствие сотрудничать с Игорем Ана-
тольевичем, сердечно благодарим юбиляра за интересные 
материалы, отзывчивость и обязательность! От всей 
души желаем долгих лет жизни, здоровья, плодотворной 
работы, удачи в будущих профессиональных начинаниях 
и благополучия!

Коллектив�журнала�«Энергосбережение»

постановления Правительства РФ № 1289. В результате 
они осенью и зимой на многих своих объектах выполнили 
инструментальное обследование, включая тепловизионную 
съемку. Проводимое обследование было по-настоящему 
инструментальным, и на зданиях реально проводились за-
меры.

Очень важно провести обследование каждого здания 
и для каждого дать рекомендации по энергосберегающим 
мероприятиям. Это необходимо для того, чтобы мы могли 
привязать мероприятия непосредственно к зданию. Необ-
ходимо конкретизировать энергосберегающие мероприятия: 
здесь утеплить ограждающую конструкцию, здесь поменять 
окна, здесь заменить лампы, здесь поставить экраны за ба-
тареями и т. д. 

Что делает ГКУ «Энергетика» в области 
повышения класса энергетической 
эффективности зданий после их капитального 
ремонта?

Одной из задач, поставленных перед ГКУ «Энергетика» 
как региональным центром энергосбережения, является 
формирование предложений по определению энергоэф-
фективности МКД и присвоению класса эффективности по-
сле проведения капитального ремонта. Совместно с Фон-
дом капитального ремонта города Москвы (далее – ФКР) 
прорабатываются мероприятия по организации энергоэф-
фективного капитального ремонта в МКД и приведению 
московских требований в соответствие с требованиями 



https://www.abok.ru/ 9

5  Приказ Минстроя России от 19 сентября 2016 года № б53/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации проектов и мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности при капитапьном ремонте общего имущества в многоквартирных домах».

6 Компактные люминесцентные лампы.
7  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».

приказа Минстроя об энергоэффективном капитальном 
ремонте5. 

Сегодня в рамках этих работ проводится модерниза-
ция инженерных систем (разводящие трубопроводы, стояки, 
электропроводка), в том числе устанавливаются энергоэф-
фективные лампы. Причем даже не КЛЛ6, а светодиодные, 
иногда с датчиками контроля движения. 

ФКР выступил с предложением в рамках капитального 
ремонта устанавливать автоматические системы погодного 
регулирования (АУУ), чтобы повысить эффективность по-
требления тепла. В результате совместной работы сейчас 
прорабатывается предложение о комплексе мероприятий 
по определению потенциала энергоэффективности МКД 
до капитального ремонта, внедрению энергосберегающего 
оборудования, оценке достигнутого результата в течение 
не менее чем года после проведения энергоэффективного 
ремонта. ФКР готов делегировать нам весь функционал, от 
расчета и формирования конкретных технических предло-
жений до мониторинга и оценки энергоэффективности МКД. 

Почему это нам тоже важно? С одной стороны, мы полу-
чаем информацию о МКД. Нам эти функции дают возможность 
определения потенциала выбора схемных решений (в целях 
обеспечения единой технической политики в Москве) и мо-
ниторинга достигнутого результата. С другой стороны, у нас 
появляется дополнительный механизм верификации реализа-
ции программы энергосбережения в городе Москве в целом.

Приведу пример. Раньше, когда ремонтировались па-
нельные дома, проходила выборка межпанельных швов и их 
последующая заделка. Сегодня разработана новая техноло-
гия, подразумевающая полное оштукатуривание всей стены 
специальным составом с низким коэффициентом теплопро-
водности, что значительно снижает тепловые потери. 

Кроме этого, меняют стояки, устанавливают новые систе-
мы отопления, лежаки, в результате чего система отопления 
начинает работать более эффективно. В результате после 
капитального ремонта многие жильцы начинают жаловаться, 
что в квартире становится слишком жарко. 

Установка системы погодного регулирования позво-
лит при этом существенно снизить потребление тепловой 
энергии от центральной системы теплоснабжения и, как 
следствие, сократит затраты жителей на оплату отопления.

Здесь мы тоже видим, как велико значение качественного 
обследования до капитального ремонта и мониторинга до-
стигнутого результата. 

Какие схемные решения используются, 
чтобы оборудовать здание АУУ во время 
капремонта? Где они представлены? 

Сегодня работа отдельных участников рынка проис-
ходит по разным схемным решениям. ГКУ «Энергетика» 
поставило задачу попробовать сделать единый универсаль-
ный альбом наиболее эффективных решений. Эти решения 
будут согласованы с ресурсоснабжающими организациями и 
будут находиться в открытом доступе для всех участников 
рынка, как по проведению капитального ремонта, так и для 
энергосервисных компаний и любых заинтересованных лиц. 
В альбоме предполагается собрать лучший опыт разных 
компаний. Мы не будем отдавать предпочтение какому-то 
одному производителю, чтобы информация в альбоме была 
именно комплексной.

Формат альбома пока не определен, но, возможно, это 
будет нечто вроде конструктора, когда набирается опреде-
ленное количество элементов, а дальше уже согласно проекту 
вы принимаете решение. Возможны разные схемы, которые за-
висят от температурного режима, от перепада давления и т. д. 

Как отслеживается повышение 
энергоэффективности здания после установки 
АУУ в рамках капремонта?

Достигнутый результат – это очень важно.
В рамках капремонта в московских домах первые АУУ 

устанавливались еще в 2008–2009 годах. Тогда было смонти-
ровано более 1 000 установок. Но, к сожалению, отсутствие 
механизма эксплуатации свело на нет запланированный эф-
фект. На сегодня у нас нет даже точных данных, сколько из 
этих АУУ находятся в работоспособном состоянии.

Позже постановлением Правительства РФ № 187 были 
утверждены требования по определению класса энерго-
эффективности жилого дома и способу информирования 
об этом посредством размещения на здании соответству-
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ющих табличек с указанием класса энергоэффективности. 
Однако, по некоторым данным Мосжилинспекции, сегодня 
менее 10 % домов имеют присвоенный класс энергоэффек-
тивности. Процедура непопулярна. Поэтому предлагаем 
следующее. 

ГКУ «Энергетика» будет собирать данные энергообсле-
дования дома до проведения в нем капитального ремонта 
и определять, какому классу энергоэффективности он соот-
ветствует. Мы можем сразу направлять эти данные в Мосжи-
линспекцию либо в управляющую компанию, чтобы у них была 
информация. После проведения капремонта в течение не 
менее чем года мы будем мониторить, насколько качествен-
но работает установленное оборудование и какой эффект 
мы получаем. Новые данные по энергопотреблению будут 
предоставляться в Мосжилинспекцию для повышения класса 
энергоэффективности дома.

Какие преференции даст жильцам дома 
повышение класса энергоэффективности? 

Это следующий шаг. Конечно, нужно предусмотреть льго-
ты или налоговые вычеты на имущество собственникам домов, 
имеющих высокий класс энергоэффективности. Будем в свое 
время инициировать и такие предложения. 

Но первое направление работы – это определение клас-
са. Поэтому так важно встроиться в процесс капитального 
ремонта, помочь ФКР, помочь жителям города в выборе наи-
более эффективных энергосберегающих мероприятий, чтобы 
максимально повысить комфортность проживания и снизить 
платежи за ресурсы. 

Второе – вести постоянный мониторинг эксплуатации 
установленного энергоэффективного оборудования. Оно 
должно эффективно работать на всем жизненном цикле. 

И третье – энергосервис. Привлечение инвестиций 
в энергосбережение, особенно в момент неблагоприятных 
экономических условий, вызванных пандемией, это одно из 
направлений, позволяющих без затрат жителей и без допол-
нительной нагрузки на бюджет решать вопросы повышения 
энергоэффективности в Москве.

 
Вернемся к функции регионального центра 
энергосбережения. Возможен ли конфликт 
интересов?

Конечно, всем мил не будешь. У заказчика работ и ис-
полнителя могут возникать разногласия и споры в процессе 
формирования программ энергосбережения, при реализа-
ции мероприятий, при мониторинге достигнутого результата, 
особенно при учете сопоставимых условий. Например, очень 
часто суть претензии заказчика заключается в том, что не ис-
полнитель достиг определенного результата, а сам заказчик: 
стал вовремя выключать свет, закрывать форточку и реже 
пользоваться туалетом. 

На величину экономии влияет очень много факторов. По-
этому нужен некий третейский судья для всех участников 
программы энергосбережения. Особенно это видно в энерго-

сервисе: у инвестора, который вкладывает деньги в меропри-
ятие, у управляющей компании, предлагающей мероприятие, 
и у жителей, получающих эффект.

Для взаимодействия с жителями функционирует наш колл-
центр. Планируется создание информационной системы, в ко-
торой каждый житель сможет в личном кабинете посмотреть, 
что конкретно сделано в его доме и насколько эффективно 
это работает. А для любого объекта бюджетной сферы по-
является возможность не только внести декларацию в госу-
дарственную информационную систему, как делается сейчас, 
но и предусмотреть конкретные мероприятия.

У него будет некий калькулятор, показывающий, как можно 
достигнуть определенного эффекта, какие мероприятия для 
этого возможно реализовать, каковы их сроки окупаемости и 
какую компанию для этого можно выбрать. Для руководителя 
учреждения появляется возможность не только посмотреть, 
вовремя ли его сотрудники сдают отчеты по энергосбереже-
нию, но и оценить, достигнуты ли запланированные результаты. 

Мы обязательно будем составлять реестр наиболее эф-
фективных проектов, а также реестр участвующих в них ком-
паний, чтобы любой потребитель мог определиться, что он 
хочет у себя сделать, и выбрать, с кем работать. То есть будет 
создана информационная система, которая ни в коем случае 
не будет работать в приказном порядке. Главное здесь – воз-
можность выбора и оценки предполагаемой эффективности 
с мониторингом достигнутого результата в дальнейшем. 

Помогают ли умные приборы учета в сборе 
данных?

Да, конечно. В Москве сегодня внедрена система АСУПР – 
городская система учета потребления ресурсов. Она охваты-
вает уже почти 20 000 объектов. Получаем данные с приборов 
учета тепла, сейчас к ней подключаются водосчетчики, пла-
нируется подключение электросчетчиков. В рамках создания 
информационной системы РКИИиЭ запланировано получение 
информации от ресурсоснабжающих организаций, начиная 
от объемов потребления до полной конфигурации систем 
энергоснабжения города.

С 1 июля 2020 года по всей стране начал действовать 
федеральный закон № 522-ФЗ8 об интеллектуальном учете 
электроэнергии. Все счетчики должны быть умными, с пере-
дачей данных, с оценкой качества ресурсов. Мы также рабо-
таем над системой сбора этих данных, чтобы иметь полную 
информацию о потреблении по городу в целом. 

Резюмирую. Задачи на ближайшие три года прописаны: 
разрабатываем и реализуем программы, проводим монито-
ринг полученных результатов. Включаемся в программу капи-
тального ремонта и контролируем, в том числе стимулируем 
привлечение инвестиций в рамках энергосервиса, как в жилые 
дома, так и в объекты бюджетной сферы, для того, чтобы 
реализовать тот потенциал энергосбережения, который у нас 
на сегодняшний день формируется в учреждениях.

Центр энергосбережения Москвы должен обладать всей 
полнотой информации по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в городе в целом! ¢

8  Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации”.
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а. а. пикулев, эксперт по применению продукта, Schneider Electric
к. с. Иванов, эксперт по применению продукта, Schneider Electric

совреМенные тренды для построенИя 
ЭнеРгоЭффективных объектов

В случае с производственными 
и IT-секторами все понятно 
– необходимо наладить тех-

нологические процессы, объемы и 
оперативность производства, кон-
троль, непрерывность производства, 
а для ЦОДов – доступность и ско-
рость предоставления данных в режи-
ме 24/7. Но сегодня к самым высоким 
стандартам качества оказания услуг 
стремятся все от мала до велика – тут 
и многочисленные жилые комплексы 
со своими собственными инфраструк-
турами и экосистемами, и огромные 
многоуровневые и многоэтажные 
торговые и бизнес-центры, и тем бо-
лее объекты здравоохранения, будь то 
больницы, поликлиники или роддома. 

Все это многообразие объединяет 
один ключевой фактор – все они, так 
или иначе, больше или меньше, потре-
бляют для своих нужд электроэнергию. 
Обеспечение безопасности людей в 
электрифицированных зданиях – перво-
степенная задача, которой нельзя пре-
небрегать. Поддерживать деятельность 
предприятий не менее важно: перебои 
в электроснабжении влекут за собой 
убытки и могут поставить под угрозу 
существование бизнеса. Для комплекс-
ного решения такой сложно задачи в 
компании Schneider Electric была раз-
работана архитектура Ecostruxure™ 
Power, компоненты которой мы рас-
смотрим в статье.

Из электроэнергии происходит все. 
На заводах от электричества работают 
станки и конвейеры, в больницах – аппа-
раты ИВЛ и другие жизненно важные ин-

струменты сохранения жизни и здоровья, 
в домах обычных граждан – стиральные 
машины, холодильники, обогреватели. Не 
менее важно контролировать состоя-
ние и износ электрораспределительного 
оборудования во избежание выхода из 
строя и возникновения аварийных си-

туаций. Соответственно, необходимо 
выделять ресурсы, как финансовые, так и 
человеческие, на обеспечение контроля 
всех этих энергетических факторов. Ведь 
аварии в лучшем случае ведут к финансо-
вым потерям, а в худшем – уносят жизни 
людей.

сегодня, в XXI веке, мы живем в среде высокотехнологичных производств и модернизации, цодов 
и информационных технологий, огромных зданий. благодаря технологичности повышается 
качество услуг, так как ввиду большой конкуренции даже самого неискушенного клиента уже 
сложно привлечь обычными услугами или продуктами. уровень качества услуг выходит на первый 
план. как его повысить? 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://www.pmedemo.biz/Web/Auth?ReturnUrl=%2fweb
https://www.youtube.com/watch?v=0KfIp8MDpSM
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Для решения всех этих сложных 
задач компания Schneider Electric пред-
лагает аналитическую систему энерго-
менеджмента EcoStruxure™ Power 
Monitoring Expert 2020 (PME), по-
зволяющую производить:

• Учет любых энергоресурсов.
• Контроль любых параметров сети 

электроснабжения в режиме реально-
го времени.

• Прогнозирование и анализ энерго-
потребления.

• Уведомление и рассылку аварийных 
и предупредительных оповещений.

• Построение различных отчетов и 
трендов на основе полученных данных.

• Организацию бесперебойного 
электроснабжения.

• Контроль старения и ресурса элек-
троустановок.

Развернутая на объекте система 
мониторинга с интуитивно понят-
ными экранными формами, помимо 
повседневного оперативно-техни-
ческого и финансового применения, 
создает архив данных, который ста-
новится бесценной информацией для 
достижения максимальной надежно-
сти системы электроснабжения и оп-
тимального использования энергии и 
трудозатрат.

Как работает такая система мо-
ниторинга на практике? Перейдем к 
реальным примерам. Перед сетью 
АЗС IRBIS в Республике Татарстан 
стояла задача оптимизации энер-
гопотребления, а именно реализа-
ции контроля, учета и оптимизации 
потребления электричества на 31 
заправочной станции сети в соот-
ветствии со всеми современными 
стандартами и тенденциями в обла-
сти энергетики и информационных 
технологий. Здесь и была развер-
нута система EcoStruxure™ Power 
Monitoring Exper t 2020. Благодаря 
своему мощному функционалу РМЕ 
помогла закрыть потребность в 
контроле потребления энергии, оп-
тимизировать ее потребление по 
заданным сценариям, обеспечить 
удаленный контроль за всей се-
тью АЗС, обеспечить возможноcть 
раcширения сети в системе энерго-
менеджмента, а также оперативно 
получать оповещения о возникающих 
проблемах посредством SMS.

Как же все это работает в реаль-
ности? Система умеет вычислять и 
оптимизировать ситуации, в которых 
возможно уменьшить потребление 
электроэнергии. 

Сценарий 1 – при нагреве здания 
в солнечный день уменьшается тем-
пература отопления. Заданные пара-
метры позволяют экономить 15–20 %. 

Сценарий 2 – при отсутствии ра-
ботников или при достаточном есте-
ственном освещении система отклю-
чает ненужные приборы. Экономия 
на освещении может достигать 45 %. 

Сценарий 3 – минимизация 
человеческого фактора, а именно 
ограничение несанкционированного 
использования персоналом оборудо-
вания в личных целях, что дает 15 % 
экономии.

Помимо всего этого, система 
осуществляет автоматический сбор 
данных в единый отчет для сравнения 
с эталонными показателями, таким 
образом выявляя места и процес-
сы, требующие оптимизации. Только 

представьте, какой экономии и опти-
мизации удалось достичь, и все это 
в автоматическом режиме!

Другой пример – бизнес-центр 
Ponomarev в Санкт-Петербурге.

Этот бизнес-центр состоит из 
двух объединенных корпусов общей 
площадью 12 500 м2, расположенных 
на пяти верхних и одном цокольном 
этаже. Здесь базируются офисы, кон-
ференц-залы, атриум-кафе, а также 
ресторан и банк. И все это объеди-
нено в единую сеть электроснабже-
ния. Помимо оптимизации расходов 
здесь стояла еще одна важная задача 
– повысить уровень комфорта пре-
бывания в здании, то есть оптимизи-
ровать работу климатического обо-
рудования, систему водоснабжения, 
работу лифтов, котельной и пр. Это 
было достигнуто с помощью системы 
управления зданиями EcoStruxure™ 
Building Operation, которая тоже была 
реализована в рамках данного проек-
та. Особенностью работы этой систе-
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мы была ее комплексная интеграция 
с системой PME. Помимо функцио-
нала управления и диспетчеризации 
EcoStruxure™ Building Operation, си-
стема энергоменеджмента обеспе-
чила мощный инструментал аналити-
ки и отчетности, а также позволила 
получить единый унифицированный 
пользовательский интерфейс и сокра-
тить количество автоматизированных 
рабочих мест, тем самым уменьшить 
затраты на клиентское программное 
обеспечение и серверное оборудо-
вание.

На примере этих двух проектов, 
таких разных как по сферам деятель-
ности, так и по требованиям заказчика, 
видно, что система энергоменеджмен-
та РМЕ является не только мощным 
инструментом контроля и оптимиза-
ции работы энергосети, но и системой 
невероятно гибкой в части архитектур 
построения и реализации поставлен-
ных задач.

Чего же желать заказчику, если по-
мимо отчетности ему нужно осуществ-
лять еще и мгновенное управление 
технологическим производством, ска-
жем на заводе N, и его инфраструктура 
настолько критична к отклонениям и 
остановкам, что кроме функций сбора 
и систематизации данных ему требует-
ся мгновенное управление технологи-
ческим процессом? Одного функцио-
нала EcoStruxure™ Power Monitoring 
Expert здесь уже не будет хватать.

Решить эту задачу можно с помо-
щью интегрированной комплексной 
системы управления питанием. Такая 

система должна уметь подключаться 
к сотням интеллектуальных устройств 
(которые могут иметь разные прото-
колы связи), извлекать из них широкий 
спектр данных и при необходимости 
давать персоналу оперативно реаги-
ровать. 

Для кого это может быть актуаль-
ным? В первую очередь для крупных 
производственных сетей электро-
энергии, для таких отраслей, как ме-
таллургия, химическая и пищевая про-
мышленность, для зданий критической 
инфраструктуры, больниц и госпита-
лей, для пищевой промышленности и 
центров обработки данных. Иными 
словами, для объектов, где вызванные 
отключениями питания простои мо-
гут оборачиваться крупными финан-
совыми и репутационными потерями.

Так, например, в нефтегазовой от-
расли потери по отключению питания 
составляют около 40 млн долл. в год, а 
в результате отказа центра обработ-
ки данных авиакомпания Delta Airlines 
потеряла 150 млн долл.

К примерам огромных финансо-
вых потерь из-за неверного отклю-
чения питания или отключения, ко-
торое можно было предотвратить, 
заранее приняв меры по устранению 
проблемы и переводу питания на 
резервную ветку, можно также при-
бавить «рутинные» вещи: гармоники, 
дисбаланс токов, скачки напряжения, 
повышенное и пониженное напряже-
ние, импульсные помехи, перебои и т. 
п. Это все дополнительные денежные 
нагрузки, которые ложатся на плечи 
заказчика или оператора объекта и 

на которых можно сэкономить до 
10–20 % расходов на потребление 
электроэнергии. 

EcoStruxure™ Power SCADA 
Operation (PSO) – это SCADA-
система от Schneider Electric, специ-
ально разработанная для крупных 
распределительных сетей электро-
энергии и позволяющая оперативно 
ими управлять на основе собранных 
от устройств параметров. Причем 
концептуальная задача системы, по-
мимо обеспечения бесперебойности 
работы, – облегчить трудозатраты на 
ее внедрение и ввод объекта в целом 
в эксплуатацию. Система предлагает:

• Надстройки для интеграции 
устройств Интернета вещей.

• Готовые наборы графических ото-
бражений.

• Простую выгрузку данных поль-
зователем.

• Встроенную поддержку резерви-
рования архитектуры.

• Повышенную кибербезопасность. 
• Поддержку широкого спектра 

протоколов Интернета вещей.

Стремительный рост запроса на 
электроэнергию, развитие этой сфе-
ры и возможные проблемы, которые 
возникают у потребителей, – это 
тренд, который будет актуален еще 
долгие годы. И он заставляет заду-
маться о применении систем энер-
гомониторинга (EcoStruxure™ Power 
Monitoring Exper t) и оперативного 
управления (EcoStruxure™ Power 
SCADA Operation). Мы в Schneider 
Electric видим растущую популярность 
таких сервисов и уверены в экономи-
ческой рациональности их внедрения. 

Трудно себе представить, что со-
временный житель мегаполиса будет 
пользоваться бумажным атласом вме-
сто онлайн-карты в телефоне: она эко-
номит его время, позволяет быстро 
найти нужную информацию, упроща-
ет ежедневные операции. Системы 
энергомониторинга и управления 
электроэнергетичекой инфраструк-
турой – это такая же онлайн-карта 
объекта, призванная упростить все 
аспекты работы с ним. ¿

https://www.se.com/ru/ru/
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Комитетом НП АВОК по музейным и историческим зданиям подготовлена 
актуализированная редакция стандарта СТО НП «АВОК» 7-7-2020 «МУЗЕИ. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», дополненная при-

ложением, содержащим рекомендации Государственного Эрмитажа по выбору 
и обоснованию оптимальных параметров микроклимата для обеспечения со-
хранности коллекций в зданиях музеев, выставочных галерей, библиотек и 
архивов, а также рекомендациями по применению в проектировании инженерных 
систем музейных зданий современных BIM-технологий и рекомендациями по 
ограничению распространения вирусных инфекций в зданиях музеев.

