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 По данным Красноярского центра инноваций и энергоэффективности, даже 

недорогие технологии регулирования и учета тепла могут обеспечить снижение 

расходов на коммунальные услуги на 50-60%. 

 

ДМИТРИЙ МАЛЬКОВ  

 

Инструментальный подход  

 

Красноярский центр инноваций и энергоэффективности был организован на 

базе краевого Центра научно-технической информации (ЦНТИ), при этом 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

09.10.12 
 

    

 

 

 

2 

функция сбора технической информации сохранилась. Сейчас по примеру 

Красноярска аналогичные центры создаются в Иркутске, Чебоксарах, Мурманске. 

И уже работают в Краснодарском крае, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, 

Хабаровске, Тюмени и Барнауле.  

 

Отопительный сезон в Красноярском крае длится почти восемь месяцев, так что 

тепло и горячая вода -- основные статьи расходов местного населения и бюджета. 

Жилой фонд потребляет 50-90% всего производимого в крае тепла. Это значит, что 

потенциал экономии колоссален и центру есть с чем работать, полагает его 

директор Владимир Голубев.  

 

"На сегодня у государства существует четкое понимание, что нужно повышать 

эффективность использования энергии и воспитывать культуру энергопотребления 

населения. Есть документы и программы повышения энергоэффективности 

экономики. Но пока не хватает инструментов, которые обеспечат внедрение, 

отбор необходимых для этого технологий,-- как тех, что уже существуют и 

применяются в мире в виде готовых технических решений, так и новых, 

инновационных. А ведь все их нужно найти, проверить и отобрать применимые в 

каждом конкретном регионе. Таким инструментом в Красноярском крае 

пытается стать Центр инноваций и энергоэффективности",-- говорит Владимир 

Голубев.  

 

Сейчас деятельность центра делится на несколько самостоятельных направлений. 

Первое -- просветительская работа с населением и организациями, 

формирование бережливой модели поведения в рамках Государственной 

программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Российской Федерации до 2020 года. Здесь предлагаются самые простые, но 

весьма полезные решения, такие как установка холодильника вдали от источников 

тепла, замена лампочек накаливания на энергосберегающие, утепление окон и т. 

п. Все это существенно экономит бюджет, не требуя каких-то серьезных вложений.  

 

Другое направление -- демонстрация технологий, обеспечивающих экономию 

тепла на уровне отдельных зданий. Эти решения адресованы прежде всего 

управляющим компаниям, ТСЖ, собственникам офисных, торговых и прочих 

объектов. Центр аккумулирует и предлагает технологии, в том числе 

инновационные, которые позволяют повысить эффективность расходования 

тепловой и электрической энергии. Это системы теплового регулирования в 

зданиях, умные счетчики для систем диспетчеризации, системы утепления, 

альтернативные источники электрической энергии.  

 

Но, как отмечают в центре, одной демонстрации не достаточно -- требуются 

реальные результаты применения энергоэффективных технологий. 

Соответствующим полигоном стал сам центр, точнее, здание, в котором он 

размещен. Например, сейчас здесь отрабатывается на практике инновационная 

система регулирования отопления. На подходе еще одна технология -- промывка 

системы отопления высокотехнологичным реагентом.  
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Опыт влияния 

  

По словам Владимира Голубева, зачастую только собственный опыт и результаты 

исследований позволяют преодолеть скепсис, имеющийся в обществе 

относительно энергоэффективных технологий. Так было с установкой приборов 

учета тепла в бюджетных организациях Красноярского края.  

 

Центр решил на конкретных примерах развеять сомнения скептиков. В Советском 

районе Красноярска в 11 обычных жилых домах установили узлы учета. В течение 

года с их помощью проводились замеры потребления тепла и горячей воды. Новые 

счетчики показали серьезное сокращение этого потребления относительно 

нормативов, по которым эти дома платили раньше: в среднем экономия 

составила порядка 30%. Только один дом из 11 показал увеличение потребления -- 

стали разбираться и выяснилось, что там находится банный комплекс, из-за чего 

жильцы долгое время переплачивали за тепло и горячую воду. В итоге все 

бюджетные организации региона имеют теперь приборы учета тепла и горячей 

воды.  

