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#Цифровизация

МОСКВА – УМНЫЙ ГОРОД
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С. В. Орлов, заместитель председателя Московской городской Думы, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой общественных движений и политических партий
исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Сегодня наша столица по праву может считаться во всех отношениях комфортным городом – прежде всего благодаря своей высокой технологичности. В этом смысле плюсы
умной Москвы очевидны: мы за пару секунд подключаемся к высокоскоростному Интернету в транспорте и на улицах, так же мгновенно записываемся к врачу через ЕМИАС,
оплачиваем услуги ЖКХ онлайн, пользуемся преимуществами электронной школы. И это
цифровое развитие никогда не прекращается;, более того, постоянное внедрение в систему городского управления новых технологий стоит назвать одним из ключевых условий
самого существования Москвы в XXI веке. Действительно, иначе в динамичном, постоянно
растущем мегаполисе с населением более 12 миллионов человек уже и быть не может –
таков непреложный закон современной урбанистики.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №7–2020

Тренд прогресса и топ трансформации
В августе прошедшего 2020 года Москва уверенно
вошла в топ-20 авторитетнейшего мирового рейтинга
цифровой трансформации городов Services Globalization
Index, регулярно публикуемого международным консалтинговым агентством Tholons. За год она улучшила свои
позиции сразу на пять пунктов. Это очевидное признание
того, что сегодня российская столица активно и всесторонне развивает цифровую среду, внедряет инновации в самые разные сферы городской жизни, создает
продвинутые электронные сервисы для москвичей и для
ведения бизнеса.
Три первых места в рейтинге, представляющем цифровую трансформацию 100 крупнейших и наиболее развитых мегаполисов мира, заняли Бангалор, Сан-Паулу
и Торонто. Дополнительный вес успеху нашего города
в этом направлении придает тот факт, что Москва фактически находится в одном ряду с такими передовыми
мегаполисами, как Лос-Анджелес, Йоханнесбург и Сантьяго, и опережает Дубай, Токио и Сеул.
Города, как обычно, оценивались по пяти группам
показателей, таким как человеческий капитал, развитие
бизнес-среды, издержки и инфраструктура, безопасность
и качество жизни, а также цифровизация и инновации.
Важно отметить: наибольший вес при расчете итогового рейтинга имеет именно группа «Цифровизация и
инновации» – 40 % от общей оценки (немногим ранее
он составлял 25 %). И в указанной группе показатели
Москвы увеличились в 1,5 раза!

Столичные власти ставят на «цифру»:
инновации как главное условие роста
Лидирующие позиции столицы среди 100 ведущих
городов мира, несомненно, были достигнуты благодаря
успешной реализации московскими властями комплексных
программ по развитию инфраструктуры, а также кадрового потенциала и эффективных инструментов поддержки
деятельности предприятий в области информационных
технологий.
Так, в наши дня молодые жители города имеют возможность работать с реальными бизнес-кейсами ИТкомпаний в рамках спецпроекта Future Tech. Могут они
и запускать успешные стартапы с помощью различных
образовательных и акселерационных программ. А благодаря введению с 1 июля 2020 года экспериментального
правового режима для технологий искусственного интеллекта у Москвы есть отличная перспектива получить
статус федерального центра пилотных проектов в области цифровой трансформации.
Вполне уверенно столица конкурирует с наиболее развитыми городами мира в области привлечения серьезных
инвестиций и активного внедрения инноваций. Повторимся, цифровизация всех сфер жизни города продолжается
самыми быстрыми темпами, тут можно даже говорить
о взрывном росте. Пандемия коронавируса не только не
замедлила эти процессы, но и фактически выступила их

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

СПРАВКА
S MART CITY:
основные проекты, реализуемые в Москве
 осква вошла в топ-20 рейтинга цифровой трансформации
М
городов Services Globalization Index международного
консалтингового агентства Tholon. В пятерке лидеров –
Бангалор, Сан-Паулу, Торонто, Манила, Дублин.
Электронные сервисы
• Городской портал mos.ru
• Мобильные приложения
• СМС-сервисы
• Общегородской контакт-центр
• Голосовой помощник
• Чат-боты
• Сервис «Мои платежи»
ЖКХ

• Автоматический учет потребления ресурсов городскими
организациями
• Передача показаний индивидуальных счетчиков
• Электронный дом
• Единый диспетчерский центр

Безопасность
• Городская система видеонаблюдения
• Видеоаналитика
Здравоохранение Ключевые сервисы ЕМИАС:
• Онлайн-запись к врачу
• Электронная медкарта
• Запись на вакцинацию от COVID-19
Экология
• Круглосуточный онлайн-мониторинг воздуха
• Круглосуточный онлайн-контроль выбросов крупных предприятий
Экономика
• Портал поставщиков
• Инвестиционный портал
• Платформа i.Moscow
• Открытый городской бюджет
• Облачная бухгалтерия городских организаций
Образование Ключевые сервисы проекта «Московская электронная школа»:
• Электронный дневник
• Электронный журнал
• Библиотека МЭШ
• Проход и питание
• Онлайн-запись в школу / дошкольные группы / колледж
• Онлайн-запись в кружки / группу продленного дня
• Онлайн-запись на участие в ГИА, итоговом сочинении
(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9-х
классов
• Онлайн-подача аппеляции на результаты ГИА
• Онлайн-сервис «Мои достижения» (самопроверка и
самоподготовка)
Культура онлайн
• Портал «Узнай Москву»
• Музейная Москва онлайн
• Единый читательский билет
• Билеты в учреждения культуры на mos.ru
Связь

• Городская сеть Wi-Fi
• Широкополосные сети
• 5G-пилотирование

Транспорт
• Интеллектуальная транспортная система
• Современная система оплаты парковок
• Система заказа такси
• Автоматический режим фиксации нарушений ПДД
• Ситуационный центр ЦОДД
• Wi-Fi на городском транспорте
• Автоматизированная система велопроката и каршеринга
• Современные способы оплаты проезда
• Персонализированная карта «Тройка»
• Умные мобильные приложения MaaS
• Комплексная безопасность на транспорте – ЕДЦ «МосМетро»
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ОБ АВТОРЕ
Орлов Степан Владимирович – заместитель председателя Московской городской Думы, председатель комиссии по
городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой общественных движений
и политических партий исторического
факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

катализатором. Главный же принцип, которому следует столичное правительство, заключается во внедрении технологий
XXI века не ради самих технологий как таковых – во главу
угла сознательно поставлены интересы горожан, конкретных
людей, чья жизнь должна стать еще комфортнее и во всех
отношениях качественнее.

Золотой стандарт по-московски, или
идеальный алгоритм жизни города
Совершенно очевидно, что Москве за последнее десятилетие удалось успешно выстроить развитую, многокомпонентную смарт-систему, позволяющую использовать ресурсы всех городских служб самым оптимальным
образом. Она уже обеспечивает миллионам жителей
мегаполиса максимальные удобства, соответствуя их
жизненным запросам и, более того, постоянно повышая
планку. Столица РФ, по общему признанию, стала своего
рода эталоном, золотым стандартом для всех без исключения регионов России и (об этом свидетельствует
рейтинг Ser vices Globalization Index) для очень многих
мировых столиц.
Как отмечают в правительстве Москвы, перед городом
стоит задача не просто продолжать цифровую трансформацию, но и дальше повышать доступность передовой
инфраструктуры. Не стоит забывать о главном: в центре
умного города – прежде всего тот самый обычный человек, житель Москвы, для пользы которого должна работать
вся мощь современных технологий – скоростной связи,
искусственного интеллекта и так называемого Интернета
вещей.
Нельзя не подчеркнуть, что о важности развития Интернета вещей еще 8 сентября 2017 года заявил президент
России Владимир Путин; это произошло на совещании
в Перми. После проникновения ИТ в промышленность,
убежден глава государства, «у нас будет другая экономика,
только в этом случае мы сможем быть независимыми».
«Это не просто “Интернет вещей”, это создание вообще новой промышленности. Кто будет владеть вот этими
кластерами информационными, цифровыми в отдельных
отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться!» — такую цель поставил
Владимир Путин.
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А 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным Собранием президент сформулировал еще
одну стратегическую задачу: «Нам надо
формировать собственные цифровые
платформы, естественно, совместимые
с глобальным информационным пространством. Это позволит по-новому
организовать производственные процессы… Нам нужно наладить разработку и локализацию ключевых технологий
и решений, в том числе… для новых
систем в энергетике, на транспорте и
в городском хозяйстве. Для сфер, определяющих качество жизни...»

Новые драйверы развития ЖКХ столицы
К решению этой задачи в Москве подходят инициативно
и со всей ответственностью. Разработана и реализуется
целый спектр мероприятий по внедрению информационнокоммуникационных технологий в жилищно-коммунальное и
энергетическое хозяйство столицы, а вместе с тем – в сферы
благоустройства и капремонта жилого и нежилого фонда.
Все они сегодня включены в государственные городские
программы «Умный город», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Жилище»,
«Развитие городской среды», которые целиком финансируются из московского бюджета.
Вместе с тем отдельные мероприятия по автоматизации и интеллектуализации различных сегментов городского
хозяйства заложены в инвестиционные и производственные программы столичных организаций и предприятий.
В их числе Фонд капитального ремонта города Москвы,
АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», ГБУ «Автомобильные
дороги», АО «Мослифт», ГУП «Мосводосток», АО «ОЭК»,
ГУП «Моссвет», АО «Москоллектор» и многие другие. Правовым фундаментом интеллектуализации и цифровизации
городского хозяйства Москвы стали принятые Московской
городской Думой законы: «Об информационных ресурсах и
информатизации города Москвы», «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в городе
Москве», «Об обеспечении открытости информации и
общественном контроле в сферах благоустройства, жилищных и коммунальных услуг», «О благоустройстве в городе Москве».
Сейчас без по-настоящему прорывных технологий цифрового развития, в том числе неоднократно упомянутого Интернета вещей, немыслимо правильное протекание основных
процессов управления инфраструктурой крупных городов,
и Москва своим примером убедительно иллюстрирует это.
Новые технологии и алгоритмы настройки многомиллионного мегаполиса быстро дали нам зримые результаты с точки
зрения экономии бюджетных средств, снижения аварийности
и общего повышения надежности и качества инфраструктуры.
Но самое главное – с точки зрения улучшения качества жизни
горожан. Год от года Москва становится все более умной, а
значит, удобной, дружелюбной и безопасной! ¢
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«ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» –

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
Сейчас все чаще для оптимизации бизнес-процессов используется концепция «цифрового двойника»,
Digital Twin. Под «цифровым двойником» понимают
цифровую модель реального (физического) объекта
или процесса, которая позволяет оценивать текущее
состояние объекта или процесса, моделировать и
прогнозировать его развитие, наблюдать, как объект
или процесс реагирует на изменения, оптимизировать
и т. д. Эта концепция уже долгое время используется
и в строительной отрасли: от моделирования энергопотребления здания и систем автоматизации и управления зданиями до самых современных BIM-моделей.
Журнал «Энергосбережение» обратился к специа
листам с просьбой рассказать о возможностях и перспективах использования концепции «цифрового
двойника» в их области деятельности.

Расскажите о своем опыте
использования «цифровых
двойников». Были ли это
цифровые модели оборудования
или моделировались какие-либо
процессы?

Мартин Бисмарк,

маркет-менеджер по России «Саутер
Билдинг Контроль Интернациональ ГмбХ»
Собственная разработка Саутер новой сис
темы автоматизации зданий modulo 6 открыла
нам двери в облачные технологии и технологии
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Интернета вещей (IoT). Поскольку зда
ния подключены к Интернету вещей и
облаку, безопасность системы и сети
выходит на первый план и становится
серьезной проблемой. Выработанная
технология требует создания циф
рового близнеца для каждой стан
ции автоматизации во время ввода
в эксплуатацию. Эти «близнецы», или
«цифровые двойники», сохраняются
в зашифрованной базе данных. Затем
они могут храниться на выделенной
станции автоматизации, локальном
компьютере или в центре обработки
данных / облаке.
Благодаря этой технологии
блокчейн для автоматизации зданий,
запатентованной компанией Саутер,
существенно повышается безопас
ность данных и системы в целом.
Таким образом, наша компания до
стигла уникального уровня безопас
ности, отвечающего требованиям
целостности системы, предусмотрен
ным международным стандартом
IEC 62443, обеспечивающим кибер
безопасность сетей и систем.
Более подробно ознакомиться
с этой технологией можно, прочитав
статью Феликса Гассмана «Техно
логия блокчейн для автоматизации
зданий», опубликованную в журнале
«Энергосбережение» № 4–2020.

системы и устройства, работающие
хуже всего или вообще неработаю
щие. Для анализа состояния здания
используются связь BMS с данным
ПО в реальном времени и обработка
данных на основе нейронных сетей
и машинного обучения. Поскольку
это облачное решение, то возможно
подключение сотен и тысяч зданий,
расположенных в разных частях
света. Естественно, подключение
идет по защищенным каналам связи
с шифрацией трафика.

«Цифровой двойник» был создан
с использованием ПО EcoDomus и
интегрирован с инженерными систе
мами здания (BMS), BIM-моделью и
системой эксплуатации с помощью
IoT-платформы Schneider Electric
EcoStruxure Building. Интеграция
этих систем позволяет обменивать
ся данными и анализировать поведе
ние объекта и происходящих в нем
процессов в режиме реального
времени – следить за динамическим
изменением «цифрового двойни
ка» под воздействием различных
факторов.

Какой эффект (снижение
расходов, улучшение
надежности, минимизация
последствий аварий и т. д.)
можно получить, используя
«цифровых двойников»?

Мартин Бисмарк
Павел Мурзакаев,

руководитель по работе со
стратегическими проектными
компаниями Schneider Electric
Компания Schneider Electric завер
шила пилотный проект по созданию
виртуального «близнеца» своей
штаб-квартиры в Москве. Проект был
реализован совместно с компанией
EcoDomus в рамках меморандума
о сотрудничестве в области развития
BIM-технологий в России.

