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Именно полное взаимопонимание и слаженное взаимодействие с нашими партнерами из органов федеральной, регио-
нальной и городской власти, с представителями науки, учебных заведений, предприятий, а также с другими участниками 
стало тем решающим фактором, который позволил реализовать проект по изучению энергоэффективности в максимально 
полном объеме и в запланированные сроки. Мы благодарим всех участников проекта за активное содействие в нашей ра-
боте, за объективные и ценные советы и консультации. Со своей стороны, компания «Сименс» надеется, что практическая 
реализация итогов проекта весьма позитивно повлияет на экономику и социальную сферу Екатеринбурга.

По итогам проведенной в Екатеринбурге исследовательской работы «Екатеринбург – энергоэффективный город» 
компания «Сименс» выражает большую признательность и благодарность всем партнерам и представителям власти 
за плодотворное участие в данном проекте и его безусловную поддержу. Мы благодарим: 

В рамках сотрудничества Правительства Российской Федерации и компании «Сименс», при участии немецких 
и российских промышленных компаний, при поддержке Немецкого энергетического агентства (DENA)  
и Правительства Германии

➔  Министерство энергетики Российской Федерации 
и Министерство энергетики Свердловской области – 
за создание организационных основ для выполнения 
проекта и консультации

➔  Правительство Свердловской области – за содействие 
в выполнении проекта и консультации

➔  Немецкое энергетическое агентство (DENA) 
и Российско-Немецкое энергетическое агентство 
(RUDEA) – за создание политических и организацион-
ных основ, необходимых для реализации проекта

➔  Институт энергосбережения Свердловской области – 
за эффективную помощь в выполнении практической 
части проекта

➔  Уральский государственный технический университет 
(УГТУ-УПИ), кафедру атомной энергетики – за эффек-
тивную помощь в исследовательском процессе

➔  Администрацию города Екатеринбурга (особенно 
Управление топливно-энергетического хозяйства, все 
отделы и комитеты) – за практическую организацион-
ную работу и консультации, а также за предоставлен-
ные фотоматериалы

➔  Региональные министерства и ведомства – за конструк-
тивное содействие в выполнении проекта

➔  Органы городской и областной статистики – за своевре-
менное и полное предоставление объективной инфор-
мации, необходимой для проведения исследования

➔  Компанию BASF – за непосредственное участие в про-
ведении исследования, а также за прямой вклад в экс-
пертизу теплоизоляции зданий, городских теплотрасс 
и окон в жилищно-коммунальном хозяйстве

➔  Предприятия города, участвующие в проекте, и всех 
других участников – за практическую помощь
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Россия – богатейшая страна, обладающая огромными запасами углеводород-
ного сырья. От его рационального использования во многом зависит не толь-
ко ее собственное благополучие, но и дальнейшее развитие многих других 
стран мира.

Какое будущее ждет нас через двадцать лет? Глобализация, изменения климата, 
демографические изменения, урбанизация и связанный с этим рост потребле-
ния энергии по-прежнему будут определять нашу жизнь. Эти глобальные тенден-
ции заставляют нас с еще большей настойчивостью искать ответы на возникаю-
щие вопросы. 

На всем протяжении своей 163-летней истории «Сименс» отвечал на аналогич-
ные серьезные вызовы предложением инновационных технологий. Именно та-
кие передовые технологии позволяют добиваться переориентации развития 
экономики от минерально-сырьевой направленности на инновационный путь. 
И именно так сегодня ставит задачу Правительство России. 

По поручению Президента России Д. А. Медведева и Канцлера Германии 
А. Меркель «Сименс» в тесном партнерстве с Министерством энергетики России, 
Правительством Свердловской области и Администрацией Екатеринбурга реали-
зовал проект «Екатеринбург – энергоэффективный город», информация о кото-
ром представлена в этой брошюре.

Проведенное исследование представляет собой детальный план мероприятий  
по энергосбережению путем внедрения технологий, повышающих энергоэф-
фективность. Предлагаемые решения при некоторой адаптации к местным усло-
виям могут быть использованы и в других городах и регионах России, а также 
в других странах СНГ.

Надеюсь, что предложенная Вашему вниманию информация будет полезной 
и поможет Вам быстрее решить проблему снижения энергопотребления и со-
кращения эмиссии парниковых газов при сохранении окружающей среды. Мы 
с радостью поделимся с Вами своими знаниями и опытом внедрения энергоэф-
фективных технологий по всему циклу преобразования энергии – от бережного 
использования месторождений до конечного потребителя в городах. 

Я хочу выразить признательность всем, кто поддержал нас при реализации про-
екта, и пожелать успеха в решении задач повышения энергоэффективности рос-
сийской экономики и инфраструктуры.

Петер Лёшер,
Председатель Правления «Сименс АГ»

Приветствие
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Екатеринбург – один из крупнейших промышленных городов России с динамич-
но развивающейся экономикой. Именно поэтому вопросы энергосбережения 
постоянно находятся в центре нашего внимания.

Разработана и функционирует автоматизированная система мониторинга и ана-
лиза потребления энергоресурсов. Постоянно расширяется и обновляется база 
данных по производству и потреблению электроэнергии, тепла и воды. 

Уже более десяти лет в городе реализуются специальные программы, благодаря 
которым удалось добиться снижения потребления тепловой энергии в социаль-
ной сфере на треть. Потери при транспортировке сократились более чем на 20%. 

Понятно, что это только начало. Поставленная Президентом России задача по по-
вышению энергоэффективности и снижению энергоемкости на 40% еще далеко 
не решена. Для ее выполнения требуются согласованные действия производи-
телей и потребителей энергии, коллективов предприятий, выпускающих различ-
ное оборудование, каждого жителя нашей страны.

Одним из шагов в этом направлении и стал реализуемый компанией «Сименс» 
совместно с Министерством энергетики России, Правительством Свердловской 
области и Администрацией Екатеринбурга проект «Екатеринбург – энергоэффек-
тивный город», результаты которого представлены в этой брошюре.

Проведенное исследование позволило выявить наиболее эффективные направ-
ления повышения энергоэффективности, оценить потенциал энергосбережения. 
Цифры впечатляют. При реализации основных типовых технических решений 
можно добиться снижения энергоемкости городского хозяйства более чем на 
50% и получить значительный экономический эффект. 

Сэкономленное при этом в Екатеринбурге топливо позволит увеличить экспорт-
ный потенциал России на 2 млрд м3 газа, что равно объему четырехдневного экс-
порта этого продукта. 

Хотел бы отметить, что многие содержащиеся в данном исследовании выводы 
и рекомендации применимы, с учетом местных особенностей, и в других россий-
ских городах.

Надеюсь, наш опыт пригодится Вам.

Александр Мишарин,
Губернатор Свердловской области
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В последние десятилетия урбаниза-
ция стала определяющим векто-

ром развития человеческой цивили-
зации. Современные промышленные 
и научные технологии, качественная 
социальная среда и высокие стандар-
ты жизни требуют концентрации хо-
зяйствующих субъектов и населения 
на относительно небольших террито-
риях. К тому же именно в городах воз-
можно создание эффективной хозяй-
ственной инфраструктуры. Следствием 
урбанизации стал тот факт, что в насто-
ящее время на городских территориях 
проживает более 50% населения Зем-
ли, а к 2025 году эта цифра достигнет 
уже 60%. Однако подобная сверхкон-
центрация создает известные экологи-
ческие опасности и неудобства. Пла-
той за комфорт и экономическую эф-
фективность становится растущее по-
требление энергии и ресурсов, кото-
рое превращает города в крупнейшие 
очаги эмиссии парниковых газов, за-
грязнений воды и воздуха. Надо пом-
нить и то, что базирующееся на угле-
водородах сегодняшнее благополучие 
имеет достаточно конкретные времен-
ные рамки. Так, разведанных запасов 
нефти остается на 25–30 лет, природ-
ного газа – на 80–90 лет, а рентабель-
ной альтернативы пока не существует, 
из-за чего вопрос эффективного ис-
пользования топливных ресурсов при-
обретает особую остроту.

Надо признать, что сегодня  
на одной чаше весов находится эко-
логическое благополучие и береж-
ное отношение к природным ресур-
сам, на другой – экономический рост. 
Что касается комфортности социаль-
ной среды, то она одновременно зави-
сит от всех этих перечисленных фак-
торов, и любой сдвиг создает весьма 
неприятные проблемы. Между тем, в 
этом клубке, казалось бы, неразреши-
мых противоречий есть рациональное 
решение, которое устроило бы всех 
– и поборников активной хозяйствен-
ной деятельности, и природоохранные 
общественные движения и организа-
ции. Речь идет об энерго-сбережении 
и энергоэффективности. При этом 
надо понимать, что в силу относитель-
ной компактности, наличия эффек-
тивных органов управления, промыш-
ленных технологий и возможности мо-
билизации инвестиционных ресурсов 
именно крупные города имеют хоро-
шие шансы проводить эффективную 
энергосберегающую политику.

Возникает вопрос: почему это акту-
ально именно для России? Да, страна, 
несомненно, является энергетической 
державой. Однако даже отбросив тему 
экологии, надо признать, что в силу 
больших расстояний и зачастую недо-
статочно развитой инфраструктуры в 
части доступности дешевых энергоре-
сурсов положение большинства субъ-

Введение
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ектов Федерации ничуть не лучше по-
ложения стран – импортеров энерго-
ресурсов. Соответственно, российская 
экономика, чтобы быть конкурентной, 
должна как можно скорее настроить-
ся на тот же уровень и структуру энер-
гоемкости ВВП, что и в европейских 
странах. При этом главными условия-
ми уменьшения потребления энерго-
ресурсов являются масштабное при-
менение современных энергосбере-
гающих и энергоэффективных техно-
логий, а также воспитание энергетиче-
ской культуры. 

В целом же мероприятия по энер-
госбережению и экономии электро-
энергии могут помочь: во-первых, 
снизить стоимость энергоресурсов, 
что даст экономический эффект у по-
требителя; во-вторых, сократить их 
потребление, что даст эффект по-
вышения конкурентоспособности; 
в-третьих, уменьшить пиковые нагруз-
ки на электрические, тепловые и газо-
вые сети; и в-четвертых, снизить вред, 
наносимый окружающей среде. 

Оценивая тему энергоэффектив-
ности в самом первом приближении, 
можно сказать, что большой потен-
циал энергосбережения сосредото-
чен в секторе ЖКХ, системе теплопе-
редачи и генерации тепло- и электро-
энергии. Что касается ЖКХ, то здесь 
подразумеваются, в первую оче-
редь, эффективные решения в обла-

сти теплоизоляции зданий. Так, ис-
пользование теплоизоляционных ма-
териалов нового поколения и замена 
окон на более современные позво-
ляют сократить расход энергии в ста-
ром здании более чем на 40%. Надо 
учитывать и вопрос занятости, так 
как для проведения работ по теплои-
золированию старых зданий ежегод-
но будут создаваться десятки тысяч 
новых рабочих мест.

Одновременно для российской не-
фтегазовой промышленности энер-
гоэффективность будет означать до-
полнительные возможности для роста 
экспорта и снижение потребностей 
в инвестициях.

Вопросы энергоэффективности, 
энергосбережения очень тесно свя-
заны с экологическими вопросами 
и вошли в актуальную повестку дня 
мирового сообщества. Это, в свою 
очередь, означает, что страны должны 
сотрудничать и вести скоординиро-
ванную работу. Россия активно взаи-
модействует здесь с международными 
организациями, в том числе – с Меж-
дународным энергетическим агент-
ством. В этой же плоскости находится 
и сотрудничество с компанией  
«Сименс» – обладателем и разработчи-
ком энергоэффективных технологий.

Стоит напомнить, что «Сименс» 
имеет более чем 155-летнюю исто-
рию присутствия в России. Благодаря 

технологиям и специалистам ком-
пании в XIX веке прокладывалось 
уличное освещение, были организо-
ваны трамвайное сообщение и теле-
графная связь, создавалась электро-
техническая промышленность. 
В XX веке по проектам и техноло-
гиям «Сименс» строились заводы 
и электростанции, осуществлялось 
сотрудничество по модернизации 
крупнейших предприятий металлур-
гической и станкостроительной про-
мышленности СССР, поставлялось 
медицинское оборудование, обо-
рудование для нефтегазопромыслов 
и многое, многое другое. 

В XXI веке сотрудничество 
приобрело еще большее научно-
техническое наполнение, свидетель- 
ством чему стало начало коммерче-
ской эксплуатации высокоскоростно-
го энергоэффективного поезда «Сап-
сан» в декабре 2009 года.

Сегодня «Сименс» присутствует бо-
лее чем в 30 городах России и явля-
ется одним из ведущих поставщиков 
продукции, услуг и комплексных ре-
шений для модернизации ключевых 
отраслей российской промышленно-
сти. Реализовав множество успешных 
проектов, «Сименс» представляет 
собой важное звено для внедрения 
в России мировых технологических 
достижений и реального включения 
страны в мировую экономику.

 Введение
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Описание проекта

По инициативе Президента России 
Дмитрия Медведева и Канцлера Гер-

мании Ангелы Меркель, при поддержке 
Министерства энергетики России и Прави-
тельства Свердловской области, а также 
Администрации Екатеринбурга консорци-
ум немецких компаний под руководством 
«Сименс» провел исследование энерго-
эффективности в городе Екатеринбурге. 
Решение о таком исследовании было 
принято в ходе двусторонних германо-
российских консультаций в октябре 
2008 года в Санкт-Петербурге.

В феврале 2009 года в рамках рас-
ширенного заседания Правления 
«Сименс АГ» в Москве было подписано 
соглашение о проведении специального 
комплексного исследования энергоэф-
фективности в Екатеринбурге, в рамках 
которого и был реализован проект, 
получивший название «Екатеринбург – 
энергоэффективный город». Значи-
мость проекта подчеркивается и тем 
фактом, что он получил поддерж- 
ку Немецкого энергетического агент-
ства (DENA).