Практические рекомендации по применению оборудования в первую 
очередь актуальны для специалистов в области климата музеев, для хра-
нителей музейных коллекций, а также для инженеров-проектировщиков, 
занимающихся вопросами создания и поддержания музейного климата.

В Приложении «Практические рекомендации. Инновационные технологии 
и оборудование для создания музейного климата» представлены компании: 
ООО «Фривент Климатехника», ООО «РУСАЛ-КОМ», ООО «Сименс», ООО «Тэсто 
Рус», «Кондейр», «Халтон», ООО «Канудос», ООО «НПТ Климатика».

НП «АВОК» рекомендует службам эксплуатации музеев при модернизации 
своих объектов обращаться именно к компаниям, представленным в прило-
жении, а значит, гарантирующим поставку качественного и инновационного 
оборудования и технологий, что подтверждается их многолетней и высоко-
профессиональной работой.
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Приобрести рекомендации можно на сайте abokbook.ru или 
по адресу электронной почты s.mironova@abok.ru

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СТАНДАРТА 

СТО НП «АВОК» 7.7–2020 
«МУЗЕИ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУхА» 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

повышенИе энергетИческой 
эФФектИвностИ здАнИй в россИИ
ПоД воПРосоМ?

24 июля 2020 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации (далее – Минстрой россии) направило на согласование проект постановления прави-
тельства рФ «об утверждении правил установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов» (далее – проект постановления), разработанный в целях 
обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, обеспечения энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, который просит согласовать 
в кратчайший срок (согласно федеральному закону № 261-Фз)1. А в рамках реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины» (постановление правительства рФ № 1136 – далее постановление 
№ 1136)2 отменено постановление правительства рФ № 183 (далее – постановление № 18), ко-
торое фактически являлось краеугольным камнем всей политики энергосбережения в строительстве 
жилья, многоквартирных домов: определяло сроки изменения требований к энергоэффективности зда-
ний и, соответственно, состав, структуру, параметры, по которым оценивалась энергоэффективность. 
насколько проект постановления отвечает современным требованиям? Cтимулирует ли он решение 
вопросов повышения энергоэффективности зданий? предлагаем мнение специалистов по создав-
шейся ситуации.

1  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».

2  Постановление Правительства РФ от 29 июля 2020 года № 1136 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в сферах 
теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

3  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».

ru.depositphotos.com



Начну с изложения проблемы. Мы знали о том, что го-
товится Постановление № 1136 по «регуляторной 
гильотине». Пока шел процесс подготовки данного 

документа, делались запросы в Минстрой и Минэконом-
развития России для уточнения ситуации. Были получены 
ответы, что существует неправильная двухзвенная структура 
нормативно-правовых документов, по которым выпускалось 
сначала постановление, определяющее правила разработки 
требований к энергоэффективности, а затем правила раз-
работки правил по классам энергоэффективности. В связи с 
тем, что были изданы приказы Минстроя России № 399/пр4  
и № 1550/пр5, нужда в Постановлении № 18 отпала. На 
момент запроса не планировалось создание нового формата 
и новых изменений, новых правил и новых требований. Но 
получилось так, что Минстрой России сейчас предлагает 
новую редакцию тех самых документов, которые устанавли-
вают правила определения классов и правила определения 
требований. Это, на мой взгляд, обязательно повлечет за 
собой ревизию приказов № 1550/пр и № 399/пр. 

Теперь по существу. Мы внимательно изучили и обсудили 
Проект постановления Минстроя России. Отмечу, что, во-
первых, в предлагаемых новых редакциях этих документов 
отсутствует конкретика в формулировках – они деклара-
тивные. Не указаны сроки и темпы изменений требований, 
которые раньше были определены. Очень расплывчаты пока-
затели энергоэффективности, не слишком понятен механизм 
контроля и т. д. Вывод – это общий, достаточно декларатив-
ный документ, ничем не подтвержденный.

Пояснительная записка вообще не выдерживает никакой 
критики. Напомню: когда готовилось Постановление № 18, 
работа по нему велась около полугода, и в ней участвова-
ло очень большое количество организаций и специалистов, 
было много споров. В результате был создан качественный 
документ. Сейчас, повторяюсь, документ выхолощен и там 
практически ничего нет.

Второй негативный момент – присвоение классов энер-
гоэффективности предлагается осуществлять по проектным 
значениям. Это как бы лейтмотив всех этих документов. По-
лучается, что классифицировать здания по энергоэффектив-

ности мы будем на основании проектных данных и указывать 
их на табличках. Боюсь, что это приведет к полной профа-
нации проблемы энергоэффективности, энергосбережения в 
стране. Мы уже сегодня наблюдаем существенные различия 
проектных и фактических значений энергопотребления зда-
ний (это неоднократно обсуждалось на секции «Энерго-
эффективное строительство»). Ликвидация требований 
инструментального контроля и проверки на стадии ввода 
в эксплуатацию приведет к тому, что про задачу повышения 
энергоэффективности можно будет забыть. 

Третий негативный момент – утверждение этих доку-
ментов в предлагаемом виде приведет к невозможности вы-
полнения п. 6 ст. 11 федерального закона № 261-ФЗ, соглас-
но которому «Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений, построенных, реконструированных, 
прошедших капитальный ремонт и не соответствующих тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов». Требование становится бессмысленным, 
поскольку все то, что будет написано в проектной докумен-
тации, и будет считаться верным и никак проверяться не 
будет, так как никакого механизма в Проекте постановления 
не предлагается. 

И что еще очень важно, на мой взгляд, утверждение этих до-
кументов создаст новые барьеры в реализации Национального 
проекта РФ «Жилье и городская среда», поскольку приведет 
к повышению энергетических нагрузок МКД и, следовательно, 
к увеличению стоимости технологического подключения дома 
к городской инженерной инфраструктуре. Соответственно, по-
высится себестоимость строительства. При этом существенно 
увеличатся платежи населения за энергоресурсы, что в конеч-
ном счете приведет к росту социальной напряженности.

За последние три года мы по заказу Департамента гра-
достроительной политики города Москвы провели доста-
точно серьезные исследования по энергоэффективности 
эксплуатируемых зданий. Это было сделано с участием ГБУ 
«ЦЭИИС» Мосстройнадзора. Напомню полученные ре-
зультаты. Сегодня в Москве имеется существенный разрыв 
между фактической и договорной нагрузкой по теплу. У нас 
профицит теплогенерирующих мощностей, по-моему, около 
36 % (26 тыс. Гкал). Введение новых правил приведет к еще 
большему увеличению этого разрыва. 

В заключение скажу об улучшении Проекта постанов-
ления и вообще о решении проблемы. Мне кажется, что 
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4 Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
5  Приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2018, № 50492).

Григорий Петрович Васильев, 
доктор техн. наук, председатель секции «Энергоэффективное 
строительство» Объединенного научно-технического совета 
по вопросам градостроительной политики и строительства 
города Москвы (ОНТС) 
(из выступления на внеочередном заседании секции 
«Энергоэффективное строительство»)



очень важным элементом всей этой истории является все-
таки п. 6 ст. 11 закона № 261-ФЗ, который запрещает ввод 
в эксплуатацию зданий, не соответствующих требованиям 
энергоэффективности. Понятно, что если его очень четко 
выполнять, то у нас 90 % зданий, а может, и более, нельзя 
вводить в эксплуатацию. 

Поэтому я думаю, что было бы целесообразно про-
сить Минстрой России или даже мэра Москвы выйти с 
законодательной инициативой и внести изменения в дан-
ную статью закона № 261-ФЗ. Мне кажется, было бы 

правильно перевести это в финансовую ответственность. 
Другими словами, предусмотреть замену нормы прямого 
действия п. 6 ст. 11 закона № 261-ФЗ, запрещающего 
«ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, по-
строенных, реконструированных, прошедших капитальный 
ремонт и не соответствующих требованиям энергетиче-
ской эффективности», на пятилетнюю финансовую ответ-
ственность застройщика перед собственниками квартир 
за превышение энергопотребления МКД над проектными 
значениями.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–202018

Представленный Проект постановления упраздня-
ет действующее Постановление № 18. Учитывая 
предыдущий негативный опыт решения задачи по-

вышения энергетической эффективности зданий, считаю 
целесообразным:

1. Согласиться с заключением Минэнерго России от 3 авгу-
ста 2020 года № ИА-9023/04 о невозможности согласования 
рассматриваемого Проекта постановления в связи с:

• отсутствием обоснования предлагаемых изменений к су-
ществующему подходу повышения энергетической эффек-
тивности в сфере недвижимости и оценки возможных по-
следствий из-за очевидного несоответствия целям и задачам 
государственной политики в области повышения энергетиче-
ской эффективности;

• отказом от установления долгосрочной динамики повы-
шения требований к энергетической эффективности зданий;

• общим сокращением требований энергетической эффек-
тивности и отсутствием выделения первоочередных требо-
ваний;

• примитивизацией регулирования (под этим термином мы 
понимаем как примитивизацию в достижении требуемых пока-
зателей энергетической эффективности – исключение в Про-
екте постановления в отношении нового строительства и 
капитального ремонта существующих зданий экспертизы про-
екта тепловой защиты зданий и показателей их энергоэффек-
тивности на соответствие настоящим нормам, отраженным 
в энергетическом паспорте проекта, контроля при приемке 
зданий в эксплуатацию и сопоставления фактически измерен-

ного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания с ожидаемым согласно энергетическому паспорту, так 
и примитивизацию, выраженную в полном отсутствии указа-
ний об устройстве автоматического регулирования подачи 
теплоты в систему отопления зданий, наравне с утеплением 
наружных ограждений наиболее влияющую на повышение их 
энергоэффективности, что подтверждается многочисленными 
жалобами на превышение фактического теплопотребления 
над проектными значениями). 

2. Разработать новый, альтернативный Проект постанов-
ления, в котором расширить и акцентировать название: «Об 
утверждении правил установления требований реализации 
повышения энергетической эффективности для зданий, строе-
ний, сооружений и требований к правилам определения клас-
са энергетической эффективности многоквартирных домов 
и общественных зданий» (курсивом выделены дополнения).

3. К показателям, характеризующим выполнение требова-
ний энергетической эффективности, отнести:

• показатель удельного годового расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию для всех типов зданий, строений, 
сооружений;

• для многоквартирных домов – показатель удельного годо-
вого расхода электрической энергии квартирами и на обще-
домовые нужды, тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Это позволит более полно определить потребление энер-
гетических ресурсов «конечным потребителем», которым яв-
ляется МКД, – без него невозможно определить потребление 
«первичной» энергии для МКД – обязательный международ-
ный показатель потребления энергии зданиями с учетом по-
терь энергии в подводящих сетях и при ее выработке.

Показатель удельного годового расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию любого здания выделяется от-
дельной строкой, он рассчитывается в проекте, включается 
в энергетический паспорт проекта здания, соответствие его 
значения настоящим требованиям подтверждается эксперти-
зой и отражается в ее заключении.

Показатели, объединенные подпунктом б), – субъективные, 
основанные на индивидуальных привычках жителей, и поэтому 
их величина может быть определена в условиях эксплуата-
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ции зданий, а на стадии разработки проектной документации 
строящихся или капитально ремонтируемых МКД оценивать 
ожидаемую энергоэффективность зданий возможно только 
по удельному годовому расходу тепловой энергии на их отоп-
ление и вентиляцию, зависящему от климатических условий 
региона строительства, принятого уровня тепловой защиты 
здания и выбранного способа авторегулирования подачи теп-
лоты в систему отопления.

4. В отношении установления, к какому показателю долж-
на относиться удельная величина расхода энергетических 
ресурсов в здании, во всех европейских странах и в действу-
ющих нормах России (ГОСТ 31427–2010 «Здания жилые и 
общественные. Состав показателей энергоэффективности») 
указывается, что удельный годовой расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию МКД выражается в размерности 
кВт•ч/м2 и относится к единице площади квартир и полезной 
площади нежилых помещений (при их наличии). Так же и для 
общественных зданий – к единице полезной площади ота-
пливаемых помещений, а для зданий с высотой этажа от пола 
до потолка более 3,6 м – к единице отапливаемого объема 
помещений полезной площади здания6.

5. Для возможности реального повышения энергоэффек-
тивности зданий в рассматриваемом постановлении должны 
быть сформулированы конкретные значения базовых пока-
зателей удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию (отдельной строкой) и удельного 
суммарного расхода тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию, горячее водоснабжение и электрической энергии 
в квартирах и на общедомовые нужды, а также намечаемые 
к достижению к определенным годам.

6. Одной из причин отставания нашей страны в реализации 
повышения энергетической эффективности зданий является 
отсутствие на федеральном уровне методики определения 
удельного годового расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию жилых и общественных зданий – показателя, 
характеризующего выполнение требований энергетической 
эффективности этих зданий при проектировании нового 
строительства и капитального ремонта. Такая методика раз-
работана НП «АВОК» по заданию Национального объеди-
нения проектировщиков (НОП, ныне НОПРИЗ) в стандарте 
СТО НОП 2.01–2014 «Требования к содержанию и расчету 
показателей энергетического паспорта проекта жилого и 

общественного здания». Этот стандарт прошел шестилетнюю 
апробацию, и НП «АВОК» готово обновить его и перерабо-
тать в методическое пособие для возможности утверждения 
федеральными органами.

7. В части Требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов и 
общественных зданий необходимо распространить приме-
нение требований не только на многоквартирные дома, но и 
на общественные здания. П. 1 записать в следующей редакции: 
«Правила определения класса энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий (далее – класс энергетической 
эффективности) устанавливаются Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации». Тогда п. 2 должен иметь следующее содержание:

«2. Класс энергетической эффективности устанавливается:
а) для жилых и общественных зданий нового строи-

тельства и реконструкции, подлежащих государственному 
строительному надзору, – органом государственного строи-
тельного надзора на основании проектной документации 
с заключением экспертизы, и указывается в заключении органа 
государственного строительного надзора о соответствии;

б) для многоквартирных домов, находящихся в эксплуа-
тации, – органом государственного жилищного надзора на 
основании проектной документации с заключением экспер-
тизы, а также путем сопоставления ожидаемого проектного 
значения удельного годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию дома с фактически измеренным и 
пересчитанным на нормализованный отопительный период, и 
указывается в акте проверки соответствия многоквартирного 
дома требованиям энергетической эффективности».

8. В требования к правилам ввести новый пункт:
«3. Класс энергетической эффективности определяется:
а) на стадии проектирования для строящихся и капиталь-

но ремонтируемых жилых и общественных зданий – исходя 
из сравнения (определения величины отклонения) рассчи-
танного в проекте удельного годового расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию, подтвержденного экс-
пертизой, и базового значения аналогичного показателя для 
тех же климатических условий региона строительства; при 
этом следует определить коэффициент проектного запаса 
тепловой мощности системы отопления по отношению к 
расчетной тепловой нагрузке системы отопления в разделе 

www.abok.ru

6  К такому же определению наконец-то пришли в Минстрое России. В письме заместителя директора Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 12 октября 2018 года 
№ 41653-ОО/04 на запрос Департамента градостроительной политики г. Москвы, как определять отапливаемый объем помещений, разъяснено: «К отапливаемому 
объему помещений здания относится объем, определяемый через умножение высоты помещений на общую площадь квартир без летних помещений и полезную 
площадь отапливаемых нежилых помещений МКД». – Прим. авт.
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проекта ОВ и разделе «Энергоэффективность», при вели-
чине коэффициента запаса Кзап ≥ 1,1 следует пересчитать 
требуемые расчетные параметры теплоносителя, циркулиру-
ющего в системе, и в зависимости от соотношения величины 
бытовых теплопоступ лений к расчетной нагрузке системы 
отопления рассчитать угол наклона температурного графика, 
поддерживаемого контроллером регулятора подачи тепло-
ты в систему отопления, установленного в АИТП или АУУ 
(при теплоснабжении от ЦТП) по методике, приведенной 
в Методическом пособии; 

б) на стадии ввода строящегося здания в эксплуатацию – 
исходя из сравнения фактического, определенного инстру-
ментально-расчетным методом в незаселенном здании (но 
с подключенной системой авторегулирования отопления и 
настройкой контроллера на определенный по методическо-
му пособию график), пересчитанного на нормализованный 
отопительный период и ожидаемого (принятого в проекте) 
с учетом исходных данных по нормируемому воздухообме-
ну, удельной величине бытовых теплопоступлений, степени 
автоматизации регулирования подачи теплоты в систему 

отоп ления и с учетом накопленной в период строительства 
влаги в ограждающих строительных конструкциях, удельного 
годового расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию и проектного значения аналогичного показателя;

в) на стадии ввода в эксплуатацию прошедшего капиталь-
ный ремонт здания и при установленном превышении запаса 
тепловой мощности системы отопления Кзап ≥ 1,1 следует 
пересчитать требуемые расчетные параметры теплоносителя, 
циркулирующего в системе, и в зависимости от соотношения 
величины бытовых теплопоступлений к расчетной нагрузке 
системы отопления установить угол наклона температурного 
графика, поддерживаемого контроллером регулятора подачи 
теплоты в систему отопления, в соответствии с рекомендаци-
ями Методического пособия, и только после включения кон-
троллера на заданный график, исходя из сравнения фактически 
измеренного за период не менее 14 суток, пересчитанного 
на нормализованный отопительный период и переведенного 
в удельную величину годового расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, и базового значения аналогичного 
показателя».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2020

В представленной редакции Проекта постановления от-
сутствуют три ключевых момента:

1. Перечень первоочередных и дополнительных техниче-
ских требований энергетической эффективности.

2. Стратегия поэтапного уменьшения показателей, ха-
рактеризующих годовые удельные расходы энергетических 
ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях.

3. Требования к интеграции в энергетический баланс 
зданий, строений, сооружений нетрадиционных источников 
энергии и вторичных энергетических ресурсов. 

С одной стороны, такие требования содержатся в при-
казе Минстроя России № 1550/пр. С другой стороны, от-
сутствие таких требований в Проекте постановления дает 
основания по изменению приказа № 1550/пр и их исклю-
чению из его состава. Если требования отсутствуют в «го-
ловном» документе, то они могут быть исключены из иных 
подзаконных актов.

Некоторые положения, приведенные в пояснительной за-
писке (далее – ПЗ), не представляются обоснованными. В част-

ности, в ПЗ отмечено, что в настоящее время отсутствует 
достоверная оценка фактической оценки учета расхода тепло-
вой и электрической энергии за 3–4 отопительных периода, 
и далее утверждается, что погрешности условных моделей 
потребления зачастую превышают погрешности проектных 
расчетов. Это абсолютно не соответствует истине, так как 
фактические показания приборов учета тепловой энергии, 
установленных на абонентских вводах, не могут оказаться 
менее точными, чем проектный (расчетный) метод, который 
содержит большое количество допущений, точность которых 
весьма условна. Проектный (расчетный) метод не может ни 
при каких обстоятельствах оказаться точнее приборного ме-
тода, основанного на фактическом энергопотреблении. 

Не составляет никакого труда собрать базу данных 
приборов учета тепловой энергии, установленных на або-
нентских вводах, за пять полных отопительных периодов, 
исключить из них наибольшее и наименьшее значения и 
усреднить показания приборов учета тепловой энергии 
по трем оставшимся отопительным периодам. Результаты 
сравнительного анализа расчетных и фактических показа-
телей энергопотребления показывают, что в подавляющем 
большинстве случаев фактические показатели потребления 
тепловой энергии значительно выше расчетных (проектных). 
В этом случае фактический класс энергосбережения оказы-
вается ниже проектного. 

В проекте можно получить любой класс энергосбере-
жения. Методика расчета удельного потребления тепловой 
энергии в зданиях содержит большое количество коэффи-
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канд. техн. наук, независимый эксперт
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циентов и показателей, изменяя которые можно добиться 
любого потребления и, как следствие, любого класса. От-
сюда следует, что только фактические параметры энерго-
потребления, полученные на основании данных приборов 
учета тепловой энергии, могут объективно характеризовать 
энергетическую эффективность объекта теплопотребления. 
Классы энергосбережения, присвоенные на основании про-
ектной документации, в большей степени характеризуют 
квалификацию исполнителей проектной документации и не 
отражают объективную информацию об объекте и объемах 
потребляемой в зданиях тепловой энергии. 

Второй момент. В ПЗ к Проекту постановления указано, 
что его реализация обеспечит сокращение стоимости строи-
тельства на 10–15 %, а также сокращение эксплуатационных 
расходов на 20–30 %. Трудно согласиться с обоими этими 
положениями. Частично можно согласиться с тем, что реа-
лизация Проекта постановления обеспечит сокращение сто-
имости строительства, но не столь значительное. За счет 
сокращения издержек на установку современных тепловых 
пунктов с погодозависимым регулированием и сокращения 
затрат на утепление экономия затрат строительных ком-
паний может составить от 1,5 до 5,0 % в зависимости от 
отапливаемой площади здания. 

А вот эксплуатационные расходы при этом точно воз-
растут. Таким образом, реализация Проекта постановления 
в представленном виде перенесет издержки от одних бене-
фициаров (строительных организаций) к другим (собствен-
никам помещений в многоквартирных домах).

Действительно, исключение обязательных требований 
энергетической эффективности и поэтапное их снижение 
уменьшат издержки строительных организаций за счет со-
кращения затрат на реализацию ряда энергосберегающих 
мероприятий. Это приведет к дополнительным эксплуата-
ционным расходам собственников помещений. В выигрыше 
окажутся поставщики энергетических ресурсов, в проигрыше, 
помимо собственников, – бюджеты субъектов Российской 
Федерации за счет увеличения субсидий льготным катего-
риям граждан и роста неплатежей за коммунальные услуги, 
которые также придется компенсировать за счет бюджетных 
средств. 

