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Энергетические показатели
в России и в мире
Энергоѐмкость ВВП в нашей стране намного
превышает энергоѐмкость ВВП западных
стран. Расход электроэнергии на $1 ВВП в
развитых странах — 0,46 кВ·ч, в США — 0,52, а
в России — 4,7.
Российские удельные затраты электроэнергии
в десять раз превышают мировые, а с учѐтом
больших транспортных и технологических
потерь — почти в 15 раз.
Доля электроэнергии в структуре
себестоимости валовой продукции в России
доходит до 50%, в развитых странах — до 5%.
По энергорасточительности Россия занимает
11-е место в мире, пропустив вперѐд только
Азербайджан, Украину, Казахстан, Танзанию,
Никарагуа и ещѐ несколько развивающихся
стран.
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Объѐм рынка
энергосбережения
1. Всемирный банк (ВБ) и Международная
финансовая корпорации (IFC)
Потенциал энергоэффективности — 45%,
инвестиции в объѐме 320 млрд. долл., которые
окупятся уже через 4 (четыре) года.
2. Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР)
Потенциал снижения потребления энергии — 30%
(в среднем) со сроком окупаемости от 1 года до 5 лет.
3. Министерство энергетики РФ считает, что
потенциальный объѐм этого рынка оценивается в
миллиарды евро в год.
4. С.А. Михайлов, директор департамента
Минэнерго РФ:
«Существующий потенциал энергосбережения
сегодня составляет 360–430 млн. тонн у. т.,
или 40–45% текущего потребления».
Энергоэффективность в три раза дешевле
наращивания производства энергоресурсов.
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Потенциал
энергосбережения

Потенциал
энергосбережения
ТЭК

Промышленность

ЖКХ

Другое

Распределение потенциала
энергосбережения по отраслям:
33% — ТЭК (в т.ч. — треть в электроэнергетике
и теплоснабжении);
32% — промышленность;

9%

33%

26% — жилищно-коммунальное хозяйство.

26%

32%

Конкретные значения потенциала
энергосбережения в исследованиях различных
авторитетных организаций и экспертов
разнятся, но в целом все сходятся во мнении,
что потенциал очень высок (никто из
экспертов не оценивает его ниже 30%).

4

Нормативно-правовая база
энергосбережения
 Закон РФ № 28-ФЗ от 03.04.1996 г. «Об
энергосбережении» (утратил силу);
 Закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
 Указ Президента РФ № 889 от 04.07.2008 г. «О
некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской
экономики»;
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
(утверждена распоряжением Правительства РФ №
1715-р от 13.11.2009 г.);
 Государственная программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020 г. (проект);
 Другие нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти РФ;
 В ближайшее время планируется выпуск и внесение
изменений в более чем 50 нормативных актов.
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Учѐт энергоресурсов —
важнейший инструмент
Современный учѐт энергетических ресурсов это:
•

современные приборы учѐта, в том числе
микропроцессорные;

•

автоматизированная система сбора, обработки
и отображения информации о величине
потреблѐнных энергоресурсов;

•

комплексный учѐт всех видов ресурсов
(электро- и теплоэнергия, вода и др.) в единой
информационной системе (среде);

•

автоматизированный информационный обмен
данными между потребителем и поставщиками
энергетических ресурсов;

•

возможность анализа количества и качества
потребляемых энергоресурсов за любой
промежуток времени.

Современная система учѐта энергетических
ресурсов — инструмент анализа и оценки
энергетической эффективности потребляемых
ресурсов.
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От сбережения —
к эффективности
Энергетическая эффективность —
цель.
Энергосбережение —
средство еѐ достижения.
Энергетическое обследование —
инструмент, позволяющий установить
соответствие между ними.
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Порядок проведения
энергетических обследований
Энергетическое обследование содержит
следующие этапы:
1)

разработка и согласование с Заказчиком
программы обследования;

2)

сбор документации;

3)

обследование объекта (инструментальное,
по имеющимся стационарным
измерительным приборам, расчѐтные
методы);

4)

анализ информации;

5)

разработка рекомендаций по
энергосбережению;

6)