Пока мы использовали тех
нологию «цифровых двойников»
только для повышения безопасности
программ и параметров станций
автоматизации и систем в целом.
В настоящее время на основании
облачной версии СКАД Sauter Vision
Center ведутся работы по созданию
термодинамического «двойника»
здания, что позволит оптимизиро
вать процессы, улучшить надежность
(диагностическое обслуживание) и
снизить расходы.

Михаил Трифонов,

Мы применяем специально раз
работанное программное обеспе
чение (ПО) Coppertree Analytics для
оценки работы инженерного обору
дования здания в режиме реального
времени. Это ПО позволяет выявить
узкие места в системах здания и
оптимизировать графики обслу
живания, выводя на первые места

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

ru.depositphotos.com

генеральный директор
ООО «Дельта Контролс»
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Михаил Трифонов
Применение «цифровых двойни
ков» позволит владельцам зданий до
стичь желаемых изменений в работе
как систем здания, так и процессов
обслуживания персонала, посетителей
в системе моделирования, не вклады
вая средства в закупку материалов и
оборудования, не прекращая эксплуа
тацию здания. Так как можно парал
лельно обработать разные варианты
изменений, экономический эффект
будет налицо – как минимум при полу
чении отрицательного варианта не
будут потрачены деньги на какие-то
изменения.

Павел Мурзакаев

Концепция «цифрового
двойника» сейчас активно
развивается потому, что,
с одной стороны, появились
технические возможности
моделирования сложных
процессов в реальном
времени; с другой стороны,
стали доступны широкие
возможности самообучения
моделей, технологии
обработки больших массивов
данных, «обратная связь»
Интернета вещей и т. д. Какие
аспекты цифровизации будут
наиболее востребованы
в ближайшие годы в этом
контексте?

Мартин Бисмарк
Цифровизация открывает
широкие возможности и в области
автоматизации здании. Недавно
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Синергия всех систем здания
дает службе эксплуатации полный
доступ к документации на оборудо
вание, материалы и техническим ре
шениям, которые были разработаны
на этапе проектирования и реализо
ваны на объекте. Это обеспечивает
быстрый анализ при возникновении
критической ситуации, облегчает
поиск оборудования, связанного с не
исправностью, и ускоряет восстанов
ление нормального режима работы
системы. Доступ к системе заявок
в службу эксплуатации возможен
через мобильные приложения.
Кроме того, трехмерная модель
объекта позволяет создать систему
удобной навигации, что снижает

временные затраты персонала на
перемещение по объекту. Эта функ
ция особо актуальна для сложных
объектов, таких как аэропорты,
промышленные цеха и другие ин
фраструктурные объекты. Использо
вание 3D-модели позволяет заранее
уточнить расположение оборудо
вания, подготовиться к проведению
регламентных или ремонтных работ,
предусмотреть наличие необходи
мых инструментов.
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в оловном офисе компании Sauter,
расположенном в Германии, от
крыли Sauter Smart Spaces – это
всеобъемлющая интеграция систем
автоматизации зданий и сторонних
систем для оптимального и эффек
тивного обслуживания офисных
зданий с целью перехода от умных
зданий к самооптимизирующимся
зданиям на основе аналитики и
искусственного интеллекта с ин
теграцией облачных сервисов и
новых цифровых концепций. Здесь
речь идет не только об оптими
зации процессов ОВК и автома
тизации помещений с различной
системной интеграцией, а также
об управлении парковкой, посе
тителями и уборкой (при необ
ходимости), рабочими местами и
переговорными, включая навигацию
(местонахождение персонала и
имущества), охрану здания и по
жарную безопасность, прогнозиро
вание технического обслуживания
и т. п. Готовы первые презентации
по опыту работы этого здания.

Михаил Трифонов
Для получения «цифрового
двойника» необходимо иметь как
средства моделирования (ПО,
вычислительные мощности), так
и грамотный персонал, который
может правильно создать модели
здания, корректно задать гранич
ные условия и матрицу измене
ний, а также оценить результаты
моделирования. Особое внима
ние надо уделить безопасности
данных и самой модели, так как
несанкционированный доступ
к ним может привести к потерям
в бизнесе – от действий конку
рентов до прямых угроз жизни и
имуществу в результате терро
ристических актов. Также нужно
обеспечить интеграцию системы
управления зданием (АСДУ, BMS)
с системой моделирования для
проведения расчетов на актуаль
ных данных: работа инженерных
систем и систем безопасности,
перемещения персонала и посе
тителей, влияние внешних факто
ров на работу здания, персонала,
бизнес-процессов.
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Цифровые технологии меняют
все подходы, сейчас довольно часто
можно слышать термин «подход на
основе данных (data driven)». Во мно
гих сферах такой подход уже активно
применяется. Активное внедрение
устройств Интернета вещей на граж
данских и промышленных объектах
уже сегодня создает базу для внед
рения подхода к обслуживанию на
основе данных. Сегодня наблюдается
растущий спрос на аналитические
системы, позволяющие эффективно
работать с тем большим потоком
данных, которые постоянно генериру
ют устройства Интернета вещей.
Современная система управле
ния зданием или промышленным
предприятием работает с десятками
тысяч сигналов и генерирует в день
терабайты информации о состоя
нии всех исполнительных устройств.
Процессы и взаимосвязи элементов
в таких системах усложняются с каж
дым днем, и человеку все труднее
анализировать аварии, тренды, искать
пути повышения эффективности без
применения цифровых решений.
Поэтому аналитические системы, ра
ботающие с технологиями обработки
больших данных и возможностями
самообучения, в ближайшие несколько
лет станут незаменимым дополнени
ем существующих систем управления.
Подобные аналитические системы,
или advisors (эдвайзеры), являются
частью технологической платформы
EcoStruxure от Schneider Electric.

Давно известно и широко
используется моделирование
энергопотребления
зданий. А можно ли
эффективно моделировать
качественную среду обитания
здоровых зданий с учетом
поведенческого фактора
в местах большого скопления
людей?

Михаил Трифонов
Да, можно. В аэропорту Манче
стера система управления зданиями
enteliWEB Delta Controls интегрирова
на с системой информации о полетах
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Павел Мурзакаев

SITA. В результате BMS автоматически
перенаправляет потоки пассажиров,
разблокируя необходимые двери и
включая освещение и вентиляцию по
пути следования. Особенно заметно
энергосбережение в ночное время,
когда количество прилетов/вылетов
гораздо меньше, чем в дневные часы.
Применение алгоритмов машинного
обучения и технологии нейронных
сетей позволит уменьшить риск для
здоровья и жизни граждан при воз
никновении аварийных или опасных
ситуаций на транспортных узлах,
в торговых центрах, на стадионах,
в кинотеатрах, школах и универси
тетах, так как система управления
оптимальным образом, зная о текущих
скоплениях людей и необходимых
путях эвакуации, позволит избежать
давки и ускорит эвакуацию из здания.

Приведите пример
успешного и интересного
опыта использования
«цифрового двойника»
для моделирования работы
какого-либо климатического
оборудования, моделирования
энергопотребления,
моделирования качества
микроклимата.

Павел Мурзакаев
EcoStruxure Building Advisor – это
аналитический инструмент, выяв
ляющий неэффективные режимы
работы оборудования и аномалии
энергопотребления в зданиях. Этот
инструмент позволяет снизить опера
ционные затраты, повысить комфорт

посетителей и ценность активов за
счет снижения незапланированного
обслуживания и количества аварий.
В ходе работы Building Advisor получа
ет текущие параметры работы систем
и сравнивает их с расчетными параме
трами цифровой модели, использует
различные математические модели
для расчета оптимальных параметров
работы и выявления неоптимальных
режимов работы подключенного обо
рудования, в том числе климатических
систем. Интерпретацией результатов
работы алгоритмов инструмента
занимаются технические эксперты и
сертифицированные инженеры.
B более чем 1 000 подключенных
зданий по всему миру мы видим, что
Building Advisor сокращает количе
ство жалоб арендаторов на комфорт
на 33 % и вместе с тем снижает
энергопотребление на 20 %, а коли
чество незапланированных аварий
снижается на 30 %. Эти цифры никак
не зависят от цен на ресурсы. На
основе этих данных можно посчи
тать эффект оптимизации от Building
Advisor для конкретного объекта.

Михаил Трифонов
Ряд бизнес-центров в Канаде,
подключенных к системе Coppertree
Analytics, добились значительного
сокращения расходов на ремонт и
эксплуатацию, получив оптимизиро
ванные графики ремонта и обслужи
вания инженерного оборудования.
Своевременный ремонт позволил
предотвратить аварии и ухудшение
качества сервиса для арендаторов и
улучшить энергосбережение. ¢
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
изменение климата,
снижение выбросов СО2,
традиционное топливо,
возобновляемые источники
энергии,
снижение энергопотребления
зданий

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
ЦЕЛИ ГЕРМАНИИ В СОЗДАНИИ
ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Мартин Бисмарк, маркет-менеджер «Саутер Билдинг Контрол Интернационал ГмбХ»,
член Совета по технологиям здорового здания
Противодействие глобальному изменению климата уже давно является одной из первостепенных задач. Однако, чтобы достичь цели по ограничению глобального повышения температуры
на 1,5 градуса быстро и эффективно, недостаточно отдельных программ или пилотных проектов. Чтобы остановить или хотя бы замедлить процесс глобального потепления, требуются быстрые, далекоидущие и кардинальные изменения во всех секторах экономики. В России созданы
демонстрационные объекты, показывающие, как можно достичь высокой энергоэффективности
при одновременном создании комфортных условий и получении реальной окупаемости, но
их мало. Предлагаем ознакомиться с механизмами по решению данной проблемы, которые
использует Германия.
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Центральная идея Программы – это введение с 2021 года новой платы за выбросы СО2 для
транспортных средств и тепловой энергии. Это
означает, что за выбросы СО2 в транспортном и
строительном секторах нужно будет платить аналогично тому, как это уже происходит в европейских
энергетическом секторе и энергоемкой промышленности в рамках европейской торговли квотами
на выбросы СО2. Мотивируются не только производители, но также потребители, что, по мнению
научного сообщества, является наиболее экономически эффективным способом. Национальная система торговли квотами на выбросы (NEHS) начнет
действовать в 2021 году с фиксированной платы,
то есть цена за тонну выбросов СО2 будет установлена заранее. Сертификаты будут продаваться
компаниям, которые поставляют на рынок топливо
для отопления зданий и моторное топливо. Затраты
на покупку сертификатов предполагается покрывать
за счет торговли топливом: если компании продают
мазут, сжиженный газ, природный газ, уголь, бензин

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

И ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
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Рекомендации Р НП «АВОК» 5.3.2–2020 «Расчет и подбор
воздухораспределительных устройств» и практическое приложение к рекомендациям разработаны при участии компаний
ООО «Вентарт Групп», ООО «ТРОКС РУС», ООО «Системэйр»
и содержат сведения об инженерных методах расчета воздухораспределения для основных схем подачи приточного
воздуха, примеры расчета воздухораспределения для зданий
различного назначения, сведения о выборе оптимальной схемы
подачи воздуха и воздухораспределительных устройств. Распределение воздуха в помещениях определяет конечный эффект работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
что является продолжением темы борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Корректный подбор
воздухораспределительных устройств позволяет обеспечить
поддержание требуемых параметров микроклимата в обслуживаемой зоне помещений, избежать появления сквозняков
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ермания поставила перед собой задачу со
здать до 2050 года «фонд климатически
нейтральных зданий». Важным шагом в этом
направлении стала немецкая «Программа защиты
климата до 2030 года» (Klimaschutzprogramm, далее – Программа), опубликованная и вступившая в
силу в 2019 году, которая ставит цель снизить объем
выбросов парниковых газов на 55 % по сравнению
с уровнем 1990 года. В числе механизмов по достижению поставленной цели можно назвать установление налога на вредные для климата выбросы
двуокиси углерода (СО2), меры по субсидированию
и правовые нормы, поддерживающие внедрение
инновационных технологий и рост инвестиций.
Никому не нужно объяснять, что защиту климата невозможно организовать без существенных
финансовых и других затрат. При этом важно более-менее справедливо распределять эти новые
требования. Нужно поощрять тех, кто предпринимает дружелюбные по отношению к климату
действия и уже сегодня использует более затратные технологии, позволяющие избежать выбросов
парниковых газов или резко сократить их объем,
кто делает ставку на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). Это будет мотивировать остальных к экономии энергии, снижению уровня СО2 и
переходу на новые технологии. Конечно, посильный вклад должны вносить все, никто не должен
быть перегружен. Дополнительный позитивный
эффект – поощрение к внедрению передовых технологий, в свою очередь, мотивирует промышленность вкладывать инвестиции в эти инновационные
технологии, а значит, будут создаваться новые рабочие места, что укрепит экономику страны.

или дизельное топливо, они требуют сертификат в качестве
права на загрязнение на каждую тонну СО2, которую эти
продукты будут выбрасывать при сжигании.
Начальный уровень фиксированной платы составит
10 евро за тонну СО2 и постепенно к 2025 году повысится до 35 евро за тонну. Это обеспечит безопасность
планирования на ближайшие годы. Начиная с 2026 года,
плата будет формироваться в условиях рынка, в рамках
между фиксированной минимальной и максимальной ценой.
Общее количество выданных по всей Германии сертификатов должно соответствовать требованиям немецких и
европейских климатических целевых показателей.
В результате потребители вынуждены будут больше
платить за бензин и дизельное топливо, а также за электрическую и тепловую энергию. Чтобы сократить эти
платежи, нужно снизить объемы энергопотребления или
перейти на использование других (возобновляемых) источников энергии, что потребует денежных средств /
инвестиций.
Другая цель Программы: часть денег из полученной
платы за выбросы СО2 государство будет инвестировать
в мероприятия по защите климата и тем самым вернет их
гражданам. Это включает в себя, например, возможность
списания расходов на реконструкцию энергоэффективных
зданий в счет налогов.
Программа также предусматривает высокую ставку
субсидирования в размере 40 % на замену жидкотопливных отопительных систем на новые, более безопасные для
климата, системы отопления. Продолжится выплата экологического бонуса за переход от автомобилей с бензиновым
двигателем к электромобилям.
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Федеральное правительство поддерживает промышленность, финансируя программы развития энергоэффективных технологий.
Учитываются проблемы простых граждан, которые не
смогут инвестировать, но также вынуждены будут платить
за выбросы СО2. Так, если доходы от платы за выбросы
СО2 возрастут, то цена на электроэнергию будет снижена,
а наемные сотрудники, которым нужно ехать на работу,
будут получать более высокую налоговую льготу. Увеличат пособие на жилье и планируют уменьшить НДС для
общественного электротранспорта с 19 до 7 %. Однако
стоимость полетов на близкие расстояния подорожает
из-за возросшего налога на транспорт. Стратегическая
цель – стимулировать передвижение с помощью транспортных средств, использующих электроэнергию, и снизить
использование бензина, дизельного топлива и т. п.