01
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Ранее подобный, но более масштабный 
проект компания «Сименс» успешно реа-
лизовала в Лондоне и ряде других городов. 
Проект «Екатеринбург – энергоэффектив-
ный город» стал важным шагом в реали-
зации программы российско-германского 
партнерства в области высоких техноло-
гий. Целью проекта стала выработка моде-
ли внедрения энергосберегающих тех-
нологий для повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов, а также осуществления анало-
гичных мер в других регионах России.

Большой масштаб этой работы и ее 
уникальность для России заключаются 
в том, что вместе с российскими и немец-
кими партнерами «Сименс» провел 
мониторинг и анализ эффективности 
использования энергии в масштабах 
целого города-миллионника, одновре-
менно разработав программу внедрения 
энергосберегающих технологий. При 
этом были представлены предложения  
и рекомендации по использованию 
передовых материалов и услуг, энерго-
эффективного и энергосберегающего 

оборудования и технологий. Одновре-
менно важной частью исследований 
стала выработка рекомендаций по 
сокращению негативного воздействия 
топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) на окружающую среду. По резуль-
татам исследований руководителям 
Екатеринбурга был передан итоговый 
документ «План действий по энергетиче-
ской эффективности», который включает 
в себя анализ текущей ситуации, конкрет-
ные меры по энергосбережению и пред-
ложения на долгосрочную перспективу. 

Описание 
проекта
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1) В подсчетах использовались официальные сведения о потерях при выработке и передаче электроэнергии/тепла (измерений реальных потерь не проводилось)
2) Вычислено по разнице между общепринятыми / самыми современными технологиями и сведениями из исходной базы данных
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Потенциал энергоэффективности на 2020 год (млрд кВт•ч в год)

Базовый уровень 
2020 года1)

Потенциал эффективности
(общепринятые 

технологии)2)

Потенциал эффективности
(самые современные 

технологии)2)

Уровень 2020 года 
(самые современные 

технологии)

Уровень 2020 года 
(общепринятые 

технологии)

44

78

16

-44%

34

-79%

62

Описание проекта

Цели и задачи. Основными целями 
проекта являются:  
➔  достижение прозрачности в исполь-

зовании энергии во всех основных 
сферах инфраструктуры, то есть в про-
мышленности, зданиях, на транспорте, 
в уличном освещении, производстве 
и передаче энергии;

➔  определение конкретных мер по повы-
шению энергоэффективности;

➔  адаптация методологии повыше-
ния энергоэффективности с целью 
ее последующего внедрения в других 
регионах России.
Проект «Екатеринбург – энергоэффек-

тивный город» был разбит на три фазы, 

которые, в свою очередь, подразделяются 
на несколько составляющих.

Первая фаза проекта – изучение потен-
циала энергосбережения. В рамках данной 
работы предстояло решить пять конкрет-
ных задач.

Во-первых, провести инвентаризацию 
текущего энергопотребления по элемен-
там инфраструктуры.

Во-вторых, экстраполировать данные  
по энергопотреблению на 2020 год.

В-третьих, определить потенциал энер-
госбережения.

Четвертая задача – определение техно-
логических рычагов для достижения выяв-
ленного потенциала энергосбережения.
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И наконец, пятой задачей в рамках пер-
вой фазы является выработка предложений 
по рычагам с наибольшим потенциалом.

Вторая фаза – планирование реализа-
ции, а третья фаза – целенаправленная 
реализация.

Сейчас можно с уверенностью кон-
статировать, что первая фаза проекта 
успешно завершена. Ее изначальные 
цели достигнуты, а результаты обсужде-
ны 26 октября 2009 года на совещании 
Наблюдательного совета. В него вошли 
Председатель Правительства Сверд-
ловской области, Министр энергетики 
Свердловской области, Заместитель главы 
города Екатеринбурга, Директор Госу-

дарственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт энерго-
сбережения», представители Министер-
ства энергетики Российской Федерации, 
Министерства экономики Германии, 
Немецкого энергетического агентства 
(DENA), Российско-Немецкого энергетиче-
ского агентства (RUDEA), а также руково-
дители компаний «Сименс» и BASF.

Результаты. Результаты первой фазы 
проекта показали, что внедрение обще-
принятых технологий в Екатеринбурге 
позволит достичь к 2020 году экономии  
в размере 34 млрд кВт•ч (или 44%) первич-
ной энергии ежегодно, что соответствует 
снижению потребления газа на 2 млрд м3 

в год. Внедрение же самых современных 
технологий сэкономит до 79% первичной 
энергии. 

Для достижения этих показателей были 
предложены так называемые технологи-
ческие рычаги – комплекс технических 
решений, направленных на повышение 
энергоэффективности в зданиях, промыш-
ленности, на транспорте и в энергетике.

12 основных технологических рычагов 
с наиболее высоким потенциалом энерго-
сбережения позволят снизить расход 
первичной энергии на 22%. Общий эко-
номический эффект от их использования 
превысит затраты на реализацию уже  
в среднесрочной перспективе.

*  В состав проектной группы вошли: представители компании «Сименс», города Екатеринбурга, Свердловской области, а также Института энерго-
сбережения Свердловской области.
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Текущая ситуация

Население Екатеринбурга состав-
ляет 1,3 млн человек, ежегодный 

прирост населения оценивается при-
мерно в 0,9%. Климат резко континен-
тальный, с температурами до +40ºС 
летом и до –40ºС зимой. Большинство 
зданий построены в 1960–1970-х гг. и 
не отвечают сегодняшним требованиям 
в части энергосбережения, то есть их 
теплоизоляция является недостаточной. 
В значительной мере отстает от современ-
ных стандартов и теплоизоляция окон. 
Большинство жилых домов (более 95%) 

имеют центральное отопление. В качестве 
первичного источника энергии выступает 
в основном природный газ. Его доля осо-
бенно велика в выработке тепловой энер-
гии. При этом возобновляемые источники 
в городе не используются.

Промышленность Екатеринбуга в ос -
нов ном состоит из предприятий тяжелого 
машиностроения и металлургии. Это – 
весьма энергоемкие и в части энергоэф-
фективности устаревшие производства.

Для освещения улиц используются фона-
ри и подсветка зданий. Показатели  

02
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их эффективности низкие, равно как и мас-
сово применяемых в быту и хозяйственном 
секторе ламп накаливания. Доля энергосбе-
регающих ламп не превышает 10%.

Городской транспорт представлен 
трамваями, автобусами, троллейбусами, 
метро, маршрутными такси, грузовиками 
и индивидуальным автотранспортом. 

Генерация тепловой энергии осу-
ществляется на ТЭЦ и в котельных. 
Электроэнергия производится на ТЭЦ, 
а ее недостающие объемы передаются 
с Белоярской АЭС и от производителей 

из других регионов. То есть комбиниро-
ванное производство тепло- и электроэ-
нергии имеет место только на ТЭЦ.

Системы индивидуального управления 
обогревом являются редкостью, осо-
бенно в жилых домах. Помещения, как 
правило, проветривают с помощью окон.

Водосберегающие устройства массо-
вого применения не имеют, равно как 
и системы автоматического управления 
энергорежимами зданий. Значительный 
потенциал экономии энергии кроется 
в оптимизации дорожного движения.

Здания. В исследовании изучалось 
потребление энергии жилыми зданиями, 
зданиями социальной, административ-
ной и коммерческой сферы всех форм 
собственности: частной, муниципальной, 
региональной и федеральной.

Было выявлено, что теплоизоляция 
зданий откровенно недостаточная; 
впрочем, стоит отметить, что качество 
теплоизоляции новостроек также неудо-
влетворительное, так как законодатель-
ство и соответствующие строительные 
нормы не регламентируют применение 

Текущая 
ситуация
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Другое

Средства коммуникации

Бытовые приборы

Освещение

Горячая вода

Потребление энергии жилыми зданиями

23%

2%
4% 1%

1%

Отопление69%

Текущая ситуация

современных эффективных энергосбе-
регающих материалов и технологий при 
строительстве. Это объясняется тем, что 
декларируемое в последние годы тех-
ническое регулирование посредством 
техрегламентов находится еще в стадии 
нормативного становления, а прежние 
ГОСТы перестали быть обязательными 
документами.

Как уже упоминалось, централизован-
ная система районного отопления снаб-
жает теплом и горячей водой около 95% 
жителей, лишь незначительная часть 
домов, преимущественно в частном сек-
торе, использует дрова, газ или уголь для 
индивидуального отопления. 

Особенности климата таковы, что про-
должительность отопительного сезона 
составляет 8 месяцев – с середины сен-
тября до середины мая. Это примерно 
соответствует усредненным показателям 
в целом по стране за исключением север-
ных районов, где отопительный сезон еще 
длиннее. В системе центрального отопле-
ния большие потери наблюдаются при 
транспортировке теплоэнергии – пример-
но 25% от общей величины. Жилая пло-
щадь на человека составляет 21 м2, что 
отвечает среднему значению по России. 

Неэффективность в части теплоизо-
ляции зданий особенно видна, если срав-
нить показатели потребления энергии 

зданиями в Екатеринбурге и в Германии, 
где средняя жилая площадь на одного 
человека – 42 м2, то есть ровно в два раза 
больше, чем в среднем по Екатеринбургу. 
Так, в Екатеринбурге потребление элек-
троэнергии составляет 2500 кВт•ч в год  
на человека, а теплоэнергии – 
22 000 кВт•ч. В Германии же эти показате-
ли соответствуют 4000 кВт•ч электроэнер-
гии и 14 800 кВт•ч теплоэнергии в год.

Как мы видим, на одного человека 
электроэнергии в Германии потребляется 
в 1,6 раза больше, а тепловой энергии –  
в 1,5 раза меньше. А в пересчете  
на жилой метраж эта цифра увеличивает-
ся в два раза не в пользу Екатеринбурга. 
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Автобус

Метро

Трамвай

Электричка

Троллейбус Индивидуальный транспорт

Доля пробега по видам транспорта 
(пассажиро-километры)

34%

24%

10%

18%

6%
8%

Если брать абсолютную цифру расходов, 
то в 2008 году общее потребление 
энергии жилыми зданиями составило 
18,8 ТВт•ч, наибольшая часть приходится 
на отопление и горячую воду (69% и 23% 
соответственно). 

В общем энергобалансе зданий 
20% энергии потребляется социальны-
ми, административными и коммерчески-
ми зданиями.

 Промышленность. Екатеринбург – это 
крупнейший индустриальный центр Урала, 
причем промышленность развивалась в 
нем с самого начала становления города. 
Так, в XVIII веке основными отраслями были 
выплавка и обработка металла, с начала 

XIX века появилось машиностроение, а во 
второй половине XIX столетия большое рас-
пространение получили легкая и пищевая 
промышленность. Новый виток развития 
производства пришелся на период инду-
стриализации в СССР. В это время в городе 
были построены заводы-гиганты, и тяжелое 
машиностроение стало основной отраслью 
промышленности города. В годы Великой 
Отечественной войны Свердловск принял 
около 60 предприятий, эвакуированных 
из Центральной России и Украины, в резуль-
тате чего произошло усиление производ-
ственной мощности существующих заводов 
и зарождение новых отраслей уральской 
промышленности. 

Отметим, что большинство пред-
приятий энергоемкой промышленности, 
такие как, например, заводы цветной 
металлургии, расположены за чертой 
города.

Получить данные по потреблению 
электро энергии промышленными пред-
приятиями для целей исследования было 
нелегко, поскольку нет всеохватываю-
щей и детализирующей статистики. Осо-
бенностью энергоснабжения является то, 
что большинство крупных предприятий 
имеют свои котельные для производства 
пара и горячей воды на собственные 
нужды, а также для отопления близле-
жащих домов. Наиболее энергоемкими 
являются такие отрасли промышленно-
сти, как машиностроение, металлургия, 
пищевая промышленность. В качестве 
источников потребляемой энергии 
выступают в основном электричество 
и газ и в незначительных количествах – 
нефть и нефтепродукты, уголь.

Транспорт. В Екатеринбурге пред-
ставлены практически все виды город-
ского транспорта: автобус, троллейбус, 
трамвай, такси и маршрутное такси. 
С 1991 года в городе работает метро-
политен, состоящий из одной линии, 
на которой находятся 7 станций. Причем 
строительство метро в Екатеринбурге 
продолжается. В городе существует 
45 муниципальных автобусных маршру-
тов и более 10 коммерческих. Наблюдае-
мое в последние годы снижение объемов 
перевозок общественными автобусами 
объясняется усиливающейся ролью 
маршрутного такси в системе городского 
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Текущая ситуация

транспорта Екатеринбурга. Сейчас парк 
автобусов составляет около 300 единиц, 
парк маршрутного такси – около 2000 
единиц техники.

Троллейбусное движение в Екате-
ринбурге существует с 1943 года, и на 
сегодняшний день функционируют около 
20 маршрутов. Общая протяженность 
троллейбусных линий составляет 160 км. 
Администрацией города ведется обнов-
ление парка троллейбусов, автобусов, 
трамваев. Например, в 2008 году город 
приобрел 70 новых автобусов и 28 трол-
лейбусов. В 2009-м выделение средств 
из городского бюджета на модерниза-
цию парка общественного транспорта 
было сокращено в связи с кризисом.

Данные о пассажиропотоке дают 
ясную картину структуры и приоритетов 
городского транспорта. Трамваи пере-
возят 179 млн пассажиров в год, авто-
бусы – 101 млн, троллейбусы – 75 млн, 
метро – 48 млн. По данным за 2008 год, 
в Екатеринбурге приходится 210 авто-
мобилей на 1000 человек. По прогно-
зам на 2025 год, их количество возрастет 
до 400. Для сравнения, в Германии этот 
показатель составляет порядка 550 авто-
мобилей на 1000 человек.

Суммарное потребление энергии (бен-
зин, дизельное топливо, электричество) 
составило 2,6 ТВт•ч в 2008 году. Здесь 
стоит отметить, что наибольшее потре-
бление приходится на индивидуальный 

транспорт, автобусы и трамваи. Их доля 
пробега в пассажиро-километрах равна 
34%, 24% и 18% соответственно. 