Приблизительные последствия реализации представ-
ленного Проекта постановления приведены в таблице, из 
которой следует, что оценка последствий выполнена недо-
статочно объективно, а указанные в ПЗ показатели выгоды 
для бюджета Российской Федерации не являются обосно-
ванными. ¢

Таблица Примерный перечень выгодоприобретателей и потерпевших сторон в результате реализации проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

Категория
Примерный уровень выгоды /  

потери выгоды
Примечание

выгодоприобретатели

Строительные организации

менее 5,0 % – для зданий площадью 
менее 3 000 м2;
менее 3,5 % – для зданий площадью 
от 3 000 до 5 000 м2;
менее 1,5 % – для зданий площадью 
более 5 000 м2

Экономия достигается за счет сокращения затрат на реали-
зацию ряда мероприятий, направленных на повышение энер-
гетической эффективности зданий, и исключения из проектов 
нетрадиционных источников энергетических ресурсов

Поставщики энергетических 
ресурсов от 10 до 20 %

Выгода обеспечивается за счет роста платы за подключение 
зданий к сетям (например, тепловым) и увеличения объемов 
потребления энергетических ресурсов во вновь возводимых 
зданиях

потерпевшие стороны

Собственники помещений 
в МКД до 15 % Дополнительные издержки за счет роста эксплуатационных 

расходов на отопление

Бюджет субъектов РФ до 3 %

Дополнительные издержки за счет увеличения субсидий льгот-
ным категориям граждан и роста неплатежей за повысившийся 
уровень коммунальных услуг, а также за счет сокращений на 
предприятиях, которые производят энергоэффективные ма-
териалы и инженерное оборудование

Производители строительных 
материалов, изделий инженер-
ного оборудования

до 10 %

Пострадают в основном компании, которые производят 
наиболее инновационные и энергоэффективные материалы, 
изделия, оборудование, так как сокращение издержек строи-
тельными организациями будет обеспечено за счет отказа от 
наиболее современных образцов строительной продукции.
С уменьшением объемов выпуска компании будут вынуждены 
сокращать рабочих и персонал, ввиду чего возрастет уровень 
безработицы
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Клаудиа Майер, продукт-менеджер Sauter Cumulus, Германия

Влияние систем вентиляции на 
распространение вирусной инфекции

Существует два пути переноса вирусов посредством воз-
духа: заражение путем попадания крупных капель вследствие 
близкого контакта с переносчиком вируса и через так называе-
мые аэрозоли. Многочисленные исследования, а также история 
вспышек заболеваемости по всему миру показали, что в пере-
даче коронавирусов наиболее важную роль играют аэрозоли. 

Согласно данным Института им. Роберта Коха (RKI), ос-
нованным на современных знаниях и исследованиях, нельзя 
однозначно утверждать, что коронавирус SARS-CoV-2 (см. 
Терминологию) будет распространяться в помещении через 
эксплуатируемые системы вентиляции. С другой стороны, по-

мещения, не оборудованные системой вентиляции, а также 
наличие систем рециркуляции воздуха без фильтрации или 
низкая температура воздуха являются идеальными условия-
ми для распространения SARS-CoV-2. Поэтому обеспечение 
правильного функционирования вентиляционных систем в со-
ответствии с минимальным расходом наружного воздуха яв-
ляется важнейшим и обязательным мероприятием, особенно 
в приближающийся период холодов. 

Чем выше кратность воздухообмена, тем меньше вирусов 
содержится в воздушном пространстве помещения. Любая си-
стема вентиляции может эффективно снизить концентрацию 
вредностей (включая бактерии и вирусы) в обслуживаемом 
помещении за счет воздухообмена. Этот простой способ ре-
ально снижает риск заражения. Благодаря регулярной подаче 

в россии постепенно снижается количество людей, заражаемых коронавирусом. однако в от-
дельных странах мира данная проблема пока не решена. кроме того, существует опасность 
повторного возникновения вирусной эпидемии. поэтому актуальность рекомендаций о том, как 
предотвратить распространение вирусов с помощью систем вентиляции, не вызывает сомнений.

отлАженнАя рАботА  
сИстеМ вентИляцИИ – 
гаРантия ЗДоРового воЗДУха 
в ПоМеЩениях

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

вирусная инфекция, 
эксплуатация систем 
вентиляции,
рекомендации по снижению 
распространения вирусов
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очищенного наружного воздуха и удалению из помещений 
загрязненного воздуха значительно улучшается микроклимат 
помещения и существенно снижается концентрация болез-
нетворных агентов. 

Правильно настроить систему вентиляции позволяет ав-
томатизация зданий, способствующая в нашем случае избав-
лению помещения от вирусной опасности. Оценить работу 
автоматизированной системы вентиляции и настроить ее на 
оптимальный режим работы поможет компетентная служба 
поддержки профильной организации, такой как Sauter. Если 
в помещении не установлена автоматизированная система 
вентиляции или она технологически устарела, то специали-
сты по автоматизации всегда окажут профессиональную под-
держку и сформулируют соответствующие рекомендации по 
результатам обследования. 

Здоровый микроклимат – не праздный вопрос: владельцы 
предприятий должны понимать, что нормально работающая 
вентиляция обеспечит чистый воздух, чем сохранит работо-
способность сотрудников, здоровье клиентов и активность 
других слоев населения. Это позволит окупить инвестиции, 
вложенные в модернизацию климатических систем. 

Рекомендации REHVA по предотвращению 
распространения вирусных инфекций

Объединенная организация европейских ассоциаций 
по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
(REHVA) опубликовала 17 марта 2020 года руководство 
для предотвращения распространения вирусных инфекций 
(коронавируса COVID-19, SARS-CoV-2) на рабочем месте. 
Данное руководство основано на последних достижениях 
и доступной в настоящее время специальной информации и 
постоянно обновляется. 

Документ включает в себя полезные рекомендации. В ка-
честве примера в первую очередь хочется привести совет 
о том, чтобы избегать рециркуляции воздуха в помещении 

в период распространения SARS-CoV-2, для чего необходимо 
закрыть заслонки рециркуляции воздуха (либо с помощью 
автоматической системы управления зданием, либо вручную). 
Данную рекомендацию следует выполнять несмотря на то, 
что это может привести к проблемам с переохлаждением или 
перегревом помещений, так как в период эпидемии важнее 
предотвратить распространение вирусов и защитить здоро-
вье людей. 

Кроме того, нужно понимать, что фильтры, установленные 
в системе рециркуляции, не смогут продолжительное время 
препятствовать распространению загрязнения, поскольку, как 
правило, не предназначены для эффективного отфильтровы-
вания вирусов. 

Также, в зависимости от ситуации, рекомендуется отре-
гулировать время работы систем механической вентиляции. 
Вначале, не менее чем за два часа до начала работы людей 
в помещении, вентиляция должна работать с номинальной 
скоростью, а через два часа скорость воздушного потока 
должна быть снижена. Общий совет: обеспечить поступление 
в помещение как можно большего количества наружного воз-
духа. Также персонал не должен быть сосредоточен в одном 

месте: между сотрудниками нужно обеспе-
чить рекомендуемую дистанцию. В зданиях, 
где нет систем механической вентиляции, 
рекомендуется как можно чаще открывать 
окна (гораздо чаще, чем обычно), даже если 
это вызывает некоторый тепловой диском-
форт.

Не имеют практического эффекта увлаж-
нение и кондиционирование воздуха, как и 
очистка воздуховодов или прежде временная 
замена наружного воздушного фильтра. В 
современных системах вентиляции сразу по-
сле забора наружного воздуха установлены 
фильтры тонкой очистки, которые улавли-
вают микрочастицы и таким образом обе-
спечивают адекватную защиту от заражен-
ного вирусом наружного воздуха. Однако во 
время замены внешнего фильтра обслужи-
вающий персонал должен быть надлежащим 
образом защищен: ему необходимо надеть 
перчатки и средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. 

SARS-CoV-2 – представитель семейства коронавиру-
сов, к которому относятся также SARS-CoV («атипичная 
пневмония», SARS, ТОРС), MERS («верблюжий грипп») и 
даже некоторые возбудители обычной простуды (но не 
гриппа, его вызывают ортомиксовирусы). Коронавирусы 
являются РНК-вирусами, то есть их геном представлен 
молекулой РНК.

COVID-19 – коронавирусная инфекция или потенциально 
тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), вы-
зываемый коронавирусом SARS-CoV-2. 

#терминология
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Дезинфекция воздуха с помощью устройств, использую-
щих технологии электростатической фильтрации или ультра-
фиолетового излучения, позволяет убивать вирусы. Поэтому 
применение данного оборудования в определенных случаях 
может стать наиболее оптимальным решением.

Подводя итог, сформулируем некоторые практические 
мероприятия, рекомендуемые в Руководстве REHVA при 
эксплуатации здания1:

1. Безопасная вентиляция помещений с наружным воз-
духом.

2. Обеспечить требуемый воздухообмен не менее чем 
за два часа до начала работы персонала в помещении и 
снизить воздухообмен через два часа после окончания экс-
плуатации помещения.

3. Не отключать вентиляцию в ночные часы и в выходные 
дни, на это время переводя системы в режим минимального 
воздухообмена.

4. Обеспечить регулярное проветривание через откры-
тие окон (даже в помещениях с механической вентиляцией).

5. Поддерживать постоянную вентиляцию в санузлах 
(24 часа в сутки 7 дней в неделю).

6. Избегать открытых окон в санузлах, чтобы обеспечить 
правильное направление воздушного потока.

7. Смывать воду в унитазах с закрытой крышкой.
8. Переключить вентиляционные установки с циркуляцией 

воздуха на прямоточный режим (100 % наружного воздуха).
9. Проверить системы рекуперации теплоты, чтобы убе-

диться в отсутствии или незначительности объема пере-
токов между притоком и вытяжкой.

10. Не менять уставки нагрева, охлаждения и возможного 
увлажнения воздуха.

11. Не осуществлять (не планировать) очистку воздухо-
вода в период заражения.

12. Менять центральные фильтры наружного и вытяж-
ного воздуха в соответствии с графиком технического об-
служивания.

13. Регулярная замена фильтров и другие работы по тех-
ническому обслуживанию должны выполняться с использова-
нием стандартных защитных мер, включая индивидуальную 
защиту органов дыхания.

Рекомендации, приведенные в Руководстве REHVA, осно-
ваны на открытых результатах исследований. К сожалению, 
полная и достоверная информация о коронавирусе (SARS-
CoV-2) пока недоступна. Поэтому рекомендации REHVA 
следует рассматривать как пожелания, не являющиеся обя-
зательными к исполнению2. Также полезную информацию по 
данным вопросам можно найти в рекомендациях Федераль-
ной ассоциации технического строительного оборудования 
(BTGA)3. ¢

Перевод текста выполнил Мартин Бисмарк,  
маркет-менеджер, Sauter Building Control International
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В рекомендациях будут сформулированы требования 
к эффективному предотвращению распространения инфекции 
инженерными методами при обеспечении надежной изо-
ляции больного, приведены технологические требования 
к помещениям инфекционных больниц, санитарно-гигиениче-
ские и противоэпидемические требования к планировочным 
решениям и организации воздухообмена и вентиляции, 
архитектурно-планировочные требования к проектирова-
нию, требования к организации теплоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, требования к ор-
ганизации воздухообмена в основных структурных подраз-
делениях, требования к оборудованию.

В приложение «Практические реко-
мендации. Инновационные техно-
логии и оборудование инженерных 
систем инфекционных больниц» при-
глашаются компании, имеющие под-
твержденный положительный опыт 
применения технических решений.

Планируемый выход издания – 
 III–IV кв. 2020 г.

Рекомендации нП «аВок» 7.8.1-2020 

«ПРоектиРоВание лечебно-
ПРофилактических  
учРеждений.  
инфекционные больницы»  
и приложение «Практические рекомендации. 
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ДМитРий Заневский:

«

Датчики для управления освещением – 
устройства на нашем рынке достаточно 
распространенные. А в чем принципиальное 
отличие датчиков B.E.G. от представленных 
в России?

Действительно, рынок бытовой автоматизации не нов 
для России, но это важное дополнение – именно бытовой. 
Это линейка так называемых DIY-устройств1, которые мож-
но купить практически в любом строительном магазине 
и самостоятельно установить у себя в квартире, доме, на 
приусадебном участке или в гараже. Рынок DIY-устройств1 
существует давно, на российском рынке в основном пред-
ставлена продукция азиатских производителей разной 
степени надежности и качества.

А вот рынок устройств профессионального класса для 
автоматизации и управления освещением для России сей-
час является темой абсолютно новой. У нас отсутствуют 
какие-либо нормативно-правовые регламенты и требова-
ния по соблюдению энергоэффективности в зданиях. B.E.G. 
в этом смысле является пионером на рынке оборудования 
профессионального класса. Мы принципиально отличаемся 
полным комплексным подходом и возможностью инте-
грации нашего оборудования в любые системы диспет-
черизации и управления зданиями. Мы специализируемся 
на проектной деятельности, у нас даже лозунг компании 
в переводе с немецкого звучит как «Профессионалы 
в управлении освещением».

Хотя, к слову сказать, мы и на рынке DIY-устройств 
тоже присутствуем, просто не столь масштабно. У нас 
есть линейка для бытового использования, но надо по-

бесконтактное УПРавление 
освеЩениеМ ПРи УгРоЗе ПанДеМии 
ПоЗволяет сниЗить Риск 
РасПРостРанения инфекЦий

о том, как автоматическое управление 
освещением может снизить угрозу зара-
жения, об энергосберегающем освеще-
нии и импортозамещении мы беседуем 
с дмитрием заневским, главой российско-
го представительства компании B.E.G. – 
 BRU
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1 От англ. do it youself – «сделай это сам».

ИНТЕРВЬЮ

https://www.beg-luxomat.com/ru/


www.abok.ru 27

нимать, что с точки зрения спроса в России это около пяти 
процентов от общего объема реализации нашего ассорти-
мента в стране.

То есть основное отличие B.E.G. – это 
профессиональный класс оборудования и, 
что мне кажется очень важным, интеграция 
в систему умного дома. А на каких объектах 
применяется такое профессиональное 
оборудование?

Умный дом в России – это сектор пока что и в основ-
ном частного заказчика. Несомненно, это является нашим 
целевым и стратегическим сегментом, потому что уже сей-
час заметен спрос на этот тип технологий. Тренд цифро-
визации в России с каждым годом ощущается все больше. 
Глобально человечество входит в абсолютно новую эпоху 
искусственного интеллекта. И B.E.G. идет в ногу со временем, 
ежегодно представляя новые актуальные решения именно 
для интеллектуального цифрового освещения. Тип объектов, 
который сейчас пользуется ощутимым спросом в России, – 
это складские логистические комплексы, автомобильные пар-
кинги, офисные и административные здания, а также жилые 
комплексы. Кстати, на российский рынок наша компания вы-
ходила с проектом складского комплекса Mercedes, который 
мы успешно реализовали в 2014 году. 

B.E.G. является немецким брендом, и Mercedes тоже не-
мецкая компания; и как я уже сказал ранее, в России пока нет 
нормативно-правовой базы по требованиям энергоэффек-
тивности и энергосбережения, а в Европе и США она есть. 
И Mercedes очень точно этим требованиям следует и даже 
при реконструкции или открытии новых представительств и 
площадок в других странах, несмотря на отсутствие в этих 
странах нормативно-правовой базы, старается максимально 
применять весь комплекс энергоэффективных технологий. 
B.E.G. является официальным партнером концерна Mercedes 
в Германии и Центральной Европе, в России мы тоже актив-
но сотрудничаем.

Если говорить в целом о проектах, то основной класс 
наших объектов – склады, второй тип – офисы, третий – жи-
лые комплексы и управление освещением в местах общего 
пользования (лифтовые зоны, лестничные клетки, подвалы, 

паркинги). Четвертый тип – парковочные пространства, как 
подземные отапливаемые парковки, так и наземные уличные. 
И пятый тип объектов, который за последние годы проде-
монстрировал повышенный спрос на технологии автомати-
зации освещения, – это школьные учреждения и больницы.

А в больницах есть своя специфика в плане 
повышенных санитарно-гигиенических 
требований?

В больницах и медицинских учреждениях основными 
являются требования безопасности и комфорта: в пала-
тах пациенты не всегда могут самостоятельно безопасно 
включить свет, это же касается и санузлов, коридоров. По-
этому заказчики, как правило, ставят перед нами две задачи 
в объектах этого типа: первая – комфорт и безопасность, 
вторая – энергосбережение. 

Пациенты управляют освещением с пульта?
Не совсем, хотя и такая опция возможна. Идея у нас 

достаточно простая и глобальная: человек зашел в помеще-
ние – свет автоматически включился, вышел – выключился. 
Кроме того, возможно создание различных сценариев, чтобы, 
если человек вышел, свет не полностью выключался, а пере-
ходил в режим 10 % от полной мощности светильника. Это 
помогает исключать темные и неосвещенные зоны в поме-
щениях, которые и психологически вызывают дискомфорт у 
людей, и не всегда безопасны. При этом можно значительно 
экономить электроэнергию.

А в стандартном жилье экономкласса, когда 
жильцы хотят повысить комфорт, возможно 
ли получить при этом эффект снижения 
энергопотребления? Можно ли апгрейдить 
освещение мест общего пользования 
в старых домах?

Да, конечно. И мы в рамках программ по капитальному 
ремонту и реновации жилья, в частности в подъездах жилых 
домов, где меняются осветительные приборы на более со-
временные, устанавливаем наши датчики, которые и созда-
ют комфорт для жителей домов, и значительно экономят 
электроэнергию.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ



А есть системы управления наружным 
освещением?

Мы реализовали проект в Москве в парке Горького, кон-
кретно – управление освещением в парковой зоне с качеля-
ми. Там постоянно поддерживается минимальное освещение, 
10–12 %, а когда подходит человек, яркость увеличивается 
до 100 %. Сейчас мы работаем над проектом автоматизации 
освещения на остановках общественного транспорта в Мо-
скве. Это очень интересный проект для B.E.G.

Если рассмотреть в качестве примера склад, 
как там можно организовать управление 
освещением?

Если говорить о технологии, то для склада применяются 
технологии пассивного инфракрасного датчика движения. 
Склад чаще всего представляет собой помещение с высо-
кими потолками, высотой от 12 до 18 м, и требует мощных 
светильников, которые при этом должны работать кругло-
суточно со 100-процентной нагрузкой 7 дней в неделю. 
У B.E.G. есть уникальное решение с использованием пото-
лочных датчиков движения и оптической линзой, которая 
измеряет уровень освещенности на поверхности пола под 
собой на высоте до 18 м, при этом зона детекция одного 
такого устройства может быть настроена на площадь до 
447 м2. Таким образом, свет автоматически включается и 
выключается, когда есть люди или машина-погрузчик. Также 
можно задать автоматическое поддержание освещенности 
на уровне 5–10 % в целях повышения безопасности людей 
на территории склада. 

А как происходит интеграция системы 
управления освещением в общую систему 
автоматизации здания?

Мы сейчас затрагиваем такую интересную тему, как про-
токолы управления освещением. Если обратиться к истории, 
то одним из первых протоколов для управления светом 
был протокол LON2. Сейчас для управления освещением 
и в мире, и в России чаще всего применяются протоколы 
DALI3 и KNX.

Если необходимо просто включить или выключить свет, то, 
конечно, никакой контроллер не требуется. Также не нужны 
контроллеры при использовании локальных датчиков DALI.

Но если требуется дальнейшая диспетчеризация, то 
здесь уже необходим контроллер для задания сценария и 
управления освещением по параметрам и пожеланиям за-
казчика.

Какие требования к самим источникам света? 
Можно использовать любое освещение?

Абсолютно любое. Но сейчас, конечно, в основном при-
меняются светодиоды. Однако их стоимость часто превос-
ходит бюджет проекта, и заказчик в целях снижения рас-

ходов оставляет в объекте прежнее освещение (например, 
люминесцентное), но при этом внедряют системы автома-
тизации освещения B.E.G. 

В чем заказчики видят преимущества 
оборудования B.E.G.? Почему они его 
выбирают?

Поскольку B.E.G. ориентирован в первую очередь на про-
фессиональную аудиторию, наши партнеры отмечают высокое 
качество, сервис и гарантию (5 лет!) как ключевые преимуще-
ства бренда. В рамках своих услуг мы предоставляем подроб-
ное технико-экономическое обоснование целесообразности 
использования автоматического освещения, указываем сроки 
возврата инвестиций в оборудование, обязательно обучаем 
ответственных специалистов настройке и обслуживанию на-
ших продуктов, а также проводим обязательный шеф-монтаж. 
Кстати, большинство сервисных услуг B.E.G. в России абсо-
лютно бесплатны. Один из лозунгов B.E.G. – «У нас не будет 
второго шанса произвести первое впечатление на заказчика». 
Поэтому к своей работе мы относимся со всей ответствен-
ностью, что помогает нам выстраивать долгосрочные и вза-
имовыгодные партнерские взаимоотношения.

И с точки зрения энергоэффективности, по реальным 
показателям энергосбережения могу сказать, что у нас уже 
есть доказанный опыт по экономии электроэнергии в про-
центном соотношении. Склады являются объектами № 1 по 
энергоэффективности: возврат денежных средств происхо-
дит в срок от 6 до 8 месяцев. Затем идут парковки – окупа-
емость 9–11 месяцев, офисы и жилые комплексы окупаются 
за 1,5–2 года.

Какие устройства включает линейка 
оборудования B.E.G.?

Основные категории в нашем ассортименте – датчики 
движения, датчики присутствия, датчики, работающие по 
протоколу DALI, по протоколу KNX, а также собственная 
разработка компании – система управления освещением 
DALI-SYS. Система масштабируемая, позволяет автоматизи-
ровать освещение как в одном конкретном помещении, так 
и во всем здании целиком. Если говорить простым языком, 
неважно, офис это, или склад, или административное либо 
жилое здание, – в едином диспетчерском центре есть пульт, 
на котором видно, какой светильник горит, сколько ламп 
нужно менять, где задать сценарий включения/отключения 
освещения. Также есть коробочное решение DALI-LINK – для 
отдельных помещений, например переговорных комнат или 
кабинетов. Через специальное приложение DALI-LINK на 
смартфоне пользователь может сам управлять настройками 
освещения и задавать программы индивидуальных сценариев. 
Приложение очень удобное, интуитивно понятное, нашим за-
казчикам нравится простота использования несмотря на то, 
что оборудование относится к классу профессионального.
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2  LON, от англ. Local Operating Network – протокол, разработанный в 1993 году для систем автоматизации зданий и инже-
нерных объектов.

3  DALI, от англ. Digital Addressable Lighting Interface – цифровой интерфейс освещения с возможностью адресации, т. е. адрес-
ное управление источником освещения.



В целом же датчики движения и датчики присутствия для 
бесконтактного управления освещением являются нашими 
ключевыми продуктами в России.

Бесконтактное управление освещением 
особенно актуально сейчас, в период угрозы 
пандемии...

Да, именно так, потому что выключатель освещения в лю-
бом общественном месте, будь то офис, лестничная клетка 
или санузел, – это потенциальный источник распространения 
инфекции. В этом смысле автоматическое освещение может 
существенно помочь снизить заболеваемость. Мы ежеднев-
но получаем запросы на автоматизацию систем освещения 
в общественных зонах, потому что при строительстве или 
реконструкции здания уже сейчас ставятся задачи с учетом 
возможных рисков для здоровья, с которыми сегодня столк-
нулся весь мир (COVID-19). В частности, это касается и ос-
вещения, чтобы было как можно меньше непосредственных 
контактов с выключателями. Мы действительно чувствуем, 
что ситуация с коронавирусом влияет на наш бизнес не 
только в России. К задачам по энергоэффективности и эко-
номии сегодня добавилась еще одна – пожалуй, самая важная 
– снизить риски заболеваемости и предотвратить массовое 
заражение людей.

Можно рассказать о каких-то интересных 
объектах?