составление энергетического паспорта.
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Энергообследование
объектов ЖКХ: цели
Основные цели энергетических
обследований объектов ЖКХ те же, что и
для других объектов (по ФЗ № 261 от
23.11.09 ст.15 п.2):
• получение объективных данных об объеме
используемых энергетических ресурсов;
• определение показателей энергетической
эффективности;
• определение потенциала энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности;
• разработка перечня типовых общедоступных
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
и проведение их стоимостной оценки.
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Энергообследование
объектов ЖКХ: системы
Обследованию подлежат:
• системы электроснабжения;
• системы теплоснабжения;
• системы водоснабжения;
• системы водоотведения с
канализационными станциями перекачки и
очистными сооружениями;
• жилищный фонд.
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Энергетическое обследование
систем электроснабжения ЖКХ
Обследованию подлежат:
• система распределения, преобразования и
потребления электрической энергии
(распределительные сети, трансформаторы,
двигатели и т.д.);
• системы освещения (наружное, внутреннее).
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Энергетическое обследование
систем электроснабжения ЖКХ
В ходе обследования анализируются:
• нормируемый и фактический небаланс
электрической энергии;
• баланс мощности по центрам питания;
• оптимальность точек деления кольцевой
электрической сети;
• симметричность нагрузки по фазам;
• загрузка (перегрузка и недогрузка)
электрооборудования;
• загрузка электрической сети реактивной
мощностью;
• состояние схем и средств учета электрической
энергии;
• нормативные и фактические потери
электрической энергии;
• эффективность работы осветительной сети.
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Энергетическое обследование
систем теплоснабжения ЖКХ
В ходе обследования анализируются:
• величины нормативных и фактических
тепловых потерь в тепловых сетях;
• способы подключения местных систем к
трубопроводам тепловых сетей — схемы
подключения;
• наличие и работоспособность регуляторов
температуры воды и циркуляционных линий;
• наличие средств автоматизации подпитки
тепловых сетей;
• средства учѐта отпуска и потребления
тепловой энергии и теплоносителя;
• наличие, тип и режим работы насосов
насосных подстанций;
• нормативная и фактическая величина затрат
электроэнергии на передачи тепловой энергии
(привод насосов);
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Энергетическое обследование
систем теплоснабжения ЖКХ
В ходе обследования анализируются:
• фактические гидравлические и тепловые
режимы работы тепловых сетей;
• баланс расхода тепловой энергии и
теплоносителя;
• соответствие отпуска тепловой энергии
тепловой нагрузке.
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Энергетическое обследование
жилищного фонда ЖКХ
При проведении анализа состояния
жилищного фонда и внутридомовых
инженерных систем учитываются:
•

данные тепловизионного обследования жилых
зданий, их соответствие климатическим
характеристикам и расчѐтным температурам;

•

соотношение потребляемой тепловой мощности на
отопление и горячее водоснабжение;

•

наличие перетопа или недотопа здания или его
частей;

•

наличие непрогреваемых и плохопрогреваемых
стояков, подводок к отопительным приборам;

•

способы удаления воздуха из системы стояков;

•

соответствие расходов холодной и горячей воды
местным нормативам;

•

наличие утечек горячей и холодной воды через
арматуру;

•

наличие жалоб на отопление, недостаточную
подачу горячей и холодной воды;

•

наличие приборов учѐта и регулирования расходов
тепла, горячей и холодной воды.
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Результаты обследования

Результаты энергетического обследования
оформляются в виде отчѐтных документов:
• технический отчѐт;
• протоколы инструментальных обследований
(измерений);
• фотографии, термограммы и прочие
материалы;
• рекомендации по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
• энергетический паспорт.
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Мероприятия по результатам
энергетического обследования
Перечень мероприятий по повышению
энергетической эффективности —
структурированный документ, в котором
прописаны предлагаемые технические
решения и экономические расчѐты,
подтверждающие целесообразность
реализации энергосберегающих проектов.
Все предлагаемые мероприятия ранжируются
по сроку окупаемости.
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Энергосервисные договоры
(контракты)
Энергосервисный договор (контракт) —
договор (контракт), предметом которого
является осуществление Исполнителем
действий, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов
Заказчиком.
Энергосервисный договор (контракт) должен
содержать:
•

условие о величине экономии энергетических
ресурсов, которая должна быть обеспечена
исполнителем в результате исполнения
энергосервисного договора (контракта);

•

условие о сроке действия энергосервисного
договора (контракта), который должен быть не
менее чем срок, необходимый для достижения
установленной величины экономии
энергетических ресурсов;

•

иные обязательные условия энергосервисных
договоров (контрактов), установленные
законодательством РФ.
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Финансирование
энергосбережения
• Собственные средства предприятия
(организации);
• Заѐмные средства (кредиты);
• Участие в государственных и региональных
целевых программах;
• Предоставление рассрочки в оплате
расходов на установку приборов учѐта
используемых энергетических ресурсов
равными долями на срок до 5 лет. Расходы
подлежат увеличению на сумму процентов,
начисляемых в связи с предоставлением
рассрочки, но не более чем в размере
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей
на дату начисления (закон №261-ФЗ от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»,
статья 13).
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Сроки окупаемости

• Малозатратные мероприятия (5–10%)
Практически не требуют вложений.
Срок окупаемости: сразу после выполнения.
• Среднезатратные мероприятия (65–70%)
Срок окупаемости: от 1,0 до 2,5 лет.
• Высокозатратные мероприятия (15–20%)
Срок окупаемости: 3–4 года и более.
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ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» — это:
• 18 лет успешной работы на рынке
автоматизации учѐта энергоресурсов;

• высококвалифицированные специалисты;
• наличие допусков и других разрешительных
документов;
• собственные разработки в области
программного и аппаратного обеспечения
учѐта энергоресурсов;
• лаборатории, укомплектованные
современным оборудованием и приборами;
• многочисленные успешно реализованные
проекты в различных отраслях экономики.
Компания предлагает следующие виды услуг:
• проведение энергетических обследований;
• автоматизация учѐта энергоресурсов;
• разработка программ энергосбережения;
• составление энергетических паспортов;

• энергосервисные договоры (контракты).
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