Пассажиропоток в общественном транс-
порте постепенно снижается и наблюда-
ется смещение приоритетов в сторону 
индивидуального транспорта – автомо-
билей. Однако, по прогнозам, наиболее 
распространенным видом транспорта 
останется общественный. Развитию 
экологических видов транспорта мешает 
тот факт, что, в отличие от стран Западной 
Европы, в Екатеринбурге не существует 
специальных дорожек для велосипеди-
стов. Развитие велотранспорта могло  
бы сократить в летний период пробки  
и выбросы СО

2
 в атмосферу.

Эффективность приборов 
уличного освещения

Низкая
Средняя

Высокая

60%

4%

36%

Приборы с низким КПД (%)

Приборы со средним КПД (%)

Приборы с высоким КПД (%)

Световая отдача (лм / Вт): < 50

Световая отдача (лм / Вт): 50-90 

Световая отдача (лм / Вт): > 90
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Оценивая экономику общественного 
транспорта, надо отметить, что плата 
за проезд находится на низком уровне: 
по состоянию на июнь 2009 года, одна 
поездка стоила 10 рублей. Средств на 
финансирование модернизации за счет 
сборов оплаты за проезд не хватает, 
вследствие чего необходимо бюджетное 
финансирование.

Уличное освещение. Уличное осве-
щение работает в довольно экономном 
режиме: освещение включается поздно 
ночью и снова выключается рано 
утром. При этом 60% установленных 
осветительных приборов имеют низкую 
эффективность, 36% – среднюю  
и 4% – высокую. 

Генерация и передача тепло- 
и электроэнергии. Центральная 
система отопления состоит из 2 боль-
ших ТЭЦ (Новосвердловская – в черте 
города, Среднеуральская – вне города, 
и от нее в город до потребителей тянутся 
трубы протяженностью более 20 км) 
и 102 котельных. Длина труб теплотрасс 
в городе равна 3500 км. 

Из всех первичных источников 
энергии, к которым относятся углеводо-
роды, уголь, атомная энергия, энергии 
ветра, воды и солнца и другие виды, 
в Екатеринбурге в основном использу-
ется природный газ. Особенно велика 
его доля при выработке теплоэнергии. 
При этом энергия из возобновляемых 

источников, вырабатываемая, напри-
мер, гидростанциями, ветровыми стан-
циями, гелиостанциями, для производ-
ства тепло- и электроэнергии в городе 
не используется. 

КПД котельных лежит в пределах 
80–90%. Отметим, что около 50% 
электроэнергии в городе производится 
на Новосвердловской ТЭЦ. Остальная 
потребность в электроэнергии покры-
вается за счет передачи ее из других 
регионов. Потребляемая Екатеринбур-
гом тепло- и электроэнергия произво-
дится в основном за счет сжигания газа 
(82%). При этом пиковые нагрузки по 
электроэнергии покрываются с помощью 
Белоярской АЭС (Свердловская область), 
которая находится в 50 км от Екатерин-
бурга.

Дополнительно надо отметить два 
фактора. Во-первых, в черте города 
не используются возобновляемые 
источники энергии. И во-вторых, боль-
шие потери (около 25%) происходят 
при транспортировке теплоэнергии 
из-за того, что часть теплотрасс нуждает-
ся в капитальном ремонте.

Первичная энергия, используемая для выработки 
электроэнергии в Уральском регионе

Газ

Нефть

Уголь

Бензин / дизельное топливо

Другое

81,5%

10,9%

4%

Гидроэнергия

0,8%

Атомная энергия

2,1% 0,6%

0,1%
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Комплекс мер

03
На основе проведенного исследова-

ния был предложен комплекс мер, 
направленных на повышение энергоэф-
фективности в зданиях, промышленности, 
на транспорте и в энергетике.

Из них выделены 12 основных рычагов, 
которые обладают наиболее высоким 
потенциалом энергосбережения из всех 
возможных методов сохранения тепловой 
и электроэнергии. Их внедрение и реализа-
ция позволят достичь 22% снижения потре-
бляемой первичной энергии и сберечь 
более 1 млрд м3 газа в год.

По предварительным расчетам разме-
ры необходимых инвестиций для внедре-
ния данных рычагов в Екатеринбурге оце-
ниваются около 3,6 млрд евро, а срок оку-
паемости в большинстве случаев составит 
до 4 лет, за исключением мер по теплоизо-
ляции зданий, где он намного больше, что 
подтверждено опытом европейских стран.

Внедрение рычагов в масштабах города 
в части энергоэффективности позволит 
достичь максимально возможного эффекта. 
Их выбор стал закономерным итогом 
кропотливой работы компании «Сименс» 
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Комплекс 
мер

по исследованию структуры ЖКХ, жилищно-
бытовой сферы, технологических процессов 
в промышленности. В своей основе рычаги 
предполагают применение более совре-
менных технологий, устройств, материалов, 
организационных схем и внедрение режи-
мов автоматического регулирования. 

Для лучшего понимания дается описание 
действия рычага, указываются достигаемые 
преимущества для окружающей среды, 
города, потребителей и приводятся методи-
ки расчетов. При проведении исследований 
по применимости рычагов учитывались 

исходные показатели, такие как климати-
ческие условия Екатеринбурга, состояние 
городской инфраструктуры, технические 
характеристики применяемых в настоящее 
время и во многом устаревших устройств 
и технологий. 

Внедрение рычагов позволяет экономить 
тепловую и электрическую энергию, поддер-
живать рациональные режимы водоснабже-
ния, вентиляции и многих других показате-
лей. Кроме того, помимо энергосбережения 
это повлечет за собой повышение уровня 
комфорта жизни в целом. Все приведенные 

ниже рычаги являют собой пример эффек-
тивных решений не только в части сберегаю-
щих технологий, но и финансовых затрат. 
Важно и то, что все предлагаемые техноло-
гические решения имеют положительный 
опыт внедрения и эксплуатации в странах 
Западной Европы и по многим показателям 
являются универсальными. 

Представляем Вашему вниманию 
12 основных технологических рычагов, 
сгруппированных по 4 сферам использо-
вания: здания, промышленность, транс-
порт и энергетика.
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12 основных рычагов

1) Потенциал указан с учетом реализации проектов по теплоизоляции зданий и тройному остеклению окон
2) Предлагается реализовать до применения рычагов, связанных с автоматизацией зданий

Системы управления обогревом1)

Теплоизоляция зданий2) 

Водосберегающие устройства

 
Автоматизация зданий (например, 
систем отопления и вентиляции)

Энергосберегающие лампы

Тройное остекление окон

Рекуперативные системы
вентиляции (РСВ)

Модернизация процессов (например, 
в сталелитейной промышленности)

Частотные преобразователи

 

Системы управления дорожным
движением

Когенерация

Теплоизоляция коммунальных
теплотрасс

3,8

3,5

1,2

0,5

0,5

0,5

0,5

5,7

уточняется уточняется уточняется уточняется

0,4

0,4

0,2

35

2040 21

0,3

0,4

3,3

0,6

1,9

2,3

2,9

1,8

2,2

0,3

0,4

4,5

0,6

2,2

2,9

3,8

2,0

2,6

31

13

49

8

30

15

116

71

365

9

«Cименс»

—

—

Потенциал 
эффективности,
млрд кВт•ч
первичной энергии

Срок окупаемости 
без стоимости 
капитала, лет 

Срок окупаемости, 
включая стоимость 
капитала, лет

Капитальные
вложения,
млн евро

Экспертиза
проведена

Основные рычаги

Лучше

«Cименс»

Проектная
группа

«Cименс»

«Cименс»

«Cименс»

«Cименс»

«Cименс»

«Cименс»

BASF

BASF

BASF

Здания

Промышленность

Транспорт

Энергетика

Лучше

~360017,2 млрд кВт•ч первичной энергии 
=>�потенциал в размере 22% 

5,8 11,0
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Отсутствие индивидуального регулирования параметров 
микроклимата

Регулирование температуры в помещении только при 
помощи окон

Регулирующие приборы для систем отопления �

1) При реализации рычага в полном объеме

Центральное отопление 
без индивидуального регулирования

Современная ситуация

Автоматическое регулирование отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха

Индивидуальная настройка температуры в каждом 
помещении в жилом секторе

Регуляторы отопления

Внедрение рычага

Эффект для Екатеринбурга

Годовой возврат вложенного капитала 

Энергосбережение: 2,5 TВт•ч/год1)

Капитальные затраты: 34,7 млн евро 181%

2020 г.           2030 г.

410%

Здания

Системы управления обогревом. 
В данное время системы индивидуального 
управления обогревом являются редкостью, 
особенно в жилых домах. Помещения, как 
правило, проветривают с помощью окон. 
Выигрыш в тепловом режиме достигается 
путем установки регулирующих вентилей, 
которые сэкономят около 20% теплоэнергии, 
а с учетом оперативных затрат (OPEX) полная 

экономия может достичь величины 35%.  
С технологической точки зрения этот рычаг 
можно применять во всех зданиях. Причем 
если применить его к 80% жилых домов (мы 
исходим из предположения, что остальные 
20% зданий уже имеют системы управления 
обогревом) и к 40% зданий социальной, 
административной и коммерческой сферы 
(в других 40% зданий нежилой сферы пред-

полагается применение систем автоматиза-
ции зданий, которое уже включает системы 
управления обогревом как часть рычага;  
а остальные 20% зданий уже имеют эти 
системы), можно сэкономить еще  
до 2,5 ТВт•ч теплоэнергии в год. При этом 
срок окупаемости составляет менее года. 
Методология расчета экономии описана  
в Приложении 1 на стр. 42.
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Комплекс мер

Отметим, что этот рычаг можно приме-
нять практически во всех городах России 
без исключения, поскольку системы 
центрального районного отопления, 
которые занимают доминирующее поло-
жение во всех больших городах России,  
не предполагали при своем строитель-
стве комплектование системами управ-
ления обогревом.

Регулирующие приборы для систем 
отопления обычно состоят из следую-
щих четырех элементов: программирую-
щее устройство для управления систе-
мой отопления по заданной программе 
в течение суток и недели, комнатный 

регулирующий термостат, термостат для 
бойлера, термостатические регуляторы 
для установки на каждую батарею ото-
пления.

Временной программатор включает/
отключает систему отопления, напри-
мер, в течение дня, когда люди находят-
ся на работе. Регулирующий термостат 
измеряет температуру в так называе-
мом эталонном помещении (по темпе-
ратуре которого будет осуществляться 
регулирование) и включает/выключает 
систему центрального отопления для 
поддержания температуры на заданном 
уровне – например, 21ºС. Термостат для 

цилиндрического бойлера включает/
выключает бойлер для подачи сетевой 
воды в цилиндр (это та же сетевая 
вода, что поступает в радиаторы) при 
достижении выставленного уровня тем-
пературы. Наконец, термостатические 
регулирующие вентили для радиаторов 
с термоголовками регулируют пропуск 
горячей воды в радиаторы путем изме-
рения температуры вокруг термоголов-
ки. Полный комплект регулирующих 
и измерительных приборов позволяет 
экономить около 20% энергии, рас-
ходуемой на отопление, по сравнению 
с усредненной конфигурацией.

Системы управления обогревом

Преимущества для окружающей среды:

➔ Сокращение выбросов CO
2

➔  Повышение энергоэффективности 
в жилищно-бытовой сфере при сниже-
нии энергопотребления

Преимущества для города:

➔  Снижение затрат на отопление 
и охлаждение в годовом цикле

➔  Более единообразный и комфортный 
градиент отопления по всему дому

➔  Сокращение затрат по всем функциям 
регулирования и обслуживания систе-
мы отопления
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Теплоизоляция зданий. Повторим, 
что большинство зданий Екатеринбурга 
построены во времена Советского Союза 
и их изоляция является недостаточной 
для континентального климата Урала (до 
–40ºС зимой). Ситуация усугубляется тем, 
что в настоящее время отсутствуют четкие 
нормы, регулирующие энергоэффектив-
ное строительство и ремонт зданий. Зна-
чительное количество энергии, затрачи-
ваемой на отопление помещений, может 
быть сохранено при системном подходе 
к изоляции внешних стен, подвальных 
помещений и чердаков с помощью новых 
технологий и материалов.

В зданиях основной причиной теплопо-
терь является отсутствие или неэффективная 
теплоизоляция внешних стен, крыш и под-
вальных помещений. Например, в типовом 
панельном пятиэтажном здании этот пока-
затель составляет до 45%. Наиболее эффек-
тивный способ решения данной проблемы 
связан с применением комплексного подхо-
да, т. е. с теплоизоляцией всех перечислен-
ных элементов строительной конструкции. 

Теплоизоляция здания должна быть по 
возможности равномерной. Это достигается 
в том случае, когда коэффициенты тепло-
передачи внешних стен, крыши, потолка 
подвала приблизительно одинаковы. 

Ввиду экстремальных климатических 
условий достижение достаточных харак-
теристик теплоизоляции зданий в Рос-
сии возможно только при их наружной 
изоляции. Наиболее эффективным явля-
ется использование теплоизоляцион-
ных фасадных систем (т. к. они, как пра-
вило, крепятся на клей) на основе вспе-
ненного пенополистирола нового поко-
ления – с частичками графита. Свойства 
этого современного материала превра-
щают фасадные системы на его основе 
в долговечные и надежные изделия для 
утепления зданий, обеспечивая целый 
ряд преимуществ:
➔  Плиты утеплителя не разрушаются 

от времени и не гниют, лишь в незна-
чительной степени впитывают влагу. 
Они устойчивы к нагрузкам и не теряют 
форму. Материал на 98% состоит  
из воздуха и является экологически 
безвредным и нейтральным.