Снижение энергопотребления зданий
Планируется существенно сократить энергопотребление в зданиях, так как именно они дают 14 % от суммарных
выбросов СО2 в Германии, которые составляют 120 млн т.
Цель – сократить эти выбросы до 72 млн т к 2030 году.
Как достичь этого?
Программа «Федеральное финансирование для энергоэффективных зданий» включает три подпрограммы: для
жилых домов, для нежилых домов и по отдельным мероприятиям. Данная программа заменит все существующие
сегодня программы по продвижению энергоэффективных
технологий и возобновляемых источников энергии для
зданий.
Финансирование будет направлено:
• на улучшение ограждающих конструкций зданий (теплоизоляция, установка энергоэффективных оконных стеклопакетов и т. п.);
• на оптимизацию инженерных систем (модернизация
систем вентиляции, автоматизация инженерного оборудования для оптимизации затрат);
• на использование возобновляемых источников энергии
для отопления (тепловые насосы, котлы на биомассе, солнечные коллекторы и фотоэлектрические панели);
• на оптимизацию теплоснабжения (балансировка, замена
насосов и т. д.);
• на осуществление специализированного проектирования и строительного надзора.
Торстен Сафарик, президент Федерального управления
экономики и экспортного контроля (Bundesamt für Wirtschaft
und Ausführkontrolle, BAFA), отметил, что «с января 2021
года в BAFA могут применяться индивидуальные меры федеральной поддержки энергоэффективных зданий. В этом
году BAFA выделила более полумиллиарда евро гражданам
на возобновляемое отопление в строительном секторе – с
привлекательными ставками финансирования. Я уверен, что
мы также получим дополнительный импульс для перехода к
теплу в 2021 году. В будущем каждый соискатель сможет просматривать обработку своей заявки в режиме онлайн» [4].
Энергоэффективные меры по обновлению, такие как
замена систем отопления, установка энергосберегающих
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окон, утепление крыш и наружных ограждающих конструкций, получили налоговые льготы с 2020 года. При замене
устаревшего отопительного оборудования, работающего
на жидком и газовом топливе, на современные аналоги
или тепловые насосы выплачивается премия (40 %). Планируется с 2026 года полностью запретить новые котлы
на жидком топливе. Особое внимание отводится активным
мерам по энергосбережению в зданиях1.
Также государство финансирует установку и замену измерительных приборов и систем управления, способствующих достижению уровня автоматизации здания по крайней
мере класса B (в соответствии с национальным стандартом
Германии DIN V 18599–11). Например, это регулируемое по
потребности управление системами вентиляции и кондиционирования воздуха, регулирование освещения в зависимости
от освещенности или присутствия людей в помещении, регулируемое по потребности управление системами отопления,
компоненты для реализации технической системы управления энергией (системы энергетического менеджмента),
создание концепции измерения, управления и регулирования,
создание системы измерения и регулирования и т. д.

Планы по снижению выбросов СО2
в различных секторах
В транспортном секторе планируют до 2030 года сократить вредные выбросы на 40–42 %. Наряду с повышением цен на бензин из-за платы на выбросы СО2 и налога на
автомобили, размер которого зависит от объема выбросов
СО2, переход на электромобили мотивируется премиями
для частных владельцев, строительством общедоступных
зарядных станций, увеличением количества общественного
транспорта и инвестициями в железную дорогу.
Для сельского хозяйства и для промышленности создан
пакет инвестиционных программ, таких как «Национальная программа декарбонизации», «Энергоэффективность
и технологическое тепло от возобновляемых источников
энергии в экономике», которые способствуют постепенному отказу от производства электроэнергии на основе угля,
увеличению доли возобновляемых источников энергии до
65 %. Значит, количество солнечных и ветряных электрогенерирующих установок будет расти.
Поддержаны инвестиции в научные исследования и разработки. Без науки невозможно решить стоящие перед
нами задачи, поэтому нужно вкладывать средства в развитие
новых технологий, базирующихся на использовании водорода, а также в разработку новых аккумуляторов и в технологии по хранению и пользованию СО2.
Все эти задачи требуют значительных капиталовложений, а времени, чтобы ждать, у нас просто нет. Поэтому
Программа имеет две стороны – уменьшение выбросов
парниковых газов введением платы на выбросы СО2 для
всех и использование этих дополнительных доходов для
описанных мероприятий. Обещают, что все средства будут
использованы в этих целях.
1
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Важен вклад каждого
Чтобы достичь поставленных целей в решении проблемы глобального изменения климата, важна соответствующая деятельность на всех общественных уровнях.
Так, еще в 2008 году компания Саутер сформулировала
свою политику по разработке и внедрению автоматизации
зданий в 10 пунктах, которые получили название «eco10»:
1. Аккумулировать и визуализировать информацию по
энергопотреблению в режиме реального времени с помощью новейших технологий.
2. Критично сравнивать энергопотребление с соответствующими внутренними и внешними эталонами
(Benchmarks).
3. Создать индивидуальный энергетический концепт
с учетом итоговых расходов за весь жизненный цикл здания.
4. Демонстрировать возможности применения возобновляемых видов энергии с точки зрения экологии и
экономии.
5. Значительно сократить вредные выбросы и тем самим
обеспечить вклад в защиту окружающей среды.
6. Основываться на наших перспективных, сертифицированных по eu.bac изделиях и решениях.
7. Объединить с помощью наших открытых, всеобъемлющих и гибких систем автоматизации помещений и зданий
все инженерные системы.
8. Привести к единой системе технологии оболочки здания, автоматизации здания и всех его инженерных систем.
9. Сопровождать пользователей вплоть до развития
сознательного потребления энергии.
10. Гарантировать снижение расходов на эксплуатацию
Ваших инженерных систем.
Эти пункты не утратили свою актуальность и сегодня,
что подтверждает новая Программа. Конечно в сравнении с
масштабом Программы вклад Саутер невелик, но как когдато сказал известный немецкий философ и врач Альберт
Швейцер (1875–1965), «То немногое, что вы совершите,
станет многим,..».
Литература
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2. https://cci-dialog.de/wp-content/uploads/2021/01/
Foerderfaehige-Kosten-3.pdf.
3. https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/
effiziente_gebaeude_node.html.
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5. http://zvt.abok.ru/ar ticles/132/Standar t_Minergie_
teoriya_i_praktika.
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#Интервью

АЛЕКСАНДР ЯРОЦКИЙ:
ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕШАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИДЕЙ…

«

«

Российский завод – изготовитель профессиональной климатической
техники «НПТ Климатика» официально подтвердил ранее циркулировавшую на уровне слухов информацию о разработке уникального
для отечественного сегмента отрасли проекта – Центра энергоэффективных технологий. Для получения более подробной информации и уточнения деталей нового масштабного замысла одного из
крупнейших производителей отрасли редакция журнала «Энерго
сбережение» обратилась к пресс-службе завода и ее руководителю
Александру Яроцкому.
Центр энергоэффективных технологий позиционируется вами как некое уникальное явление
для российского климатического рынка. В чем именно заключается уникальность данного
проекта? Как возникла идея подобной концепции?
Одним из ключевых преимуществ компании «НПТ Климатика» является непрерывный диалог с внешними партнерами,
благодаря которому организация напрямую получает обратную связь о тех или иных потребностях рынка, которые
актуальны сегодня или станут восстребованы в ближайшем
будущем.
Обрабатывая поступающую информацию, а также анализируя динамику продвижения нашей технологической платформы инженерии климата WHEIL, мы выявили целый ряд
общих, пересекающихся задач у данных направлений. Решать их по отдельности – неэффективный путь, который не
позволяет сформировать цельное и
однозначное восприятие наших идей.
Нам требовалось нечто, что могло бы
гибко адаптироваться под нужды наших партнеров, демонстрировать на
деле преимущества использования современных технологий, а в идеале –
еще и обладать (хотя бы частично)
функционалом испытательного стенда
для ниши производственных задач.
Найти столь многогранное решение непросто, но в сентябре 2020 года
нам удалось сформировать общую
концепцию будущего Центра. В ходе
обсуждения деталей внутри компании
стало понятно – замысел получается
интересный, но весьма масштабный:

18

впервые в России, в едином пространстве, в формате завода – изготовителя систем микроклимата мы собираемся
представить передовые технологии в сферах вентиляции и
кондиционирования воздуха, а также алгоритмы и решения
по их автоматизации, функционирующие в рамках единого
комплексного подхода!
Подобных проектов в нашей отрасли пока еще не было
реализовано. Шоурум – да, есть у многих компаний, стандартная, в общем-то, опция. Испытательная лаборатория – только у крупных производителей и, как правило, завязанная на
конкретных задачах. Платформа для продвижения передовых
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технологий отсутствует в принципе. Какие-то отдельные
демонстрации освоенных инженерных достижений, безусловно, проводятся, но в большинстве случаев они либо слабо,
либо вообще никак не связаны с глобальной идеологией
продуктового бренда или предприятия.
А предложенная нами концепция Центра энергоэффективных технологий решает сразу несколько ключевых задач в рамках реализации стратегии продвижения высокотехнологичных
инженерных решений на российском климатическом рынке:
• демонстрация энергоэффективных технологий в области создания микроклимата;

• проведение обучения и практических тренингов для
участников рынка;
• организация мероприятий по продвижению энергоэффективных технологий с практической демонстрацией
их эксплуатации;
• долговременная эксплуатация технологий в различных
режимах, с проведением замеров потребления тепловой и
электрической энергии;
• проведение испытаний технологий в пограничных режимах эксплуатации.

Иными словами, Центр энергоэффективных технологий представляет из себя некий универсальный комплекс, в рамках которого присутствуют и шоурум, и лаборатория, и функционал
учебно-демонстрационного заведения, правильно? А как предложенную вами концепцию
восприняли ключевые партнеры завода?
В целом верно, но акцентирую внимание на важном
моменте. Центр энергоэффективных технологий – это
шоурум, стендовый полигон и уникальная платформа для
продвижения современных разработок в формате общего
комплексного решения, созданного совместно с лидерами
отрасли!
В сентябре 2020 года, после того, как мы окончательно
осуществили переход от идеи к формированию концепции
проекта, пришло понимание: чтобы реализовать замысел
на максимально эффективном уровне, крайне желательно
участие наших партнеров. Их знания, многолетний опыт и
встречные идеи по оптимизации отдельных участков проекта
совершенно точно помогли бы приблизиться к тому идеалу,
который задумывался нами изначально, а также реализовать
дополнительные уникальные образы, которые ранее по тем
или иным причинам реализованы не были.
Мы провели ряд деловых встреч, в ходе которых презентовали концепцию ЦЭТ, были готовы долго и аргументированно отстаивать преимущества и перспективы проекта,
но этого не потребовалось! Все ключевые партнеры завода
крайне положительно отреагировали на проявленную нами
инициативу и выразили вполне конкретную заинтересованность в участии и поддержке нашего, теперь уже общего,
проекта «Центр энергоэффективных технологий».
Так, например, в рамках развития технологического
партнерства с корпорацией Panasonic еще одним вектором
общего движения станет сегмент ЦЭТ, посвященный VRFсистемам и сопутствующим им технологиям автоматизации.
Совместно с компанией Danfoss активно разрабатывается
концепция участка холодильных систем и агрегатов. Компании ebm papst и АВВ осуществляют поддержку в разработке

вентиляторных модулей по части электродвигателей и рабочих колес. Не менее важный и значительный вклад в данный
сегмент (вентиляторы) вносит компания punker. С помощью
партнеров из компании TerraFrigo мы проектируем теплообменные агрегаты в различных специальных исполнениях
и специальных покрытиях.
Отдельные слова благодарности хотим сказать нашим
партнерам из Phoenix Contact: подпроектом ЦЭТ в разделе
систем автоматизации и диспетчеризации зданий является
разработка систем автоматизированного управления эксплуа
тацией объектов недвижимости WHEIL DIGITAL BUILDING.
Новая система управления позволит решить широкий спектр
наиболее востребованных задач: учет и оптимизация потреб
ления ресурсов; дистанционное управление инженерными
системами и оборудованием; мониторинг, предотвращение
и отработка аварийных ситуаций; интеграция с облачными
технологиями; максимизация комфорта людей при использовании недвижимости в жилых и коммерческих целях.

Получается, над проектом «Центр энергоэффективных технологий» сейчас работает целая
команда? Это уже не индивидуальная разработка вашей компании?
Верно, работает целая команда профессионалов и лидеров различных отраслей, связующим звеном между которыми выступает наша организация, завод «НПТ Климатика».
Всех нас объединяет стремление создавать современные
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инженерные решения в климатической отрасли, и Центр
энергоэффективных технологий станет достойным воплощением наших знаний, многолетнего опыта и всеобщей
коллаборации. ¿
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#ЗеленаяЭнергия

Проект Испытательного центра ВИЭ в пос. Рассвет (Ростовская обл.)

РОССИЙСКИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
В. И. Паршуков, директор ростовского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
Министерства энергетики РФ; Э. Е. Блохин, канд. техн. наук, доцент кафедры «Физика и фотоника»
ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова; А. В. Рыжков, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
ООО НПП «Донские технологии»
Одной из важных задач при производстве и внедрении оборудования, применяемого в системах,
использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), является необходимость проведения
независимых испытаний и сертификации. Без признаваемых международных сертификатов невозможен вывод выпускаемой продукции на внешние рынки и затруднен выход на внутренний рынок.
Это обстоятельство во многом сдерживает использование ВИЭ. В настоящее время в Российской
Федерации отсутствуют испытательные центры, которые признаются на международном уровне.
Для проведения сертификационных испытаний отечественные производители электротехнического оборудования, используемого в системах с ВИЭ, вынуждены тратить значительные средства.
По заданию Минэнерго России ростовским филиалом Российского энергетического агентства
(РЭА) разрабатывается проект демонстрационного испытательного центра в области ВИЭ
(ДИЦ ВИЭ).
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В

настоящее время мировая энергетика переживает смену технологического уклада. Достижения
науки и активная разработка новых
технологий сделали возможным эффективное использование ВИЭ для производства электроэнергии. Большинство
развитых стран ставит своей целью
в перспективе полностью отказаться
от производства электроэнергии, основанного на сжигании ископаемого
топлива, и перейти к зеленой генерации. Это позволяет решить сразу
целый комплекс проблем, в том числе
снизить энергетическую зависимость от
импорта энергоресурсов и обеспечить
снижение экологической нагрузки на
окружающую среду.
Имеющиеся в России испытательные центры электросетевого и электротехнического оборудования не связаны
в единую систему и не координируют
свою работу. В настоящее время наиболее крупными являются пять специа
лизированных испытательных центров:
НТЦ ФСК ЕЭС, ФГУП ВЭИ, НИИВА,
НИИПТ, ВНИИКП. Также отдельные
виды испытаний в исследовательских
целях проводят лаборатории вузов и
научных организаций. В интересах собственного производства работают заводские испытательные лаборатории.
Одной из проблем системы проведения испытаний является отсутствие
единого подхода, методов и способов
испытаний, признанных всеми участниками рынка, в том числе на международном уровне. Существуют проблемы
с независимостью принятых решений,
достоверностью и коммерческой ангажированностью результатов испытаний.
Решение этих проблем возможно с помощью создания ассоциации испытательных центров с координацией деятельности из единого испытательного
центра и перехода на единые стандарты
и методы проведения испытаний, основанные на международных стандартах.
Эффективность объединения испытательных центров в общую систему
подтверждается опытом зарубежных
стран, обладающих передовыми технологическими решениями. Такие объединения в виде национальных ассоциа
ций существуют в Германии (PEHLA),
Франции (ESEF), Северной Америке
(STLNA), Великобритании (ASTA) и
странах Скандинавии (SATS).
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Более 50 % рынка испытаний выполняют десять крупнейших испытательных центров. Они были созданы при
участии государства или корпораций.
Крупнейшие из них, KEMA и CESI, контролируют 70 % европейского рынка.
Их результаты испытаний и сертификат
STL признаются во всех странах. Россия
занимает на рынке испытаний Европы
долю менее 5 %.
Отдельно взятому испытательному
центру или лаборатории невозможно
интегрироваться в международную
ассоциацию испытательных центров

с целью признания их протоколов испытаний на международном уровне.
В 2014 году в России принято решение
создать Национальную ассоциацию испытательных центров (НАИЦ), которая
стала бы платформой для объединения
испытательных центров и лабораторий
с целью исполнения всеми единых требований и норм испытаний и сертификации электротехнического оборудования,
а также представляла бы их интересы
на зарубежных рынках. Инициатором
НАИЦ выступает Федеральный испытательный центр (ФИЦ) ПАО «Россети».

Площадки для натурных полигонных испытаний энергетических установок на ВИЭ
(ИС ВИЭ в пос. Рассвет)
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Российский
демонстрационный
испытательный центр
в области ВИЭ

Проект фасада здания ростовского ЦНТИ с учетом умного проектирования здорового
здания и зеленого строительства
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Последние 15 лет идет активное
развитие технологий, использующих
ВИЭ для производства и распределения электроэнергии. Прогресс,
достигнутый в производстве фотоэлектрических панелей, ветроэнергетики, силовых полупроводниковых
приборов, накопителей энергии, микропроцессорной техники, требует
квалифицированной оценки качества
продукции, соответствия международным нормам по надежности, экологичности и безопасности. Для продвижения отечественной продукции
на мировой рынок нужен современный
отечественный центр аттестации и
сертификации создаваемого оборудования. По заданию Минэнерго России
ростовским филиалом Российского
энергетического агентства (РЭА) разрабатывается проект демонстрационного испытательного центра в области
ВИЭ (ДИЦ ВИЭ).
Концептуально проект включает
два этапа: на первом упор делается на
демонстрацию различных технологических решений, второй этап подразу
мевает создание исследовательского и
испытательного центра ВИЭ. В рамках
реконструкции здания ростовского
филиала планируется создание автономной системы энергоснабжения для
обеспечения режима активного здания
на протяжении всего года. Здание будет соответствовать концепции зеленого строительства с классом энергоэффективности А++.
Проектная документация по модернизации архитектуры и планировки
здания включает следующие разделы:
проектирование теплоизолированных
и светопрозрачных фасадов, обес
печение норм санитарной защиты
и экологической внутренней среды,
энергосбережения, энергоэффективности и рационального водопользования. Будет выполнено энергетическое моделирование здания на основе
BIM-технологий. Экологический менеджмент обеспечивает соблюдение
государственных и международных
стандартов при проектировании рабочей среды.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2021

Реконструируемое здание – ростовский филиал РЭА – располагается
в центре города по адресу Ростов-наДону, Буденновский пр., д. 83, непосредственно в зеленой парковой зоне.
Оно дополнит архитектурный облик
этой части города и станет элементом городской среды, привлекающим
внимание.

Инженерные системы
Кровля комплекса проектируется
с учетом необходимости открытого
размещения генерирующего оборудования, его обслуживания и безопасности нахождения персонала.
Энергообеспечение будет реализовано на базе различного оборудования: солнечные электростанции,
водогрейные гелиосистемы и тепловые насосы, ветроэнергетические
установки, паросиловая установка на
основе параболических солнечных
концентраторов и микротурбины, интеллектуальная система управления
генерацией и потреблением энергии
(на основе машинного обучения и
компьютерного моделирования).
Особое место в проекте уделяется системам вентиляции и кондиционирования. Именно они лягут
в основу здорового здания и будут
обеспечивать микроклимат в помещениях и комфортные условия пребывания для персонала. Системы теплого
пола, различных типов отопительных
приборов, рекуперации и циркуляции
воздуха, индивидуального освещения
и прочие устройства призваны дополнить комфорт для служащих и посетителей центра.
Система электроснабжения будет
иметь возможность функционирования как в нормальном режиме (с подключением к централизованным электрическим сетям), так и в островном
режиме (автономно) и обеспечивать
транзит энергии в обе стороны. Общая мощность солнечной энергосистемы не должна превышать 15 кВт.
Мощность ветровой генерации – до
3 кВт. Для реализации гибкости системы энергообеспечения объекта закладывается вариативность технических
решений по генерации и потреблению. Например, для построения сис
темы солнечного энергоснабжения
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используются панели на основе монокристаллов, поликристаллов, гетероструктур, комбинированные и гибкие
панели.
Для обеспечения отопления и
ГВС используются вакуумные, воздушные, плоские солнечные коллекторы,
различные типы тепловых насосов,
а также источник на традиционном
топливе – газовый котел. Данный подход позволяет продемонстрировать и
оценить работу устройств различных
разработчиков и изготовителей.
Важной задачей в построении и
проектировании системы энергоснабжения здания является разработка системы преобразования, коммутации и
хранения накопленной электрической
и тепловой энергии.
Проект формируется таким образом, чтобы была возможность
замены практически всего оборудования на аналогичное, других
разработчиков и поставщиков, для
демонстрации его работы.

Управление системой
электроснабжения
Создаваемая система представляет собой действующий образец
локальной энергетической системы,
в которой присутствует практически
полный набор различных по своим техническим характеристикам,
способам получения электрической
энергии, особенностям ее выработки, преобразования и подачи в сеть
устройств. При этом они все работают на одну общую шину, к которой
подключены самые различные потребители со своими характеристиками
и требованиями. Одна задача коммутации в такой сети и управления
процессами обеспечения энергией
уже достаточно сложна и является
предметом отдельного исследования.
В основу работы системы интеллектуального управления закладывается уже апробированный ранее принцип доступности энергии, исходя из
ее реальной стоимости в каждый конкретный момент времени. Система
сама автоматически должна следить
за работой каждого вида генерирующего оборудования, определять
стоимость вырабатываемой энергии
и подключать к локальной сети ис-

ходя из ее минимальной стоимости.
Излишки энергии система передает
в централизованную городскую сеть.
Таким образом, на объекте отрабатывается процесс синхронизации
работы автономной сети с централизованной сетью.
Помимо коммутации различных
систем генерации энергии друг с другом, необходимо решить задачу обеспечения передачи данных о работоспособности и эффективности каждой
подсистемы генерации на общую интеллектуальную систему управления
объектом. Для этого разрабатывается
специализированный программноаппаратный комплекс интеллектуального управления обеспечением
энергоснабжения.
В настоящее время идет согласование технического задания на проектирование с заказчиком. В дальнейшем по мере реализации проекта мы
будем информировать о ходе его выполнения и полученных результатах.
Приглашаем к сотрудничеству всех
заинтересованных специалистов и
организации.

Вместе мы добьемся успеха!
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ОХЛАЖДЕНИЯ

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ В ТЕАТРАХ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА1
Роджер Чанг (Roger Chang), дипломированный инженер, член ASHRAE
Одной из главных проблем в зданиях театров старой постройки
являлось чрезмерное повышение температуры воздуха во время представлений. Наиболее душно и жарко было на верхних
ярусах зрительного зала. Ситуацию осложняло то, что в театрах,
полностью заполненных зрителями, не было окон. Кроме того,
до появления электрического освещения использовались газовые
горелки, часто поднимавшие температуру выше 38 °C. Проблему
не могли решить на протяжении долгого времени. Только в начале
XX века благодаря прорывным технологиям в области вентиляции
и кондиционирования в театрах существенно улучшилось качество
микроклимата.
1
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Полную версию статьи читайте на электронном ресурсе «Здания высоких технологий» №2–2021.
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Первые инновационные
технологии
В летнее время большинство театров в Нью-Йорке из-за перегрева
воздуха в помещениях вдвое сокращали число постановок. Одним из первых театров, где в процессе реновации
в 1880 году Стилом Маккеем2 была
создана система вентиляции, разработанная специально для обеспечения
комфорта, стал театр Мэдисон-сквер
(Madison Square Theater) с залом на
650 мест. Система состояла из воздухозаборной шахты высотой 15 м на
крыше театра с вентилятором диаметром 0,9 м. Наружный воздух сначала
проходил через рукавный тканевый
фильтр, который промывали раз в неделю, а затем продувался через камеру
со льдом и распределялся через сеть
воздуховодов меньшего размера, выведенных в зал. Система использовала
вентиляторы, работающие от паровых
двигателей, а льда за одно театральное
представление уходило от двух до четырех тонн.
В 1885 году еще два театра на
Бродвее внедрили системы, подобные
разработанной Маккеем. Существенной проблемой данной системы была
низкая надежность. Кроме того, отмечалось, что система охлаждения театра
была очень шумной. Несмотря на то,
что система позволяла понизить температуру в театре на несколько градусов ниже температуры наружного
воздуха, она вызывала много критических отзывов.

Эксперименты
продолжаются
Эксперименты с системами кондиционирования воздуха продолжались,
но до начала XX века они рассматривались больше как увлечение, чем как
необходимость. Рост популярности
идеи оздоровления микроклимата начался в 1882 году, когда Томас Эдисон
сделал электричество доступным для
потребителей.
В 1895 году Чикагская телефонная
компания разработала собственную
вентиляционную систему, использу1

ющую «воздухопромыватель» (испарительный охладитель), еще до того,
как свойства влажного воздуха стали
хорошо изучены. Влияние влажности
воздуха понималось еще недостаточно хорошо, а система с «воздухопромывателем» была ненадежна.
Альфред Вольф (Alfred Wolff, 1859–
1909) открыл в 1880 году собственную
практику как «инженер паровых котлов». В течение следующих десяти лет
он получил известность как эксперт
по системам отопления и вентиляции
и работал с такими заказчиками, как
собор Святого Патрика и Карнегихолл. Вольф понимал, что потенциал
использования льда для охлаждения
ограничен. К 1909 году все убедились
в необходимости распространения систем кондиционирования для создания
комфортной среды обитания.