 

Куда сложнее оказалось убедить частные управляющие компании и ТСЖ 

использовать в хозяйстве энергоэффективные технологии. Одна из них -- очистка 

систем отопления домов специальным реагентом. По словам Александра 

Шульженко, директора красноярского филиала компании "Эко технолоджи", 

владеющей этой разработкой, стандартная промывка теплой водой системы, 

которую применяют сейчас коммунальные службы, не дает никакого эффекта 

уже через пару лет. В итоге в ходе дальнейшей эксплуатации сечение 

трубопровода, по которому подается тепло в здание, уменьшается на 80-90% из-за 

разного рода отложений и ржавчины. И потому сейчас управляющие компании 

полностью меняют трубы -- это дорого, но УК это безразлично, поскольку замену 

оплачивают собственники жилья.  

 

Реагент, говорит Александр Шульженко, позволяет за десять дней очистить 

"фактически до первоначального состояния систему отопления" в стандартном 

пятиэтажном жилом доме. Все затраты, добавляет Шульженко, полностью 

покрываются за один отопительный сезон, так как расходы на отопление и горячую 

воду для каждой квартиры сокращаются на 40%. "На сегодня мы очистили уже 

более 1 тыс. стояков в красноярских домах, но все это исключительно частная 

инициатива жильцов. Ни одна управляющая компания или ТСЖ нашими 

предложениями не заинтересовались. Они прямо говорят, что им повышение 

энергоэффективности не интересно, поскольку их доход от этого не зависит",-- 

сетует Александр Шульженко.  

 

"Сейчас в стране так построено законодательство, что управляющие компании, 

работающие в сфере ЖКХ, не заинтересованы в экономии,-- отмечает Владимир 

Голубев.-- Экономия тепла и энергии, по сути, важна только самим жителям, 

которые платят за полученную услугу".  
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Не вызвали восторга у коммунальщиков и технологические инновации, 

предполагающие установку погодных систем регулирования тепла. Как 

рассказал директор ХК "Эко" Андрей Герейн, технология -- отечественная и давно 

хорошо себя зарекомендовавшая в других регионах. Она позволяет поддерживать 

постоянную температуру в квартире, независимо от погодных условий: в случае 

потепления просто автоматически подмешивается холодная вода и 

ограничивается поступление горячей, в морозы -- наоборот. Затраты на 

оборудование, как утверждают в компании, отбиваются максимум за два месяца. 

Компания испытывала прибор в течение года в нескольких жилых домах города 

Зеленогорска. Результаты поражают: расход тепловой энергии после установки 

регуляторов снизился на 20-40% относительно прежних годовых показателей. Но 

управляющие компании Красноярска до сих пор не установили ни одного такого 

прибора.  

 

И все же, убежден Владимир Голубев, несмотря на инерцию, "центр уже добился 

главного -- врос корнями в инфраструктуру, связанную с энергоэффективностью. 

У бизнеса и властей есть понимание, куда обращаться и с кем работать". Он 

также полагает, что при правильном подходе каждый вложенный в 

энергоэффективные технологии государственный рубль в итоге привлечет более 

десяти рублей частных инвестиций.  

 

//8.10.12 

  

  ЖКХ//ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ//Коммунальные услуги как фактор 

энергоэффективности //Независимая газета  

 

09.10.2012 

 

Ольга Селляхова 

 

 

Об авторе: Ольга Виссанионовна Селляхова - кандидат физико-математических 

наук, начальник департамента разработки и сопровождения методологии НП ГП и 

ЭСК.  