➔  Энергоэффективный пенополистирол 
толщиной всего 3 см по показателям 
теплосопротивления соответствует 64 см 
кирпичной кладки, 5,5 см минеральной 
ваты, 123 см бетона, 11,3 см сухого 
дерева. Таким образом, в строительных 
конструкциях, где толщина утеплителя 
является критическим параметром, 
например при реконструкции существу-
ющих строений, имеется возможность 
устанавливать плиты утеплителя мень-
шей по сравнению с традиционными 
материалами толщины без ущерба для 
теплоизоляционных свойств.

Теплоизоляция зданий

Преимущества для окружающей среды:

➔  Снижение потребления энергии 
вследствие повышения энергоэффек-
тивности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

➔ Сокращение выбросов CO
2

Преимущества для потребителя:

➔  Снижение затрат на отопление
➔  Поддержание оптимального микро-

климата в помещении 
➔  Улучшение внешнего вида зданий 

за счет применения фасадных систем 
(при модернизации существующего 
жилого фонда) 
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Водосберегающие устройства. 
Большой расход воды часто обуслов-
лен нерациональным использованием. 
В свою очередь, это означает, что расход 
энергии на ее очистку и подготовку, 
а также на подогрев горячей воды также 
неоправданно велик. Новые технологии 
позволяют экономить воду, не снижая 
уровень комфорта жителей.

В арсенале энергосберегающих техно-
логий имеется целый набор технических 
решений для снижения водопотребления, 
не связанных с изменением модели пове-
дения потребителей. Особого внимания 
заслуживает оптимизация существующего 
сантехнического оснащения зданий как 
наиболее эффективное решение по уров-
ню затрат. При этом дополнительным 
положительным эффектом водосбереже-
ния является снижение энергопотребле-
ния, например за счет сокращения объема 
воды, подлежащей нагреву.

В частности, применяются следующие 
три устройства.

Аэраторы воды служат для насыщения 
воды пузырьками воздуха. Стандартные 
аэраторы, то есть те, что монтируются 
в стандартном комплекте сантехнического 
оборудования, рассчитаны на расход 16 л 
в минуту. Специальные водосберегающие 
аэраторы способны за счет ограничения 
расхода обеспечить экономию до 70% как 
самой воды, так и энергии, расходуемой 
для ее подогрева.

Водосберегающие низкопоточные насадки 
для душа позволяют снизить водо- и энерго-
потребление без снижения уровня комфорта 
за счет специально создаваемой турбулент-

ности потока. В сравнении со стандартной 
насадкой для душа или верхним душем для 
настенного крепления эти устройства обеспе-
чивают экономию до 50% расхода воды.

Устройства для остановки смыва туалет-
ного бачка (Toilet Water Stop) позволяют 
снизить водопотребление для туалетного 
смыва до 50% за счет возможности ручной 
регулировки. Количество смывной воды 
может быть отрегулировано путем выстав-
ления продолжительности смыва. Так, для 
«короткого» смыва расход составит только 
3 л вместо 9 л ценной питьевой воды.

 Автоматизация зданий. Хорошо извест-
но, что сегодня большое количество энергии 
тратится из-за ее нерационального исполь-
зования в жилых помещениях и офисах. 

Примерами этого могут служить вклю-
ченный в помещении свет при отсутствии 
в нем людей, круглосуточно работающие 
кондиционеры, отсутствие устройств для авто-
матического регулирования тепла или его 
ручное регулирование. Внедрение устройств 
и механизмов автоматизации регулирования 
вентиляции, отопления и освещения позволя-
ет задать требуемые параметры и устранить 
необходимость постоянного контроля со 
стороны жителей и персонала офисов. 

Современные продукты и системы для 
«умных» (интеллектуальных) зданий спо-
собны обеспечить существенное сокраще-
ние энергозатрат без снижения уровня ком-
форта для потребителей. Интегрированная 
система автоматизации здания и помеще-

Водосберегающие устройства

Преимущества для окружающей среды:

➔  Повышение энергоэффективности 
в жилищно-бытовой сфере при сниже-
нии потребления воды

➔  Сокращение выбросов CO
2
 за счет сни-

жения расхода энергии на нагрев воды 
и очистку сточных вод

Преимущества для потребителя:

➔  Снижение платы за воду
➔  Снижение платы за энергию (напри-

мер, за газ, расходуемый в газовых 
колонках для нагрева воды)
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ний способна снизить энергопотребление 
до 30% за счет внедрения регулирующих 
устройств отопления, вентиляции, кондици-
онирования воздуха и освещения, а также 
других потребителей. Многие системы 
автоматизации зданий (например, DESIGO, 
Synco 700 и Synco living) отвечают основ-
ным требованиям в части соответствия 
классу энергоэффективности A. Эти гибкие, 
энергоэффективные и комплексные систе-
мы предоставляют все ключевые функции 
автоматизации зданий – от контроля систем 
освещения и оконных жалюзи до безопас-
ности, контроля доступа и систем распреде-
ления энергии. Поскольку данные системы 
обеспечивают непрерывную регистрацию 
и оценку энергопотребления, владельцы 

зданий всегда могут идентифицировать 
потенциал и конкретные места улучшений 
в части сбережения, равно как эффектив-
ность текущих мер. Зонные контроллеры, 
которые имеют оформленный сертификат 
eu.bac, служат залогом проверенного 
качества, точности контроля и энерго-
эффективности. Присущая им высокая 
точность контроля оптимизирует климат 
в соответствующих зонах и исключает необ-
ходимость в регулировках шкалы заданной 
температуры. Снижение температуры всего 
на 1°C способно снизить энергопотребле-
ние на 6%. Такие решения способны обе-
спечить повышение энергоэффективности 
на 14% по сравнению с несертифицирован-
ными контроллерами.

Энергосберегающие лампы. В насто-
ящее время в Екатеринбурге лишь незна-
чительная часть населения и предприятий 
(около 10%) используют энергоэффектив-
ные осветительные лампы. Большинство 
жителей все еще пользуются морально 
устаревшими лампами накаливания, 
которые расходуют по сравнению с энер-
госберегающими лампами в 5 раз больше 
электроэнергии.

Срок службы энергосберегающих ламп 
в 15 раз превышает срок службы обычных 
ламп накаливания, что обеспечивает эконо-
мию электроэнергии до 80%. Проведенные 
«Сименс» расчеты показывают, что перевод 
только 30% источников электрического 
освещения на энергосберегающие лампы 
способен снизить энергопотребление 
в мире примерно на 460 млрд кВт•ч, что 
равняется годовому электропотребле-
нию такой страны, как Индия. При этом 
глобальные выбросы CO

2
 будут снижены 

на 290 млн т, что равняется двукратному 
объему выбросов CO

2
 такой страны, как 

Бельгия, в 2005 году. К примеру, энерго-
сберегающая лампа OSRAM Dulux EL Longlife 
Classic имеет средний срок службы 15 лет, 
выдерживает более 500 000 коммутаци-
онных циклов и рассчитана в среднем на 
15 000 часов эксплуатации. Для сравнения, 
обычная лампа накаливания рассчитана 
примерно на 1000 часов эксплуатации. 
Таким образом, одна энергосберегающая 
лампа заменяет собой 15 обычных ламп 
накаливания при значительной экономии 
материалов. Компактная флуоресцентная 
лампа отличается особенно ярким свече-
нием и может быть предложена в качестве 

Автоматизация зданий 

Преимущества для окружающей среды:

➔  Более высокий (до 30%) уровень энер-
гоэффективности

➔  Повышение энергоэффективности 
на 14% с помощью зонных контролле-
ров с сертификатом eu.bac

➔  Сокращение выбросов CO
2

➔  Экологически чистое производство 
компонентов

Преимущества для потребителя:

➔  Испытанные на практике функции энерго-
эффективности, обеспечивающие суще-
ственное сокращение затрат

➔  Зонные контроллеры с сертификатом 
eu.bac, обеспечивающие высокую точ-
ность контроля и энергоэффективность

➔  Гибкие системы модульного типа, гаран-
тирующие эффективность инвестиций

➔  Оптимальный тепловой комфорт 
в помещениях

➔  Технологии и мониторинг систем, обе-
спечивающие удобство пользователя
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экономичной и экологически чистой 
альтернативы для замены обычных ламп 
накаливания именно в силу параметров 
энергосбережения. Стоит обратить внима-
ние на пригодность энергоэффективных 
ламп для полной переработки после выра-
ботки ими своего ресурса. Это исключает 
необходимость в поиске особых способов 
их утилизации. Извлекаемые при пере-
работке стекло, металлы и флуоресцентные 
вещества позволяют еще более снизить 
энергозатраты, необходимые для выпуска 
новых ламп.

Тройное остекление окон. В условиях 
континентального климата Урала с суро-
выми зимами очень важна изоляция 
окон. Однако большинство домов в Ека-

теринбурге имеют одно- или двухслойные 
окна, часто с недостаточно теплоизолиро-
ванными рамами.

До 20% общих потерь тепла в типовом 
доме происходит через окна. Лучшие 
в своем классе окна, сочетающие опти-
мальные рамы и стекла, обеспечивают 
более высокий уровень теплоизоляции. 
Самой эффективной технологией является 
комбинация трехслойного остекления 
и деревянных/виниловых рам. Заполнение 
стеклопакета инертным газом Infra-glazes 
gas (например, аргоном) и отражающие 
ИК-излучение покрытия также могут дать 
положительный эффект. Мерой оценки 
изоляции является коэффициент U (общий 
коэффициент теплопроводности), величи-

на U выражается в Вт/м2 ×К. В зависимости 
от климата (теплый, умеренный или холод-
ный) изоляционное качество определяется 
рейтингом стандарта энергоэффектив-
ности Energy Star Агентства по защите 
окружающей среды США (программа 
маркировки по этому стандарту обеспечи-
вает надежную информацию относительно 
энергоэффективности потребителей)

Рекуперативные системы вентиля-
ции (РСВ). В настоящий момент большин-
ство зданий имеет простую систему вен-
тиляции, в результате которой происхо-
дит обмен теплого воздуха в помещени-
ях с холодным воздухом окружающей 
среды. В некоторых зданиях вентиляцион-
ные установки отсутствуют. Таким обра-

Энергосберегающие лампы 

Преимущества для окружающей среды:

➔  Примерно на 80%* более высокая 
энергоэффективность

➔  Cокращение расхода материалов на 
80%* за счет увеличения срока службы

➔  Сокращение примерно на 80%* выбро-
сов CO

2

 

* В сравнении с обычными лампами накаливания

Преимущества для потребителя:

➔ Чрезвычайно длительный срок службы
➔  Очень высокая коммутационная стой-

кость: выдерживает до 500 000 комму-
тационных циклов 

➔  Технология Quickstart для быстрого 
установления светового потока после 
включения: лампа немедленно выдает 
максимальную яркость

➔  Высокая светосила / световой поток
➔  Возможность прямой замены ламп 

накаливания, совместимость с патро-
ном для обычных ламп
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зом, энергия, затраченная на отопление 
помещения, теряется и фактически идет 
на «подогрев» улиц.

Реализация мер по повышению энерго-
эффективности зданий, таких как улучше-
ние изоляции и применение герметизиру-
ющих лент для уплотнения стыков наруж-
ных стен (weather-stripping), вполне опре-
деленно делает здания более герметичны-
ми для перетоков воздуха. Одновременно 
это приводит к ухудшению естественной 
вентиляции и проветривания. Посколь-
ку все здания требуют притока свеже-
го воздуха, очевидной является потреб-
ность в системах вентиляции с утилизаци-
ей тепла вытяжного воздуха (heat recovery 
ventilation – HRV). Стоит учитывать, что 
при вентиляции путем открывания окон 
содержащиеся в воздухе тепло и влага 
безвозвратно теряются в зимний пери-
од и, напротив, летом тепло бесконтроль-
но поступает в помещения. И то и другое 

нежелательно как для комфортности кли-
мата в помещениях, так и с точки зрения 
энергоэффективности. Решить проблему 
призваны системы вентиляции с утилиза-
цией тепла. Вентиляционные технологии 
с рекуперацией тепла предлагают опти-

мальное решение: свежий воздух, улуч-
шение климатического контроля и энер-
гоэффективность.

Главным компонентом системы вен-
тиляции с рекуперацией тепла является 
рекуперативный теплообменник (heat 
transfer module). Потоки отработанного 
вытяжного и свежего приточного воздуха 
направляются через теплообменник, при 
этом тепло вытяжного воздуха исполь-
зуется для предварительного нагрева 
потока наружного воздуха. Передается 
только само тепло, воздушные потоки 
при прохождении через теплообменник 
физически не соприкасаются. Как прави-
ло, система вентиляции с рекуперацией 
тепла обеспечивает рекуперацию от 70 до 
80% тепла отработавшего воздуха и пере-
дает его свежему приточному воздуху. 
Благодаря этому существенно снижается 
расход энергии на обогрев наружного 
воздуха до комфортной температуры.

Тройное остекление окон

Преимущества для окружающей среды:

➔  Сокращение выбросов CO
2

➔  Повышение энергоэффективности 
в жилищно-коммунальной сфере  
при снижении энергопотребления

Преимущества для потребителя:

➔  Снижение затрат на отопление/охлаж-
дение

➔  Поддержание теплового комфорта
➔  Сокращение затрат по всем функциям 

регулирования и обслуживания систе-
мы отопления

Рекуперативные системы вентиляции (РСВ)

Преимущества для окружающей среды :

➔  Сокращение выбросов CO
2

➔  Сокращение энергопотребления 
на отопление помещений

Преимущества для потребителя:

➔  Снижение платы за отопление (за энер-
гию, расходуемую на отопление)

➔  Улучшение приточной вентиляции 
и притока свежего воздуха в зданиях 
с улучшенной изоляцией при исключе-
нии рассеивания тепла
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 Модернизация процессов. Оптимиза-
ция производственных систем и бизнес-
процессов на уровне предприятия, про-
изводства или рабочего места позволяет 
повысить производительность труда, более 
эффективно использовать производствен-
ное оборудование и персонал, снизить 
себестоимость продукции, в том числе 
энергозатраты. 