Эволюция систем
кондиционирования
В 1902 году Уиллис Хэвилэнд Кэрриер (Willis Haviland Carrier), выпускник
Корнеллского университета 1901 года,
создал опытно-конструкторский отдел в компании Buffalo Forge. Сначала
У. Кэрриер спроектировал систему для
издательской фирмы Sackett-Wilhems
Lithographic and Publishing Company.
В 1919 году Кэрриер опубликовал книгу «История искусственной погоды»
(The Story of Manufactured Weather).
Необходимость установки систем
охлаждения воздуха для производственных предприятий повсеместно
поддерживалась, однако идея кондиционирования воздуха для создания
комфортной среды обитания еще не
получила широкого распространения.
В 1896 году был впервые представлен «Витаскоп» – изобретение
Томаса Эдисона, что способствовало
открытию большого количества миниатюрных кинотеатров. К 1908 году
в США насчитывалось порядка 8 000
театров, которые посещали миллионы зрителей. Такой успех потребовал
решения проблемы душных помещений, не имеющих окон, и обеспечения
вентиляции переполненных залов. Так,
сеть кинотеатров Paramount Pictures

стала использовать два основных
вида вентиляции без механического
охлаждения:
• Вытяжная система. Вентиляторы
использовались для отвода воздуха из
помещения, по максимуму задействуя
компенсацию притока наружным воздухом. В таких кинотеатрах часто приходилось оставлять входные двери
открытыми, что создавало неудобства
для зрителей, сидящих на последних
рядах. Специальные отверстия для
приточного воздуха делались очень
редко.
• Приточная система. В этом случае в помещение активно подавался
наружный воздух, но вытяжные вентиляторы отсутствовали. Идея заключалась в том, что давления подаваемого воздуха будет достаточно для
вытеснения теплого спертого воздуха.
Основная проблема этих систем заключалась в подаче воздуха. Простая
система подавала воздух внутрь кинотеатра посредством вентиляторов,
также использовали вентиляторы,
встроенные в пол. Обе системы вызывали дискомфорт из-за слишком
сильного или, наоборот, недостаточного движения воздуха.
В итоге стало понятно, что сама
по себе механическая система вентиляции не может обеспечить требуемый комфорт. Воздух нужно
охлаждать. Однако возможность
использования аммиачных охлаждающих установок вызывала сомнения.
В 1912 году в кинотеатре Isis Theatre
в Хьюстоне был установлен «воздухопромыватель», а несколько других кинотеатров продолжали использовать
лед для охлаждения воды или непосредственно воздуха; результаты были
противоречивыми.
В 1917 году кинотеатр New
Empire Theater в Алабаме стал первым кинотеатром с кондиционированием воздуха: там установили
6-тонную (21 кВт) вертикальную
закрытую холодильную установку
одностороннего действия с ременным приводом.
Над созданием масштабной системы охлаждения, использующей
в качестве хладагента углекислый газ

Джеймс Моррисон Стил Маккей (James Morrison Steele MacKaye, 6 июня 1842 г. – 25 февраля 1894 г.) – американский драматург, актер, антрепренер, и, одновременно,
изобретатель (запатентовал более 100 изобретений, в том числе складные кресла и противопожарный занавес).
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Прецизионный (от франц. précision –
точность) кондиционер воздуха
предназначен для обслуживания
технологических помещений, в которых требуется поддерживать
температуру, влажность, чистоту и подвижность воздуха с особой
точностью.

вместо аммиака, работал Фредерик
Виттенмайер (Frederick Wittenmeier),
инженер компании Kroeschell
Brothers Ice Machine Company. Систему Виттенмайера установили в кинотеатре Central Park, где она стала
достопримечательностью, привлекающей аудиторию. Температура в зале
Central Park поддерживалась на уровне
26 °C, но это не позволило полностью
избавиться от жалоб на дискомфорт,
вызванный распределением воздуха на
уровне пола.
Уиллис Кэрриер занялся проблемами кинотеатров. Когда открылся кинотеатр Central Park, он стал
изучать успехи и недостатки ранее установленных систем. Вместе
с командой он отметил необходи-

мость развития систем распределения воздуха. Инженер Л. Л. Льюис
(L. L. Lewis), работавший с У. Кэррие
ром, представил концепцию потолочного распределения приточного
воздуха с использованием специально сконструированных конусных
диффузоров (рис. 1). Примечательно,
что проектировщики кинотеатров
сначала были против таких систем
из-за их неэстетичного внешнего
вида. Однако со временем инженеры и проектировщики кинотеатров
смогли совместно решить данную
проблему, и потолочные системы
подачи воздуха получили признание.

Преодоление препятствий
На пути повсеместного распространения кондиционирования
воздуха для создания комфортной
среды в кинотеатрах оставались два
препятствия: стоимость и место для
размещения. У. Кэрриер решил эту
проблему, изобретя компрессор, использующий в качестве хладагента
дихлорэтилен. Компрессор был представлен в 1922 году. Более усовершенствованная его версия была впоследствии установлена в кинотеатре
Rivoli в 1925 году.

В течение следующих пяти лет
У. Кэрриер оснастил системами охлаж
дения более 300 кинотеатров. Но
бродвейские театры начали использовать кондиционирование воздуха, а не
закрываться в летний период, только
в 1927 году.
Довольно долгое время использовались и парокомпрессионные, и
испарительные системы кондиционирования.
Более 50 лет эволюции кондиционирования, начиная с создания вентиляции в театре Мэдисон-сквер в 1880 году
до установки системы кондиционирования воздуха в киноконцертном зале
Radio City Music Hall в 1932 году, тесно
связаны с предпринимательством, монументальными технологическими изменениями, постоянно развивающейся
демографической ситуацией и образованием инженерно-технических сообществ, таких как ASHRAE. ASHRAE было
создано в 1894 году и носило название
«Американское общество инженеров
по отоплению и вентиляции» (ASHVE).
В 1954 году организация изменила свое
название на «Американское общество
инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха» (ASHAE) – почти
через 30 лет после наступления золотого века кондиционирования воздуха
в кинотеатрах 1920-х годов.

Исследования и разработки
научного сообщества

Рис. 1. Система охлаждения У. Кэрриера для кинотеатра. Источник: Historictheaters.org
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На всем пути развития индустрия
кондиционирования испытывала
потребность в поддержке научно-
исследовательского сообщества
в проектировании. Организаторы развлекательных шоу были связаны теми
же требованиями вентиляции, что и
школы, но кинотеатры стали использовать системы кондиционирования
воздуха раньше, чем все остальные.
Требование обеспечить подачу наружного воздуха в объеме 14 л/с на
человека представляло сложную задачу для ранних систем кондиционирования воздуха. Данное требование
изначально было предназначено для
помещений с механической вентиляцией и было опубликовано ASHVE
в 1914 году. Инженеры того времени
осознали необходимость частичной
рециркуляции воздуха для снижения
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Рис. 2. Байпас обратного воздуха. Источник: Air-Conditioning America/Refrigeration
Engineering, 15 мая 1928 года

эксплуатационных и капитальных затрат до разумного уровня.
Одновременно с этим инженерное сообщество плотно занималось
вопросом контроля влажности воздуха
для температурного комфорта человека. При этом возникли сложности при
согласовании того, как операторы хотели эксплуатировать системы, и того,
что показывали исследования в области создания здорового микроклимата.
У. Кэрриер отмечал, что, «независимо
от потребностей рынка, искусство не

сможет реализоваться в полной мере,
пока не будут тщательно исследованы и поняты основные принципы его
функционирования».
В начале XX века наблюдался
рост напряженности между сторонниками механической вентиляции,
приверженцами кондиционирования
воздуха и поборниками естественной вентиляции. Экспериментальные данные поступали в основном
из исследовательской лаборатории
ASHVE. В 1922 году она опубликова-

Рис. 3. Плейхаус-сквер. Фото 1928 года. Источник: архив фотографий Плейхаус-сквер
в Кливлендском государственном университете
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ла первые результаты работы, включая
диаграмму параметров качественного
микроклимата, представляющую собой график комбинаций температуры
и влажности, при которых большинство людей будут испытывать тепловой комфорт.
Согласно данным за 4 июля
1919 года по кинотеатру Riviera –
аналогу кинотеатра Central Park, – при
температуре наружного воздуха 34 °C
температура внутри была в пределах
23–26 °C, а относительная влажность
70 %. В то время комфорт описывался
качественно, а не количественно. Виттенмайер был сторонником концепции
адаптивного теплового комфорта, которую мы наблюдаем сегодня, когда
температура внутри помещения устанавливается на 9 °C ниже, чем температура наружного воздуха. Виттенмайер, в отличие от У. Кэрриера, не
учитывал относительную влажность и
считал, что значение 75 % приемлемо.
Он отмечал, что, хотя воздух и можно
охладить до 10 °C, а затем нагреть обратно, это требует дополнительного
оборудования и эксплуатационных
расходов. Опыт У. Кэрриера с контролем влажности в промышленной среде
принес ценное понимание того, что
прецизионное управление внутренней
средой является важным.
В 1919 году в компанию Carrier
Engineering Corporation (CEC) поступил запрос на поиск экономичного решения проблемы с «липкой и холодной» средой, создаваемой системой
Виттенмайера. Основной сложностью
стало «чикагское» требование к вентиляции в объеме 12 л/с на человека, что
было ниже 14 л/с на человека, предусмотренных в Нью-Йорке, но все еще
значительно выше действующего сегодня требования 2 л/с на человека или
0,31 л/с/м2. Сохранялось и напряжение
между сторонниками только механической вентиляции и приверженцами
кондиционирования воздуха. В CEC
рассматривали три варианта.
Вариант 1. Повторный нагрев
охлажденной воды после испарительного охладителя. Эта схема, распространенная в то время в промышленных системах, была слишком дорогой
для обеспечения комфортного микроклимата.
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Вариант 2. Снижение расхода
воздуха до 5–7 л/с на человека при
100 %-ной доле наружного воздуха
для большего соответствия повышению температуры, вызванному теплопоступлениями от людей. Для этого
потребовалось бы отступление от
требований Департамента здраво
охранения Чикаго.
Вариант 3. Подача 12 л/с на человека, но смешанная, где 50 % воздуха
поступает после рециркуляции. Технически это не соответствовало стандартам Чикаго (12 л/с наружного воздуха).
Вопрос взаимосвязи здоровья человека и вентиляции активно обсуждался
в конце 1910-х и на протяжении 1920-х
годов. Исследования возглавили лаборатория ASHVE и Гарвардская школа
общественного здоровья (Harvard
School of Public Health). На ежегодном
собрании ASHVE в 1923 году члены
организации проголосовали за исклю-

чение термина «свежий воздух» из
предлагаемого организацией вентиляционного стандарта, отметив, что он
неточен и предполагает, что приемлемыми являются только системы подачи
воздуха без рециркуляции.
Команда У. Кэрриера активно занималась вопросом обеспечения эффективного управления влажностью и
разработала то, что мы сегодня называем байпасной системой обратного
воздуха (рис. 2). Ранняя версия этой
системы предусматривала, что 75 %
рециркуляционного воздуха будет
обходить испарительный охладитель,
а остальные 25 % наружного воздуха
пройдут через него.
В 1921 году Метрополитен-театр
в Лос-Анджелесе стал первым, применившим байпасную схему. Это позволило поддерживать внутреннюю температуру воздуха на уровне 26–27 °C
при относительной влажности 45–
55 %. В Метрополитен-театре также

была реализована потолочная система
распределения воздуха, хотя в то время все еще считалось, что концепция
подачи воздуха «снизу – вверх» более
выгодна, учитывая естественные восходящие потоки воздуха, вызванные
теплом человеческого тела; эта концепция возродится спустя много лет
в виде вытесняющей вентиляции.

Возрождение старых
кинотеатров для будущих
поколений
Перенесемся во вторую половину
ХХ века, когда переселение населения
городов в пригороды по всей Америке
привело к тому, что многие кинотеатры
пришли в упадок или были заброшены.
Плейхаус-сквер (Playhouse Square)
в Кливленде (рис. 3) – второй крупнейший театральный район в Соединенных Штатах, стал примером комплекса
из 5 театров, построенных в 1920-х годах, которые были реконструированы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НП «АВОК»
СТАНДАРТ СТО НП «АВОК» 7.7–2020 «Музеи. Отопление, вентиляция, кондицио
нирование воздуха» и приложение «Практические рекомендации. Инновационные
технологии и оборудование для создания музейного климата»

Практические рекомендации по применению
оборудования в первую очередь актуальны
для специалистов в области климата музеев,
для хранителей музейных коллекций, а также
для инженеров-проектировщиков, занимающихся вопросами создания и поддержания
музейного климата.
НП «АВОК» рекомендует службам эксплуатации музеев при модернизации своих объектов обращаться именно к компаниям, представленным
в приложении, а значит, гарантирующим поставку
качественного и инновационного оборудования и
технологий, что подтверждается их многолетней
и высокопрофессиональной работой.
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Рис. 4. Центр исполнительских искусств Ольстера. Фото показывает типичное состояние многих кинотеатров начала ХХ века. Источник: DLR Group.

Все они были восстановлены, став ключевым элементом возрождения центра Кливленда. Вместо максимизации
количества мест планировка театров
была изменена в сторону их сокращения при увеличении числа вариантов
их расположения. Материалы отделки,
системы ОВК, освещение и технологические системы способствуют повышению качества внутреннего воздуха,
снижению энергопотребления, повышению энергоэффективности, а также
обеспечивают гибкость, позволяющую
показывать самые разные постановки.
Реконструкция театров Allen и
Hanna поддерживает существенное
усовершенствование систем ОВК закулисного пространства при повышении
финансовой устойчивости за счет снижения потребления энергоресурсов,
более высоких регулярных доходов и
роста надежности всего объекта.

Реставрация старых театров
Многие театры, построенные
в начале прошлого века, за последних 20 лет были отреставрированы.
Например, Центр исполнительских
искусств Ольстера (Ulster Performing
Arts Center) (рис. 4) в 1926 году был
изначально построен как бродвейский
театр. Он внесен в Национальный реестр исторических мест США.
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Работы по реставрации, помимо
прочего, предусматривали «обратное
проектирование», так как подробные
чертежи систем ОВК, трубопроводных
систем и электрических схем были утеряны. Методика реконструкции предусматривала модернизацию существующих воздуховодов с сохранением
их расположения для минимизации
повреждений исторической лепнины.
Старая приточно-вытяжная установка
была заменена на блочную установку,
а местная приточно-вытяжная установка – на отдельную установку для
обработки наружного воздуха для
кондиционирования существующего
исторического холла.
Одна из основных решенных проблем – надежное охлаждение в летнее время, позволяющее использовать
объект круглый год.
Первоначальная система конди
ционирования состояла из отдельного
компрессора внутри здания, наружного

охладителя, змеевика непосредственного испарения приточно-вытяжной
установки и проложенных по месту
трубок для хладагента. Внутренний
компрессор издавал сильный шум,
проникающий в зрительный зал, что
ограничивало возможность его использования непосредственно во
время выступления.
Новая система позволяет выполнять требования по шуму NC-20 при
одновременном соблюдении требований стандарта ASHRAE 90.1–2013
по энергоэффективности и стандарта
ASHRAE 62.1–2013 по вентиляции.
Новая BACnet-совместимая система автоматизации здания позволяет персоналу оперативно управлять
оборудованием. До установки этой
системы операторам приходилось
вручную запускать, останавливать и
регулировать оборудование по месту его установки. Теперь объект может работать круглый год, внося свой
вклад в непрерывный экономический
рост региона.