 

Распоряжение правительства РФ № 1650-р от 10 сентября 2012 года утвердило 

комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы 

потребления коммунальных услуг. Нововведения предусматривают, что плата за 

потребленные ресурсы (электроэнергию, воду, газ, тепло) для бережливых 

домохозяйств, объем потребления которых не превысил величину установленной 

социальной нормы потребления, будет полностью оплачиваться по 

существующему (низкому) тарифу, в то время как домохозяйства, превысившие 
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величину социальной нормы, будут вынуждены оплачивать коммунальную услугу в 

части превышения по более высокому тарифу.  

 

Первоначально социальная норма потребления будет установлена в 

электроэнергетике, затем в водоснабжении, впоследствии – в теплоснабжении и 

газоснабжении. Новые принципы оплаты коммунальных услуг в каждой из 

отраслей будут внедряться не единовременно, предполагается сначала 

опробовать нововведения в ряде пилотных регионов. Одна из задач, которую 

должна решить вводимая социальная норма, – определить разумные рамки 

достаточного уровня потребления того или иного ресурса для нормальных условий 

жизни. Сделать это, не имея статистики о реальном уровне потребления по 

разным типам домохозяйств, невозможно. Поэтому было принято решение начать 

введение социальной нормы с электроэнергетики, которая характеризуется 

высокой обеспеченностью населения приборами учета электроэнергии (более 

95%) в сравнении с другими отраслями (25–40% в водоснабжении и 

теплоснабжении). Важен и размер перекрестного субсидирования – в 

электроэнергетике он самый большой и достиг, по скромным оценкам, 200 млрд. 

руб.  

 

Пока обсуждается небольшой перечень (10–15) пилотных регионов, где за 

электроэнергию будут платить по-новому, в числе которых рассматриваются: 

Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Курская, 

Липецкая, Кемеровская, Нижегородская, Самарская области, Забайкальский, 

Приморский, Хабаровский края, республики Тува, Башкирия и Кабардино-

Балкария (при этом во Владимирской, Нижегородской областях соцнорма 

применяется и в настоящее время). Пилотные проекты проработают весь 2013 год.  

 

С 2014 года принцип применения различных тарифов на электроэнергию для 

населения «в пределах» и «сверх» социальной нормы будет применяться уже на 

всей территории страны. Водоснабжение планируется сделать второй отраслью 

для введения социальной нормы с пилотными проектами в 2014 году и 

повсеместным введением в 2015-м. К концу 2014 года предполагается представить 

предложения по введению социальной нормы в газоснабжении и 

теплоснабжении.  

 

Одна из основных целей введения социальной нормы – сокращение потребления 

ресурса за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения. Вторая, 

но не менее важная цель установления соцнормы – снижение нагрузки 

перекрестного субсидирования на сельхозпроизводителей, промышленные 

предприятия, малый и средний бизнес – то есть тех, кто в настоящее время 

доплачивает за пониженные тарифы для граждан и приравненных к ним категорий 

потребителей.  

 

Следует также помнить, что установление в регионе соцнормы на первом этапе 

весьма усложнит энергосбытовым компаниям процедуру выставления счетов и 

контроля фактического уровня потребления. Гарантирующим поставщикам в 
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таком регионе придется нести дополнительные расходы, связанные с 

модификацией программного обеспечения, учетными функциями, расчетами 

платежей граждан в рамках и сверх социальной нормы, обработкой 

информации о количестве проживающих, сбором и обработкой массивов 

данных для целей расчета «перекрестки» и рядом других задач.  

 

При этом ошибочно полагать, что сбытовые компании получат дополнительные 

доходы от применения тарифа сверх социальной нормы. Средства, собираемые 

с населения за потребление сверх социальной нормы, действительно появятся, но 

они пойдут не в карман сбытовой организации, а на уменьшение ценовой 

нагрузки на прочих потребителей за счет корректировки как сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков, так и тарифов на услуги сетевых организаций.  

 

Методика расчета социальной нормы сейчас обсуждается органами власти, 

изучается опыт регионов, где это весьма успешно использовалось ранее. 