В состав комплексных решений оптими-
зации процессов входят: проектирование 
и поставка приводов и коммутационных 
устройств, средств регулирования, контро-
ля и управления, измерительных приборов 
и вычислительной техники, систем визуа-
лизации, промышленной электротехники, 
а также монтаж, пусконаладка и ввод  
в эксплуатацию. 

Здесь надо понимать, что модерниза-
ция означает не только замену устарев-
ших технологий, оборудования и систем 
управления. На самом деле реально она 
при относительно низких инвестициях при-
водит к существенным усовершенствова-
ниям производственного процесса, повы-
шению качества продукции и снижению 
эксплуатационных затрат.

В настоящее время имеется широкий 
диапазон решений по модернизации всего 
цикла металлургического производства. 
Он охватывает оценку, консультирование 
и послепродажное обслуживание, уста-
новку самого современного оборудова-
ния и компонентов, а также интеграцию 
сложных систем автоматизации, моделей 
процесса и технологических пакетов 

в существующие технологические схемы 
производства. За счет модернизации 
производства достигаются следующие 
экономические, социальные и экологиче-
ские цели: 
➔  увеличение конкурентоспособности 

производства и производительности 
труда, рост надежности и долговечности 
оборудования; 

➔  расширение номенклатуры изделий 
и улучшение качества продукции с точки 
зрения композиционной однородности 
и механических свойств; 

➔  соответствие продукции всем экологи-
ческим нормам и правилам техники без-
опасности; 

➔  уменьшение эксплуатационных расхо-
дов и рост энергоэффективности.

Модернизация процессов

Преимущества для окружающей среды:

➔  Сокращение выбросов CO
2

➔  Внедрение более жестких экологиче-
ских норм

➔  Повышение энергоэффективности за 
счет снижения энергопотребления

Преимущества для предприятия: 

➔  Снижение энергозатрат 
➔  Повышение производительности
➔ Улучшение качества продукции
➔ Повышение конкурентоспособности

Промышленность
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Частотные преобразователи. Очень 
многие производственные процессы 
требуют сегодня применения низко-
вольтных стандартных преобразователей 
частоты. Правильный выбор преобра-
зователя и его последующая настройка 
позволяют сэкономить потребляемую 
энергию и уменьшить затраты на экс-
плуатацию оборудования. 

Частотные преобразователи исполь-
зуются для управления электродвигате-
лями, которые, в свою очередь, обеспе-
чивают работу механизмов и устройств 
и являются широко востребованными 
электротехническими приборами. Прин-
цип их действия заключается в преобра-
зовании входного напряжения (50–60 Гц, 
110, 220 или 380 В) в выходное напряже-

ние импульсного типа. Управление часто-
той и амплитудой выходного напряже-
ния в зависимости от ситуации дает такие 
преимущества по сравнению с обычным 
типом управления электроприводом, как 
плавный запуск двигателя, возможность 
изменения скорости и направления вра-
щения вала и др.

Диапазон частот, доступный на выходе 
частотного преобразователя, составляет 
от 0 до 400 Гц. То есть частотный преоб-
разователь формирует переменный ток 
с регулируемыми частотой напряжения 
и амплитудой колебания.

В современных технологиях дан-
ным видом приборов комплектуется 
подавляющее большинство устройств 
и механизмов: лифты, подъемники 

и другое грузоподъемное оборудова-
ние, вентиляционное оборудование, 
фрезерные станки, экструдеры, миксе-
ры, компрессоры, насосы, транспорте-
ры, центрифуги и др.

При наличии модульного дизайна все 
элементы преобразователя могут быть 
адаптированы к экстремально быстро 
меняющимся технологиям. Широкий 
диапазон мощностей от 0,12 кВт до 
250 кВт позволяет достаточно просто 
проектировать приводные системы 
любых мощностей. Гибкость в выборе 
функциональных возможностей приво-
да и комбинация с требуемой мощ-
ностью дают возможность создания 
оптимальной системы по качеству 
и стоимости.

Частотные преобразователи

Преимущества для окружающей среды:

➔  Сокращение выбросов CO
2

➔  Повышение энергоэффективности за 
счет снижения энергопотребления

Преимущества для предприятия: 

➔  Снижение затрат на электроэнергию
➔  Более эффективное использование 

электрооборудования
➔  Сокращение затрат по всем функциям 
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Комплекс мер

Системы управления дорожным  
движением. Потребность в передвиже-
нии будет сильно возрастать в течение сле-
дующих двух десятилетий. Это – следствие 
двух основных тенденций: урбанизации 
и демографических изменений. 

В то же самое время изменение климата 
обусловило более жесткие требования  
к экологической безопасности транспорт-
ных средств. 

Сегодня мобильность является основ-
ным фактором конкурентоспособности 
крупных городов. Для их дальнейшего раз-
вития необходимо ввести интеллектуаль-
ное сетевое управление движением для 
повышения эффективности использова-
ния существующей инфраструктуры и сни-
жения ее воздействия на окружающую 

среду. На транспортный сектор уже сейчас 
приходится 25–30% конечного потребле-
ния энергии.

Неоспоримый факт, что большое коли-
чество энергии, в частности бензина  
и дизельного топлива, напрасно сжига-
ется в уличных заторах и пробках. Коли-
чество автомобилей в мире возрастет 
с 700 млн в 2000 году до 1,3 млрд в 2030-м. 
Объем перевозок грузов, измеряемый 
в метрических тоннах на километр, 
к этому времени увеличится до 30 млрд т. 

Уже сегодня ощущается огромное воз-
действие постоянной потребности пере-
мещаться в пределах населенных пунктов 
и между ними. Устранение пробок на ули-
цах ведет не только к улучшению качества 
городского воздуха, но и к уменьшению 

Системы управления дорожным движением

Преимущества для окружающей среды:

➔  Сокращение на 20% выбросов CO
2
 

(пример: пилотный проект в Рурской 
области)

➔   Снижение на 20% потребления топлива
➔  Загрязнение воздушной среды в мега-

полисе не выше установленных зако-
ном ПДК

Преимущества для потребителя:

➔  Сокращение расходов на развитие 
дорожной инфраструктуры

➔  Сокращение расходов на меры 
по защите окружающей среды

➔  Минимизация дорожных заторов

Транспорт
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расходуемой энергии, т. е. в большинстве 
случаев – топлива для автотранспорта 
и электроэнергии для общественного 
транспорта на электроприводе (трамвай, 
троллейбус).

Системы управления дорожным движе-
нием объединяют в единую сеть различ-
ные элементы и гарантируют эффективное 
использование существующей транспорт-
ной инфраструктуры. Они минимизируют 
транспортные заторы, исключают нерацио-
нальное и избыточное энергопотребление 
и снижают выбросы СО, CO

2
, углеводород-

ных соединений, окислов азота, сажи и тон-
кодисперсной пыли. Информация о теку-
щей транспортной обстановке играет клю-
чевую роль в оптимизации мобильности. 

Информационные системы, предостав-
ляющие актуальные данные в режиме 
реального времени, позволяют пасса-
жирам выбирать наилучшую комбина-
цию видов транспорта. При этом речь 
идет об интеллектуальных системах, 
информационно-управляющих систе-
мах дорожного движения, компьютерах 
управления дорожным движением, видео- 
и погодных центрах, а также комплектном 
оборудовании для систем дорожных 
сборов. 

Пилотный проект в Рурской области Гер-
мании оптимизирует использование суще-
ствующей сети железных и автомобиль-
ных дорог в крупнейшем мегаполисе Евро-
пы. Эта система уменьшает нагрузку на 
транспортную инфраструктуру, предостав-
ляет актуальную информацию о степени 
загруженности автомобильных и желез-
ных дорог и парковок в регионе, в кото-

ром насчитывается 53 города и 600 км 
(370 миль) скоростных автомагистралей, 
где более 6 млн человек ежедневно совер-
шают поездки на общественном транспор-
те, используя 70 станций и 1200 поездов. 

Система предоставляет информацию 
в сети Интернет или по мобильным теле-
фонам. Таким образом, водители могут 
оптимизировать маршрут своего передви-
жения. Это снижает выбросы CO

2
 и других 

вредных веществ, а также расход топлива 
до 20% только за счет более равномерно-
го трафика. 

Большой потенциал существует и у ис- 
пользования светодиодной технологии 
в светофорах. Среднестатистическая 
система на перекрестке со светофорами, 
оборудованными обычными лампами 
накаливания, расходует приблизительно 
2 кВт энергии.

 В Германии, где около 100 000 пере-
крестков, общая мощность, потребляе-
мая светофорами, составляет 196 МВт, 
что эквивалентно мощности небольшой 
электростанции. Если бы все системы были 
оснащены светодиодами, то потребова-
лось бы всего 16 МВт электроэнергии, что 
меньше 0,1 текущего потребления.

В качестве примера можно привести 
реализованный проект создания системы 
дорожных сборов для лондонского Сити, 
который включал поставку технологии 
автоматического распознавания автомо-
бильных номерных знаков с помощью 
более чем 870 камер. Тем не менее само по 
себе введение сбора не привело бы к значи-
тельному уменьшению количества пробок 
на дорогах в центральной части города. 

В начале 2008 года в районе лондонско-
го Сити была создана «зона низких выбро-
сов» (LEZ). Въезд в эту зону без оплаты 
разрешен только автобусам и грузовым 
автомобилям, соответствующим стандар-
там Евро IV или Евро III по выбросам мел-
кой пыли. Благодаря реализации этих мер 
количество пробок в столице Великобри-
тании снизилось на 30%, а выбросы угле-
кислого газа сократились приблизитель-
но на 150 000 т ежегодно. Важный показа-
тель: 50–60% водителей после внедрения 
системы отказались от частного автотран-
спорта и пользуются теперь обществен-
ным транспортом. Кроме того, система 
значительно снизила нагрузку на воздуш-
ную среду и шумовое загрязнение.
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Энергетика 

Когенерация. В настоящее время 
для отопления помещений используется 
тепловая энергия ТЭЦ и котельных. Элек-
троснабжение осуществляется за счет 
подачи энергии, генерируемой электро-
станциями, которые часто находятся на 
большом расстоянии от города. 

Комбинированное производство элек-
тро- и теплоэнергии позволит не только 
уменьшить количество первичной энер-
гии, в большинстве случаев газа, для 
производства того же количества элек-
тричества и тепла, но и сократить потери 
при их транспортировке.

Общая энергоэффективность техно-
логий комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии (тепла для 
дистанционного теплоснабжения) дости-
гает 90%. В отличие от электростанции, 
вырабатывающей только электрическую 

энергию, электростанция комбиниро-
ванного цикла практически не выделяет 
в окружающую среду сбросного тепла. 
Ее блоки утилизируют почти все сброс-
ное тепло для выработки пара. 

В результате данный тип электростан-
ций является самым эффективным для 
выработки электрической и тепловой 
энергии. Необходимым предваритель-
ным условием для внедрения подоб-
ной технологии является потребность 
в обоих видах энергии, т. е. наличие 
их потребителей. 

Так, например, электростанция ком-
бинированного цикла компании BASF 
в Людвигсхафене (Германия) достигает 
топливной эффективности около 90%, 
вклад этой станции в сокращение выбро-
сов CO

2
 составляет более чем 500 000 т 

в год.

Когенерация

Преимущества для окружающей среды: 

➔  Существенное сокращение выбро-
сов CO

2
 по сравнению с раздельной 

генерацией электрической и тепловой 
энергии

➔  Низкий уровень выбросов окислов 
азота 

Преимущества для потребителя:

➔  Высокая экономическая эффектив-
ность благодаря высокой топливной 
эффективности, достигающей 90% 

➔  Возможность продажи как электриче-
ской, так и тепловой энергии

Комплекс мер
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Высокий КПД электростанций комбини-
рованного цикла играет чрезвычайно 
важную роль для экономической эффек-
тивности и защиты окружающей среды. 

 Теплоизоляция коммунальных 
теплотрасс. Наряду с наличием непро-
дуктивных затрат в жилом фонде, 
серьезной проблемой является ненадле-
жащее качество тепловых сетей. 

По оценкам экспертов, потери тепла 
при его транспортировке на отдельных 
участках составляют от 30 до 50%, из чего 
следует, что состояние теплотрасс остав-
ляет желать лучшего. Данная проблема 
усугубляется значительной протяжен-
ностью теплопроводов (к примеру, 
в Екатеринбурге она составляет 3500 км). 
Необходимость частого ремонта тепло-
трасс приводит к непомерно высоким 
затратам на их содержание.

По данным исследований, в среднем 
по России суммарный расход тепло-
вой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение равен 74 кг условного 
топлива на 1 м2 в год, тогда как в странах 
Северной Европы с аналогичным кли-
матом этот показатель составляет 18 кг 
условного топлива.

Изоляция труб с помощью пенополи-
уретана по технологии «труба в трубе» 
позволяет снизить потери тепла до 2%. 
Теплоизоляционный слой укладывается 
поверх металлической или полимерной 
трубы, после чего конструкция помеща-
ется в пластиковую трубу. 

Кроме того, эта технология предо-
ставляет возможность установки систе-
мы контроля. В случае повреждения на 
трассе вмонтированный датчик немед-
ленно регистрирует его, что позволяет 

существенно снизить стоимость ремон-
та за счет точной установки проблемно-
го участка. 

Переход к использованию современ-
ных теплоизоляционных материалов 
и технологий дает возможность не 
только значительно снизить теплопо-
тери в трубопроводах, но и увеличить 
срок службы теплотрассы в целом. Срок 
службы таких труб составляет до 30 лет.

Теплоизоляция коммунальных теплотрасс

Преимущества для окружающей среды: 

➔  Снижение потребления энергии 
вследствие повышения энергоэффек-
тивности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

➔  Сокращение выбросов CO
2

Преимущества для города:

➔  Минимизация числа аварий 
➔  Значительное снижение затрат 

на содержание теплотрасс 
➔  Снижение затрат на отопление 
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Потенциал снижения энергозатрат

Результаты проекта показали, что 
внедрение общепринятых технологий 

в Екатеринбурге позволит сэкономить 
34 млрд кВт•ч в год, или 44% первичной 
энергии, к 2020 году, а самых современ-
ных технологий – до 62 млрд кВт•ч в год, 
или 79% первичной энергии, к 2020 году. 