Заключение
Подводя итоги, можем утверждать,
что развитие театральных объектов и
киноиндустрии способствовало изучению и внедрению передовых систем
кондиционирования воздуха и разработке требований ASHRAE по кондиционированию воздуха общественных
мест. Без развития кинематографа
исследования не получили бы такого
стимула и могли пойти другим путем.
Сегодня мы пользуемся результатами
кропотливого труда многочисленных
специалистов, работавших в области
распределения воздуха, охлаждения,
психометрии, систем управления,
теплового комфорта и вентиляции,
которые способствовали развитию
кинотеатров на всей территории Соединенных Штатов. ¢

Статья публикуется с разрешения редакции ASHRAE Journal.
Перевод выполнен А. В. Нестеруком.
Оригинал статьи «The Golden Age of Cooling. Historic Theaters
and Their Impact on Air Conditioning Today»
опубликован в ASHRAE Journal, ноябрь 2019 г.
ASHRAE не несет ответственность за точность перевода.
Для того чтобы приобрести издание на английском языке, обратитесь в ASHRAE:
1791 Tullie Circle, NE, Atlanta, GA 30329–2305 USA, www.ashrae.org
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#ЭнергоэффективныйКапремонт

БЕНЧМАРКИНГ ПО УРОВНЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
К. Б. Борисов, канд. техн. наук, ведущий исследователь, Центр энергоэффективности XXI век
(ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), Москва

В период 2017–2019 годов при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ГК ФСР ЖКХ) был проведен
энергоэффективный капитальный ремонт 86 многоквартирных домов (МКД), расположенных в 19 регионах России [1–2]. В статье представлена методика бенчмаркинга МКД по уровню энергетической
эффективности для определения экспресс-методом
потенциала экономии энергии при реализации капитального ремонта.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
многоквартирный дом (МКД),
потребление тепловой энергии,
потребление электроэнергии на ОДН,
удельный годовой расход энергетических
ресурсов,
класс энергетической эффективности,
энергоэффективный капитальный ремонт
(ЭКР),
энергосберегающие мероприятия,
экспресс-оценка потенциала экономии
энергии
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Общие положения

В

2017 году в рамках реализации постановления Правительства РФ от 17 января
2017 года № 18 1 для получения
финансовой поддержки при проведении энергоэффективного капитального ремонта (ЭКР) многоквартирных домов для ГК ФСР ЖКХ
разработана «Методика модельного расчета достижения экономии
расходов на оплату коммунальных
ресурсов в результате выполнения
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
в составе работ по капитальному ремонту» (далее – Методика модельного расчета)2.
В рамках Методики модельного
расчета составлена процедура экспресс-оценки потенциала экономии
энергетических ресурсов на основе
бенчмаркинга многоквартирных домов по уровню энергетической эффективности.
Бенчмаркинг зданий по уровню
энергетической эффективности позволяет экспресс-методом оценить
потенциал экономии тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, а также электроэнергии
на общедомовые нужды (ОДН) при
проведении капитального ремонта.
Помимо этого, бенчмаркинг многоквартирных домов позволяет экспресс-методом оценить класс энергетической эффективности здания до
и после капитального ремонта.
Источником сведений для проведения экспресс-оценки потенциала
экономии энергоресурсов были данные по МКД России с сайта «Реформа ЖКХ», предоставленные ГК ФСР
ЖКХ: по 716 930 многоквартирным
домам, зарегистрированным на портале ГК ФСР ЖКХ. Исходные данные
были преобразованы согласно типологии многоквартирных домов, приведенной в приказе Минстроя России
№ 399/пр3.

#терминология

Бенчмаркинг (эталонное оценивание) – сопоставительный анализ на основе
эталонных показателей фактической производительности устройств, процессов, зданий или организаций с целью информирования и мотивации к повышению
производительности и энергетической эффективности, а также к сокращению
затрат на эксплуатацию.
Применительно к многоквартирным домам бенчмаркинг по уровню энергетической эффективности осуществляется посредством сравнения фактических
удельных расходов энергетических ресурсов с базовыми (нормативными) значениями, а также с лучшими практиками (класс энергоэффективности А++) для
МКД данного типа.

Основные характеристики
при проведении типологии
МКД
Проведение типологии МКД реа
лизовано по следующим основным
характеристикам:
• Этажность многоквартирного
дома. Выделяются 6 групп МКД по
этажности: 1−2 этажа; 3−4 этажа;
5−6 этажей; 7−8 этажей; 9−10 этажей;
10 и более этажей.
• Год постройки многоквартирного
дома. Выделяются 2 группы МКД: построенные до 2000 года; построенные
в 2000 году и позднее4.
Для каждой из 12 групп многоквартирных домов определяются следующие фактические удельные расходы
энергетических ресурсов:
• Тепловая энергия на отопление.
• Тепловая энергия на горячее водоснабжение (ГВС).
• Электроэнергия на ОДН.
• Суммарный удельный расход энергетических ресурсов (тепловая энергия, электроэнергия на ОДН).

Кривая бенчмаркинга МКД
Все многоквартирные дома, которые попали в конкретную группу, ранжируются по величине фактических
удельных расходов энергетических ресурсов. Полученное для каждой группы
зданий распределение по уровню фак-

тических значений удельных расходов
энергетических ресурсов называется
кривой бенчмаркинга (кривой распределения). По фактическим значениям
удельных расходов энергетических
ресурсов возможно определить положение рассматриваемого МКД на
кривой бенчмаркинга и на основании
этого сделать предварительный вывод
об имеющемся потенциале экономии
энергии.
Для формирования представительного объема выборки по каждой из 12 групп многоквартирных
домов исключаются из дальнейшей
обработки здания со следующими
признаками:
• МКД с децентрализованными системами теплоснабжения (с крышными
и встроенно-пристроенными котельными; с поквартирными котлоагрегатами).
• МКД, у которых не имеется общедомовых приборов учета энергетических ресурсов (ОДПУ по тепловой и
электрической энергии).
• МКД, у которых отсутствуют данные по объемно-планировочным характеристикам (общая площадь, площадь жилых помещений, количество
этажей).
Итого сформировано 48 кривых
бенчмаркинга по показателям энергетической эффективности многоквартирных домов (табл. 1)5. При этом, для
формирования выборки для каждой

Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
Разработана ЦЭНЭФ-XXI по заданию государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
3
Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр «Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
4
Начиная с 1 января 2000 года были существенно усилены требования к тепловой защите наружных ограждающих конструкций (согласно СНиП II-3–79* «Строительная теплотехника» и СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий»). Соответственно, для МКД, построенных в 2000 года и позднее, удельный расход тепловой
энергии на отопление должен быть значительно меньше по сравнению с аналогичными многоквартирными домами, построенными до 2000 года
5
При наличии достаточного объема выборки. Минимальный объем выборки для построения кривой бенчмаркинга (распределения) определен равным 50 МКД.
1
2
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Таблица 1 Объемы выборки, по которым построены кривые бенчмаркинга (распределения) многоквартирных домов по удельным расходам энергетических ресурсов
Объемы выборки для построения кривых бенчмаркинга МКД по
удельным расходам энергетических ресурсов, ед.
Этажность
МКД

1–2
этажа
3–4
этажа
5–6
этажей
7–8
этажей
9–10
этажей
Более 10
этажей

Годы
постройки

Вся
выборка, ед.

до 2000 года

тепловая
энергия на
отопление

тепловая
энергия на
горячее
водоснабжение

электроэнергия
на ОДН

тепловая
энергия и
электроэнергия
на ОДН

215 000

3 673

4 300

3 811

251

237
объем выборки
менее 50 МКД*

после 2000 года

5 927

106

95

до 2000 года

71 809

2 801

50

1452

после 2000 года

16 125

460

432

до 2000 года
после 2000 года
до 2000 года
после 2000 года
до 2000 года
после 2000 года
до 2000 года
после 2000 года

106 024
13 632
3 174
2 704
61 528
18 953
18 449
18 531

3 713
417
909
487
18 717
646
242
237

объем выборки
менее 50 МКД*
561
135
278
60
715
402
210
203

объем выборки
менее 50 МКД*
объем выборки
менее 50 МКД*
190
128
137
122
3 243
351
815
112

3 153
311
71
76
4 509
392
405
370

Примечание: * Для выборок с объемом менее 50 МКД кривые бенчмаркинга (распределения) по удельным расходам энергетических ресурсов
не строились.

Формирование
кривых бенчмаркинга
многоквартирных домов по
удельному расходу тепловой
энергии на отопление
При формировании кривых бенчмаркинга МКД по удельному расходу
тепловой энергии на отопление применяются следующие дополнительные
фильтры:
• Исключение многоквартирных домов, у которых отсутствуют данные
по потреблению тепловой энергии.
При этом при отсутствии в здании
централизованной системы горячего
водоснабжения весь расход тепловой
энергии должен быть отнесен на отоп
ление.
• Из выборки удаляются многоквартирные дома с ошибочно введенными
5–6-значными величинами потребления тепловой энергии на цели отоп
ления.
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Для оставшихся в выборке зданий
производится расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление
с коррекцией на градусо-сутки отопительного периода (см. Формулы, формула (1)). Коррекция на градусо-сутки
отопительного периода (ГСОП) позволяет сравнивать удельный расход
тепловой энергии на отопление для
МКД, расположенных в регионах с различными климатическими условиями.

При этом ГСОП должны быть определены для всех субъектов Российской
Федерации за рассматриваемый год.
Таким образом, при формировании
кривых бенчмаркинга удельный расход
тепловой энергии на отопление должен иметь единицы измерения «кВт•ч/
(м2•°С•сут.)».
На финальной стадии формирования кривых бенчмаркинга МКД из
выборки исключаются все здания, у ко-

0,07

Удельный расход тепловой энергии
на отопление, кВт•ч/(м2•°С•сут.)

группы МКД по определенным фактическим удельным годовым расходам
тепловой энергии (отопление, горячее
водоснабжение) и электроэнергии на
ОДН применяются дополнительные
специфические для каждого энергетического ресурса фильтры, описание
которых приведено ниже.

0,06
0,05
0,04

Потенциал экономии тепловой энергии (отопление)
от базового уровня
Потенциал экономии тепловой энергии (отопление)
от минимального уровня (класс А++)
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Процентная доля выборки аналогичных МКД России, %
Аналогичные МКД

Прогноз после капитального ремонта

Базовый уровень

Минимальный уровень (класс А++)

Факт до капитального ремонта

Рис. 1. Типовая кривая бенчмаркинга многоквартирных домов по удельному расходу
тепловой энергии на отопление (МКД, 5 этажей, построенные до 2000 года)
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торых фактические удельные расходы
тепловой энергии на отопление:
• выше в 3–5 и более раз базового
уровня6;
• ниже, чем значения, соответствующие классу энергетической эффективности А++ для данного типа МКД
(40 % от величины базового уровня
удельного расхода тепловой энергии
на отопление).
Полученные значения для всех
МКД, попавших в окончательную выборку, ранжируются по возрастанию
удельного расхода тепловой энергии
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на отопление (показатель энергетической эффективности тепловой защиты
наружных ограждающих конструкций
и систем отопления зданий). При этом
для получения безразмерной горизонтальной шкалы кривой бенчмаркинга
МКД по удельному расходу тепловой
энергии на отопление все здания ранжируются в порядке возрастания показателя энергетической эффективности
и распределяются на 50 подгрупп по
2 % МКД в каждой.
Пример типовой кривой бенчмаркинга (распределения) многоквартир-

КВ

НЖ

�q =
q –– qqБАЗ
БАЗ
ГВС
=
�q
= qqГВС
– qБАЗ
�qГВС
ГВС
ГВС
ГВС
ГВС
ГВС
ГВС

Обозначения в формулах
qo – удельный расход тепловой энергии на отопление, кВт•ч/(м2•°С•сут.)
qГВС – удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, кВт•ч/м2
QО – потребление тепловой энергии на отопление за отопительный период, Гкал
QГВС – годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал
AМКД = AКВ + AНЖ – площадь помещений многоквартирного дома, не отнесенных
к общему имуществу МКД (общая площадь квартир и полезная площадь нежилых
помещений), м2.
ГСОП = (ТВР – ТНСР.О) × NO − градусо-сутки отопительного периода, °С×сут.
ТВР – расчетная (нормативная) температура воздуха в жилых помещениях МКД, °С
ТНСР.О – температура наружного воздуха, средняя за отопительный период, °С
NO – продолжительность отопительного периода, сут.
VГВС – объемный расход горячей воды по показаниям общедомового прибора учета, м3
СГВ = 1,0 – массовая теплоемкость горячей воды, ккал/(кг•°С)
rГВ – плотность горячей воды, кг/м3
ТГВ− температура горячей воды в местах водоразбора, °С
ТХВ − температура холодной воды, °С
КТП – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами внутридомовой
системы горячего водоснабжения.
qoБАЗ – базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на отопление, кВт•ч/
(м2•°С•сут.)
БАЗ
qГВС
– базовый уровень удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, кВт•ч/м2
∆ qo – отклонение удельного расхода тепловой энергии на отопление от базового
уровня, кВт•ч/(м2•°С•сут.)
∆qГВС – отклонение удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение
от базового уровня, кВт•ч/м2

6
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ных домов по величине фактического
удельного расхода тепловой энергии
на отопление приведен на рис. 1.
Такой способ представления дает
возможность наглядно определить, как
рассматриваемый МКД позиционирован по сравнению с аналогичными зданиями данного типа по уровню эффективности удельного расхода тепловой
энергии на отопление.
На основе сравнения фактического
удельного расхода тепловой энергии
на отопление конкретного МКД с базовым уровнем показателя (см. Формулы, формула (2)) оценивается потенциал экономии энергетического ресурса
при реализации энергосберегающих
мероприятий при проведении капитального ремонта (экспресс-оценка
потенциала экономии тепловой энергии на отопление).
Если при экспресс-оценке полученное значение потенциала экономии тепловой энергии на отопление:
• превышает 10 % от фактического
значения, то при проведении капитального ремонта МКД целесообразно детально определить список энергосберегающих мероприятий, позволяющих
с минимальными затратами реализовать этот потенциал;
• меньше 10 %, то экономия энергетического ресурса при проведении
капитального ремонта МКД возможна
только при реализации большего пакета энергосберегающих мероприятий
с более значительными затратами.