Из интересных объектов отмечу, пожалуй, два наиболее 
ярких из реализованных за последнее время.. Это проект для 
известного производителя продуктов питания – компании 
«Mars». У них есть современный офис в Москве, управление 
освещением которого реализовано на нашем оборудовании. 
Коридоры функционально разбиты на небольшие зоны, каж-
дая из которых управляется 10-метровым датчиком движе-
ния. В переговорных комнатах, рабочем пространстве open 
space и в зонах рецепции применены локальные датчики 
присутствия DALI. В этом проекте реализована полноценная 
локальная система управления освещением на базе двух 
параметров – присутствия людей в помещении и автомати-
ческого определения уровня естественного света из окон. 
Важно отметить, что никакие иные устройства для решений 

B.E.G. не требуются, так как датчик – это одновременно и 
блок питания для светильников DALI, и контроллер. Объект 
получил золотой сертификат по зеленому стандарту LEED. 
и стал еще одним значимым объектом в нашем портфолио, 
который помог нашей компании в 2018 году войти в топ-
50 немецких компаний, оказывающих положительный вклад 
в экологию Российской Федерации.

Еще один интересный объект – офис компании МСД 
«Фармасьютикалс», который также прошел сертификацию по 
зеленому стандарту LEED. В нем установлена система управ-
ления освещением DALI-SYS с интеграцией в Crestron по 
протоколу Modbus. Установлены мультисенсоры DALI-SYS 
для контроля за освещенностью в рабочем пространстве, пе-
реговорных, фокус-комнатах и местах общего пользования. 

Вообще у нас немало реализованных интересных про-
ектов, и еще множество интересных проектов в работе 
сейчас. Рынок, как и вся наша жизнь, не стоит на месте. И, как 
я отметил ранее, эпидемия COVID-19 внесла существенные 
изменения в нашу жизнь в целом и в бизнес в частности. 
Я убежден, что любые изменения – это не только риски, но 
и перспективные возможности, поэтому будем работать и 
дальше и помогать нашим партнерам не только экономить 
электроэнергию, расходы на нее и вносить положительный 
вклад в экологию Российской Федерации, но и помогать 
также снизить риски распространения инфекций.

Если говорить о рисках в разрезе 
импортозамещения и геополитики,  
B.E.G. с ними сталкивается в России?

К сожалению, да. Как и многие другие европейские произ-
водители. Например, с государственными объектами мы пока 
работаем по остаточному принципу: мы входим туда лишь 
потому, что никто другой не может это сделать в рамках 
технологических решений. Поэтому мы с немецкими колле-
гами и представителями Минстроя РФ разрабатываем сейчас 
концепцию создания на территории России локализированно-
го производства датчиков освещения. Интерес к этому есть, 
поэтому, надеюсь, в скором времени мы сможем предста-
вить уникальные энергоэффективные продукты с маркировкой 
«Сделано в России», качество которых не будет уступать 
немецкому, а стоимость при этом будет ниже. ¿
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И. а. Башмаков, к. Б. Борисов, м. Г. дзедзичек, а. а. Лунин, о. в. Лебедев, а. д. мышак

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

энергоэффективность на 
объектах бюджетной сферы,
результативность 
мер по повышению 
энергоэффективности, 
эконометрический анализ

ЭконоМетРиЧеский аналиЗ 
влИянИя отдельныХ ФАкторов 
нА удельные покАзАтелИ 
исПольЗования ЭнеРгии 
в обЩественных ЗДаниях 

реализуя то или иное энергосберегающее мероприятие, важно понимать, насколько его 
внедрение снизит энергопотребление объекта. поэтому была поставлена задача – выявить 
влияние основных факторов, включая реализацию мер по повышению энергоэффективно-
сти, на значения удельных показателей использования тепловой и электрической энергии 
на объектах государственных (муниципальных) учреждений. Исследование проводилось на 
основе эмпирических данных методами регрессионного анализа. потенциально это должно 
повысить надежность и обоснованность оценок эффективности реализации отдельных мер 
по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы. 
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Источники данных

Источником данных для прове-
дения эконометрического анализа 
стали файлы из государственной ин-
формационной системы «Энергоэф-
фективность» (ГИС «Энергоэффек-
тивность»), в которых содержатся 
сводные данные энергетических де-
клараций за 2018 год, заполненные 
в соответствии с приказом Минэнер-
го России № 4011. Исходные данные 
были преобразованы согласно разра-
ботанному ЦЭНЭФ-XXI алгоритму 
определения параметров бенчмар-
кинга по удельному расходу типо-
вых ресурсов на типовых объектах в 
сопоставимых условиях. Была сфор-
мирована выборка из 116,5 тыс. зда-
ний полезной площадью 121 млн м2  
с отап ливаемой площадью 87 млн м2  
и числом пользователей 560 млн чел.  
(это в 4 раза больше населения стра-
ны, поскольку один житель много-
кратно в течение года пользуется 
услугами разных государственных 
(муниципальных) учреждений). Все 
эти объекты были разбиты на 21 
функционально-типологическую 
группу объектов. По каждой из этих 
групп были сформированы отдель-
ные выборки, для которых исполь-
зовались фильтры на наличие прибо-
ров учета, реалистичность исходных 
и удельных показателей. В итоговой 
выборке остались здания общей 
отап ливаемой площадью 62 млн м2. 
По отдельным коммунальным ре-
сурсам площади зданий в выборках 
оказались меньше. 

Эффективность систем 
отопления и вентиляции

Качество полученных результа-
тов анализа напрямую зависит от 
качества исходной информации. 
Основываясь на данных табл. 1 и 
опыте работы ЦЭНЭФ-XXI на объ-
ектах бюджетной сферы, можно за-
ключить, что качество информации 
выше для таких групп, как дошколь-
ные образовательные учреждения 
(ДОУ) и общеобразовательные 
школы. На этих объектах данные  

1  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности».

И. А. Башмаков, доктор эконом. наук, генеральный директор, 
Центр энергоэффективности XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)
К. Б. Борисов, канд. техн. наук, исследователь, ЦЭНЭФ-XXI
М. Г. Дзедзичек, ведущий исследователь ЦЭНЭФ-XXI
А. А. Лунин, канд. техн. наук, ведущий исследователь ЦЭНЭФ-XXI
О. В. Лебедев, канд. физ.-мат. наук, исследователь ЦЭНЭФ-XXI
А. Д. Мышак, исследователь ЦЭНЭФ-XXI

ОБ АВТОРАХ

Таблица 1 Анализ влияния отдельных факторов на эффективность систем отопле-
ния и вентиляции разных функционально-типологических групп объектов*

Функционально-
типологические 

группы объектов

Факторы
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ДОУ 0,160 –31,726 –0,034 56,43 2,8 –56,2 –6,0
t-статистика 12,681 –13,651 –4,216     

Общеобразователь-
ные учреждения 0,022 –3,726 –0,016 48,10 0,5 –7,7 –3,3

t-статистика 2,769 –4,515 –2,883     
Вузы 0,228 2,573 0,109 57,10 4,0 4,5 19,1

t-статистика 2,765 0,465 2,080     
Школы искусств –0,005 –11,672 0,002 52,73 –0,1 –22,1 0,4

t-статистика –0,121 –1,885 0,071     
Музыкальные школы –0,038 –14,815 –0,017 57,08 –0,7 –26,0 –3,0

t-статистика –0,623 –1,718 –0,383

ДЮСШ 0,113  0,085 60,20 1,9 0,0 14,1
t-статистика 1,491  1,639     

Больницы –0,049 –2,809 –0,123 62,90 –0,8 –4,5 –19,6
t-статистика –0,931 –0,394 –3,364     

Лечебные учрежде-
ния со стационаром –0,004 –10,418 –0,025 55,35 –0,1 –18,8 –4,5

t-статистика –0,042 –0,856 –0,403     
Поликлиники 0,048 –10,201 –0,082 46,60 1,0 –21,9 –17,6

t-статистика 1,418 –2,612 –3,317
Аптеки, молочные 
кухни и др. 0,046 –12,732 0,152 52,50 0,9 –24,3 29,0

t-статистика 0,359 –0,690 1,895     
Крытые спортивные 
сооружения 0,022 2,551 –0,006 57,80 0,4 4,4 –1,0

t-статистика 0,628 0,859 –0,241     
Открытые спортив-
ные сооружения 0,029 1,029 0,026 61,80 0,5 1,7 4,2

t-статистика 0,422 0,179 0,523     
Бассейны и водно-
спортивные 
комплексы

0,208 –0,573 –0,074 84,60 2,5 –0,7 –8,7

t-статистика 1,507 –0,079 –0,820     
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о потреблении энергии и реализации 
энергоэффективных мероприятий, 
как правило, ведут централизован-
ные бухгалтерии или специализиро-
ванные организации, которые и за-
полняют декларации, используемые 
в качестве информационной базы для 
ГИС «Энергоэффективность».

Обобщая результаты регресси-
онного анализа влияния отдельных 
факторов на эффективность систем 
отопления и вентиляции для разных 
функционально-типологических групп 
объектов, можно сформулировать сле-
дующие выводы (табл. 1):

• Для подавляющей части функцио-
нально-типологических групп объ-
ектов знаки перед всеми факторами 
адекватно отражают их ожидаемое 
влияние:

–  рост износа здания за счет дегра-
дации ограждающих конструкций 
и инженерных систем приводит 

к росту удельных расходов тепла 
на нужды отопления и вентиляции;

–  установка систем автоматического 
регулирования подачи тепла в за-
висимости от температуры наруж-
ного воздуха позволяет снижать 
удельный расход тепла на нужды 
отопления и вентиляции;

–  установка энергоэффективного 
остекления позволяет снижать 
удельный расход тепла на нужды 

отопления. Без установки АИТП 
получить этот эффект от данной 
меры сложно, а при остеклении 
одновременно с установкой АИТП 
эффект может частично отразить-
ся в значении коэффициента перед 
фактором автоматического регу-
лирования.
• Доля статистически значимых 

факторов сравнительно невелика, что 
объясняется как низким качеством 
информации, так и большим разно-
образием условий, в которых работа-
ют объекты, адекватностью использо-
вания установленного оборудования, 
комплексностью реализуемых проек-
тов и программ по экономии тепловой 
энергии.

• Обобщенные количественные 
оценки влияния отдельных факторов 
выглядят следующим образом:

–  рост износа здания на 10 % (при 
отсутствии глубокого капитального 
ремонта) приводит к увеличению 
удельного расхода тепла на нуж-
ды отопления за счет деградации 
ограждающих конструкций зданий 
и инженерных систем в среднем на 
1,3 % от среднего для данной функ-
ционально-типологической группы 
объектов уровня. Если средний срок 
службы здания равен 50–60 годам, 
то удельный расход тепловой энер-
гии на нужды отопления и вентиля-
ции растет примерно на 0,2 % в год;

–  внедрение автоматического ре-
гулирования в среднем экономит 
16,6 % от среднего уровня (для 
функционально-типологических 
групп объектов с корректным зна-
ком перед этой переменной). Если 
выборку функционально-типоло-
гических групп ограничить только 
теми, где коэффициент перед этим 
фактором оказался статистически 
значимым, то среднее значение 

Функционально-
типологические 

группы объектов

Факторы

Среднее 
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удельного 
показателя
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Клубы 0,019 –7,141 –0,018 51,01 0,4 –14,0 –3,5
t-статистика 0,795 –1,896 –1,088     

Музеи и выставки 0,056 –10,117 –0,018 48,78 1,1 –20,7 –3,7
t-статистика 0,852 –1,229 –0,391     

Театры и 
кинотеатры 0,045 –11,252 0,051 43,15 1,0 –26,1 11,8

t-статистика 0,839 –2,712 1,37     
Административные 
здания 0,081 –1,024 –0,032 56,70 1,4 –1,8 –5,6

t-статистика 4,009 –1,184 –2,289     
Библиотеки (читаль-
ные залы, медиатеки) 0,058 –0,291 –0,022 52,20 1,1 –0,6 –4,2

t-статистика 1,317 –0,045 –0,816     
НИИ, проектные 
и конструкторские 
организации

–0,042 5,503 –0,009 53,50 –0,8 10,3 –1,7

t-статистика –0,569 0,764 –0,152     
Органы социального 
обеспечения и 
центры занятости

0,059 –5,744 –0,091 90,30 0,7 –6,4 –10,1

t-статистика 1,630 –1,089 –3,176 56,43 2,8 –56,2 –6,0
*  Серым цветом обозначены коэффициенты регрессионных уравнений, для которых не под-

твердилась гипотеза об их статистической значимости. Розовым цветом обозначены коэф-
фициенты регрессионных уравнений, для которых знаки не соответствуют ожидаемому влия-
нию всех соответствующих факторов.

Источник: Оценки ЦЭНЭФ-XXI на основе данных ГИС «Энергоэффективность» за 2018 год.

Эконометрика – наука, изучающая количественные и качественные эконо-
мические взаимосвязи с помощью статистических и других математических 
методов и моделей. Термин «эконометрика» впервые появился в исследова-
ниях П. Цъемпы (1910), Й. Шумпетера (1923), Р. Фриша (1930) и является 
соединения двух слов: «экономика» и «метрика». В переводе с греческого 
oikonomos (экономист) – это управляющий домом, metrihe, metron (метри-
ка) – мера, размер.

#терминология

Таблица 1 (окончание) 



Ре
кл

ам
а

https://farexpo.ru/


ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2020

экономии возрастает до 28 %. Пер-
вая цифра близка к эффектам от 
установки АИТП в МКД. По итогам 
анализа установки АИТП на жилых 
зданиях средняя фактически полу-
ченная экономия равна 15–17 %2;

–  остекление (увеличение доли энер-
госберегающих стеклопакетов с 0 
до 100 %) в среднем дает эконо-
мию 6,6 % от среднего уровня 
(по выборке для функционально-
типологических групп объектов 
с корректным знаком перед этой 
переменной). База данных ГИС 
«Энергоэффективность» не дает 
информации о параметрах энерго-
эффективного остекления (сопро-

тивление теплопередаче). Наличие 
этого параметра позволило бы по-
высить точность статистических 
оценок.

• Реализация только двух рассмотрен-
ных энергосберегающих мероприятий 
– установки АИТП и энергоэффек-
тивного остекления – позволяет по-
лучить реальную экономию в размере 
примерно четверти расхода тепловой 
энергии на нужды отопления и венти-
ляции. Есть все основания предполагать, 
что повышение качества информации 
в ГИС «Энергоэффективность» позво-
лит повысить точность количественных 
оценок эффективности реализации мер 
по экономии энергии.

Потребление электроэнергии

Проведен анализ зависимости 
удельного расхода электроэнергии 
для разных функционально-типо-
логических групп объектов от двух 
факторов: удельной мощности систем 
освещения (Вт/м2) и наличия датчи-
ков движения и освещенности (искус-
ственная переменная, принимающая 
значения 0 или 1) на основе данных 
ГИС «Энергоэффективность») за 
2018 год. На основе проведенного 
анализа можно сделать вывод: адек-
ватность и полнота информации, 
имеющейся в ГИС «Энергоэффек-
тивность», совершенно недостаточны 
для анализа эффективности реализа-
ции мер по экономии электроэнергии. 
Это существенно ограничивает отбор 
факторов для анализа, а отсутствие 
фильтров на достоверность заполне-
ния исходных данных не позволяет 
считать достаточно надежной даже 
информацию по тем факторам, кото-
рые потенциально можно вычленить.

Тем не менее по отдельным 
функционально-типологическим 
группам объектов удалось прове-
сти регрессионный анализ эффек-
тивности реализации мер в части 
повышения эффективности систем 
освещения. Обобщая результаты 
регрессионного анализа влияния от-
дельных факторов на эффективность 
систем электропотребления, можно 
сформулировать следующие выводы 
(табл. 2):

• Для подавляющей части функцио-
нально-типологических групп объек-
тов знаки перед фактором удельной 
мощности систем освещения адекват-
но отражают их ожидаемое влияние:

–  снижение удельной мощности за 
счет замены источников света 
на более эффективные приводит 
к снижению удельных расходов 
электроэнергии в целом;

–  для большинства функционально-
типологических групп объектов 
этот фактор был статистически 
значимым;

–  для большой части функционально- 
типологических групп объектов 

Таблица 2 Анализ влияния отдельных факторов на эффективность систем электро-
потребления разных функционально-типологических групп объектов*
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ДОУ 0,034 –5,666 43,73 0,1 0,5 –13,0 12,10
t-статистика 2,795 –1,633      

Общеобразовательные 
учреждения 0,098 0,761 23,90 0,4 1,7 3,2 8,30

t-статистика 3,323 0,674      
Вузы –0,489 3,598 29,80 –1,6 –7,0 12,1 8,52

t-статистика –0,649 0,176      
Школы искусств 0,184 –14,949 18,67 1,0 5,9 –80,1 12,00

t-статистика 0,973 –0,877      
Музыкальные школы 0,938 –3,441 17,78 5,3 26,8 –19,4 10,16

t-статистика 6,165 –0,386   
ДЮСШ 0,723 21,871 52,80 1,4 5,4 41,4 7,85

t-статистика 1,839 1,497      
Больницы 0,024 9,651 83,00 0,0 0,2 11,6 12,22

t-статистика 1,874 0,922      
Лечебные учреждения со 
стационаром 0,690 –24,283 86,35 0,8 4,7 –28,1 11,74

t-статистика 1,524 –0,982      
Поликлиники 0,580 16,027 61,20 0,9 5,9 26,2 12,50

t-статистика 5,394 2,421      
Аптеки, молочные кухни 
и др. 0,809 –39,448 81,05 1,0 6,0 –48,7 11,99

34

2  Центр энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI). Разработка методологии расчета сокращения объема выбросов парниковых газов по итогам инвестиций 
в энергоэффективность в жилищном секторе в России. Выполнено по контракту с IFC. Проект по стимулированию инвестиций в энергоэффективность в жилищном 
секторе в России. Москва, июнь 2018 г.
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знак перед фактором наличия 
датчиков движения и освещенно-
сти оказался отрицательным, то 
есть их наличие снижает удель-
ное потребление электроэнергии. 
Однако ни для одной из функцио-
нально-типологических групп объ-
ектов этот фактор не является 
статистически значимым. Так как 
в ГИС «Энергоэффективность» 
отражается только наличие или 
отсутствие датчиков, но не сте-
пень охвата ими источников све-
та, этот результат можно отнести 
к ожидаемым.

• Обобщенные количественные 
оценки влияния отдельных факторов 
выглядят следующим образом:

–  снижение удельной мощности си-
стемы освещения на 1 Вт/м2 за счет 
повышения доли эффективных ис-
точников света позволяет получить 
экономию на суммарном потребле-
нии электроэнергии в среднем (по 
всем функционально-типологиче-
ским группам объектов, для ко-
торых этот фактор оказался ста-
тистически значимым) в размере 
0,49 кВт•ч/м2;

–  разброс значений вокруг этой 
средней величины зависит от доли 
осве щения в суммарном потребле-
нии электроэнергии. Наиболее вы-
сокие значения этого показателя 
получены для административных 
зданий (0,7 кВт•ч/м2), музеев, те-
атров и кинотеатров (более 1 
кВт•ч/м2), открытых спортивных 
сооружений, аптек и музыкальных 
школ (0,87–1,00 кВт•ч/м2);

–  снижение средней удельной мощ-
ности систем освещения на 50 % за 
счет повышения их энергоэффек-
тивности дает экономию (среднюю 
по всем функционально-типологи-
ческим группам объектов) в раз-
мере 8,2 % от суммарного электро-
потребления;

–  установка датчиков освещенности 
или движения дает в среднем (по 
тем функционально-типологиче-
ским группам объектов, для ко-
торых знак зависимости оказался 
адекватным) экономию в размере 
17,6 кВт•ч/м2, или 31,5 % от сред-
него уровня электропотребления. 
Если убрать самое высокое значе-
ние, полученное для аптек и мо-

лочных кухонь, то получится соот-
ветственно 12 кВт•ч/м2, или 28 %. 
Однако этот результат не является 
статистически значимым;

–  тем не менее можно с довольно 
высокой степенью уверенности 
утверж дать, что только за счет 
этих мер по повышению эффектив-
ности систем освещения можно в 
среднем по всем объектам обеспе-

чить экономию электроэнергии в 
размере около 10 % от ее суммар-
ного потребления.
Однако во многих случаях ограни-

чение комплекса мер только мерами 
по повышению энергоэффективности 
систем освещения может оказаться 
недостаточным для достижения более 
значимых целевых уровней экономии 
электрической энергии. ¢
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t-статистика 2,715 –0,609      
Фельдшерско-акушерские 
пункты 0,350  6,22 5,6 15,7  5,58

t-статистика 0,730       
Крытые спортивные со-
оружения 0,550 12,772 34,30 1,6 5,2 37,2 6,48

t-статистика 4,063 3,213      
Открытые спортивные 
сооружения 0,930 24,69 51,20 1,8 7,6 48,2 8,35

t-статистика 2,533 1,759      
Бассейны и водно-
спортивные комплексы 0,228 5,102 104,70 0,2 0,6 4,9 5,78

t-статистика 0,368 0,488      
Клубы 0,312 5,112 15,43 2,0 7,5 33,1 7,40

t-статистика 3,254 0,738      
Музеи и выставки 1,004 –3,810 31,34 3,2 19,7 –12,2 12,30

t-статистика 3,935 –0,179      
Театры и кинотеатры 1,095 –0,822 43,72 2,5 12,6 –1,9 10,10

t-статистика 3,913 –0,112      
Административные зда-
ния 0,705 13,492 75,30 0,9 6,0 17,9 12,80

t-статистика 15,200 2,743      
Библиотеки (читальные 
залы, медиатеки) 0,149 6,027 21,90 0,7 5,3 27,5 15,70

t-статистика 2,965 1,234      
НИИ, проектные 
и конструкторские 
организации

1,082 –4,925 71,00 1,5 8,6 –6,9 11,30

t-статистика 2,251 –0,203      
Органы социального 
обеспечения и центры 
занятости

0,388 –4,215 55,60 0,7 4,7 –7,6 13,40

t-статистика 5,790 –0,314      
*  Серым цветом обозначены коэффициенты регрессионных уравнений, для которых не 

подтвердилась гипотеза об их статистической значимости. Розовым цветом обозначены 
коэффициенты регрессионных уравнений, для которых знаки не соответствуют ожидаемому 
влиянию всех соответствующих факторов.

Источник: Оценки ЦЭНЭФ-XXI на основе данных ГИС «Энергоэффективность» за 2018 год.

Таблица 2 (окончание) 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–202036

ГОСДОКЛАД ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ РОССИИ

об ЭнеРгосбеРежении и 
ПовыШении ЭнеРгоЭффективности 
в строИтельстве И жкХ россИИ 
Часть 2.  энергосервИс, энергоАудИт, Инженерные 
теХнологИИ И цИФровые решенИя1

как было отмечено в государственном докладе о со-
стоянии энергосбережения и повышении энергети-
ческой эффективности в российской Федерации, 
подготовленном Минэкономразвития россии, техно-
логический фактор является ключевым потенциальным 
драйвером в снижении энергоемкости страны. однако, 
чтобы заменить устаревшее оборудование и техно-
логии на современные энергоэффективные аналоги, 
необходимы значительные финансовые вливания. 
энергосервисный контракт, основываясь на данных 
энергоаудита, позволяет решать эту проблему.