С учетом видов топлива, потребляемых 
Екатеринбургом, при использовании 
общепринятых технологий данная эконо-
мия соответствует снижению потребле-
ния на 2 млрд м3 газа в год, что равняется 
объему газа, который Россия экспортиру-

ет за 4 дня. Поясним, что общепринятые 
технологии – это именно те, которые 
сегодня широко применяются в Европе 
и США. А самые современные – это 
те технологии, которые разработаны, 
но еще не вошли в широкое применение. 
В финансовом плане применение таких 
технологий представляется значительно 
более затратным, чем общепринятых, 
то есть их применение не всегда будет 
экономически оправданно.

По итогам исследования были предло-
жены технологические рычаги, которые 

позволят достичь вышеупомянутых 
результатов. Их использование направ-
лено на повышение энергоэффектив-
ности в зданиях, промышленности, 
на транспорте и в энергетике. 

Напомним: 12 рычагов с наиболее 
высоким потенциалом энергосбереже-
ния позволят достичь 22% снижения 
первичной энергии и сберечь более 
1 млрд м3 газа в год, потребляемых 
городом.

В масштабах России реализация 
рычагов принесет двойной эффект. 

04
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Во-первых, это сокращение затрат 
на энергию в черте города. И во-вторых, 
в результате сокращения потребления 
энергии в городе появляется возмож-
ность экономии газа. При благопри-
ятной внешнеэкономической конъюн-
ктуре сэкономленный газ может быть 
экспортирован, что с точки зрения 
экономики страны создаст дополнитель-
ный доход. 

Несмотря на сравнительно высокие 
затраты на реализацию 12 рычагов 
в Екатеринбурге, общий экономический 

эффект превысит затраты на их реализа-
цию уже в среднесрочной перспективе.

Целью проекта являлась разработка 
именно таких рычагов, которые могут 
быть масштабируемы путем повторе-
ния в других городах страны. Если при-
менить вышеуказанные 12 рычагов 
в других городах России, то суммарный 
положительный эффект составит около 
100 млрд евро к 2020 году. При этом 
страна сможет сэкономить существен-
ный объем газа, который в дальнейшем 
можно будет экспортировать. 

Если же наблюдаемое сегодня паде-
ние спроса на газ на мировом рынке 
продолжится в течение более длитель-
ного времени, то данный эффект можно 
выразить по-другому: запасы газа 
в России будут существовать дольше 
за счет реализации в городах России 
этих 12 рычагов. 

Для наилучших результатов, в част-
ности для достижения экономии газа, 
модернизация инфраструктуры России 
должна планироваться комплексно для 
страны, а не изолированно для города.

Потенциал 
снижения  
энергозатрат
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Условия реализации

Стоит обратить особое внимание на то, что 
помимо технологий, с помощью которых 

решаются задачи повышения энергоэффек-
тивности, существуют 4 обязательных условия 
для успешной реализации программы энерго-
эффективности. Рассмотрим их подробно.

Детально разработанная система. 
Прежде всего, необходима четкая структура 
управления по вопросам энергоэффектив-
ности в стране. На уровне Правительства РФ 
должны быть назначены лица и структуры, 
ответственные за исполнение программ 
энергоэффективности. В настоящее время 
Президент России Д. А. Медведев определил 
ответственного за политику энергоэффекти-

вности и энергосбережения по стране в це- 
лом в лице Вице-премьера Игоря Сечина.

Другой важный момент – постановка 
целей. Цели по снижению энергопотребле-
ния должны стать частью программ раз-
вития на всех уровнях: муниципалитет – 
город – регион – федеральный округ. Следо-
вательно, набор инструментов для реализа-
ции должен быть единым для всей страны.

Рассмотрим пример типового решения 
реализации программы энергоэффектив-
ности для города. Организационная структура 
предполагает наличие руководящего комитета 
высшего уровня, в который должны входить 
представители Правительства России, админи-

страции соответствующей области и города, 
а также представители науки и бизнеса, 
работающие в сфере энергоэффективности. 
Основной функцией комитета является обеспе-
чение политической поддержки конкретной 
городской программы и доступности новейших 
научно-технических разработок для практиче-
ского применения при ее реализации.

Рабочий офис осуществляет общее руко-
водство программой и тщательный контроль 
за ходом ее выполнения, обеспечивает отра-
жение политических и деловых интересов, 
а также применение новейших разработок 
при проведении исследования для получения 
практических результатов.

05
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Условия 
реализации

Достоверная и оперативная статистика. 
Ключевые показатели должны быть раз-
работаны централизованно и приняты как 
единый стандарт по всей стране. Их нали-
чие – важное условие сравнения текущей 
ситуации и применяемых мер в разных горо-
дах и регионах. 

Для объективности картины необходим 
централизованный статистический учет 
энергопотребления на уровне города, реги-
она, страны.

В качестве важных инструментов долж-
ны быть также обеспечены прозрачность и 
доступность информации об энергопотребле-
нии и применяемых мерах по его снижению.

Особое значение в реализации программ 
энергосбережения и энергоэффективности 
придается законодательству. В связи с этим 
необходимы законы и подзаконные акты, 
детально регулирующие взаимоотношения 
сторон, так или иначе участвующих в про-
граммах повышения энергоэффективности, 
а также стандарты, технические регламенты, 
механизмы привлечения капитала, системы 
экономического стимулирования.

Благоприятный режим финансирова-
ния и инвестирования. Необходимо наличие 
эффективной системы стимулирования инве-
стиций. В качестве инструмента можно было бы 
рассмотреть введение льгот по кредитам.

Наряду с этим представляется целесообраз-
ным вовлечь производителей газа («Газпром» 
и другие газодобывающие компании) в про-
цесс инвестирования в энергосбережение на 
период, пока тарифы на энергоносители в Рос-
сии будут существенно отличаться от мировых.

Социальная мобилизация. Для под-
держки программ энергоэффективности  
и энергосбережения важна социальная 
мобилизация населения. Это предполагает 
разработку и применение моделей по изме-
нению поведения потребителей. Рамки этой 
работы лежат в пределах от простой разъяс-
няющей рекламы до широкомасштабных 
PR-кампаний.
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Значимость проекта

Очень важным в проведенном иссле-
довании является то, что практиче-

ски все рычаги, разработанные в ходе 
исполнения проекта в Екатеринбурге, без 
каких-либо ограничений применимы для 
других городов России. Причем примени-
мы с большим экономическим эффектом. 
В целом же мероприятия по энергосбере-
жению и экономии электроэнергии могут 
помочь, во-первых, снизить стоимость 
энергоресурсов, что даст экономиче-
ский эффект у потребителя; во-вторых, 
сократить их потребление, что даст эффект 

повышения конкурентоспособности; 
в-третьих, снизить пиковые нагрузки 
на электрические, тепловые и газовые 
сети; и в-четвертых, уменьшить вред, нано-
симый окружающей среде. 

На пороге больших перемен. Уместно 
напомнить, что в соответствии с базовым 
сценарием Энергетической стратегии Рос-
сийской Федерации в период 2005–2030 гг. 
потребление энергии в стране должно 
увеличиться на 40%, достигнув величины 
1325 млн т условного топлива. В то же 
время по сравнению с 2007 годом энерго-
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емкость российского ВВП должна снизиться 
на 18% к 2020 году и на 40% к 2030 году. 
А при условии инновационного развития 
экономики энергоемкость должна снизить-
ся еще на 10%. То есть задачи в области 
энергоэффективности перед страной были 
поставлены очень жестко. И времени на 
раскачку просто нет.

По предварительным расчетам, ком-
плекс мер по энергосбережению уже 
к 2015 году может дать экономию первич-
ной энергии в 51 млн т условного топлива 
в год, а к 2020-му – до 94 млн т. Надо пом-

нить, что в настоящий момент энергоем-
кость в российской экономике в 2–3 раза 
выше, чем в развитых странах, при этом 
потенциал энергосбережения при приве-
дении его к нормам развитых европейских 
стран оценивается в 421 млн т условного 
топлива в год. Это огромная цифра, за кото-
рой стоит экономический рост, процвета-
ние и повышение конкурентоспособности 
российской промышленности не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Модернизация ЖКХ и комфортное 
жилье. Что касается вопроса экономии 

тепловой энергии, то стоит напомнить, что 
Россия является страной, имеющей самый 
высокий уровень централизованного тепло-
снабжения в Европе. Протяженность тепло-
вых сетей в двухтрубном исчислении дости-
гает 260 000 км, что в 6,5 раза длиннее эква-
тора. Из них примерно 40% требуют ремон-
та, а 15% находятся в аварийном состоя-
нии. При этом аварийность на старых тепло-
трассах достигает 96% от всего числа ава-
рий. В итоге тепловые потери в сетях состав-
ляют более 16% годового расхода топли-
ва на теплоснабжение (что соответствует 

Значимость 
проекта
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примерно 25% теплоэнергии, выработан-
ной котельными и ТЭЦ). Коэффициент же 
полезного использования топлива, отне-
сенный к конечному потреблению в систе-
мах централизованного теплоснабжения 
России, составляет не более 30–60%. То есть 
совершенно очевидно, что для реформи-
рования системы теплоснабжения в пер-
вую очередь необходима замена имеющих-
ся трубопроводов на новые, с более совре-
менными типами изоляции и длительным 
сроком службы. К примеру, трубы из поли-
этилена способны служить 30–50 лет, и они 
не подвержены коррозии.

Уже упоминалось, что в России строи-
тельные технологии, связанные с требо-
ваниями к энергосбережению зданий, 
не отвечают велениям времени. Приме-
нение более современных строитель-
ных норм, технологий и материалов – это 
огромный потенциал повышения каче-
ства строительства и, в конечном счете, 
комфортности жилья. 

Торговля квотами на выбросы СО2. 
Энергоэффективность – это не только 
значительные затраты на первоначаль-
ном этапе, но и возможность заработать 
на международной торговле квотами на 
выбросы парниковых газов. На сегодня 
Россия обладает самым большим в мире 
профицитом квот на выбросы. К примеру, 
в целом за период 2008–2012 гг. в денеж-
ном выражении он составит 50 млрд евро 
из расчета цены 10 евро за одну тонну угле-
кислого газа. 

Развивая тему квот, необходимо 
привести характерный показатель. По 

оценке Международного энергетического 
агентства, около 19% всей потребляемой в 
мире электроэнергии расходуется на осве-
щение. При этом современные световые 
технологии позволяют сэкономить порядка 
40% потребляемой энергии. В переводе 
на деньги прямая экономия от этого для 
страны может составить около 6 млрд евро 
в год. Но и это еще не все. В пересчете на 
выбросы углекислого газа, образующегося 
при сжигании топлива, необходимого для 
выработки данного объема электроэнер-
гии, получим величину в 20 млн т СО

2
. 

В случае реализации этого объема через 
механизм квотирования выбросов Россия 
дополнительно могла бы заработать около 
20 млрд долларов. То есть суммарно рос-
сийский бюджет ежегодно пополнялся бы 
на 26 млрд долларов.

Модернизация экономики. Не сек-
рет, что задача привлечения иностранных 
инвесторов с современными промыш-
ленными технологиями исключительно 
актуальна. В связи с этим проект значим 
для России и в плане повышения конку-
рентоспособности ее экономики в целом, 
в том числе и для качественного измене-
ния всего технологического уклада. Ведь 
при внедрении в стране в значительных 
масштабах иностранных энергоэффектив-
ных технологий у зарубежных компаний 
неизбежно встанет вопрос о локализации 
производства в России и последующего 
экспорта уже российской продукции. 
Это также в значительной мере поможет 
модернизации и экономическому раз-
витию страны.

Значимость проекта
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Заключение

Проведенная «Сименс» совместно 
с российскими и немецкими партне-

рами работа над проектом «Екатерин-
бург – энергоэффективный город» со всей 
очевидностью показала, что в масштабах 
целого города-миллионника вполне реаль-
но резко сократить потери энергоресур-
сов, доведя их до уровня сегодняшних 
мировых стандартов, практикуемых 
развитыми странами. В основе реализации 
подобных энергосберегающих программ 
лежит внедрение современного энерго-
эффективного оборудования, материалов 
и технологий. Важной частью исследо-
вания стала и выработка рекомендаций 
по сокращению негативного воздействия 
топливно-энергетического комплекса 
на окружающую среду.

В ходе работы над проектом были 
определены его основные цели. К ним 
относятся: достижение прозрачности 
в использовании энергии во всех основ-
ных сферах инфраструктуры, разработка 
конкретных мер по улучшению энерго-
эффективности и адаптация методики 
повышения энергоэффективности с целью 
ее последующего внедрения в других 
регионах России. Кроме того, изучался 
потенциал энергосбережения, проводи-
лась инвентаризация текущего энергопо-
требления по элементам инфраструктуры. 
На основе этого были выявлены наиболее 
узкие места в секторе ЖКХ, промышленно-
сти и городской инфраструктуре, без лик-
видации которых нельзя всерьез говорить 
о проведении политики энергоэффектив-
ности. Были определены и условия реали-

зации программы энергоэффективности 
в целом по России. Они включают в себя 
детально проработанную систему действий 
власти и профильных организационных 
структур, определение ответственности 
за управление энергоэффективностью 
в стране, установку целей и введение 
единого механизма реализации програм-
мы. Другими обязательными условиями 
являются достоверный и оперативный ста-
тистический учет, благоприятный режим 
финансирования и инвестирования, 
а также необходимость социальной моби-
лизации. Сделан вывод о том, что главны-
ми условиями уменьшения потребления 
энергоресурсов являются масштабное 
применение современных энергосбере-
гающих и энергоэффективных техноло-
гий, а также воспитание энергетической 
культуры. При этом отмечено, что большой 
потенциал энергосбережения сосредото-
чен в секторе ЖКХ, системе теплоснабже-
ния и электрических сетях.