Формирование
кривых бенчмаркинга
многоквартирных домов
по удельному расходу
тепловой энергии на горячее
водоснабжение
Экспресс-оценка потенциала экономии тепловой энергии на горячее
водоснабжение (ГВС) многоквартирных домов и формирование кривых
бенчмаркинга осуществляются по
удельному расходу тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 м2 площади
помещений многоквартирного дома,
не отнесенных к общему имуществу
МКД (площадь квартир и полезная

Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов, а также уровень, соответствующий классу энергетической эффективности А++ (высочайший),
определяются в соответствии с приказом Минстроя России № 399/пр.
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Удельный расход тепловой энергии
на горячее водоснабжение, кВт•ч/м2

площадь нежилых помещений). Величина удельного расхода тепловой
энергии на ГВС определяется по формуле (3) (см. Формулы).
При формировании кривых бенчмаркинга МКД по удельному расходу
тепловой энергии на ГВС применяются следующие дополнительные
фильтры:
• исключаются многоквартирные
дома с децентрализованными системами горячего водоснабжения (с поквартирными газовыми или электрическими
водонагревателями);
• не рассматриваются многоквартирные дома, у которых отсутствуют
данные по потреблению тепловой
энергии на горячее водоснабжение и
горячей воды.
На финальной стадии формирования выборки из нее исключаются:
1. Все здания, у которых фактические удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение в 2–3 и
более раз выше базового уровня.

Базовый уровень удельного расхода
тепловой энергии на ГВС многоквартирных домов определяется по табл. 1
приказа Минстроя России № 399/пр как
разность суммарного удельного расхода энергетических ресурсов и удельного потребления тепловой энергии
на отопление (с учетом вычета 7 или
10 кВт•ч/м2 удельного расхода электроэнергии на ОДН для зданий в зависимости от наличия в них лифтов).
При таком расчете величина базового уровня удельного расхода тепловой
энергии на ГВС для большинства групп
МКД составляет более 120 кВт•ч/м2.
Такие значения сопоставимы, а в большинстве случаев даже превышают величины удельного расхода тепловой
энергии на отопление зданий.
Причиной этого является то обстоятельство, что в приказе Минстроя России № 399/пр удельный
расход тепловой энергии на ГВС
оценивается без учета наличия индивидуальных счетчиков горячей
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Рис. 2. Типовая кривая бенчмаркинга многоквартирных домов по удельному расходу
тепловой энергии на горячее водоснабжение (МКД, 5 этажей, построенные до 2000 года)
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воды в квартирах, то есть без учета реального потребления горячей
воды зданиями согласно показаниям индивидуальных (квартирных)
приборов учета.
Соответственно, для учета фактора
наличия индивидуальных приборов учета в квартирах зданий базовый уровень
удельного годового расхода тепловой
энергии на ГВС возможно определять
на основе следующих документов:
• СП 30.13330.2016 «СНиП
2.04.01–85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (далее –
СП 30.13330.2016). В этом документе
для жилых зданий приведены нормы
расхода горячей воды для одного жителя, полученные на основе обработки
показаний индивидуальных приборов
учета, установленных в квартирах МКД.
• Статистическая форма 22-ЖКХ за
рассматриваемый год.
Сравнение базового уровня удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение для многоквартирных домов России, оцененного по
данным вышеперечисленных документов, приведено в табл. 2.
Нормативный удельный расход
тепловой энергии, определенный по
СП 30.13330.2016 на основе данных
по реальному потреблению горячей
воды, равен 96–102 кВт•ч/м2 (табл. 2).
Эта величина на 23–31 % ниже показателя базового уровня, приведенного
в приказе Минстроя России № 399/пр.
При этом норма расхода горячей
воды при базовом уровне удельного
расхода тепловой энергии на ГВС,
определенного в соответствии с приказом Минстроя России № 399/пр, составляет 101−102 л/сут. на человека
при нормативном значении показателя 80–85 л/сут. на человека согласно
СП 30.13330.2016.
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Таблица 2 Результаты расчета базового уровня удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение
Источник данных
для расчета
Приказ Минстроя
России № 399/пр
СП 30.13330.2016
Статистическая форма
22-ЖКХ

Температура воды, °С

Удельный годовой
расход тепловой
энергии на горячее
водоснабжение,
кВт•ч/м2

Норма расхода
горячей воды в год,
л/сут. на человека

126−149*

101−120

60

10

350

96−102

80−85

60

10

350

62−82**

50−66

60

10

350

горячей
(минимальное
значение)

Время работы
холодной
системы ГВС,
(среднегодовое
сут.
значение)

Примечание:
* Средние значения для МКД с числом этажей от 5 до 10 (при ГСОП от 3 000 до 10 000 °С•сут.).
** Расчетные значения по данным статистической формы 22-ЖКХ за 2018−2019 года.

Величина показателя базового
уровня удельного расхода тепловой
энергии на ГВС, оцененного по данным статистической формы 22-ЖКХ,
составляет 62−82 кВт•ч/м2 при норме расхода горячей воды 50–66 л/сут.
на человека. Эти значения более чем
в 2 раза ниже аналогичных показателей,
рассчитанных в соответствии с приказом Минстроя России № 399/пр.
2. Все здания, у которых фактические удельные расходы тепловой
энергии на ГВС ниже, чем значения,
соответствующие классу энергетической эффективности А++ (40 % от
величины базового уровня удельного
расхода тепловой энергии на горячее
водоснабжение).
Полученные значения для всех
МКД, попавших в окончательную выборку, ранжируются по возрастанию
удельного расхода тепловой энергии
на ГВС (показатель энергетической

эффективности систем горячего водоснабжения зданий). При этом для
получения безразмерной горизонтальной шкалы кривой бенчмаркинга
МКД по удельному расходу тепловой
энергии на горячее водоснабжение
все здания ранжируются в порядке
возрастания показателя энергетической эффективности и распределяются на 50 подгрупп по 2 % зданий
в каждой.
Пример типовой кривой бенчмаркинга (распределения) многоквартирных домов по величине фактического
удельного расхода тепловой энергии
на ГВС приведен на рис. 2. Такой способ представления дает возможность
наглядно определить, как рассматриваемый МКД позиционирован по сравнению с аналогичными зданиями данного типа по уровню эффективности
удельного расхода тепловой энергии
на ГВС.

На основе сравнения фактического
удельного расхода тепловой энергии
на ГВС конкретного МКД с базовым
уровнем показателя (формула (4), см.
Формулы), оценивается потенциал
экономии энергетического ресурса от
реализации энергосберегающих мероприятий при проведении капитального
ремонта (экспресс-оценка потенциала
экономии тепловой энергии на горячее водоснабжение).
Если при экспресс-оценке потенциал экономии тепловой энергии на ГВС:
• превышает 10 % от фактического
значения, то при проведении капитального ремонта МКД целесообразно детально определить список энергосберегающих мероприятий, позволяющих
с минимальными затратами реализовать этот потенциал;
• меньше 10 %, то экономия энергетического ресурса при проведении
капитального ремонта МКД возможна
только при реализации большего пакета энергосберегающих мероприятий
с более значительными затратами.
О формировании кривых бенчмаркинга многоквартирных домов по удельному расходу электрической энергии на
общедомовые нужды и по суммарному
удельному расходу энергетических ресурсов читайте в следующем номере
журнала «Энергосбережение».
Литература
1. Борисов К. Б. Мониторинг результатов энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов //
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2. Борисов К. Б. Классы энергетической эффективности и капитальный
ремонт многоквартирных домов //
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система энергетического
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
А. Е. Сикорский, канд. техн. наук, доцент, почетный энергетик России, главный специалист
ООО «А1-Энерго»
Внедрение международных стандартов (International Organization for Standardization, ISO) в практику управления российскими предприятиями уменьшило набранную динамику. Связано это, увы,
не только с коронавирусом. Что осложняет применение в России международных норм, покажем
на примере стандарта ISO 50001:2018 «Системы энергетического менеджмента. Требования и
руководство по применению» и попытаемся выявить пути преодоления этих трудностей.

С

тандарт ISO 50001:2018 [1], посвященный энергоменеджменту и заменивший собой редакцию документа
от 2011 года, был разработан одним из последних.
Как и в других стандартах менеджмента, основой идеологии
в ISO 50001:2018 является циклическая процедура непрерывных улучшений (цикл Деминга–Шухарта). Особенности новой
редакции перечислены в самом стандарте и многократно подробно комментировались. В целом данный документ направлен на улучшение энергетических характеристик объектов
менеджмента и достижение необходимого уровня энерго
сбережения. Однако, как отмечалось [4, 5], стандарт не является панацеей, автоматически спасающей от расточительного
использования энергии. Он дает только направление и последовательность шагов при управлении энергоэффективностью,
но не указывает содержания управляющих воздействий.
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Система энергетического менеджмента
в России
Если сравнивать систему энергетического менеджмента
(СЭнМ) с кораблем, то для него есть направление на карте, но
отсутствует «компас», указывающий, как плыть в реальности,
обходя «мели и рифы». Кроме того, требования ISO существенно перегружают нормативную базу, а в ряде случаев не
согласуются и даже входят в противоречие с действующими
в России нормативными документами, касающимися энерго
использующих систем в промышленности, энергетике и других
областях деятельности.
ISO 50001:2018 имеет благородную цель направить
своих пользователей в русло применения системного
подхода, но избирает для этого весьма узкий диапазон
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средств. В то же время его положения формулируются
на столь высоком уровне общности, что их практическое
применение как минимум затруднительно. А на использование методов системотехники, оптимизации, теории
эффективности, математической и психологической теории
принятия решений и т. д. указания в стандарте отсутствуют.
Из-за этого «внедренцам» приходится прибегать к услугам консалтинговых фирм, осуществляющих, как шаманы,
«толкование» стандартов и их привязку к особенностям
конкретных предприятий.
Как правило, консультанты являются знатоками текстов
ISO, но не являются специалистами в предметной области
и технологии объектов своих услуг. Они ориентируются на
формальное выполнение положений стандартов, и эффект от
этого не всегда является реальным.

Комплексное использование стандартов
менеджмента
При этом до сих пор внедрение системы энергетического
менеджмента, как правило, производится отдельно от других
стандартов менеджмента. Их комплексное использование,
дающее серьезные преимущества, на деле (голословное декларирование не в счет) полностью нигде не реализовано. В то
же время опыт внедрения в России многих и многих приемов
и методик, успешных за рубежом, доказывает:
1. Их применение требует глубокого понимания предметной области производства, где внедряются эти приемы,
и обязательной адаптации к отечественным инженерным
традициям и особенностям.
2. При сложившемся положении важным условием является гармонизация требований международных стандартов
менеджмента с уже действующими принципами управления
и разработка содержательных методов их конкретной реализации.

3. В идеале используемые методы должны включать широкий спектр возможностей, обеспечиваемых системным подходом, и быть доведены до уровня практически применимых
методик и алгоритмов.
В целом не так давно появившемуся энергоменеджменту
уже требуется развитие, причем сразу в двух направлениях –
«вглубь», путем содержательного обоснования составляющих
процедур, и «вверх», объединением с системами управления
более высокого уровня, как традиционными, так и предлагаемыми международной организацией по стандартизации.
Значительная степень обобщенности описания положений стандартов ISO объясняется не столько стремлением
разработчиков объединить единой идеологией требования
различных документов, сколько трудностями обоснования и
корректного применения конкретных научных методов для
рассматриваемых сложных систем. Поиск подходов к преодолению этих трудностей и является целью данной статьи.

Организационно-технические решения
С точки зрения известного описания проблемы в виде
системы получения результата (в координатах: условия, ресурсы, процессы, методы, средства), требования ISO 50001:2018
могут быть объединены (рис. 1). Чтение стандарта неизбежно
приводит к выводу, что из его текста выпадает рассмотрение
методов, а значит, систему получения результата при создании
СЭнМ следует дополнить их рассмотрением.
Начнем с уточнения ряда понятий. Проблема улучшения энергетических характеристик (или, более привычными
словами, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности) представляет собой совокупность задач
и, соответственно, разрешается с помощью принятия (последовательного или последовательно-параллельного) ряда
организационно-технических решений (ОТР). ОТР всегда
состоят из двух стадий – анализа и последующего синтеза

Условия
Контекс (условия функционирования
организации), лидерство и приверженнось

Желаемый результат

Ресурсы
Наличие компетентности и
осведомленности персонала,
коммуникаций, документации,
материальных, энергетических и др.
ресурсов

Внедрение СЭнМ с целью
постоянного улучшения
энергетических характеристик

Условия
Совокупность методов
системного анализа
при внедрении, развитии СЭнМ

Процессы

Условия

Рациональное планирование, поддержка,
управление деятельностью
(функционированием) СЭнМ, оценка
деятельности, улучшение

Разработка, внедрение, развитие СЭнМ на
основе требований стандарта ISO 50001:2018
с учетом особенностей объекта внедрения

Рис. 1. Система получения результата (СПР) внедрения СЭнМ с целью достижения постоянного улучшения энергетических
характеристик
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(решения задачи управления либо создания системы). Причем
управление реализует ряд функций: прогнозирования, планирования, организации, координации, контроля, измерения,
учета, регулирования и анализа [5]. В прямой постановке стандарт регламентирует из них только планирование, контроль,
измерение и анализ, оставляя остальные за рамками рассмотрения. В полноценной СЭнМ, однако, следует учитывать все
функции управления.
Задача принятия ОТР в классическом виде включает ряд
последовательных этапов:
• структуризация, то есть выделение основных элементов
задачи и установление отношений между ними;
• характеризация, то есть определение характеристик
(показателей), количественно описывающих структуру задачи
(определение вероятностей ситуаций, значений показателей
и т. д.);
• оптимизация, то есть осуществление выбора наилучшего
варианта, при котором вся имеющаяся информация преобразуется в конечную форму – рациональное ОТР.
Стандарт ISO 50001:2018 вопросов структуризации и характеризации касается только частично. Этап оптимизации
(основной в ОТР), увы, практически не рассматривается, его
отдают на откуп создателям конкретных СЭнМ. В результате
ISO 50001:2018, как и его предыдущая редакция, не позволяет
получить достаточно обоснованное ОТР построения СЭнМ.
Для получения такого решения требуется сформулировать
несколько дополнений и разъяснений.