КЛючЕвыЕ СЛОвА 

энергосервисный контракт (ЭСК), 
экономия энергии, 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
приборы учета энергии, 
Государственная информационная система 
«Энергоэффективность»

1 Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение» № 5–2020.

Энергосервис 

Энергосервисные контракты (ЭСК) являются 
одним из главных механизмов повышения 
энергетической эффективности, как в госу-

дарственном, так и в частном секторах. За последние 
годы в России наблюдается тенденция стабильно-
го развития энергосервисных услуг, однако рынок 
энерго эффективности еще не развит в полной мере.

В 2018 году заключено 777 энергосервисных 
контрактов. Их суммарная стоимость составила 
свыше 44 млрд руб., что превышает показатели 
2016 года (683 ЭСК на 8 422 млн руб.) и 2017 года 
(489 ЭСК на 17 485 млн руб.), вместе взятые.
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Большинство заключенных контрактов (рис. 1) – это услуги 
энергосервиса в на объектах социальной сферы: в дошколь-
ных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях здравоохранения – 427 контрак-
тов (59 %). Также значительную долю контрактов составляют 
энергосервисные услуги по уличному освещению – 150 конт
рактов (21 %). Объекты электросетевого хозяйства, котельные 
и многоквартирные дома (МКД) составляют в общем порядка 
30 контрактов (4 %).

Значительный объем инвестиций (71 % от суммарной 
стоимости всех контрактов) приходится на сбережение элек-
трической энергии (рис.  2). Основные мероприятия, направ-
ленные на энергосбережение электрической энергии, – это 
модернизация уличного освещения на автомобильных доро-
гах, внутриквартальных и парковых территориях, на фасадах 
жилых домов посредством установки светодиодных светиль-
ников. Около четверти объема инвестиций приходится на сбе-
режение тепловой энергии. Среди мероприятий по снижению 
потребления тепловой энергии – модернизация котельного 
оборудования, установка индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП), замена окон на лестничных клетках и утепление фа-
садов жилых домов.

За счет реализации энергосервисных договоров 
в 2018 году сэкономлено 407 млн кВт•ч электрической энер-
гии, 1,4 млн Гкал тепловой энергии и 1,9 млн м3 природного 
газа (рис. 3).

Технологические решения, способствующие 
снижению энергопотребления

Повышения энергоэффективности можно достичь за 
счет внедрения передовых технологий, например совре-
менных энергоэффективных конструкций зданий и тепло-
изоляционных материалов, энергоэффективных светиль-
ников и систем управления освещением, ИТП с погодным 
регулированием, современных приборов учета потребления 
энергетических ресурсов.

ИТП с автоматическим погодным регулированием
В 2018 году доля МКД, оборудованных ИТП с автоматиче-

ским погодным регулированием температуры теплоносителя, 
возросла на 1 % по сравнению с 2017 годом и составила 
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Рис. 1. Распределение энергосервисных контрактов по объ-
ектам реализации мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Рис. 3. Достигнутая экономия по энергосервисным контрактам: а) электрической энергии, млн кВт•ч; б) тепловой энергии, тыс. Гкал; 
в) природного газа, тыс. м3

Рис. 2. Распределение инвестиций по видам энергетических 
ресурсов в 2018 году

¢ Объекты социальной сферы,
¢ Уличное освещение,
¢ Прочее, 
¢ МКД, 

¢ Электрическая энергия,
¢ Тепловая энергия, 

¢  Объекты электросетевого 
хозяйства, 

¢ Котельные

¢ Природный газ, 
¢ Комплексные проекты, 



5 %. Незначительный рост объемов внедрения обусловлен 
сравнительно высокой стоимостью этой технологии. При 
указанных темпах (прирост на 1 % в год) только 22 % вво-
димого в эксплуатацию жилья к 2035 году будет оснащено 
ИТП с автоматическим погодным регулированием – одной 
из современных и наиболее энергоэффективных технологий 
в теплоснабжении (экономия энергии доказанно достигает 
20 %). Ежегодные темпы ввода МКД с подобной технологией 
необходимо увеличить в 5–6 раз, чтобы с 2035 года 100 % 
вводимых МКД были оснащены ИТП с автоматическим по-
годным регулированием (рис. 4).

В 2018 году количество МКД, в которых был проведен ка-
питальный ремонт с применением автоматизированного тем-
пературного регулирования, возросло на 8 % (до 1 339 ед.) 
по сравнению с 2017 годом (1 241 ед.), что говорит о поло-
жительной тенденции роста обеспеченности домов автома-
тическими индивидуальными тепловыми пунктами.

Наибольший эффект от экономии энергетических ресур-
сов в жилищнокоммунальном секторе достигается за счет 
проведения капитального ремонта МКД с внедрением ком-
плекса энергоэффективных технологий.

Возможность регулирования температуры теплоносителя 
в зависимости от температуры наружного воздуха является 
основной технологией эффективного использования энер-
горесурсов жилым зданием, строением, сооружением. Экс-
периментальным и расчетным путем доказано, что внедрение 
данной технологии позволяет сократить потребление тепло-
вой энергии на величину до 35 %.

Приборы учета
В соответствии с федеральным законом № 261ФЗ2, за 

исключением Республики Крым и Севастополя должно было 
завершиться оснащение МКД:

• коллективными (общедомовыми – ОД) приборами учета 
воды, тепловой энергии и электрической энергии до 1 июля 
2012 года; 

• индивидуальными приборами учета воды, электрической 
энергии и природного газа до 1 января 2015 года.

Однако общий уровень оснащения МКД коллектив-
ными приборами учета по итогам 2018 года составил 61 %, 
в том числе: 71 % МКД оснащены приборами учета электри-
ческой энергии, 65 % – приборами учета горячей воды, 61 % – 
приборами учета тепловой энергии, 53 % – приборами учета 
холодной воды, 3 % – приборами учета газа (рис. 5а). Всего по 
состоянию на конец 2018 года в России установлено 380 017 
общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых 
домах. За 2018 год было установлено 16 475 общедомовых 
приборов учета, потребность в оснащении составляет еще 
245 573 ед. По сравнению с прошлым годом рост оснащения 
МКД общедомовыми приборами учета составил 0,41 %.

Уровень оснащения помещений МКД индивидуальны-
ми приборами учета тепловой энергии по итогам 2018 года 
составил 18 %. Это обусловлено обязанностью застройщиков 
по оснащению индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии только многоквартирных домов при новом строи-
тельстве. Уровень оснащения индивидуальными приборами 
учета холодной воды составил 79 %, горячей воды – 81 %, 
электрической энергии – 96 % и газа – 43 % (рис. 5б).

Всего по состоянию на конец 2018 года в России уста-
новлено 1 072 804 индивидуальных прибора учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах. За 2018 год установлено 
132 435 индивидуальных приборов учета, потребность в осна
щении помещений МКД индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии достигает 4 996 434 ед.

По сравнению с прошлым годом рост оснащения МКД 
индивидуальными приборами учета составил 17 %.

В индивидуальных жилых домах по состоянию на конец 
2018 года уровень оснащения индивидуальными приборами 
учета тепловой энергии составляет 27 %, горячей воды – 32 %, 
холодной воды – 71 %, электрической энергии – 99 %, газа – 
93 % (рис. 5в). Всего за 2018 год было установлено 4 055 инди-

видуальных приборов учета, потреб-
ность в оснащении индивидуальных 
жилых домов индивидуальными при-
борами учета составляет 87 746 ед.

Светодиодные светильники 
в системах наружного освещения

Светодиодные лампы экономят 
порядка 70 % электрической энергии, 
служат значительно дольше (до 5 раз) 
и нагреваются в процессе эксплуата-
ции меньше, чем люминесцентные. 
Уровень внедрения энергоэффек-
тивных светодиодных светильников 
в системах наружного освещения 
в субъектах Российской Федерации 
растет, в то же время их доля оста-
ется низкой. По состоянию на конец 
2018 года наибольшую долю в осве-
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Рис. 4. Темпы ввода МКД, оборудованных ИТП с автоматическим погодным ре-
гулированием температуры теплоносителя

2  Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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щении уличного и дорожного хозяйства страны занимают 
натриевые лампы (47 %), тогда как доля светодиодных ламп 
составляет всего 26 %.

Реформирование системы энергетических 
обследований

Изначально федеральным законом № 261ФЗ были уста-
новлены требования по проведению обязательного энергети-
ческого обследования для различных органов и организаций, 
прежде всего организаций бюджетной сферы и крупных по-
требителей энергетических ресурсов.

До 2012 года обязательные энергетические обследования 
проведены в отношении широкого круга организаций, общее 
количество которых оценивается в 300 тыс.

По результатам проведения обязательных энергетических 
обследований получена оценка текущего уровня энергоэф-
фективности и потенциала энергосбережения, а также раз-
работаны практические рекомендации по первоочередным 
мероприятиям по снижению энергопотребления (включая 
организационные и малозатратные).

В целях снижения финансовой нагрузки на бюджеты всех 
уровней, а также повышения качества проведения энергети-
ческих обследований за счет повышения уровня конкуренции 
на рынке данных услуг принят федеральный закон № 221ФЗ3. 
Ключевым изменением по результатам его принятия ста-
ла замена обязательного энергетического обследования на 
добровольное, а также введение института декларирования 
потребления энергетических ресурсов для госсектора.

Декларирование потребления энергетических ресурсов 
стало обязательным для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений.

За непредставление декларации о потреблении энергети-
ческих ресурсов, несоблюдение требований к форме указан-
ной декларации либо нарушение порядка ее представления 
федеральным законом № 221ФЗ предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Нормативное закрепление обязанности ежегодного пред-
ставления энергетических деклараций государственными и 

муниципальными учреждениями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, наделенными 
правами юридических лиц, должно обеспечить государствен-
ные органы наиболее полной и необходимой информацией 
о состоянии энергосбережения и о ходе работы над повыше-
нием энергетической эффективности в бюджетном секторе.

В целях обеспечения реализации положений федераль-
ного закона № 221ФЗ Минэкономразвития России разра-
ботаны (приняты) следующие нормативные правовые акты:

• разработан проект приказа «Об утверждении требо-
ваний к проведению энергетического обследования и его 
результатам»;

• разработан проект приказа «Об утверждении Порядка 
представления копий энергетического паспорта и отчетов 
о проведении энергетического обследования»;

• разработан проект приказа «Об утверждении Порядка 
представления декларации о потреблении энергетических 
ресурсов и формы декларации о потреблении энергетиче-
ских ресурсов»;

• разработан проект приказа от 16 сентября 2019 года 
№ 576 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством экономического развития 
Российской Федерации государственной услуги по ведению 
государственного реестра саморегулируемых организаций 
в области энергетического обследования»;

• разработан проект приказа от 16 сентября 2019 года 
№ 578 «Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации государственного контроля за 
деятельностью саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования»;

• Правительством РФ принято разработанное Минэконом-
развития России Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2019 года № 275 «Об утверждении 
Правил обработки, систематизации, анализа и использования 
информации, содержащейся в энергетических паспортах, от-
четах о проведении энергетических обследований и деклара-
циях о потреблении энергетических ресурсов, и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2011 года № 19».

3  Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 221ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (изменения вступили в силу 16 января 2019 года).

Рис. 5. Оснащенность приборами учета (ПУ) энергоресурсов по состоянию на конец 2018 года: а) МКД коллективными ПУ;  
б) МКД индивидуальными ПУ; в) индивидуальных жилых домов индивидуальными ПУ
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Функции Минэкономразвития России 
в области энерго сбережения и повышения 
энергетической эффективности

Разработан и принят ряд нормативных правовых актов 
Правительства РФ, в соответствии с которыми все ключевые 
полномочия Минэнерго России в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности переданы Минэко-
номразвития России, которое наделено следующими функциями4:

• методическое обеспечение разработки и реализации ре-
гиональных и муниципальных программ в области энерго
цсбережения и повышения энергетической эффективности, а 
также оценки эффективности региональных и муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности;

• ведение государственного реестра саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) в области энергетического обследования;

• государственный надзор за деятельностью СРО в области 
энергетического обследования;

• выработка государственной политики и нормативноправо-
вое регулирование в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности по вопросам проведения энер-
гетических обследований.

Также Минэкономразвития России наделено5 полномочи-
ями по принятию нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих (утверждающих) порядок представления в министерство 
копий энергетического паспорта и отчетов о проведении энер-
гетического обследования, порядок представления в министер-
ство декларации о потреблении энергетических ресурсов и 
форму такой декларации; а также полномочиями по осуществ
лению обработки, систематизации, анализу и использованию 
информации, содержащейся в энергетических паспортах, отче-
тах о проведении энергетического обследования, декларациях 
о потреблении энергетических ресурсов.

ГИС «Энергоэффективность»

Минэкономразвития России наделено6 полномочиями по 
созданию государственной информационной системы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности (ГИС «Энергоэффективность») и условий для ее 
функционирования.

Использование ГИС «Энергоэффективность» позволит 
автоматизировать большую часть процессов, связанных со 
сбором, обработкой, систематизацией, анализом и использо-
ванием сведений об основных показателях энергетической 
эффективности, что в свою очередь позволит повысить ка-
чество планирования и реализации в Российской Федерации 
государственной политики по энергосбережению.

В настоящее время Минэкономразвития России ведется 
работа по развитию ГИС «Энергоэффективность», в рамках 
которой предполагается разработать средства автоматизации 
сбора, представления, анализа следующих сведений:

• о требованиях законодательства России об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о ходе 
реализации его положений;

• об энергоемкости экономики России (в том числе ее отрас-
лей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее 
эффективных проектах и о достижениях в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности:

• о наилучших мировых и российских достижениях в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• об установленных требованиях к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея
тельности, обобщенные по видам деятельности указанных 
организаций;

• о региональных, муниципальных программах в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, программах в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с участием госу-
дарства или муниципального образования и о ходе реализации 
мероприятий, предусмотренных такими программами;

• об объеме снижения потребляемых государственными, му-
ниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды 
и о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема 
снижения потребляемых государственными, муниципальными 
учреждениями энергетических ресурсов и воды;

• об оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, обобщенные относительно государственного, 
муниципального, частного жилищных фондов, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, организа-
ций с участием государства или муниципального образования;

• полученных в ходе обработки, систематизации и анали-
за информации, содержащейся в декларациях о потреблении 
энергетических ресурсов;

• о практике заключения энергосервисных договоров (кон-
трактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд, и об объеме планируемой экономии энергети-
ческих ресурсов при реализации энергосервисных договоров 
(контрактов);

• о продукции, технологических процессах, связанных с исполь-
зованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энер-
гетическую эффективность, о наиболее результативных меро-
приятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вышеуказанные работы позволят создать универсальную 
информационную среду в области управления энергосбереже-
нием и энергоэффективностью путем размещения доступной 
через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет 
информации. ¢

В следующей статье будут представлены данные по 
введению в России классификации зданий по уровню их 
энерго эффективности.

4  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2019 года № 45 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации».

5  Постановление Правительства РФ от 29 мая 2019 года № 683 «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации».
6  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2018 года № 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».



Конденсационный экономай-
зер – это новинка для топливно-
энергетического рынка России, 

которая позволяет получить резервы 
тепловой энергии в газовом котле за 
счет охлаждения дымовых газов до 
конденсации водяных паров. 

Принцип работы 
конденсационных 
экономайзеров

Коротко принцип работы конден-
сационных экономайзеров можно опи-
сать следующим образом. Сжигаемый 
газ содержит водород, который при 
сгорании превращается в водяной пар. 
При охлаждении в экономайзере дыма, 

в котором присутствует водяной пар, 
образующийся ниже точки росы, выде-
ляется конденсационное тепло. Таким 
образом, благодаря экономайзеру об-
разуется дополнительный объем тепло-
вой энергии от 4 до 12 %. 

Конденсационные экономайзеры 
для газовых котлов имеют водотруб-
ную конструкцию и изготавливаются из 
трубных пакетов коррозионно-стойкой 
стали (рис. 1).

Как получить резервы 
тепловой энергии?

Топливо, которое мы ежедневно 
используем – природный или сжижен-
ный газ, нефтепродукты, древесина и 

др., – это углеводороды, состоящие из 
углерода (С) и водорода (Н). Другие 
элементы – вода, минеральные примеси, 
например окись кремния, металлы в со-
единениях и т. п., – условно называются 
негорючими составляющими топлива 
или золой. При сжигании топлива об-
разуются двуокись углерода и водяные 
пары: CxHy + O2 = CO2 + H2O + влага 
топлива.

Теплотворной способностью топ-
лива принято считать выделение тепла 
при прохождении вышеуказанной ре-
акции окисления элементов топлива. 
Такая теплотворная способность топ-
лива называется низшей (НТС). При 
этом водяные пары, образующиеся 
как продукты горения топлива, и ис-
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конДенсаЦионный ЭконоМайЗеР:
повышенИе эФФектИвностИ  
гАзовыХ котельныХ до 12 % 
эффективность современных котлов, работающих на газе, является высокой и достигает 
90–94 %. однако это не предел: производительность даже самого эффективного котла 
можно увеличить посредством установки конденсационного экономайзера.

Рис. 1. Принципиальная конструкция конденсационного экономайзера 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



паренная влага топлива уходят вместе 
с другими продуктами горения в ды-
мовую трубу. КПД котла определяет-
ся как соотношение произведенного 
котлом тепла и тепла, выделенного 
топливом при горении, по существу, 
на основе НТС. И все же в этих про-
дуктах горения еще остается довольно 
значительная доля тепла. 

Для сравнения: чтобы нагреть 1 л 
воды от 0 °С до кипения при 100 °С, 
необходимо затратить 419 кДж тепла, 
а чтобы испарить эту кипящую воду, 
необходимо затратить в 5,4 раза 
больше энергии, или, наоборот, можно 
получить столько тепла при конден-
сации водяных паров. Именно здесь 
и обнаруживаются резервы тепло-
вой энергии – охлажденные дымовые 
газы до конденсации водяных паров 
позволяют получать дополнительное 
тепло для дальнейшего использования. 
Теплотворная способность топлива, 
учитывающая НТС плюс теплоту кон-
денсации, называется высшей (ВТС). 

Определяющую роль в получае-
мом от конденсации количестве тепла 
играет парциальное давление водяных 
паров, которое зависит не только от 
содержания водорода в топливе, вла-
ги топлива, но и от избытка воздуха 
в дымовых газах. Чем больше избыток 
воздуха, тем ниже температура кон-
денсации водяных паров, а это значит, 
что надо сильнее охладить дымовые 
газы, чтобы началась конденсация.

Чтобы получить больше тепла от 
конденсации, важно, чтобы котел ра-
ботал при возможно низких избытках 
воздуха. Должны быть исключены или 
по возможности уменьшены присо-
сы воздуха в котел. Чем сильнее мы 
охладим дымовые газы, уменьшив их 

температуру ниже температуры кон-
денсации (точки росы), тем больше 
тепла получим. 

Чем охлаждать дымовые 
газы? 

Наиболее выгодно – водой об-
ратной линии тепловых сетей, так как 
это дает прямую выгоду, уменьшая 
потребление газа в котле. Предвари-
тельно это можно оценить по рис. 2, 
где показана зависимость КПД котла 
с конденсационным экономайзером и 
количества конденсата от температу-
ры воды, поступающей в конденсаци-
онный экономайзер. 

Из графика на рис. 2 видно, что чем 
ниже температура обратной воды, тем 
больше эффект повышения КПД и ко-
личество получаемого тепла. Если при 
температуре обратной воды 70 °С 

будет достигнут КПД котла свыше 
95 % (график составлен для высоко-
эффективного котла), то понижение 
температуры обратной воды до 44 °С 
обеспечивает повышение КПД котла до 
100 % (при расчете по НТС). В конден-
сационном экономайзере получаемый 
конденсат имеет кислотную реакцию 
от растворенной в нем двуокиси СО2, 
поэтому перед сливом в канализаци-
онную сеть конденсат нейтрализуется 
щелочью.

Широкие возможности 
конденсационных 
экономайзеров для газовых 
котлов

Возможно ли использовать конден-
сационный экономайзер в случае, когда 
высокая температура обратной воды 
выше, чем точка росы? Опыт и расче-
ты показывают, что возможно, только 
надо проанализировать ситуацию и 
найти наилучший способ для примене-
ния теп лоты конденсации. Например, 
можно нагревать воду для подпитки 
тепловых сетей. 

В промышленности выгодно ис-
пользовать экономайзеры для нагрева 
технологической воды, калориферного 
отопления производственных помеще-
ний и других нужд. 

Но что делать, если совсем некуда 
девать теплую воду из конденсатного 
экономайзера? И в этом случае тоже 
есть выход – можно нагревать воздух, 
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Рис. 2. КПД высокоэффективного котла с конденсационным экономайзером и количе-
ство конденсата в зависимости от температуры воды, поступающей в конденсационный 
экономайзер, при избытке воздуха в дымовых газах a = 1,1*
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Значения параметров экономайзеров*

Технические показатели

максимальная мощность котла, мвт до 300

вид топлива для котла природный / сжиженный газ

проектная температура дыма, ос 300

проектное давление (со стороны воды), бар 2–16

материал нержавеющая сталь

проектный ресурс эксплуатации, лет 20

производительность экономайзера, % от объема 
производимой в котле тепловой энергии 4–12

* Экономайзеры проектируются и изготавливаются по индивидуальному заказу с учетом потребностей заказчика



поступающий для поддержания горе-
ния в горелку. Хотя этот метод тре-
бует изменений в воздухоснабжении 
горелки, зато гарантирует постоянное 
использование тепла конденсации и 
является особенно эффективным 
в зимнее время.

Европейский опыт 

Конденсационные экономайзеры 
давно и широко используются в Ев-
ропе. Например, в Литве они стали 
неотьемлемой частью всех новых или 
реконструируемых котельных. Сего-
дня этими установками производят 
более 5 % от всего тепла, произво-
димого на предприятиях теплоснаб-
жения, а общая мощность конденса-
ционных экономайзеров составляет 
порядка 150 МВт.

Одним из лидеров европейского 
рынка по производству конденсаци-
онных экономайзеров является груп-
па компаний UAB Enerstena, которая 
проектирует и изготавливает эконо-
майзеры нескольких типов в соответ-
ствии с различными потребностями 
заказчиков. Выбор типа экономайзера 
определяется допустимыми потерями 
давления, возможностями по обслу-
живанию, размерами пространства. 
Предлагаемые экономайзеры про-
изводятся для котлов мощностью  
от 1 до 300 МВт.