На основе исследований были пред-
ложены 12 конкретных технологических 
рычагов, которые позволят достичь необ-
ходимых результатов. Данные инструмен-
ты направлены на повышение энергоэф-
фективности в зданиях, промышленности, 
на транспорте и в энергетике. Из всех 
возможных методов сохранения тепловой 
и электроэнергии они обладают наиболее 
высоким потенциалом энергосбережения. 
В исследовании объяснены принципы их 
действия и тот факт, что их реализация 
несет двойной эффект. Во-первых, это 
сокращение затрат на энергию в черте 

города; во-вторых, в результате сокраще-
ния потребления энергии в городе появля-
ется возможность экономии газа. Кроме 
того, выработаны предложения по рыча-
гам с наибольшим потенциалом.

В проекте представлены важные пока-
затели, цифры и графический материал. 
Так, к примеру, внедрение общепри-
нятых энергосберегающих технологий 
в Екатеринбурге позволит к 2020 году 
сэкономить 34 млрд кВт•ч в год, или 44% 
первичной энергии, а внедрение самых 
современных технологий позволит сэко-
номить до 62 млрд кВт•ч в год, или 79% 
первичной энергии. При этом 12 рычагов 
с наиболее высоким потенциалом энер-
госбережения позволят достичь 22% 
снижения первичной энергии и сберечь 
более 1 млрд м3 газа в год, потребляемых 
городом.

По результатам исследования была 
определена большая значимость проекта 
для России и сделан весьма важный вывод 
о том, что все рычаги, разработанные 
в ходе исполнения проекта в Екатеринбур-
ге, с большим экономическим эффектом 
и без каких-либо ограничений могут быть 
применены в других городах.

Заключение
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Методология

Приложение 1

Первый этап проекта, проходивший 
в июне–сентябре 2009 года, предпо-

лагал следующие фазы:
➔  инвентаризацию текущего энергопотре-

бления по элементам инфраструктуры;
➔  экстраполяцию энергопотребления на 

2020 год;
➔  определение потенциала энергосбере-

жения;
➔  взаимную увязку разнообразных рыча-

гов в рамках инициатив и выбор рыча-
гов с наибольшим потенциалом. 

Рассмотрим их более детально.
Инвентаризация текущего энерго-

потребления по элементам инфра-
структуры. Сбор данных по потреблению 
и производству тепловой и электроэнергии 
проводился в границах Екатеринбурга. Полу-
ченные данные были собраны в секторе потре-
бления, включающем в себя жилые здания, 
здания социальной, административной и ком-
мерческой сферы, промышленность, транс-
порт, уличное освещение, а также в секторе 
снабжения, включающем в себя генерацию, 
передачу и распределение энергии.

Источниками данных по тепло- и электро-
потреблению послужили:
➔  стратегические планы развития города 

Екатеринбурга (по всем направлениям 
и инфраструктурам – всего около 20);

➔  Администрация Екатеринбурга (отде-
лы УТЭХ, ЖКХ, МУ «Энергосбережение», 
Комитет по транспорту, Горсвет, Управ-
ление образования, Комитет по промыш-
ленности и науке, Комитет по товарно-
му рынку, Комитет по экологии и природо-

пользованию, отдел производства потреби-
тельских товаров и малого предпринима-
тельства, Комитет стратегического разви-
тия, Комитет по экономике);

➔  региональные министерства (здравоохра-
нения, культуры, образования, энергетики);

➔  федеральные министерства (энергетики, 
образования, промышленности и торговли);

➔  Институт энергосбережения Свердловской 
области;

➔  Горстат, Облстат;
➔  Уральский государственный технический 

университет (УГТУ-УПИ);
➔  представители промышленных пред-

приятий;
➔  опросы граждан, исследования эффек-

тивности установленных приборов.
В ходе инвентаризации было использовано 

около 30 различных источников данных, про-
ведено около 100 встреч, интервью, семина-
ров с представителями города Екатеринбур-
га, Свердловской области, промышленного 
сектора, вузов и т. д. 

Был использован инструментарий 
энергоэффективности, базирующийся на 
мировой практике и состоящий примерно 
из 70 инфраструктурных элементов, более 
1000 элементов данных, около 80 примеров 
передовых методов работы. 

В ходе реализации первой фазы методо-
логия проведения исследований в сфере 
энергоэффективности была адаптирована 
в соответствии с российской спецификой. 
Методология, результаты анализа и выводы 
первой фазы были проверены и одобрены 
Институтом энергосбережения. 
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2020
общепринятые 
технологии

самые современные
технологии

1  рычаг 1

2  рычаг 2

3  рычаг 3

Анализ исходной ситуации с энергоэффективностью

Энергоэффективность �
(2020 г.)

Исходная 
энергоэффективность (2008 г.)

Взаимная увязка разнообразных 
рычагов �в рамках инициатив

Потенциал энергоэффективности 
и ключевые технологические рычаги

здания  промышленность транспорт  2008 2008 2020

Экстраполяция

Потенциал Инициатива

Жилые здания

Генерация 
электроэнергии

...

Рычаг

...

...

...
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Экстраполяция энергопотребления 
на 2020 год. Проводилось определение 
суммарного потребления энергии в базо-
вом 2008 году. Расчеты и статистические 
данные показали, что суммарное потребле-
ние тепло- и электроэнергии (вторичная 
энергия – в форме электроэнергии, горя-
чей воды на отопление и бытовые нужды)  
в 2008 году составило 38 ТВт•ч / год.

Далее проводился перерасчет потребля-
емой тепло- и электроэнергии в первичную 
энергию (газ, уголь, бензин, другие виды 
топлива). При этом учитывались техноло-
гически неизбежные потери при генера-
ции тепло- и электроэнергии (например, 
КПД электростанций, котельных), а также 
потери при передаче и распределении 
тепло- и электроэнергии. Таким обра-
зом, потребление первичной энергии 
в 2008 году составило 62 ТВт•ч. Из этого 
объема наибольшая доля приходится на газ 
(50 ТВт•ч, или 3,5 млрд м3 газа).

Для экстраполяции на 2020 год были 
использованы следующие предположения. 
Во-первых, каких-либо кардинальных улуч-
шений в структуре потребления и эффек-
тивности не ожидается.

Во-вторых, ежегодные темпы роста энер-
гопотребления на 2008–2020 гг. составят 
2%. Расчет производился на основе следую-
щих показателей:
➔  ежегодные темпы роста энергопотре-

бления в период 2000–2006 гг. по Сверд-
ловской области составляли 2,3%;

➔  структурное отличие области от города 
находит отражение в более низких темпах 
роста (примерно на 0,2–0,4% в год);

➔  опережающий рост потребления над 
развитием генерирующих мощностей 

и, как следствие этого, рост импорта 
энергии из других регионов.
Из этого следовал основной вывод: потре-

бление первичной энергии в 2020 году про-
гнозируется на уровне 78 ТВт•ч / год. 

Определение потенциала энергосбере-
жения. Потенциал сбережения вычислялся 
на основе сравнения ключевых показателей 
эффективности. Методика расчета потенциа-
ла сбережения состояла в следующем:
➔  Определение потребления энергии по 

видам потребления и инфраструктурам 
(например, потребление электроэнергии 
на отопление в жилых домах – 13,3 ТВт•ч 
в 2008 году).

➔  Определение ключевых удельных пока-
зателей. Это необходимо для сравнения с 

ключевыми показателями потенциальных 
технологических рычагов и устранения 
внешних эффектов, таких как климати-
ческие условия, площадь помещений и т. 
д. Например, ключевым показателем для 
отопления жилых помещений является 
удельное потребление тепла на 1 м2 ота-
пливаемой площади за один градусо-день, 
Вт•ч/(м2×градусо-день). Для Екатеринбурга 
этот показатель составил 74,6.

➔  Сравнение фактических удельных пока-
зателей для Екатеринбурга с показате-
лями общепринятых и самых современ-
ных технологий. Например, удельное 
потребление тепла при использовании 
общепринятых технологий составля-
ет 49,3 Вт•ч/(м2×градусо-день), а при 

Приложение 1

И
ст

о
ч

н
и

к:
 П

р
о

ек
тн

ая
 г

р
уп

п
а

Обзор работы по сбору данных

Инструментарий 
энергоэффективности

 70 инфраструктурных элементов

 Более 1000 элементов данных

 80 примеров передовых методов  
 работы

 Содействие различных экспертов 
 и расчетные данные от экспертов
 города, области и консорциума

Работа по сбору данных

 8 недель сбора данных и анализа

 30 различных источников данных

 100 встреч/интервью/семинаров 
 с различными заинтересован-
 ными сторонами, представляющи-  
 ми город, область, промышлен-   
 ный сектор, вузы и т. д.
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использовании самых современных 
технологий – 4,6 Вт•ч/(м2×градусо-день). 
Таким образом, потенциал сбережения 
составляет 34% и 94% соответственно.
Взаимная увязка разнообразных 

рычагов в рамках инициатив и выбор 
рычагов с наибольшим потенциалом. 
Данный этап базировался на математиче-
ском, статистическом и экономическом 
анализе. Из базы данных, состоящей из 
более 100 технологических рычагов и наи-
лучших мировых практик, были выбраны 
ключевые рычаги, которые позволяют 
достичь наибольшей экономии электро-
энергии. Всего таких рычагов, как мы 
видим, было определено 12. Ниже станет 
ясно, каким образом это было сделано.

Расчет экономии по каждому из рычагов 
состоял из нескольких стадий:
➔  Определение сферы применения 

рычага и прогнозируемого потребле-
ния первичной энергии в этой сфере 
в 2020 году. При этом учитывалось 
частичное пересечение с другими рыча-
гами. Например, сначала производится 
теплоизоляция помещений, а затем – 
установка систем управления обо-
гревом. Таким образом, потребность 
жилых помещений в тепловой энергии 
после проведения теплоизоляцион-
ных работ уменьшится, и именно это 
скорректированное потребление будет 
взято за основу для расчета потенциала 
экономии рычагом «Системы управле-
ния обогревом».

➔  Определение степени реализации рыча-
га. При этом учитывалась технологиче-
ская возможность внедрения рычага, 
а также предположение о том, что  

Генерация
Преобразование первичной 
энергии в электрическую 
и тепловую энергию 
(потери отчасти неизбежны)

Передача и распределение 
(например, электроэнергии 
в процессе передачи 
и распределения тепла 
в сетях центрального 
отопления)

здания

Суммарное 
потребление (2008 г.)

Расчетный баланс 
первичной энергии (2008 г.)

Первичная 
энергия (2020 г.)

газ

уголь

бензин

другие виды топлива

промышленность

транспорт

38

62

78

Превращение 
в первичную энергию

Экстраполяция потребления первичной энергии 
на 2020 год (ТВт•ч)

Ежегодные темпы роста 
энергопотребления в период 
2000–2006 гг. 
по Свердловской области 
составляли 2,3%

Структурные различия между 
областью и городом находят 
отражение в более низких 
темпах роста (на ~0,2–0,4% 
в год)

Опережающий рост 
потребления над развитием 
генерирующих мощностей 
и, как следствие этого, рост 
импорта энергии из других 
регионов

Базовое допущение – 
не ожидается каких-либо 
кардинальных улучшений 
в структуре потребления 
энергии и эффективности

Экстраполяция 
на  2020 г.

2% 
расчетные темпы роста

3

2

7

3

7

33

22

13

50

65

Уголь ≥ 0,6 
млн т

Газ�≥ 3,5 
млрд м3

Газ�≥ 4,6 
млрд м3
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Потенциал энергосбережения в жилых зданиях в 2008 году

Сбор данных Подсчет показателей
Потенциал

сбережения

Отопление

Горячая вода

Освещение

Сталепрокат

Дуговая печь

Энергия (газ)

Передача 
и распределе-
ние тепла

Жилые здания�
(примеры)

Потребление 
в�2008 году 
(млрд кВт•ч 
в год)

Сфера 
потребления

Фактор 
нормализации

Единица 
сравнения

При применении 
общепринятых 
технологий 
(млрд кВт•ч 
в год)

При примене-
нии самых 
современных 
технологий 
(млрд кВт•ч 
в год)

Екате-
ринбург

Обще-
принятые 
техноло-
гии

Самые 
совре-
менные 
техноло-
гии

Промышленность
(примеры)

Энергетика
(примеры)

5980�
градусо-дней

—

—

—

—

—

—

13,3

3,9

0,25

0,98

0,13

17,4

30,1

29,8 млн м² 
жилой площади

0,2 млн т в год

0,07 млн т в год

—

—

Вт•ч
м² x градусо-день

кВт•ч в год
м²

кВт•ч в год 
м²

Сталепрокат

Дуговая печь

Энергия (газ)

Передача 
и распределе-
ние тепла

74,6

130,8

8,3

4500

1850

55%

25%

49,3

25,0

4,7

2550

1452

60%

14%

4,6

2,6

3,9

1860

1100

90%

10%

4,5
(-34%)

3,1
(-81%)

0,1
(-43%)

0,4
(-40%)

0,02
(-22%)

0,87
(5% эфф.)

3,1
(11% эфф.)

12,5
(-94%)

3,8
(-98%)

0,13
(-53%)

0,6
(-60%)

0,05
(-40%)

6,1
(35% эфф.)

4,5
(15% эфф.)

~50 инфраструктурных 
элементов

технология уже частично внедрена. Рас-
чет производился по формуле: «потре-
бление энергии» х «степень реализации».
Производился расчет потенциала эффек-

тивности в ТВт•ч / год вторичной и первич-
ной энергии. Для этого была использована 
формула: «потребление энергии» х «сте-
пень реализации» х «относительное сниже-
ния уровня потребления». Относительное 
снижение уровня потребления рассчитано 
на основании показателей энергопотребле-
ния предложенных технологий и оборудо-
вания, а также экспертной оценки (опыта) 

поставщиков технологических решений  
в области энергосбережения.

Производился расчет возможной эконо-
мии газа в черте города.

Определялся размер капитальных вло-
жений, которые включали в себя затраты 
на закупку и установку оборудования.