Статистика показывает, что при установлении нормы в размере, соответствующем 

среднедушевому потреблению в регионе, 70% потребителей и более практически 

не заметят ее введения. Прочим придется экономить, задуматься об 

энергосбережении или платить по дорогому тарифу. Кстати, практика 

показывает, что к последним относятся в основном достаточно состоятельные 

граждане, имеющие загородные дома, дорогое электрооборудование, для 

которых плата за электроэнергию составляет мизерную долю в доходах. По 

данным сбытовых организаций, уже работающих в регионах с социальной 

нормой, сокращение потребления наблюдается, если социальная норма 

установлена на низком уровне – около 50–60 кВт-ч на человека в месяц. Если же 

она установлена на «вольготном» уровне в 200 кВт-ч, как в Орловской области, то 

серьезного эффекта ни в сбережении, ни в сокращении перекрестного 

субсидирования не стоит ждать.  

 

НП ГП и ЭСК считает, что методология должна учитывать интересы потребителей. 

Прежде всего соцнорма должна зависеть от количества жильцов: чем больше 

семья, тем больше социальная норма для домохозяйства, но при этом реальное 

потребление в расчете на одного человека становится меньше; также 

необходима дифференциация соцнормы для домохозяйств с электрическими 

плитами или электроотопительными установками и для сельских потребителей. 

Для одиноких граждан величина соцнормы должна быть больше средней 

величины. Так, в одном из регионов, где применялось социальное нормирование, 

среднедушевое потребление и соцнорма составляют 50 кВт на человека в месяц, 

а для одиноко проживающих – 80 кВт. Тариф сверх соцнормы будет 

устанавливаться для каждого региона с учетом того, насколько в настоящее время 

в этом регионе занижены тарифы для населения по сравнению с экономически 

обоснованными. В России отношение цен (тарифов) для прочих потребителей к 

тарифу для населения колеблется от 1,2 (Москва и Московская область) до 3 

(Иркутская область). Соответственно если ставится задача уменьшить размер 

перекрестного субсидирования, то целесообразно приблизить тариф на 
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электроэнергию, потребленную сверх нормы, к цене (тарифу) для прочих 

потребителей.  

 

При этом размер социальной нормы и отношение тарифа сверх нормы к 

тарифу в пределах соцнормы должны быть взаимоувязаны друг с другом. Нельзя 

ввести очень маленькую социальную норму и одновременно огромный тариф на 

электроэнергию, потребленную сверх нормы, – это даст слишком большую 

дополнительную нагрузку на население. И, наоборот, большая социальная норма 

в совокупности с весьма лояльным тарифом сверх нормы также не дадут 

никакого эффекта, разве что добавят работы для сбытовой организации.  

 

При разработке методики расчета соцнормы законодателям придется решить 

ряд сложных задач. Одной из них является администрирование передвижения 

граждан – пользователей социальной нормы (если будет принято решение, что 

норма «следует» за человеком, например, при переезде на лето в дачные дома). 

В рамках одного региона эту проблему можно решить путем использования 

уведомлений о месте проживания, но при длительных командировках, переездах 

или временных поездках из региона в регион будет нужна разработка особого 

подхода, не требующего от граждан предоставления многочисленных справок и 

подтверждений.  

 

Другая важная задача связана с риском, заключающимся в том, что некоторые 

потребители будут стремиться затягивать с предоставлением показаний своего 

счетчика и оплатой с целью снижения среднемесячного объема потребления за 

счет месяцев, в которые они были в отпуске или на даче. С целью устранения этого 

риска предполагается предусмотреть санкции для нарушителей правил (в 

соответствии с которыми потребитель обязан ежемесячно снимать показания 

приборов учета и передавать их исполнителю коммунальных услуг). Именно 

поэтому, по мнению НП ГП и ЭСК, право использования социальной нормы 

следует увязать с регулярным предоставлением показаний индивидуальных 

счетчиков.  