Конденсационные 
экономайзеры теперь  
и в России

Опираясь на позитивный опыт 
европейских коллег, проектно-мон-
тажная фирма консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ АО «Теп-
лоэнергомонтаж» в 2020 году стала 
официальным дилером UAB Enerstena 
на территории Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного федерального 
округа. 

Согласно условиям сотрудничества, 
АО «Теплоэнергомонтаж» будет осу-
ществлять локальную сборку конденса-
ционных экономайзеров из комплекту-
ющих производства UAB Enerstena под 
брендом «ECONERG-ТЭМ®». 

В рамках дилерских отношений 
консорциум в том числе сможет осу-
ществлять монтаж, шеф-монтаж, ввод 
в эксплуатацию, техническое и сервис-
ное обслуживание конденсационных 
экономайзеров, а также выполнять га-
рантийный и постгарантийный ремонт.

Пилотный проект

Новинкой уже заинтересовались в 
Санкт-Петербурге. По заказу ГУП «ТЭК 
СПб» консорциум разработал пилотный 
проект по установке конденсационно-
го экономайзера «ECONERG-ТЭМ®» 
на котельной мощностью 86,7 Гкал/ч, на 
которой в качестве основного топлива 
используется природный газ, а в качестве 
резервного – мазут. Для проекта был 
выбран конденсационный экономай-
зер тепловой мощностью 3 685 кВт 
(3,1685 Гкал/ч) с КПД 98 % на 2 котла 
ДКВр 20/13.

В соответствии с разработанной 
документацией, установленная тепло-
вая мощность конденсационного эко-
номайзера достигается при следующих 
параметрах греющего и нагреваемого 
теплоносителей:

• по греющему теплоносителю: рас-
ход дымовых газов 40 552 нм3/ч с тем-
пературой на входе в конденсацион-
ный экономайзер 163 °С и на выходе 
45 °С;

• по нагреваемому теплоносителю – 
водопроводной воде: расход водопро-
водной воды 75,4 м3/ч при температуре 
водопроводной воды на входе в кон-
денсационный экономайзер 5 °С и на 
выходе 47 °С.

После реализации данного проек-
та у заказчика появится возможность 
утилизировать теплоту конденсации 
водяных паров, содержащихся в ухо-
дящих дымовых газах котлов, за счет 
работы конденсационного экономай-
зера. Внедрение конденсационного 
экономайзера снизит себестоимость 
1 Гкал отпущенной тепловой энергии 
на 5,3 %, а плановый срок окупаемости 
составит 4,5 года.

Подробнее о конденсационных эко-
номайзерах можно узнать, позвонив по 
многоканальной линии 8 (800) 500-17-01  
или направив запрос на е-mail: 
proekt-montazh@logika.expert. ¿

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–202044

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150
Тел.: +7 (800) 555-17-01 

E-mail: info@logika.expert
www.logika-consortium.ru 

Рис. 3. Пример установленного конденсационного экономайзера «ECONERG-ТЭМ®» 
на газовом котле

www.logika-consortium.ru 
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В рекомендациях сформулированы требования к эффективному 
предотвращению распространения инфекции инженерными ме-
тодами при обеспечении надежной изоляции больного, приве-
дены технологические требования к помещениям инфекционных 
больниц, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
требования к планировочным решениям и организации воздухо-
обмена и вентиляции, архитектурно-планировочные требования 
к проектированию, требования к организации теплоснабжения, 
отопления, автоматизации, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, требования к организации воздухообмена в основных 
структурных подразделениях, требования к оборудованию.
В разработке рекомендаций приняли участие компании: ООО «Клима-
тек Инжиниринг», ООО «НПТ Климатика», ООО «Аэросервис», АО «Тион 
Умный микроклимат», Schneider Electric, ООО «Аэролайф», а также 
индивидуальные члены НП «АВОК» А. В. Самойленко, О. Д. Третьякова.

В Приложение «Практические рекомендации. Инновационные 
технологии и оборудование инженерных систем инфекционных 
больниц» приглашаются компании, имеющие подтвержденный 
положительный опыт применения технических решений.

Планируемый выход издания – 3-4-й кв. 2020 г.

Рекомендации нП «аВок» 7.8.1-2020 
«ПРоектиРоВание инженеРных систем 
инфекционных больниц»
и Приложение «Практические рекомендации. Инновационные технологии 
и оборудование инженерных систем инфекционных больниц»
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

в. п. Харитонов, доктор техн. наук, профессор (Москва)

Особенности арктических строительных 
объектов

Объекты, расположенные в Арктической зоне РФ, на 
островах и на материке, в труднодоступных районах 
Сибири и Дальнего Востока, имеют общие харак-

терные особенности: 
• длительный срок автономного функционирования, напри-

мер до 180 суток;
• компактность размещения отапливаемых зданий;
• наличие в них внутренних источников избыточного тепла: 

тепло, поступающее в помещения здания от людей и живот-
ных, от включенных энергопотребляющих приборов, обору-
дования, искусственного освещения, тепло от оборудования 
пищеблока, котельной, серверов, компьютеров, компрессорно-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Арктика, 
Антарктика, 
здания, 
энергосбережение, 
отопление, 
кондиционирование

ЭнеРгосбеРегаЮЩая  
систеМа отоПления   
и конДиЦиониРования
для обЪектов АрктИческой зоны 

освоение российской Арктической зоны 
предполагает рост объемов строительства 
в районах вечной мерзлоты. в этих услови-
ях энергосберегающие здания помогают не 
только существенно сократить затраты на 
энергообеспечение объекта, но и снизить 
негативное влияние тепловых выбросов на 
окружающую среду. достижению данной 
цели может способствовать запатентован-
ная1 автором энергосберегающая система 
отопления и кондиционирования многофунк-
ционального здания. 

1 Харитонов В. П. Способ и устройство отопления и кондиционирования здания. Патент № RU2725127C1, МПК F24D3/18 F24F1/00 F24F7/00 , приоритет 2019-04-30.
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конденсаторных агрегатов холодильных камер и холодильных 
шкафов, осветительных приборов, тепло от оборудования 
производственных помещений и т. п. 

Режим и интенсивность работы внутренних источников 
тепла нерегулярны и нестабильны. Для арктических объектов 
суммарная мощность внутренних источников избыточного 
тепла не превышает, как правило, величину теплопотерь, в силу 
чего системы отопления этих объектов являются важнейшим 
элементом систем жизнеобеспечения.

Для таких объектов особенно востребованы средства 
утилизации (рекуперации) теплоты отработанного воздуха. 
Современные технологии утилизации тепловых отходов 
в зимнее время разработаны для многих видов теплопотерь: 
избыточные тепловыделения от оборудования в помещени-
ях объекта, теплопотери с отработанным воздухом систем 
вентиляции, теплопотери с дымовыми газами, сточными во-
дами, мусором, шлюзовые теплопотери. При низких темпе-
ратурах наружного воздуха потенциальная эффективность 
систем утилизации тепловых отходов повышается.

Один из способов утилизации – понизить до отрицатель-
ных значений конечную температуру жидких, твердых и газо-
образных отходов с помощью компрессионных холодильных 
машин (охладителей и льдогенераторов). При размещении 
компрессорно-конденсаторных агрегатов систем утилизации 
тепла внутри машинного зала утилизация тепловых отходов 
упрощается: энергия, потребляемая электродвигателями ком-
прессоров и выделяемая конденсаторами, непосредственно 
используется системой отопления объекта.

Оценка использования в Арктике 
мультизональных систем кондиционирования

Эффективным энергосберегающим решением является 
установка хорошо зарекомендовавших себя мультизональ-
ных систем кондиционирования типа VRF/VRV/VRT (далее – 
VRF) на основе паровой компрессионной холодильной ма-
шины [8]. Эти системы обладают целым рядом достоинств. 
Например, избыточное тепло, отводимое ими из одних 
помещений, может быть использовано автоматически в 
штатном режиме работы этих систем для отопления других 
помещений. Другим достоинством является возможность 
отопления помещений за счет тепла наружного воздуха, 
даже если температура наружного воздуха ниже требуемой 
температуры в помещениях. Повсеместному распростране-
нию систем типа VRF способствует и широкий ассортимент 
внутренних блоков в различных исполнениях: потолочном, 
настенном, напольном, а также гидромодули для отопления 
помещений и теплых полов. 

К сожалению, применению этих прекрасных систем в об-
ластях с низкими и экстремально низкими температурами на-
ружного воздуха препятствуют свойственные им недостатки: 

1. Ограничение рабочего диапазона предельно допу-
стимыми температурами наружного воздуха. Для лучших 
моделей систем кондиционирования VRF допустимый диапа-
зон температуры наружного воздуха, в котором гарантирует-
ся нормальная эксплуатация, лежит в пределах от –20 до 4 °С 
в режиме охлаждения и от –20 до 24 °С в режиме нагрева, 
отопления. В нашей стране широкое распространение полу-
чила отечественная разработка «ПОЛЮС-ВСМ», которая 
позволяет гарантировать нормальную непрерывную работу 
систем типа VRF в режиме охлаждения при температурах на-
ружного воздуха до –50 °С. Однако сохраняются проблемы 
запуска и сохранения работоспособности в режиме отопле-
ния при температурах ниже –20 °С.

2. Необходимость оттаивания теплообменника на-
ружного блока. При работе наружного блока в режиме отоп-
ления происходит образование льда на теплообменнике. При 
этом система VRF сохраняет работоспособность благодаря 
своевременному автоматическому оттаиванию наружного 
блока временным переводом его в альтернативный режим 
работы. Однако происходит снижение энергоэффективности 
системы из-за перерывов в работе и есть сложность отво-
да талой воды при отрицательных температурах наружного 
воздуха: необходимость применения обогреваемых поддона 
и дренажных труб, сбор талой воды.

3. Зависимость энергоэффективности от темпера-
турных условий. Зависимость эффективности систем VRF 
от погодных условий имеет большое значение, особенно 
в Арктической зоне. Например, средняя годовая температура 
на островах архипелага Франца-Иосифа близка к −12 °C; сред-
ние температуры июля от −1,2 до 1,6 °C, средняя температура 
января около −24 °C (минимальные температуры зимой до 
−52 °C), ветер достигает 40 м/с. Системы VRF представляют 
собой современное исполнение паровой компрессионной 
холодильной машины, способной реализовывать либо прямой 
цикл Карно, либо обратный, либо оба цикла в одной системе. 

Энергоэффективность систем кондиционирования оце-
нивают двумя коэффициентами:

• в режиме охлаждения: EER (Energy Efficiency Ratio), отноше-
ние холодопроизводительности к потребляемой мощности;

• в режиме отопления: COP (Coefficient of Performance), 
отношение теплопроизводительности к потребляемой мощ-
ности.

Оба показателя энергоэффективности очень сильно за-
висят от температурных условий работы системы в режимах 
теплового насоса и холодильной машины (см. табл.). 

Таблица Показатели COP и EER в зависимости от температуры наружного воздуха* 

Температура наружного воздуха, °С 35 30 25 20 12 7 2 –7

COP (температура воздуха внутри помещения 20 °С) 8,2 7,2 3,3 2,4

EER (температура воздуха внутри помещения 27 °С) 2,3 4,0 6,7 9,4

* Данные для распространенной модели VRV REYQ28T фирмы Daikin с наивысшим классом энергоэффективности A [9].



4. Необходимость защиты от воздействия внешней 
среды. Защита наружного блока от ветра – понятное для 
всех климатических районов мероприятие, необходимость 
ветрозащиты отмечается во многих руководствах по монта-
жу и эксплуатации. В районах с суровыми зимами необходима 
также защита наружного блока от заноса снегом, обледене-
ния, от сосулек, вандалов, птиц и животных. В нашей стране 
с этой целью применяют ветрозащитные панели, защитные 
козырьки, навесы, сетчатые ограждения.

5. Невозможность утилизировать энергию внутренних 
источников тепла в полной мере. Дело в том, что в двух-
трубных системах VRF тепло, отводимое из охлаждаемых по-
мещений, и тепло, эквивалентное электрической мощности, 
потребляемой компрессорами и вентиляторами, удаляется из 
наружных блоков в окружающую среду. В трехтрубных системах 
VRF часть этой тепловой энергии автоматически используется 
посредством внутренних блоков для отопления помещений 
с отрицательным тепловым балансом. Однако этим прекрасным 
способом утилизируется лишь часть отводимого тепла.

Одна система – две функции: отопление и 
кондиционирование

Обычно практика проектирования зданий предусматри-
вает раздельное проектирование систем отопления и систем 
кондиционирования – это различные системы. И каждая из 
них имеет свою разветвленную сеть. Для систем отопления 
это комплект радиаторов отопления, система трубопроводов 

и вспомогательных приборов и аппаратов, а для систем кон-
диционирования – комплект внутренних и наружных блоков, 
система хладонопроводов и вспомогательных приборов и 
устройств. 

В районах нашей планеты, в которых температура на-
ружного воздуха в течение всего года сохраняется в диа-
пазоне от 10 до 30 °С или даже в несколько более широком 
диапазоне, система отопления и система кондиционирования 
(охлаждения) здания могут быть заменены одной системой, 
построенной на базе систем кондиционирования VRF. Пре-
имущества такой системы очевидны: существенно снижаются 
и капитальные, и эксплуатационные затраты.

Автор предлагает создать и поддерживать оптимальные 
для систем VRF температурные условия в месте размещения их 
наружных блоков. В этом случае отпадает необходимость в сис-
теме водяного отопления и автоматически устраняются все 
перечисленные недостатки систем VRF, становится реальным не 
только снизить капитальные и эксплуатационные затраты, но и 
упростить утилизацию тепла внутренних источников.

Энергосберегающая система отопления 
и кондиционирования здания

В предлагаемой для арктических широт2 энергосберегаю-
щей системе отопления и кондиционирования здания (далее – 
ЭСОК) наружные блоки (компрессорно-теплообменные агре-
гаты) – наиболее уязвимое звено систем типа VRF – работают 
в оптимальных температурных условиях, поскольку находятся 
внутри отапливаемого помещения (машинного зала, рис.). В 
этом заключается главная идея. Разумеется, это требует ра-
дикального изменения всей технологии ОВК здания. 

Отметим, что рассмотренная в статье система ЭСОК при-
годна для любых арктических объектов. Внутри теплозащитно-
го контура здания размещаются обслуживаемые помещения 
различного назначения, а также отапливаемый машинный зал. 

Обслуживаемые помещения. Это жилые, производ-
ственные, офисные помещения, а также пищеблок и т. п. с по-
ложительным или отрицательным тепловым балансом. Они ос-
нащены внутренними блоками двух- или трехтрубных систем 
VRF, которые в автоматическом режиме могут переключаться 
из режима отопления в режим охлаждения и наоборот. Отказ 
от традиционной системы водяного отопления с радиатора-
ми существенно сокращает капитальные и эксплуатационные 
затраты. Однако в особо важных помещениях система кон-
диционерного отопления/охлаждения может дублироваться 
резервной традиционной системой жидкостного отопления. 
Кроме того, помещения первого этажа оснащаются теплыми 
полами в соответствии с действующими правилами проек-
тирования.

Машинный зал. Представляет собой снабженное си-
стемой водяного и/или воздушного отопления помещение, 
в котором автоматически поддерживается положительная 
температура внутреннего воздуха на заданном уровне, на-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–202048

Прибытие в Певек плавучей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов» 
открывает новые возможности энергоснабжения объ-
ектов в Арктической зоне РФ. ПАТЭС «Академик Ло-
моносов» обеспечивает в номинальном режиме выдачу 
60 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии 
для нагрева теплофикационной воды и сможет обеспечи-
вать электроэнергией населенный пункт с численностью 
населения около 100 000 человек [10].

СПРАВКА

2  В арктических условиях холодный (отопительный) период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже, может 
длиться непрерывно.
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пример в пределах от 22 до 10 °С. В машинном зале могут 
быть размещены: котельная в отдельном помещении; электро-
щитовая в отдельном помещении; отопительные приборы 
(радиаторы отопления и/или теплогенераторы); «наружные» 
компрессорно-теплообменные блоки двух- и/или трехтруб-
ных систем VRF; оборудование систем приточно-вытяжной 
вентиляции; компрессорно-конденсаторные агрегаты холо-
дильных машин, осушителей, льдогенераторов, охладителей 
отработанного воздуха и другие теплоотдающие приборы 
утилизаторов теплоты; оборудование системы автоматиче-
ского регулирования температуры воздуха в машинном зале, 
исполнительными механизмами которой служат отопительные 
приборы системы отопления машинного зала и рольставни, 
ворота или воздушные клапаны в наружном ограждении здания.

При положительных температурах наружного воздуха, 
например выше 10 °С, включается система автоматического 
открытия воздушных клапанов (рольставней, ворот) в наруж-
ном ограждении машинного зала с целью использования тепла 
наружного воздуха для отопления помещений или отвода из-
быточного тепла, выделяемого «наружными» блоками систем 
VRF. Таким образом, машинный зал является помещением, где 
смешиваются воздушные потоки от различных источников и 
приемников тепла. Поддержание постоянной температуры 
воздуха в машинном зале осуществляется регулированием 
мощности размещенных в нем источников тепла. 

В случаях, когда объект не имеет центрального тепло-
снабжения, оборудуется котельная с отопительными котлами, 
работающими на углеводородном топливе (газ, мазут и т. п.). 

Котельная обслуживает как минимум три контура: теплых 
полов, горячего водоснабжения и отопительный контур для 
машинного зала и спецпомещений. Основной по тепловой 
нагрузке функцией котельной является отопление машинного 
зала посредством батарей или теплогенераторов. 

Работа энергосберегающей системы 
отопления и кондиционирования

Опишем работу предлагаемой системы ЭСОК на примере 
варианта компактной планировки объекта (рис.). Кондицио-
нируемые (отапливаемые и/или охлаждаемые) помещения (1) 
оснащены внутренними (2) и распределительными (3) блоками 
мультизональных установок кондиционирования воздуха VRF, 
наружные блоки (4) которых размещены в машинном зале (5). 

В котельной (22) находится отопительный котел (15), 
а также предусмотрен контур отопления полов (Т1/Т2) и 
контур горячего водоснабжения (Т3/Т4).

В отопительный период с помощью воздухонагревателей 
(18 и 19) в машинном зале автоматически поддерживается 
нормируемая температура воздуха, например 20–22 °С3. 

Приточно-вытяжные установки (8) подают в помеще-
ния (1) наружный воздух после его обработки и подогре-
ва до нормируемой температуры и удаляют отработанный 
воздух из этих помещений. Помещения (1) отапливаются и/
или охлаждаются с помощью автоматически работающих 
внутренних блоков (2) тепловых насосов (трехтрубных муль-
тизональных установок кондиционирования). 
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обозначения
1 –  кондиционируемые (отапливаемые и/или 

охлаждаемые) помещения
2 –  внутренние блоки мультизональных устано-

вок кондиционирования воздуха VRF
3 –  распределительные блоки мультизональных 

установок кондиционирования воздуха VRF 
4 –  наружные блоки мультизональных установок 

кондиционирования воздуха VRF
5 – машинный зал
6 –  наружные стены (теплозащитные огражде-

ния) машинного зала
7 –  внутренние стены (перегородки) машин-

ного зала
8 –  приточно-вытяжная вентиляционная уста-

новка
9 – секция подогрева наружного воздуха в (8)
10 – воздухозаборная и выбросная решетки,
11 – приточные воздуховоды 
12 – приточные воздухораспределители, 
13 – вытяжные воздуховоды 
14 – вытяжные воздухораспределители 
15 – отопительный котел
16 – теплопровод теплоносителя
17 – циркуляционные насосы
18 – воздухонагреватели
19 –  электрические теплогенераторы (возду-

хонагреватели)
20 – регулируемые воздушные клапаны 
21 – электрощитовая 
22 – котельная

Рис. Энергосберегающая система отопления и кондиционирования – вариант компактной планировки объекта

3  Согласно СанПиН 2.1.2.1002–00. 2.1.2 (ред. от 21 августа 2007 года).
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В случае внутренних избытков теплоты в помещениях (1), 
например там, где установлены коммутационные стойки, 
внутренние блоки (2) автоматически переключаются в ре-
жим охлаждения, а отводимое ими тепло передают в другие 
кондиционируемые помещения, нуждающиеся в подогреве. 
Также тепло можно передать в машинный зал, что позволит 
снизить тепловую нагрузку на теплоисточники и, как следствие, 
уменьшить расход топлива и/или электроэнергии. Машинный 
зал оборудован дополнительной системой вентиляции с 
устройством для регулирования кратности воздухообмена. 
Последнее состоит из установленных в наружных стенах (6) 
машинного зала автоматизированных воздушных клапанов (20) 
с приводом пропорционального или позиционного действия 
и блока управления, соединенного с датчиками температуры 
внутреннего и наружного воздуха. Во время отопительного пе-
риода при низких температурах наружного воздуха воздушные 
клапаны (20) автоматически устанавливаются на минимальную 
степень открытия, достаточную для обеспечения необходи-
мой кратности воздухообмена согласно СП 60.13330.2016  
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Летом при положительных температурах наружного воз-
духа нормируемую для данного сезона температуру воздуха 
внутри машинного зала продолжают поддерживать за счет ра-
боты воздухонагревателей (18 и 19). При снижении тепловой 
нагрузки на воздухонагреватели до нуля и при повышении тем-
пературы наружного воздуха до нормируемой температуры 
внутреннего воздуха открывают воздушные клапаны (20) так, 
чтобы обеспечить необходимую кратность воздухообмена, 
исходя из потребностей людей и наружных блоков тепловых 
насосов. При полностью открытых воздушных клапанах (20) 
и плюсовой температуре наружного воздуха теплоизбытки 
из помещений (1) автоматически отводятся в машинный зал 
и далее через воздушные клапаны (20) сбрасываются в окру-
жающую среду. При этом в случае необходимости отопление 
какого-либо из помещений (1) в летний период осуществляют 
с помощью рекуперации – переносом тепла из охлаждаемых 
в отапливаемые помещения.

В зависимости от погодных условий, времени суток, ре-
жимов эксплуатации здания в самый теплый месяц возможен 
вариант, когда система автоматического регулирования тем-
пературы в машинном зале отключит все отопительные при-
боры, так как тепловая мощность конденсаторов наружных 
блоков поднимет температуру воздуха в машинном зале выше 
20 °С. В этом случае воздушные клапаны (20) автоматически 
будут открыты так, чтобы обеспечить необходимую кратность 
воздухообмена.