Определялась среднегодовая прибыль.
Срок окупаемости рассчитывался  

с учетом стоимости капитала – 8 годовых 
банковских процентов.

Как мы видим из таблицы, применение 
таких рычагов, как системы управления 

обогревом, энергосберегающие лампы 
и тройное остекление, влечет за собой 
снижение уровня потребления энергии 
на 20%, 80% и 39% соответственно. В свою 
очередь, суммарный потенциал эффектив-
ности оценивается в 3,1 млрд кВт•ч в год, 
а суммарная среднегодовая прибыль – 
в 153 млн евро.

Предположение относительно импле-
ментации рычагов в Екатеринбурге: 
замена технологий осуществляется 
постепенно (линеарно) в течение 10 лет 
(каждый год 10%).

Приложение 1
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Пример расчета влияния рычагов

1) С учетом частичного пересечения с другими рычагами
2) Опыт поставщиков технологических решений в области энергосбережения

Потребление энергии �в 2020 г.1)

Сфера применения �рычага

Степень реализации �рычага

Снижение уровня потребления

(в сравнении с обычным)2)

Потенциал эффективности

Потенциал эффективности 

в первичной энергии

Сбережение газа

Капитальные вложения

Стоимость капитала �(по ставке 8%)

Среднегодовая прибыль города 

и поставщика газа

Срок окупаемости

млрд кВт•ч в год

 

%

%

млрд кВт•ч в год

млрд кВт•ч в год

млн м3

млн евро

млн евро

млн евро

лет

15,7

Обогрев жилых, социальных, 

коммерческих зданий

80%

20%

2,5

3,8

133

41

-3,2

125

0,3

Системы управления 
обогревом

Единица измерения

Рычаги

Энергосберегающие 
лампы

Тройное
остекление окон

0,4

Освещение жилых, социальных, 

коммерческих зданий

97%

80%

0,3

0,5

16

9

-0,7

14

0,6

2,1

Теплопотери в жилых зданиях

35%

39%

0,3

0,4

15

427

-34

14

–
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Правовые аспекты

Правовые аспекты играют очень важную 
роль в политике энергоэффективности 

и энергосбережения. Федеральная норма-
тивная база в части политики энергосбере-
жения и энергоэффективности в настоящий 
момент приобрела достаточно четкие рамки. 
Важным шагом здесь стало принятие 23 ноя-
бря 2009 года Федерального закона №261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Прежний 
федеральный закон об энерго-сбережении, 
положения которого в целом носили декла-
ративный характер, не определял критерии и 
показатели энергетической эффективности 
и не устанавливал мер административного 
и экономического воздействия на субъекты 
российской экономики за непроизводи-
тельное и неэффективное использование 
энергетических ресурсов. 

В отличие от предыдущего нормативного 
акта, новым Федеральным законом  
№261-ФЗ установлен ряд конкретных норм 
и требований. В том числе: требования 
по установлению класса энергетической 
эффективности по отношению к отдельным 
товарам; учету используемых энергетиче-
ских ресурсов; энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооружений; 
энергетическому обследованию объектов 
энергопотребления; требования к энергети-
ческому паспорту и т. д. 

Федеральный закон также устанавли-
вает, что все товары, производимые или 
ввозимые в Россию для оборота, должны 
содержать информацию о классе их энер-
гетической эффективности в технической 
документации, прилагаемой к ним. 

В отношении же зданий, строений  
и сооружений требования энергетиче-
ской эффективности устанавливаются 
не напрямую данным Федеральным зако-
ном, а федеральным органом исполнитель-
ной власти в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации.

Согласно закону об энергосбережении 
производимые, передаваемые, потребляе-
мые энергетические ресурсы подлежат обя-
зательному учету с применением приборов 
учета используемых энергетических ресур-
сов. Это требование распространяется на 
объекты, подключенные к электрическим 
сетям централизованного электроснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения или иным системам цен-
трализованного снабжения энергетически-
ми ресурсами. Мероприятия по оснащению 
такими приборами объектов, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, а также иных видов объек-
тов, за исключением жилого фонда, долж-
ны быть завершены до 1 января 2011 года. 
В свою очередь, объекты жилого фонда 
должны быть оснащены приборами учета 
до 1 января 2012 года. Кроме того, ресур-
соснабжающие организации обязываются 
Федеральным законом с 1 июля 2010 года 
заключать со всеми желающими публич-
ные договоры, регулирующие условия уста-
новки, замены или эксплуатации приборов 
учета энергетических ресурсов. 

Установлены и требования к проведению 
энергетического обследования со стороны 
российских компаний. Закон уточняет, что 
данное обследование проводится только 
юридическими лицами, являющимися 
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членами саморегулируемых организаций. 
По результатам обследования выдается 
энергетический паспорт. При этом Феде-
ральным законом устанавливаются типы 
организаций, для которых такое обследова-
ние является обязательным. 

Определены правовые основы заключе-
ния энергосервисных договоров, а также 
договоров купли-продажи, поставки, пере-
дачи энергетических ресурсов, включаю-
щих в себя условия энергосервисных дого-
воров, в том числе государственных или 
муниципальных энергосервисных контрак-
тов, заключаемых для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд.

Предусмотрены порядок создания 
и основы функционирования государствен-
ной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности с целью повышения 
информированности потребителей об 
энергетической эффективности товаров  
и о мероприятиях по энергосбережению.

Стоит напомнить, что в соответствии  
с новым Федеральным законом бюджетные 
учреждения, начиная с 1 января 2010 года, 
обязаны снижать объем потребляемых 
ресурсов в течение 5 лет не менее чем  
на 15% от объема, фактически потреблен-
ного ими в 2009 году, с ежегодным сниже-
нием такого объема не менее чем на 3%. 
Кроме того, устанавливается норма о пла-
нировании главными распорядителями 
бюджетных средств бюджетных ассигно-
ваний с учетом вышеуказанного снижения 
энергопотребления.

Федеральный закон также определя-
ет комплекс мер по государственной под-
держке в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффектив-
ности. Речь идет о поддержке инвестицион-
ной деятельности с применением мер сти-
мулирующего характера, предусмотрен-
ных налоговым законодательством; под-
держке софинансирования расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в области 
энергосбережения, а также установлении 
социальной нормы потребления населени-
ем энергетических ресурсов.

Для юридических лиц – потребителей 
энергоэффективных товаров и технологий 
важно то, что в законе об энергоэффектив-
ности одними из ключевых статей стали 
поправки в Налоговый кодекс (статья 67, 
часть 1), которые освобождают от налога на 
прибыль предприятия, использующие объ-
екты, имеющие наивысший класс энерго-
эффективности. Правительство РФ готово 
предоставить субсидии и снизить налоговое 
бремя тем предприятиям, которые решат 
поднять свое оборудование до уровня энер-
госберегающей техники.

Надо иметь в виду и то, что закон об энер-
госбережении фактически стал фундамен-
том для нового сектора энергетики, причем 
сектора с хорошим потенциалом развития. 
Для реализации данного нормативного 
акта проделана большая законодательная 
работа. Так, в дополнение к нему было 
принято несколько федеральных законов, 
в которых установлены требования к энер-
госбережению и повышению энергоэф-
фективности. Прежде всего, это внесе-
ние изменений в закон «О техническом 
регулировании» (№189-ФЗ от 18.07.2009). 
В связи с этим понятие «обеспечение энер-
гетической эффективности» отныне стало 

составной частью принятия технических 
регламентов – документов, обязательных 
для исполнения на всей территории страны. 
Без технических регламентов и системы 
национальных стандартов правовую базу 
энергосбережения представить невозмож-
но. Всего же изменения претерпели около 
20 действующих федеральных законов. 
Вместе с законом об энергосбережении 
был представлен пакет проектов норматив-
ных актов, разработанных Правительством 
РФ. Кроме того, для реализации феде-
рального закона Правительство утвердило 
«План мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности…» (Распоряжение Правительства РФ 
от 01.12.2009 №1830-р). 

В рамках развития нормативной базы 
также планируется дополнить Федеральный 
закон №94-ФЗ «О госзакупках» введением 
в качестве условий выбора победителя 
такого критерия, как «выбор продукции 
с высокой энергетической эффективно-
стью». В части дальнейшего развития нор-
мативной базы представляется логичным 
выработать и нормативно закрепить техни-
ческие требования к приборам учета энер-
гетических ресурсов и правила разработки 
требований энергетической эффектив-
ности для зданий, строений, сооружений. 
Актуальным будет и введение механизма 
стимулирования организаций строитель-
ной отрасли для наращивания оборотов 
строительства наименее энергоемких 
зданий, строений, сооружений. Еще одним 
эффективным шагом стала бы разработка 
и нормативное подтверждение правил соз-
дания государственной информационной 
системы в области энергосбережения.
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Список терминов

Зонные контроллеры – электронные 
приборы, осуществляющие дистанцион-
ное управление отоплением и охлажде-
нием отдельных помещений. Заданные 
параметры позволяют создавать в здани-
ях комфортные и энергоэффективные 
режимы для проживания или производ-
ственной деятельности.

Имплементация (англ. Implementa-
tion) – исполнение, реализация.

Интеллектуальные здания – сово-
купность современных инженерно-
технических решений, реализованных 
в одном доме. Целью их использования 
является обеспечение высокого уров-
ня комфорта и безопасности для людей, 
живущих или работающих в нем. Интел-
лектуальное здание управляется посред-
ством эргономичной и эффективной 
системы, главным преимуществом кото-
рой является высокая эксплуатационная 
экономия.

Интеллектуальное здание имеет такие 
преимущества, как:
➔  снижение потребления электроэнергии 

при одновременном повышении безо-
пасности системы энергоснабжения;

➔  экономия на сетевом оборудовании 
и кабельных сетях;

➔  увеличение производительности за счет 
снижения объема работы диспетчерских 
и эксплуатационных служб;

➔  оперативность управления объектом.

Квоты на выбросы СО2 – согласно 
Киотскому протоколу, который Россия 
ратифицировала 11 февраля 1999 года, 

ведущие индустриально развитые 
страны взяли на себя обязательства 
в 2008–2012 гг. уменьшить выбросы угле-
кислого газа в среднем на 5% от уровня 
1990 года. Каждой стране выделялась 
квота на эмиссию углекислого газа. 
Те страны, которые выбрасывают углекис-
лый газ меньше запланированной квоты, 
могут продать излишки другой стране, 
которая тем самым приобретает право 
производить углекислый газ больше 
исходной квоты.

Классы энергоэффективности – 
2 февраля 2010 года опубликовано Поста-
новление Правительства РФ №1222 от 
31.12.2009 «О видах и характеристиках 
товаров, информация о классе энерге-
тической эффективности которых долж-
на содержаться в технической докумен-
тации, прилагаемой к этим товарам, в их 
маркировке, на их этикетках, и принци-
пах правил определения производителя-
ми, импортерами класса энергетической 
эффективности товара». Данным норма-
тивным актом утвержден перечень видов 
продукции и товаров, для которых должен 
определяться класс их энергетической 
эффективности. В основном это те това-
ры, которые используются в быту: холо-
дильники, морозильники, стиральные 
машины, кондиционеры, посудомоечные 
машины, электроплиты, электродуховки, 
микроволновые печи, телевизоры, элек-
троприборы для отопления и т. д.

Важно, что определение классов 
энергоэффективности гармонизировано 
со стандартами энергоэффективности 
стран Евросоюза. Приняты обозначе-
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ния классов энергоэффективности 
A, B, C, D, E, F, G. При этом класс высокой 
энергоэффективности – А, самой низ- 
кой энергоэффективности – G.

Дополнительно установлены классы 
энергоэффективности А+ и А++, превы-
шающие показатели класса А.

Отметим, что утвержденный Правитель-
ством перечень весьма существенно отли-
чается от перечня продукции, приведен-
ного в ГОСТ Р 51388-99 «Информирова-
ние потребителей об энергоэффектив-
ности изделий бытового и коммунально-
го назначения». Из перечня продукции, 
включавшего более 100 позиций, приве-
денного в ГОСТ, выбрано 16 позиций для 
установления показателей энергоэффек-
тивности. Принципы маркирования по 
ГОСТ практически не изменены. 

В Постановлении Правительства 
№1221 от 31.12.2009 «Об установлении 
показателей энергоэффективности това-
ров, работ, услуг, размещение заказов 
на которые осуществляется для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
обозначен перечень из 90 товаров, для 
которых должны учитываться показатели 
энергоэффективности. 

Коммутационный цикл – число вклю-
чений/выключений электроприбора до 
потери им работоспособности.

Коэффициент теплопроводности – 
физический параметр вещества, харак-
теризующий его способность проводить 
теплоту. Численно коэффициент тепло-
проводности равен количеству теплоты, 
проходящему в единицу времени через 

единицу изотермической поверхности 
при условии, что температура изменяется 
на один градус. Его размерность Вт/(м×К). 
Значения коэффициента теплопрово-
дности для различных веществ определя-
ются из справочных таблиц, построенных 
на основании экспериментальных данных.

Рейтинг стандарта энергоэффектив-
ности Energy Star Агентства по защите 
окружающей среды США – программа 
Energy Star, контролируемая Агентством  
по защите окружающей среды, а также 
Департаментом энергетики США, регулярно 
пересматривает показатели энергоэффек-
тивности продукции в сторону ужесточения.

Рекуперативные системы – в нашем 
случае технологии, основанные 
на повторном использовании отводимого 
тепла.

Рециклирования программа – про-
грамма утилизации и переработки с усло-
вием максимального повторного исполь-
зования утилизируемых материалов.

Референсные технологии (от англ. 
reference – рекомендация) – это рекомен-
дуемые технологии.

Флуоресцентная лампа – энергоэф-
фективная газоразрядная лампа низко-
го давления, в которой ультрафиолетовое 
излучение, образующееся при столкно-
вении атомов ртути и электронов, излуча-
емых электродами лампы, путем опреде-
ленных технологий преобразуется в види-
мое излучение, то есть свет.
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