 

Данную проблему также могло бы решить распространение современных 

приборов учета, способных автоматически считывать показания об объемах 

потребления, но соответствующие счетчики использует лишь малая часть 

населения. При этом энергокомпании не вправе навязывать потребителю 

установку дорогих современных счетчиков – сама система отношений должна 

стимулировать граждан устанавливать приборы умного учета. Возможно, введение 

социальной нормы будет способствовать распространению современных 

индивидуальных приборов учета, поскольку гражданам с такими приборами 

станет проще контролировать свои затраты и влиять на размер платежа за 

электрическую энергию.  

//9.10.12 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ//Почему распределенная генерация 

все более популярна во всем мире// Независимая газета  

 

09.10.2012  

 

Джек Нюшлосс 

 

 

Об авторе: Джек Нюшлосс - руководитель направления "Электроэнергетика" 

Энергетического центра бизнес-школы "Сколково".  

 

60 с лишним лет назад Семен Бабаевский написал роман «Кавалер Золотой 

Звезды» о восстановлении разрушенного войной колхоза. Главное действующее 

лицо произведения – герой войны, загоревшийся мечтой построить на местной 

речке мини-ГЭС. Других возможностей для электрификации колхоза в тот 

исторический момент и в той местности попросту не было. Прошло много лет, но 

интерес к владению собственным источником электроэнергии не пропал, но 

теперь уже по другим причинам. Сегодня нехваток материалов и оборудования 

больше не наблюдается, были бы деньги, роль партии несколько нивелировалась, 

а вот некоторые трудности тем не менее остались.  

 

У категории малых и средних по мощности электростанций, расположенных 

вблизи потребителей и обычно подключенных не к высоковольтным, а к 

распределительным сетям, есть и свое название – распределенная генерация. 

Отличительная черта их и в том, что они принадлежат не энергетическим 

компаниям, а сторонним инвесторам или самим потребителям. Как отмечается в 

обзоре, подготовленном недавно нашим центром, эти электростанции в 

последнее время приобретают в России все большую популярность. Видимых 

причин для этого несколько. Та, по которой ее хотел построить герой романа, 

осталась в отдаленных и труднодоступных местах, например, на буровых на 

Севере, куда тянуть сети электропередачи нет смысла. Другая причина – выгода 

для владельца объекта распределенной генерации. Так можно снизить 

неопределенность, вызванную постоянным ростом тарифов и частыми 

изменениями законодательства, а заодно увеличить надежность 

энергоснабжения. Еще одна причина – повышение энергоэффективности за счет 

возможного производства электроэнергии и тепла с использованием единого 

источника первичной энергии. За счет этого степень использования топлива 

увеличивается в среднем на 30%. Это особенно привлекательно в тех случаях, 

когда в результате процессов, применяемых на промышленном предприятии, 

возникают побочные продукты, которые могут служить топливом для 

электростанции. Дополнительная польза здесь – снижение выбросов углекислого 

газа и иных загрязняющих веществ, таких как окислы азота и серы, в атмосферу. 

Сюда же относится устранение вреда, наносимого сжиганием попутного 

нефтяного газа «на факел». Собственная электростанция дает ее владельцу 
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возможность быстрого расширения производства, так как нет необходимости 

ждать развития инфраструктуры поставщиками электроэнергии. Вспомним хотя 

бы, что по законодательству сетевой компании дано право осуществлять 

технологическое присоединение с отсрочкой в два года, а в некоторых случаях и 

более. Также отпадает необходимость в оплате технологического присоединения 

к сетям, что в настоящий момент в России достаточно затратно. Существенные 

перспективы для сооружения собственных источников электроэнергии существуют 

и в сфере ЖКХ, где муниципальные власти и некоторые домовладельцы уже это 

делают, а многие серьезно об этом задумываются. Причины очевидны – трудности 

и дороговизна подключения к распределительным сетям, высокие тарифы и 

частые перерывы в электроснабжении.  

 

Помимо пользы собственной электростанции для ее владельца есть и общая 

польза для всех остальных потребителей электрической и тепловой энергии. 