Область применения

Предлагаемая энергоэффективная система отопления и 
кондиционирования здания первоначально разрабатывалась для 
крупных объектов, расположенных в районах с экстремально 
низкими температурами наружного воздуха. Однако после 
детальной проработки этого способа выяснилось, что данная 
система может функционировать с высоким экономическим 
эффектом во многих климатических регионах России, включая 
область арктического и субарктического климатических по-
ясов и большую часть территорий умеренного пояса с резко 

континентальным и муссонным типами климата. Система ЭСОК 
может успешно обогревать и охлаждать здания различного 
назначения, в том числе гражданские, промышленные и сель-
скохозяйственные объекты, отличающиеся по размерам, на-
значению, этажности, независимо от вида их теплоснабжения. 
Источниками тепловой энергии для здания могут быть отопи-
тельные котлы, использующие углеводородные теплоносители, 
дизельные электрогенераторы, внешние источники тепловой 
и электрической энергии, такие как теплоэлектроцентраль, ги-
дроэлектростанция, ветряная электростанция, плавучая атомная 
теп лоэлектростанция или передвижная атомная электростанция.
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•  Непрерывная работа систем VRF осуществляется кру-
глогодично при любой температуре наружного воздуха 
с максимальной экономической эффективностью в оп-
тимальном режиме.

•  Расширяются возможности рекуперации внутренних 
тепловыделений здания.

•  Обеспечивается надежный запуск систем VRF независи-
мо от температуры наружного воздуха.

•  Снижаются капитальные и эксплуатационные расходы за 
счет полного или частичного исключения использования 
системы водяного отопления здания.

•  Достигаются комфортные условия для технического 
обслуживания и ремонта систем VRF.

•  Обеспечивается защита «наружных» блоков от ветра, 
обледенения и других видов воздействия окружающей 
среды.

Кроме того, в предлагаемой системе отопления и кон-
диционирования можно использовать более простые и 
дешевые двухтрубные системы VRF без снижения эконо-
мической эффективности. 

ПРЕИМУщЕСТВА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮщЕй 
СИСТЕМы ОТОПЛЕНИЯ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Еще в 20-х годах прошлого века 
Ле Корбюзье сформулировал пять 
принципов новой архитектуры. 

Одним из этих принципов является 
устройство в здании плоской крыши-
террасы, на которой можно было бы 
разбить небольшой сад или создать 
место для отдыха.

Зеленые технологии находятся в 
тренде современной архитектуры [1–5]. 
Ярким преимуществом зеленых техно-
логий является формирование условий 
для здорового образа жизни, прежде 
всего за счет поглощения пыли, сниже-
ния уровня шума и защиты строитель-
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теПлоЗаЩита Зеленых кРыШ 
гост введен – проблеМы остАЮтся

отсутствие нормативных требований и методик теплотехни-
ческого проектирования зеленых крыш затрудняет работу 
проектировщика-теплотехника и замедляет внедрение новых 
конструктивных решений в практику строительства биопози-
тивных зданий. в этой связи требуется разработка правил 
проектирования тепловой защиты зеленых крыш и представ-
ление их в действующих нормативных документах. с 1 июня 
2020 года в россии вступил в силу национальный стандарт 
гост р 58875–2020 «озеленяемые и эксплуатируемые кры-
ши зданий и сооружений. технические и экологические тре-
бования». насколько данный документ отвечает ожиданиям 
специалистов и регламентирует строительство зеленых крыш?
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ных ограждающих конструкций от 
атмосферных воздействий. Благодаря 
применению технологий зеленого 
строительства достигается высокий 
эффект за счет снижения тепловых 
потерь через внешнюю оболочку зда-
ния, что позволяет сократить количе-
ство потребляемой тепловой энергии. 
Повышается комфорт в помещениях 
вследствие уменьшения интенсивности 
лучистого и конвективного теплообме-
на на внутренней поверхности ограж-
дающих конструкций. Снижается за-
грязненность окружающей среды ввиду 
сокращения выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Зеленые крыши являются 
эффективным способом увеличения 
площади зеленой зоны в урбанизиро-
ванной городской среде и улучшения 
микроклимата зданий (рис. 1).

Озеленение крыш способствует 
смягчению теплового режима город-
ской среды посредством затенения, ис-
парительного охлаждения и тепловой 
изоляции. Применение зеленых крыш 
сглаживает эффект тепловых островов 
за счет выравнивания температуры по-
верхностей и может существенно по-
низить среднюю температуру целого 
города [6].

Указанные преимущества зеленых 
крыш неоднократно подтверждались на 
практике. Однако до недавнего времени 
вопросы проектирования озелененных 
конструкций не имели государствен-
ного регулирования, что не позволяло 
в полной мере использовать высокий 
энергетический, экологический и эко-
номический потенциал зеленых крыш 
в различных влажностно-климатических 
зонах РФ.

ГосТ Р 58875–2020 – первый 
нормативный документ, 
регламентирующий 
строительство зеленых крыш

С 1 июня 2020 года в России всту-
пил в силу первый комплексный норма-
тивный документ, регламентирующий 
строительство зеленых крыш, – Нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р 58875–2020 
«Озеленяемые и эксплуатируемые кры-
ши зданий и сооружений. Технические 
и экологические требования». В этом 
стандарте впервые установлены ти-
пологические признаки озелененных 
крыш, подробно рассмотрены экологи-

ческие и технические требования к их 
проектированию, изложены требования 
к производству работ и эксплуатации 
конструкций. Безопасная и здоровая 
среда обитания человека достигает-
ся путем применения инновационных 
строительных материалов, современ-
ных энергосберегающих архитектур-
но-планировочных и конструктивных 
решений зданий, энергоэффективных 
технологий. Требования ГОСТ Р 
58875–2020 распространяются на про-
ектирование, строительство, ремонт, 
реконструкцию и эксплуатацию озеле-
ненных крыш зданий и сооружений раз-
личного функционального назначения 
во всех климатических зонах РФ.

Данный нормативный документ, 
безусловно, будет полезен широкому 
профессиональному сообществу: ар-
хитекторам, конструкторам, инжене-
рам, эксплуатационникам. Ожидается, 
что в целом он будет стимулировать 
строительство зданий с зелеными 
крышами. Требования по типологии 
озелененных и эксплуатируемых крыш 
позволят более рационально приме-
нить тип озеленения в конкретной кли-
матической зоне, что в процессе экс-
плуатации даст возможность получить 
необходимый экономический эффект. 
Установление типологических требо-
ваний к зеленым крышам важно и при 
проведении судебных строительно- 

технических экспертиз, так как позво-
лит эксперту однозначно определить 
тип и конструктивное решение крыши 
и правильно ответить на поставленные 
судом вопросы. В процессе эксплуата-
ции зеленых крыш знание технических 
и экологических требований позволит 
своевременно осуществлять контроль 
проектных характеристик конструкции, 
поддерживать конструкцию в работо-
способном состоянии, проводить те-
кущие и капитальные ремонты крыш. 
Выполнение требований ГОСТ Р 
58875–2020 позволит полнее исполь-
зовать преимущества зеленых крыш 
в строительстве.

особенности 
конструктивного решения 
зеленых крыш

Зеленая крыша – сложная огражда-
ющая конструкция. Она включает мно-
жество материальных слоев, выполня-
ющих различные функции (рис. 2).

Так, конструкционный слой обеспе-
чивает требования механической без-
опасности зданий. Теплоизоляционный 
слой предназначен для снижения тепло-
вых потерь и пассивного регулирования 
микроклимата в помещениях здания. Во-
доизоляционный слой применяют для 
защиты помещений от влаги. Верхняя 
поверхность крыши представлена рас-

Рис. 1. Озелененная крыша (современный вид)



тительным слоем, который состоит из 
растений, высаженных в специальный 
субстрат. В состав крыши также вклю-
чены специальные слои: дренажный, 
водоудерживающий, фильтрующий, 
аэра ционный. В процессе эксплуатации 
крыши подвергаются широкому спектру 
климатических воздействий. Эксплуата-
ционный режим помещений также ока-
зывает влияние на тепловлажностное 
состояние крыш.

Конструктивные решения зеленых 
крыш должны обеспечить высокое ка-
чество внутреннего воздуха и окружа-
ющей среды. Они требуют применения 
специальных методов расчета тепло-
технических, воздухоизоляционных и 
влагозащитных характеристик. Однако 
правила проектирования тепловой защи-
ты зеленых крыш в ГОСТ Р 58875–2020 
отсутствуют. Они также не представ-
лены в СП 50.13330.2012, на который 
ссылается этот ГОСТ. Это затрудняет 
работу проектировщика-теплотехника 
и замедляет внедрение новых конструк-
тивных решений в практику строитель-
ства биопозитивных зданий.

Проблемы проектирования 
теплозащиты зеленых крыш

1. Теплотехника зеленых крыш
При проектировании зданий не-

обходимо обеспечить требуемые 

теплотехнические характеристики 
ограждающих конструкций. К этим 
характеристикам относят приведен-
ное сопротивление теплопередаче, 
санитарно-гигиенические параметры, 
тепло устойчивость.

Методики расчета указанных ха-
рактеристик применительно к зе-
леным крышам в СП 50.13330.2012 
отсутствуют. Неясно, каким образом 
следует определять целевое сопро-
тивление теплопередаче конструк-
ций для холодного периода года. Как 
учесть влияние теплотехнически не-
однородных участков ограждающих 
конструкций? Как показано в ГОСТ 
Р 58875–2020, конструкции зеленых 
крыш могут включать различные типы 
теплотехнических неоднородностей: 
водоприемные воронки, узлы при-
мыкания к стенам, деформационные 
швы. Теплотехнические неоднородно-
сти приводят к формированию в кон-
струкции сложных двух- и трехмерных 
температурных полей. Табличные дан-
ные по удельным добавочным потерям 
теплоты, обусловленным теплотех-
ническими неоднородностями, в СП 
50.13330.2012 для зеленых крыш от-
сутствуют. Это затрудняет расчет при-
веденного сопротивления теплопере-
даче ограждающих конструкций и не 
позволяет выполнить поэлементную 
оценку теплозащиты зеленных крыш.

Согласно санитарно-гигиениче-
скому требованию температура на 
внутренних поверхностях ограждаю-
щих конструкций должна быть не ниже 
минимально допустимых значений. Эту 
температуру для всех теплотехнически 
неоднородных зон можно определить 
по результатам расчета температурных 
полей. Однако в СП 50.13330.2012 та-
кая методика расчета отсутствует.

Для выполнения теплотехниче-
ского расчета необходимо знать рас-
четные теплофизические свойства 
строительных материалов и изделий 
при различных условиях эксплуатации 
ограждающих конструкций. Отсутствие 
этих характеристик в нормативных до-
кументах затрудняет расчет толщины 
теплоизоляционного слоя зеленых 
крыш в различных влажностно-клима-
тических зонах территории РФ.

Для анализа теплового воздействия 
конструкции на окружающую среду не-
обходимы расчеты теплоустойчивости 
зеленых крыш [7].

Наиболее точно теплотехнические 
характеристики зеленых крыш мо-
гут быть определены по результатам 
численного моделирования процесса 
нестационарной теплопередачи с рас-
четом трехмерных температурных 
полей конструкций [8]. Проведение 
таких расчетов крайне необходимо на 
современном этапе для обоснования 
новых конструктивных решений био-
позитивных зданий и их элементов.

2. Воздухопроницаемость зеле-
ных крыш

Во влажном материале возможна 
фильтрация воздуха. Такой процесс 
ярко выражен в капиллярно-пористых 
строительных материалах, имеющих 
большой объем сквозных открытых пор 
и пустот, например в слое субстрата. 
При фильтрации воздуха считают, что 
плотность потока влаги пропорцио-
нальна градиенту давления воздуха.

В процессе эксплуатации зеленых 
крыш необходимо ограничить фильтра-
цию воздуха. Воздухопроницаемость 
ограждающих конструкций тесно свя-
зана с их тепловым режимом. Возду-
хопроницаемость плоского элемента 
конструкции и стыков в основном ска-
зывается на понижении температуры 
на их внутренних поверхностях в хо-
лодный период года.
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Рис. 2. Конструкция зеленой крыши

1 – клеевой слой; 2 – основной водоизоляционный слой; 3 – дополнительный водоизоляцион-
ный слой; 4 – нижний разделительный слой; 5 – теплоизоляция; 6 – верхний разделительный 
слой; 7 – дренажный слой; 8 – субстрат с зелеными насаждениями; 9 – уклонообразующий слой; 
10 – армированная цементно-песчаная стяжка



С точки зрения воздушного режима 
конструкцию зеленой крыши можно ус-
ловно разделить на две части – нижнюю 
и верхнюю. Нижняя часть конструкции, 
состоящая из плотных материалов (же-
лезобетон, экструдированный пенопо-
листирол), практически воздухонепро-
ницаема, что исключает поступление 
воздуха в помещения по механизму 
сквозной фильтрации. Верхняя часть 
конструкции состоит из пористых 
материалов, поэтому в процессе экс-
плуатации через отдельные участки 
ограждения фильтруется влажный воз-
дух. Циркуляция воздуха в раститель-
ном слое необходима для доставки 
к корням растений кислорода. Ввиду 
чередования в конструкции плотных и 
воздухопроницаемых слоев наиболее 
вероятно возникновение поперечной 
фильтрации воздуха. Инфильтрация 
воздуха в слой субстрата в холодный 
период года может привести к сни-
жению сопротивления тепло передаче 
конструкции, добавочным потерям те-
плоты через ограждение и снижению 
энергоэффективности всего здания. 
Попадание внутреннего влажного 
воздуха в конструкцию вследствие 
эксфильтрации также опасно с точки 
зрения переноса с воздухом влаги, от-
сыревания конструкции и снижения в 
связи с этим ее теплозащитных свойств.

Нормативные данные по воздухо-
проницаемости материалов и изде-
лий в составе зеленых крыш в ГОСТ 
Р 58875–2020 и СП 50.13330.2012 
отсутствуют, что затрудняет количе-
ственную оценку воздухопроницаемо-
сти и ее влияния на тепловой режим 
конструкции. Необходима разработка 
методики расчета теплового режима 
зеленых крыш с учетом фильтрации 
влажного воздуха.

3. Влагозащита зеленых крыш
Зеленые крыши должны обеспечить 

надежную защиту помещений от влаги. 
Конструктивные решения зеленых крыш 
должны создать необходимые условия 
для водоотвода с поверхности кровли, 
исключить переувлажнение материалов 
атмосферной и эксплуатационной вла-
гой, а также за счет диффузии водяных 
паров из помещения, обеспечить во-
донепроницаемость кровли. При этом 
в конструкции должна быть создана бла-
гоприятная среда для жизни растений.

«Влага в ограждающих конструк-
циях – это таинственная незнакомка». 
Данные слова, сказанные выдающимся 
ученым в области строительной тепло-
физики академиком В. Н. Богословским, 
в полной мере применимы и к конструк-
циям зеленых крыш.

Влажный материал в строительных 
конструкциях представляет собой от-
крытую гетерогенную систему. Эта си-
стема состоит из нескольких компонен-
тов: твердой части материала (матрицы), 
воздуха и влаги (рис. 3). Влага в порах 
материала может находиться в несколь-
ких фазах: водяного пара, жидкости, по-
верхностных пленок, льда. Компоненты 
и фазы влажного материала взаимодей-
ствуют между собой, и между ними про-
исходит тепло- и массообмен.

В настоящее время известно более 
20 механизмов переноса влаги во влаж-
ном материале [9]. Но ни один из них 
не позволяет в полной мере описать 
движение влаги.

Рассмотрим основные механизмы 
перемещения влаги в конструкциях зе-
леных крыш.

При сорбционной влажности 
строи тельных материалов перемеще-
ние парообразной влаги происходит 
по механизму диффузии водяного пара 
под влиянием градиента парциального 
давления пара, находящегося в порах 
материала. Расчетом можно установить 
количество влаги, конденсирующейся 
в конструкции, предполагая, что жидкая 
влага прочно связана с материалом и 
остается неподвижной.

Большой объем жидкой фазы влаги 
может быть внесен в конструкцию при 
атмосферных воздействиях, а также 
при поливе растений. Часть этой влаги 
испаряется, что вызывает эффект ис-
парительного охлаждения поверхности 
конструкции. В сочетании с зелеными 
насаждениями этот эффект смягчает 
тепловой режим крыши при интенсив-
ном воздействии солнечного излучения. 

Часть влаги аккумулируется субстратом 
и влагонакопительным слоем. Влагона-
копительный слой предназначен для 
накопления влаги в дождливый период 
и отдачи влаги корням растений в за-
сушливый. От этого слоя во многом 
зависит жизнеспособность растений. 
Часть влаги просачивается через филь-
трующий и дренажный слои и отводит-
ся самотеком с крыши. В этих случаях 
необходимо учесть перенос капил-
лярной влаги под влиянием градиента 
влагосодержания, а также фильтрацию 
влаги при градиенте общего давления 
жидкости. При отрицательных темпе-
ратурах часть влаги замерзает и обра-
зуется криофаза в порах материала кон-
струкции, что должно найти отражение 
в модели влагопереноса.

В неизотермических условиях не-
обходим учет потока влаги, вызванного 
градиентом температуры, – термовла-
гопроводность.

Учет всех механизмов переноса 
влаги во влажном материале являет-
ся чрезвычайно сложной задачей, по-
этому на практике часто используют 
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Рис. 3. Структура влажного материала 
(схема)

1 – матрица; 2 – водяной пар в воздухе; 3 – пленочная 
и стыковая влага; 4 – капиллярная влага; 5 – лед

Зеленые крыши – это крыши зданий, частично или полностью засаженные 
живыми растениями. В английском языке употребляется термин green roofs 
в связи с тенденцией связывать зеленый цвет с экологическими трендами 
в обществе. При этом крыши с размещенными на них растениями в горшках 
не считаются зелеными крышами.

#терминология



различные обобщения теории влаго-
переноса. Предельным обобщением 
является создание В. Н. Богословским 
теории и метода расчета влагопере-
носа на основе термодинамического 
полного неизотермического потенци-
ала влажности [10]. Этот потенциал, 
основанный на равновесной влажно-
сти эталонного тела, позволяет учесть 
практически все механизмы переноса 
влаги в материалах наружных ограж-
дений. Плотность потока влаги в ма-
териале пропорциональна градиенту 
потенциала влажности. Потенциал 
влажности В. Н. Богословского по-
зволяет достаточно просто записать 
условие распределения влаги на стыке 
различных материалов, считая, что ве-
личины потенциала влажности обоих 
материалов одинаковы. Этот потен-
циал позволяет сравнительно просто 
описать математически сложный про-
цесс нестационарного влагопереноса 
в многослойных конструкциях во всем 
диапазоне влажности.

Процессы переноса теплоты и 
влаги взаимосвязаны, поэтому тепло-
техническая оценка зеленых крыш 
должна проводиться как общий расчет 
тепловлагозащитных свойств наружных 
ограждений здания [11].

4. Энергетические характери-
стики зданий с зелеными крышами

Расчет энергетических характери-
стик зданий необходим для оценки эф-
фективности предусмотренных в про-
екте энергосберегающих мероприятий. 
Расчет энергетических характеристик 
зданий с зелеными крышами следует 
выполнять с учетом теплотехнических 
особенностей ограждений.

Зеленые крыши, как правило, экс-
плуатируются в течение всего года. 
Поэтому расчет энергетических ха-
рактеристик зданий, содержащих зе-
леные крыши, следует вести в годовом 
цикле с оценкой годового тепло- и 
энергопотребления инженерными си-
стемами. Энергетические потребности 
здания для отопления и охлаждения 
необходимо рассчитывать исходя из 
потоков теплоты за счет теплопере-
дачи через наружные ограждающие 
конструкции. При наличии в здании 
различных термически неоднородных 
зон необходимо учитывать перетоки 
теплоты через границы этих зон. Следу-

ет также учитывать теплопоступления 
от внутренних бытовых источников и 
солнечного излучения. В необходимых 
случаях следует принимать во внимание 
потребность в теплоте или холоде на 
обработку приточного воздуха, подачу 
теплоносителей.

Расчет энергопотребления инже-
нерными системами следует произ-
водить в нестационарном тепловом 
режиме на основе суточного хода 
температуры наружного воздуха и 
солнечного излучения. Это позволит 
в наилучшей степени учесть эксплуа-
тационные свойства зеленых крыш, 
имеющих высокий показатель тепло-
вой инерции. Влияние скорости ветра 
сказывается на результатах расчета в 
меньшей степени, поэтому этот пара-
метр можно принимать по средним за 
месяц значениям. Применение мето-
дов расчета нестацио нарного тепло-
вого режима отдельных помещений и 
здания в целом требует использования 
специальных компьютерных программ.

выводы

Результаты выполненного ис-
следования показывают, что ГОСТ Р 
58875–2020 «Озеленяемые и эксплуа-
тируемые крыши зданий и сооружений. 
Технические и экологические требо-
вания», введенный с 1 июня 2020 года, 
безусловно, будет полезен широкому 
профессиональному сообществу. Ожи-
дается, что в целом он будет стимули-
ровать строительство зданий с зелены-
ми крышами. Выполнение требований 
ГОСТ Р 58875–2020 позволит полнее 
использовать преимущества зеленых 
крыш в строительстве.

Однако введение нового госу-
дарственного стандарта не решает 
проблему проектирования тепловой 
защиты зеленых крыш. Отсутствие 
нормативных требований и методик 
теплотехнического проектирования 
зеленых крыш в ГОСТ Р 58875–2020 и 
СП 50.13330.2012 затрудняет работу 
проектировщика-теплотехника и за-
медляет внедрение новых конструктив-
ных решений в практику строительства 
биопозитивных зданий. В этой связи 
требуется разработка правил проек-
тирования тепловой защиты зеленых 
крыш и представление их в действую-
щих нормативных документах.
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Поздравляем!�
Группе�компаний�«Терморос»� лет

Четверть века эффективной работы под руководством Ашота Агбаловича Даниэляна 
принесли группе компаний «Терморос» заслуженный успех в области разработки и произ-
водства оборудования для отопления, вентиляции и водоснабжения! 

Напомним, что «Терморос» первым, еще в 1996 году, познакомил российский рынок 
с новыми типами оборудования, адаптировал к отечественным системам итальян-
ские алюминиевые радиаторы повышенной прочности IPS-90/RUS, предложил встро-
енные в пол конвекторы Jaga, которые эффективно защищают внутреннюю поверх-
ность остекления от выпадения конденсата, не загораживая вид из окна и не нарушая  
интерьер помещений.

Трудно переоценить уровень ответственности, взятый на себя «Терморос» – компания 
всегда анализирует результаты эксплуатации поставляемого оборудования в российских 
условиях и при необходимости, инициирует его доработку производителями. Это стало 
возможным благодаря постоянному повышению квалификации собственных кадров. В ре-
зультате создана команда высококлассных специалистов с уникальными профессиональ-
ными знаниями и опытом.

Заботясь о поддержании интеллектуальной мощи российских специалистов, компания 
регулярно проводит обучающие семинары/вебинары по проектированию, монтажу, на-
ладке и эксплуатации оборудования, как в Москве, так и в регионах: филиалы «Терморос»  
функционируют почти во всех федераль-
ных округах России. Периодически органи-
зуются обучающие поездки на заводы, где 
инженеры-проектировщики могут изучить 
производственный процесс и получить не-
посредственно от разработчиков ответы 
на волнующие их вопросы. 