Распределенная генерация в непосредственной близости от потребителей 

устраняет или создает возможность отсрочки сооружения региональных 

электростанций и дополнительной сетевой инфраструктуры за счет срезания 

пикового потребления и разгрузки существующих сетей. Наличие генераторов 

электроэнергии в непосредственной близости от потребителей увеличивает 

надежность энергоснабжения, способствует поддержанию должных уровней 

напряжения в сети и снижает риск возникновения опасных явлений в системе. За 

счет распределенной генерации снижаются потери в сетях и перетоки реактивной 

мощности. Распределенная генерация может предоставить поддержку системе в 

аварийных ситуациях и тем самым предотвратить их возникновение или снизить 

величину ущерба. Это особенно важно в свете роста числа аномальных 

атмосферных явлений, которые мы наблюдаем в последнее время и которые 

влекут за собой частые нештатные ситуации в сетевом хозяйстве. В этих случаях 

наличие собственной электростанции бесценно, в особенности там, где 

производственный процесс не терпит даже временного отсутствия 

электропитания. В результате всего должна снизиться тарифная нагрузка на 

потребителей, обслуживаемых энергосистемой, так как происходит отсрочка, а 

иногда и полная отмена инвестиционных затрат. Капитальные затраты на 

сооружение объекта распределенной генерации несет его собственник, и их не 

надо размазывать на всех остальных потребителей. Кроме этого, финансовые 

риски, связанные с объектами малой и средней генерации, намного ниже, чем 

для объектов с большой установленной мощностью.  

 

Однако все не так просто. Возникает ряд вопросов, на которые ответить может 

только законодатель. Например, должен ли владелец собственной 

электростанции платить за использование сетевой инфраструктуры, которая с 

вводом станции в эксплуатацию становится ему не нужна или нужна в значительно 

меньшей степени? Если нет, то сократится выручка сетевой компании, но ее 

расходы останутся прежними. Тогда ей ничего не остается, как увеличить тарифы 

для остальных потребителей. По этому вопросу уже сломано немало копий, и он 

пока остается открытым. Следующий вопрос – должен ли потребитель, у которого 

есть электростанция, платить за резервы мощности, которые ему уже не нужны? 
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Если нет, то увеличатся платежи за мощность для остальных потребителей. И, 

наконец, еще один вопрос, существующий ответ на который никак не 

удовлетворяет владельцев собственных электростанций. Должен ли потребитель, у 

которого есть объект распределенной генерации, мощность которого больше 

определенной величины, становиться субъектом оптового рынка? Этот статус 

подразумевает обязанность генератора заключать так называемые регулируемые 

договоры на часть своей выработки, иными словами, субсидировать тарифы для 

населения и приравненных к населению групп потребителей. Во многих случаях 

это требование делает такие объекты нерентабельными, и их владельцы или 

будущие владельцы будут искать все мыслимые пути увернуться. Уверен, они их 

найдут.  

 

Решение такого рода вопросов следует искать с помощью сравнения тех 

перечисленных в статье выгод для всего сообщества потребителей 

электроэнергии и тепла, которые дают объекты распределенной генерации, и 

тарифных последствий их широкого распространения. Это требует серьезных 

системных исследований, не только инженерных, но экономических, то есть того, 

чем должны заниматься планировщики перспективного развития энергосистемы. 

Задача эта далека от тривиальной, и ей следует уделять внимание на 

государственном уровне. Уход многих потребителей от исключительно 

централизованного энергоснабжения – общемировая тенденция. Противостоять 

этой тенденции бессмысленно. Разумнее принять ее к сведению и попытаться 

найти оптимальное соотношение между централизованным производством 

электрической и тепловой энергии и локальными их источниками, скорее всего 

средними и малыми. Энергосистема будущего должна будет сочетать крупные 

электростанции, без которых проблематично электроснабжение крупных 

потребителей и обеспечение роста электропотребления, и распределенную 

генерацию. 

//9.10.12 

 

 

 

  

 