Сделано уже многое, но важнее то, что 
«Терморос» не останавливается на достиг-
нутом – запускаются новые перспективные 
проекты. Сегодня, пройдя испытание борь-
бы с коронавирусом, во главу угла компания 
ставит не только задачи цифровизации про-
цессов, но и вопросы здоровья потребителей 
климатического оборудования. Значит, все 
еще впереди!

Журнал� «Энергосбережение»� искрен-
не�поздравляет�всех�сотрудников�группы�
компаний�«Терморос»�с�юбилеем�и�желает�
им�новых�профессиональных�достижений,�
стабильности�и�процветания!�

Вручение компании «Терморос» сертификата за 
поддержку конференции Cold Climate HVAC 2006.  
Справа налево: А. А. Даниэлян, М. М. Бродач
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ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

А. Г. Перехоженцев, доктор техн. наук, профессор кафедры архитектуры зданий и сооружений ВолгГТУ

бАшнИ-кАркАсы гИбрИдныХ 
ветроэлектростАнцИй – 
УДаЧная альтеРнатива 
ветРоПаРкаМ

КлючЕвыЕ слОва 

ветроэлектростанции (ВЭС), 
гибридные ВЭС,
башни-каркасы для 
ветрогенераторов

Обеспеченность энергией, которая формируется 
наличием устойчивых источников тепловой и 
электрической энергий, сегодня является од-

ним из основных параметров, которые ограничивают 
территориальное развитие различных жилых образо-
ваний и развитие производственных сил. Обеспечен-
ность энергией можно определить тремя «до»: доста-
точность, доступность, допустимость. Перечисленные 
выше обстоятельства повышают значимость работ по 
изысканию источников автономного энергоснабже-
ния жилищно-гражданских объектов, особенно в части 
реализации нетрадиционных источников тепловой и 
электрической энергии [1]. По прогнозам корпорации 

в россии велика площадь зон с большим ве-
троэнергетическим потенциалом. примене-
ние ветрогенераторных установок в таких ре-
гионах позволяет сократить расход топлива 
в 2–3 раза, что будет способствовать снижению 
стоимости электроэнергии. однако при положи-
тельном решении о строительстве ветроэлектро-
станций (вэс) важно определиться с выбором 
типа ветрогенераторов. предлагаем инноваци-
онное решение по использованию гибридной 
вэс башенного типа и перечисляем преимуще-
ства данной идеи.
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British Petroleum [2], в ближайшие 20 лет неископаемые виды 
топлива могут впервые стать основным фактором роста 
производства энергии: их вклад в прирост производства 
может увеличиться до 36 % в 2010–2030 гг., в том числе 
возобновляемых источников – с 5 до 18 %. При этом сум-
марный вклад неископаемых источников энергии (включая 
энергию воды и атома) в рост производства энергии впервые 
в современной истории может превзойти вклад любого от-
дельно взятого ископаемого источника энергии. Предпола-
гается, что общая установленная мощность, вырабатываемая 
ветрогенераторными установками (ВЭУ), достигнет к 2022 
году 840 ГВт электрической энергии. На текущий момент 
всего в мире добывается с помощью энергии ветра чуть 
больше 500 ГВт [2].

Уже в настоящее время в Дании за счет ВЭУ вырабаты-
вается более 40 % от всей генерируемой в стране электро-
энергии, при этом она является лидером по производству 
ветрогенераторов и комплектующих к ним. Германия явля-
ется лидером в Европе по количеству ВЭУ, установленная 
мощность которых составляет 45 ГВт, или 37% от общего 
количества вырабатываемой энергии. Общее количество 
электроэнергии, вырабатываемой в Евросоюзе, составляет 
142 ГВт. Китай имеет установленную мощность электро-
энергии, вырабатываемой ВЭУ, 150 ГВт, то есть больше, чем 
весь Евросоюз. В США ВЭУ вырабатывают 75 ГВт, или 19 % 
от общего количества электроэнергии. В США предполагают 
довести мощность ВЭУ до 120 ГВТ. Подобный рост мощ-
ности ВЭУ планируется в Евросоюзе [3, 4].

Развитие ветроэнергетики в России

Россия – ведущая энергетическая держава мира, за-
нимает третье место в мире по производству энергии. Но 
так как Россия – страна, занимающая территорию свыше 
17 млн км2, около 70 % которой расположены в северных 
широтах со среднегодовой температурой –5,5 ºС, она же 
является и одним из самых крупных потребителей энер-
гии [4]. Поэтому в стране имеется ряд проблем, связанных 
с энергетической обеспеченностью потребителей. На тер-
ритории Российской Федерации централизованное энерго-
снабжение способно охватить лишь треть площади страны. 
Другая часть страны, в которой проживает около 20 млн 
чел., – это труднодоступные и отдаленные районы, которые 
находятся в зоне децентрализованного и автономного 
энергоснабжения [3, 5].

Согласно различным источникам, суммарная мощность 
ветроэлектростанций в России к концу 2019 года составила 
226 МВт электроэнергии [4]. Для сравнения: в Китае мощ-
ность всех ВЭС составляет около 150 ГВт. Это значит, что 
российская ветроэнергетика производит за год примерно 
столько же энергии, сколько китайская ветроэнергетика мо-
жет выдать за несколько часов.

При этом Россия обладает наибольшим ветропотен-
циалом в мире. Технический потенциал ветряных электро-
станций РФ оценивается в более чем 50 000 млрд кВт•ч 
электрической энергии в год, что может составлять до 30 % 
электроэнергии, производимой энергосистемой страны (ис-
точник: https://alter220.ru/veter/vetroenergetika), а общие ре-

сурсы в данной отрасли определяются в 10,7 ГВт. Наиболь-
шие ветровые энергетические зоны в России располагаются, 
как правило, на островах и побережье Северного Ледовито-
го океана от Камчатки до Кольского полуострова; в районах 
Дона, Средней и Нижней Волги; на побережье Азовского, 
Черного, Балтийского, Баренцева, Охотского и Каспийского 
морей; на Алтае, в Карелии, на Байкале, в Туве [5, 6].

На текущий момент бензиновые или дизельные электро-
станции являются чуть ли не единственными источниками 
энергии для 70 % территории России. К примеру, на Край-
нем Севере, где живет более 10 млн человек, каждый год 
расходуется 6–8 млн т топлива. При этом себестоимость 
вырабатываемой электрической энергии составляет от 10 до 
12 руб. за 1 кВт•ч. Согласно оценкам экспертов, применение 
ветрогенераторных установок в данном регионе позволит 
сократить расход топлива в 2–3 раза, что позволит снизить 
цену электроэнергии.

ветрогенераторы с горизонтальной осью 
вращения

В мировой практике, включая Россию, наибольшее рас-
пространение получили ветрогенераторы с горизонтальной 
осью вращения, которые состоят из опорной башни, гондол 
и пропеллера (рис. 1). Размеры диаметра пропеллера могут 
достигать 100 м и более, поэтому высота башен и расстоя ние 
между ними должны соответствовать этим размерам (рис. 2). 

Рис. 1. Ветрогенератор с горизонтальной осью вращения

Рис. 2. Пропеллер ВЭУ с горизонтальной осью вращения



Наблюдательный совет «НП Совет рынка» закрепил за 
компанией ООО «Фортум Энергия» 28 групп точек по-
ставки (ГТП, место выдачи энергии в сеть), под каждую ГТП 
по 50 МВт подбирается территория для ветропарков, то 
есть суммарная мощность ветропарков может составить 
1 400 МВт [7].

В Таганроге (Ростовская область) запустили первое 
в России предприятие по производству стальных опорных 
башен. Собирается башня из отдельных секций, каждая из 
которых весит около 7 т. Толщина металла у основания 
башни – 45 мм. Поскольку во время эксплуатации конструк-
ция должна выдерживать огромные ветровые нагрузки, то 
и фундамент для такого гиганта должен быть массивным 
и прочным. Одна такая монолитная шайба под основание 
башни – это около 600 м3 бетона. Как видим, конструкции 
ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения пред-
ставляют собой достаточно крупные сооружения, требую-
щие для их изготовления специальных производственных 
мощностей, а для обеспечения устойчивости сооружений 
соответствующих фундаментов, так как центр тяжести ло-
пастей вращения смещен по отношению к оси башни.

Устройство так называемых «ветропарков» требует зна-
чительных территорий, так как минимальное расстояние 
между ветряками должно быть не менее их утроенной вы-
соты. При этом необходимо иметь в виду, что уже ничего 
другого на этой площади делать будет нельзя, поскольку на 
территории размещены подземные коммуникации, переда-
ющие полученную энергию в общий узел. Работающие ветро      
двигатели создают значительный шум и, что особенно плохо, 
генерируют неслышимые ухом, но вредно действующие на 
людей и животных инфразвуковые колебания с частотами 
ниже 16 Гц. Кроме этого, ветряки распугивают птиц и зверей, 
нарушая их естественный образ жизни, а при большом их 
скоплении на одной площадке могут существенно исказить 
естественное движение воздушных потоков с непредсказу-
емыми последствиями [8]. 

ветрогенераторы с вертикальной осью 
вращения

Альтернативой ВЭУ с горизонтальной осью вращения 
являются ветрогенераторы роторного типа с вертикальной 
осью вращения, преимуществами которых является то, что 
они обеспечивают вращение ротора при небольших скоростях 
ветра и многие конструктивные решения позволяют их рас-
полагать даже на крышах зданий (рис. 3). Например, на крыше 
Медицинского исследовательского фонда в Оклахома-Сити 
(США) установлено 18 ветротурбин V2 с вертикальной осью 
вращения. Высота каждой ветротурбины составляет около 5,5 м, 
а мощность – 4,5 кВт. К тому же ветровая ферма может ра-
ботать уже при скорости ветра 8,9 миль в час (3,9 м/с). Кроме 
того, роторные ветрогенераторы не создают шума и вибраций. 

Ветроколесо с вертикальной осью вращения вследствие 
своей геометрии при любом направлении ветра находится 
в рабочем положении. Эффективность его работы принци-
пиально не зависит от направления ветра, в связи с чем нет 
необходимости в механизмах и системах ориентации на ве-
тер. Упрощается передача вырабатываемой электроэнергии. 

Важно отметить, что в Европе использование ветроге-
нераторов с горизонтальной осью вращения обеспечивает 
11,5 % электроэнергии, или 142 ГВт мощности. Половина из 
них выработают ресурс к 2030 году и должны быть заменены 
на другие генераторы, что повлечет удаление старых башен 
и фундаментов [5].

Предлагаемый ниже проект позволяет производить ре-
монт и замену ветрогенераторов на более совершенные на 
существующем каркасе.

Проект гибридной ветроэлектростанции 
башенного типа

Предлагаем проект башен-каркасов для установки пре-
имущественно роторных ветрогенераторов различного типа. 
Данный проект «Сооружение башенного типа для установки 
ветрогенераторов» [9] предполагает использование ветрогене-
раторов как с вертикальной, так и с горизонтальной осью враще-
ния и представляет собой как минимум две высотные жесткие 
железобетонные башни с открытыми машинными отделениями, 
расположенными поярусно по всей высоте башен (рис. 4). 

Предлагаемое сооружение гибридной ВЭС может со-
стоять из нескольких идентичных многоярусных башен, 
каждая из которых имеет восемь железобетонных колонн, 
выполненных в виде пластин, расположенных радиально по 
периметру окружности и направленных к центру сооруже-
ния по восьми румбам направления ветра. Колонны служат 
одновременно диффузорами, увеличивающими скорость 
ветрового потока, поступающего к центру сооружения, то 
есть к лопастям ветрогенератора, за счет сужения к центру 
расстояния между пластинами колонн (рис. 4). Известно, что 
выходная мощность ВЭУ является функцией куба от скоро-
сти ветра, поэтому удвоение скорости ветра дает увеличение 
энергетического потенциала в восемь раз [3].

Вертикальные колонны-пластины неподвижно установле-
ны на фундаменты и монолитно связаны с горизонтальными 
дисками железобетонных перекрытий, через вертикальный 
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Рис. 3. Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения, уста-
новленные на крыше Медицинского исследовательского фонда 
в Оклахома-Сити (США)



промежуток образующими полки ярусов открытых машин-
ных отделений, в центре которых устанавливают ВЭУ с вер-
тикальной осью вращения. 

Перекрытия выполнены в виде трех горизонтальных 
железобетонных дисков, верхний и нижний из которых слу-
жат для крепления подшипников оси ротора ветрогенера-
торов. Средний диск обеспечивает жесткость сооружения 
по горизонтальной оси. В центре среднего диска размещено 
техническое помещение, в котором устанавливают техноло-
гическое оборудование для съема, сохранения и передачи 
полученной электроэнергии.

Для ремонта и эксплуатации сооружения и оборудования 
между ярусами предусмотрены лестницы и лифт. По периметру 
верхних дисков перекрытий каждого яруса установлено метал-
лическое ограждение высотой 1,2 м. В каждой башне высотой 
170 м можно установить до 20 роторных ветрогенераторов. 
В комплексе из двух башен можно установить до 40 ВЭУ с вер-
тикальной осью и до 10 небольших установок с горизонтальной 
осью вращения. Суммарная выходная мощность ветроэлектро-
станции будет зависеть от мощностей отдельных ВЭУ.

Достоинства гибридной 
ветроэлектростанции башенного типа

В числе преимуществ предлагаемого проекта гибридной 
ВЭС башенного типа можно назвать: 

• потребность в небольшой территории;
• возможность строительства в пределах населенного 

пункта, то есть проект позволяет уменьшить расстояние 
до потребителя;

• использование ветрового режима на благоприятных высотах;
• независимость эффективности работы роторных ВЭУ от 

направления ветра, в связи с чем отсутствует необходимость 
устанавливать механизмы и системы ориентации на ветер;

• увеличение КПД генераторов за счет колонн, выполнен-
ных в виде пластин, которые служат одновременно диффу-
зорами, увеличивающими скорость ветрового потока, по-
ступающего к ветрогенераторам, за счет сужения к центру 
расстояния между пластинами;

• возможность наращивания вырабатываемой мощности, 
как за счет строительства новых башен, так и за счет замены 
генераторов на более совершенные, то есть возможность 
ремонта или обновления оборудования;

• возможность строительства башен по известной в строи-
тельстве технологии «скользящей опалубки» или сборных 
железобетонных изделий, не требующей создания заводов 
для изготовления дорогостоящего оборудования; 

• использование башен для нужд радио- и телевещания;
• привлекательная архитектура сооружения (рис. 4).

В заключение хочется выразить надежду на то, что очевид-
ные преимущества представленной идеи найдут своих инве-
сторов для воплощения ее в жизнь. Например, на юге России, 
в Ростовской области, планируется построить до 2024 года 
три ветропарка. В проекте основной вид ветрогенераторных 
установок – это ветряки с горизонтальной осью вращения, 
установленные на стальных башнях высотой около 100 м. Оче-
видно, что вместо поиска территорий для строительства трех 

ветропарков возможно строительство башен-каркасов для 
гибридных электростанций в конкретных населенных пунктах.
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Рис. 4. Гибридная ветроэлектростанция башенного типа 
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SUMMARY

Is improvement of energy efficiency of buildings in Russian 
put on hold?, 16 p.

Keywords:new edition of regulatory document, apar tment 
buildings, energy efficiency class, energy efficiency parame-
ters, energy efficiency requirements, instrumentation control
On July 24th, 2020 the Ministry of Construction of Russia 
has submitted draft resolution of the Government of RF «On 
approval of the rules for establishment of energy efficiency 
requirements for buildings, structures and constructions, and 
requirements for the rules for energy efficiency classification 
of apartment buildings» for approval. Resolution of the Gov-

ernment of RF No. 18 was repealed within the framework 
of the «regulatory guillotine»; this Resolution was in fact the 
cornerstone of the entire energy conservation policy in apart-
ment buildings construction sector : it established the terms 
for modification of building energy efficiency requirements 
and, thus, content, structure and parameters used for energy 
efficiency assessment. 
To what extent does the draft resolution meet the current 
requirements? Does it stimulate achievement of the building 
energy efficiency improvement objectives? We present the 
opinion of specialists on the current situation.

Fine Tuned Operation of Ventilation Systems –  
a Guarantee of Healthy Indoor Air, 23 p.

Claudia Mayer, Product Manager at Sauter Cumulus, Ger-
many
Keywords: viral infection, operation of ventilation systems, 
recommendations for viral spread reduction
Number of people getting infected with Coronavirus in 
Russia is gradually decreasing.  However this problem is still 
not solved in some countries of the world. Also, there is a 
risk of repeated spread of the viral epidemic. Therefore the 

relevance of recommendations on the measures to prevent 
the spread of viruses using ventilation systems is still beyond 
dispute.

Economic Analysis of Impact of Certain Factors on Specific 
Energy Use Indicators in Public Buildings, 30 p.

I. A. Bashmakov, Doctor of Economics, General Director, XXI 
Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)
K. B. Borisov, Candidate of Engineering, Researcher, CENEF-
XXI;
M. G. Dzedzichek, Leading Researcher at CENEF-XXI
A.A. Lunin, Candidate of Engineering, Leading Researcher, 
CENEF-XXI
O. B. Lebedev, Candidate of Physics and Mathematics, Re-
searcher, CENEF-XXI;
A.D. Myshak, Researcher at CENEF-XXI
Keywords: energy efficiency in public sector facilities, effective-
ness of energy efficiency improvement measures, econometric 
analysis
When implementing an energy saving measure it is important 
to understand to what extent it’s implementation will reduce 
the facility’s energy use. So the task is to identify the impact of 
the main factors, including implementation of energy efficiency 
improvement measures, on the value of specific thermal and 
electrical energy use indicators in state (municipal) facilities. 
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Studies were carried out on the basis of empiric data using 
regression analysis. Potentially this should improve reliability 
and justification of individual measures’ implementation ef-
fectiveness assessments in the public sector facilities.

Energy Saving Heating and Air Conditioning System for 
Objects in the Arctic Zone, 46 p.

V.P. Haritonov, Candidate of Engineering, Professor (Moscow) 
Keywords:Arctic Region, Antarctica, buildings, energy conserva-
tion, heating, air conditioning

Development of the Arctic Region presumes growth of con-
struction volumes in the permanent frost regions. Energy 
saving buildings in such conditions allow not only for significant 
reduction of facility energy costs, but also for reduction of 
negative impact of thermal emissions on the environment. 
Achievement of this goal can be facilitated by a patented 
energy saving heating and air conditioning system of a mul-
tifunction building. 

Energy Saving and Improvement of Energy Efficiency in the 
Construction and Public Housing and Utilities Sectors of 
Russia
Part 2. Energy Service, Energy Audit, Engineering Technologies 
and Digital Solutions, 36 p.

Keywords: energy service contract, energy saving, individual 
heating plants, energy metering devices, State Information Sys-
tem «Energy Efficiency»
As was mentioned in the report on the state of energy con-
servation and energy efficiency improvement in the Russian 
Federation prepared by the Ministry of Economic Development 
of Russia, the technology factor is the key potential driver for 
reduction of the nation’s energy intensity. However replacement 
of outdated equipment and technologies with the modern 
energy efficient ones requires significant financial investments. 
Energy service contract helps to solve this problem on the 
basis of energy audit data. 

Thermal Protection of Green Roofs: GOST Enacted, 
Problems Remains, 52 p.

S.V. Kornienko, Doctor of Engineering, Architecture of Build-
ings and Structures Department Head, Professor of «Urban 
Science and Architecture Theory» at FGBOU VO «Volgograd 
State Technical University» 
Keywords: biopositive building, green roof, thermal protection, 
thermal engineering, air permeability, moisture protection, en-
ergy characteristics, energy conservation
Lack of regulatory requirements and methods of thermal engi-
neering design of green roofs complicates the work of thermal 
engineers and slows down implementation of structural solu-
tions into the biopositive buildings’ construction practice. This 
problem requires development of the design code for thermal 
protection of green roofs and their representation in the cur-
rent regulatory documents. National standard GOST R «Green 
and operated roots of buildings and structures. Technical and 
environmental requirements» was enacted in Russia on June 1st, 
2020.  Технические и экологические требования». To what 
extent does this document meet the specialists’ expectations 
and regulates construction of green roofs?

Frame Towers of Hybrid Wind Power Plants - a Successful 
Alternative to Wind Farms, 58 p.

A. G. Perehozhentsev, Doctor of Engineering, Professor of 
the Department of Architecture of Buildings and Structures, 
Volgograd State Technical University
Keywords: wind power plants (WPP), hybrid WPP, frame towers 
for wind-powered generators
Russia has vast areas with big wing generation potential. Use of 
wind-driven generator plants in such regions can reduce fuel 
use by 2-3 times, which will facilitate reduction of the electri-
cal energy generation cost. However, after a positive decision 
on construction of wind power plants (WPP) it is important 
to select the proper type of wind generators. We offer an in-
novative solution with a hybrid tower-type WPP, and list the 
advantages of this concept. ¢



сПециальное ПРедложение  
длЯ ПодПисчикоВ
В состаВ ПодПиски на 2021 год Включены доПолнительные 
ПРиВилегии:
1.   доступ к электронной версии свежих номеров журналов, одновременно 

с их выходом из типографии;
2.  особые условия на приобретение технической литературы;
3.   регулярное оповещение об изменениях и поправках в нормативной 

документации;
4.   приоритет при размещении научной статьи в журнале «АВОК» (включен 

в перечень ВАК);
5.   доступ к электронному архиву статей, опубликованных во всех номерах 

журналов;
6.  возможность бесплатно участвовать в вебинарах АВОК.

ПодПиска на сайте   Оформить подписку на наши журналы вы можете на сайте www.abok.ru
ПодПиска РедакционнаЯ    С любого номера на любой журнал! Для оформления счетов звоните по 

тел.: (495) 107-91-50 или пишите podpiska@abok.ru
ПодПиска чеРеЗ   Спрашивайте об условиях подписки в альтернативных агентствах в вашем городе. 
альтеРнатиВные агентстВа   Перечень агентств смотрите на нашем сайте www.abok.ru

 

«аВок»   П3855 «Энергосбережение»   П3858 «сантехника»   П3754

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖУРНАЛОВ ПО КАТАЛОГУ  
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

По
д

Пи
ск

а

Реклама

20
21

www.abok.ru
https://www.abok.ru/subscribeForm/


#Зд о р о вы е З д а н и я

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «ЗДАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» №
3–2020 

№3–2020

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС

Ре
кл

ам
а

http://zvt.abok.ru/


Ре
кл

ам
а

АВ
ОК

-П
РЕ

СС
 

 
ЭН

ЕР
ГО

СБ
ЕР

ЕЖ
ЕН

ИЕ
 №

 6,
 20

20

http://termotronic.ru/