Этап 1. Структуризация задачи управления
созданием и функционированием СЭнМ
В стандарте СЭнМ не содержится указаний на метод
формирования структуры СЭнМ, однако организация ISO
сама дает ответ на данный вопрос в стандарте ISO 13600:1997
«Системы технические энергетические. Основные положения» [2]. Странно, что данный документ не связывается прямо
с системами менеджмента, хотя в нем ясно представлена исходная модель при структуризации задач построения систем
управления.
Исходя из используемой в ISO 13600 модели «входов–
выходов» (конструктивное определение системы), требуется
первоначально структурировать именно входные воздействия
и желаемые выходные результаты, рассматривая саму СЭнМ
в качестве «черного ящика». Построение внутренней структуры будущей1 СЭнМ является следующим этапом, и правилом
такого построения должно служить обеспечение структурой
отношения преобразования «входов» в «выходы», что и является функцией СЭнМ. Другими словами, СЭнМ представляет
собой систему, «перерабатывающую» «входы» в «выходы»
с целью улучшения энергетических характеристик.
Структуризация требует последовательного уточнения
переходами от вербального (словесного) языка описания
к профессиональному, далее математическому и алгоритмическому. После оптимизации выбранное решение представляется на уровне документального языка и закрепляется
1

в нормативной документации. Такая последовательность использования языков позволяет уточнять и корректировать
ход получения решения.
Фактически этап структуризации создания СЭнМ представляет собой моделирование системы, и из всего многообразия способов моделирования он ближе всего к информационному. Имитационные, математические, физические и
другие модели могут быть привлечены только для частных
случаев или отдельных подзадач.

Этап 2. Определение характеристик
Этап включает определение значений показателей (характеристик), осуществляемое на основе измерений, анализа
документированной информации (проектной, эксплуатационной и т. д.), а также результатов прогнозирования. Далее
необходимо определить цели и критерии эффективности показателей системы менеджмента, рассчитать значения оценок
критериев. Основная проблема состоит в том, что получение
количественной информации в СЭнМ наталкивается на наличие неопределенности. Если информация не измерима и
не носит детерминированного характера, рассматриваются
вероятностные характеристики связанных с показателями
событий (вероятностная неопределенность). Если неизвестны
законы распределения вероятностей ряда характеристик системы (не стохастическая неопределенность), а это встречается повсеместно, нельзя применить известные математические методы и, соответственно, осуществить характеризацию
в полном объеме. Поэтому приступать к следующему этапу
получения решения приходится при недостатке информации.

Этап 3. Оптимизация
Необходимость борьбы с неопределенностью делает
оптимизацию наиболее сложным этапом решения задачи формирования СЭнМ. Более того, строго оптимальные решения
здесь невозможны в принципе, приходится говорить о нахождении в лучшем случае некоторого множества рациональных
вариантов. Перспективной методологией преодоления неопределенности является разработанная теория управления
рисками. И здесь ISO также предлагает свои подходы, однако
опять без связи с созданием систем менеджмента. Эти подходы рассматриваются в ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» [3]. Остается изучить данный
стандарт и адаптировать его положения к рассматриваемой
задаче. Следует заметить, что в разделе «Планирование»
ISO 50001:2018 упоминается необходимость реагирования на
риски и возможности, но там речь идет о единственном процессе СЭнМ без привязки к использованию теории риска. Ряд
экспертов при этом рекомендуют применять SWOT-анализ
(рассмотрение сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз). К сожалению, данная аббревиатура не имеет отношения к анализу, это всего лишь способ представления информации, причем весьма далекий от получения количественных
значений характеристик.
Использование при построении СЭнМ менеджмента рисков будет корректным, если установить соответствия между

Такая модель структуры представлена в полной версии статьи: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7710.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

41

ISO 9001
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Менеджмент социальной
ответственности

Cистема менеджмента качества
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Cистема экологического
менеджмента

Предприятие
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Cистема менеджмента
производственной безопасности
и здоровья
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Cистема энергетического
менеджмента
Метод описания и
моделирования

Метод принятия решений

ISO 13600
Системы технические
энергетические

Менеджмент рисков
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Процедуры
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Рис. 2. Международные стандарты, используемые методы и взаимосвязи в интегрированной системе менеджмента

положениями ISO 50001 и 31000. Такой «связующий мост»
позволяет объединить преимущества обоих стандартов2.
Уменьшение неопределенности (увеличение информации
о системе) достигается через:
• описание структурных характеристик рисков (подверженность риску, опасность, уязвимость, взаимодействие);
• обоснование выбора метода управления (уклонение от
риска, сокращение риска, его передача);
• сбор информации при применении метода управления;
• мониторинг процесса и результатов управления;
• анализ и выработку предложений по улучшению.
Получить перечисленную информацию проще, чем искать
другие способы преодоления неопределенности, при этом
ясная структура процедур управления рисками позволяет широко использовать методы экспертных оценок.

Интегрированная система менеджмента
Все сказанное справедливо не только для СЭнМ, но и для
других систем менеджмента: экологического, охраны здоровья и безопасности труда и т.д. Описанные процедуры, ввиду
единства применяемых правил, облегчают построение на основе отдельных международных стандартов интегрированной
системы менеджмента (ИСМ). В свою очередь, наличие ИСМ
обеспечивает синергический эффект, повышающий эффективность управления и значимость достигаемых результатов.
Таким образом, совершенствование на базе системного подхода методов, используемых при создании СЭнМ и
других систем менеджмента ISO, не только востребовано,
но и вполне достижимо. При этом часть возможностей совершенствования, на которые пока не обращается должного внимания, заложена в самих международных стандартах.
Это ISO 13600 «Системы технические энергетические», да2
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ющий основу для структуризации и моделирования решаемых
задач, и ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и
руководство», позволяющий средствами управления рисками
решить проблему неопределенности. В данной связи следует
упомянуть и ISO 19011:2018 «Руководство по аудиту систем
менеджмента», подробно регламентирующий этап оценки
деятельности (проверок). Поскольку в стандарты отдельных
систем менеджмента включены свои разделы, посвященные
внутреннему аудиту, объединяющий эти требования стандарт
часто остается за рамками рассмотрения.
В результате создаваемая СЭнМ может быть расширена
до интегрированной системы менеджмента. Входящие в нее
международные стандарты, используемые методы (приведенные в стандартах ISO) и действующие при этом взаимосвязи
приведены на рис. 2. Эта графическая модель является основой построения ИСМ.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
автономная система
теплоснабжения,
температура теплоносителя,
температурный график,
наилучшая доступная
технология

О РОЛИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ГРАФИКОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
А. Я. Щелоков, заместитель директора, ответственный за эксплуатацию ОПО,
ООО «Новатор», Свердловская обл.
Я. М. Щелоков, СРО «Союзэнергоэффективность», член коллегии, Екатеринбург
Россия – самая холодная страна в мире. При том энерго
хозяйстве, какое ей досталось в наследство от СССР,
страна вынуждена от общего объема топлива, идущего
на собственные нужды (около 1 млрд т у. т./год), тратить
на обогрев, освещение зданий, сооружений не менее
50 %. Причем от этой величины около половины уходит
на обогрев многоквартирных домов (МКД). Затраты на
используемое внутри страны топливо составляют не менее 8,5 млрд руб./год, а удельное потребление тепловой
и электрической энергии в жилищном секторе в регионах
со схожими климатическими условиями различается до
трех раз1. Разберемся, чем это вызвано, и предложим
выход из сложившейся ситуации.
1
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СССР (РФ) используются три режима регулирования в теплосетях в зависимости
от температуры наружного воздуха: качественное (регулирование температурой теп
лоносителя), количественное (регулирование
расходом теплоносителя), качественно-количественное (регулирование и температурой, и
расходом теплоносителя). На практике трудно
встретить только качественное или только количественное регулирование, как правило, оно всегда качественно-количественное. Однако один из
режимов регулирования обычно преобладает.
Так, например, в схемах теплоснабжения
российских городов преобладает качественный
режим регулирования. Данный подход обернулся в СССР массой проблем при эксплуатации

Минэкономразвития России. Источник: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/gosudarstvennyy_doklad_po_energoeffektivnosti_.html.
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оборудования как топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), так и потребителей [1, 2]: интенсивные образования отложений солей на элементах поверхностей нагрева (накипь) и на стенках трубопроводов, потери топлива
в масштабах РФ достигают 60 млн т у. т./год, в Свердловской области до 2 млн т у. т./год; внутренняя коррозия
поверхностей нагрева и трубопроводов, сокращение срока
службы оборудования в 3–5 раз, высокие тепловые потери
через изоляцию (не менее 20–30 %), выработка тепловой
энергии на ТЭЦ с дополнительным догревом на водогрейных мощностях и т. д. Все это по инерции сохраняется и
для автономных систем теплоснабжения предприятий и
организаций, включая МКД с крышной котельной. Причина – отсутствие в нормативной документации, например
в федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее – закон № 190-ФЗ), понятия «автономная система
теплоснабжения».

Преимущества пониженного температурного
графика теплосети
Неоднократно проводились работы, целью которых был
анализ практики применения пониженных температурных
графиков в системах теплоснабжения зарубежных стран и
оценка перспектив использования их в российских системах теплоснабжения. Наиболее обстоятельным является
исследование [2], профинансированное Минэнерго России.
Согласно результатам этой работы, модернизация систем
теплоснабжения, включающая внедрение пониженного
температурного графика и качественно-количественного
регулирования, позволит получить весьма значительные преимущества [2]:
• выработка тепловой энергии на ТЭЦ без догрева на
водогрейных мощностях – потенциальное снижение стоимости тепловой энергии для потребителя;
• возможность массового применения пластиковых труб,
увеличение долговечности работы трубопроводов, как следствие – значительное снижение металлоемкости, объема
ремонтов;
• снижение тепловых потерь через тепловую изоляцию;
• снижение материальных затрат на обеспечение компенсирующей способности тепловой сети, увеличение срока
службы трубопроводов;
• сокращение утечек теплоносителя и потерь тепла с утечками;
• улучшение качества теплоснабжения: потребитель берет
столько тепла, сколько ему необходимо;
• снижение материальных затрат на увеличение диаметров
трубопроводов для обеспечения допустимого давления и
необходимых перепадов давлений на внутренних системах
потребителей;
• снижение затрат электроэнергии на транспорт теплоносителя;
• увеличение надежности и безопасности теплоснабжения
при возможных аварийных изменениях давления со стороны
тепловой сети.
В условиях перехода к рыночной экономике с изменением систем собственности, управления и развития новых
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технологий у хозяйствующих субъектов возникла объективная мотивация к пересмотру температурного графика
в сторону его понижения до величин, сравнимых, опять же,
с действующими многообразными температурными графиками в системах централизованного теплоснабжения и
теплофикации западных стран:
• источники теплоты, основанные на когенерации, в обеспечении повышения эффективности при пониженном графике за счет дополнительной выработки электроэнергии на
тепловом потреблении;
• тепловые сети – в сокращении тепловых потерь, повышении надежности и долговечности теплопроводов за счет
применения пластиковых предызолированных труб;
• потребители теплоты – в улучшении условий комфорта,
надежности, экономичности и управляемости внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.
Государство отразило данную тенденцию в законе
№ 190-ФЗ и в последующих нормативных актах, сняв среди
прочих и это директивное установление и определив, что
температурный график принимается в схеме теплоснабжения, определяющей перспективное развитие на период
15–20 лет каждого муниципального образования – исходя
из местных условий. Такие выводы приведены в работе [2],
выполненной в 2014 году. Но вряд ли муниципальные образования готовы к проведению таких работ.
Еще в советское время немало говорилось о понижении
температуры сетевой воды, но реальной активности в решении этой проблемы не наблюдается и в настоящее время. Вызвано это, на наш взгляд, тем, что многие источники тепловой
энергии и теплосети находятся в ТЭК, который вынужденно
заинтересован в непрерывном увеличении производства
тепловой и электрической энергии [3]. А согласно закону
№ 190-ФЗ, ответственность за надежную и эффективную
работу систем теплоснабжения несет руководство муниципальных образований. Очевидно, поэтому в муниципальных
теплосетях до сих пор во многом сохраняется статус-кво
советских времен.

Пример перехода на пониженный
температурный график теплосети
Отметим, что многочисленные российские предприятия,
имеющие в составе собственных автономных систем теплоснабжения (АСТ) источники по генерации тепловой энергии,
полностью самостоятельны в выборе типа температурных
графиков для своих АСТ. Приведем некоторые результаты
долговременной (начиная с 2001 года) эксплуатации автономной теплосети с использованием пониженного температурного графика.
Система теплоснабжения предприятия была запроектирована на использование общепринятого для таких объектов
температурного графика 95/70 °С (рис.). После осознания
явной ошибочности такого проектного решения в течение
уже первого отопительного периода на экспериментальной основе был сформирован пониженный температурный
график 65/55 °С (рис.), из которого видно, что температура
сетевой воды на большей части графика снижена почти на
30 %. Что это дало?

45

100

Температура:
– при температурном графике 95/70 °C
Т1 – прямой сетевой воды
Т2 – обратной сетевой воды
– при температурном графике 65/55 °C
Т3 – прямой сетевой воды
Т4 – обратной сетевой воды
Т3* – прямой сетевой воды
в зависимости от температуры
наружного воздуха

Наилучшая доступная технология (НДТ)

НДТ представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, основанную на современных достижениях
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одобрения.
Во-первых, в системе теплоснабжения предприятия не
Актуальность для страны решения проблемы энергообнаружено никаких следов коррозии, включая язвенную
эффективности теплоснабжения не вызывает сомнений.
(кислородную), а также следов отложений на внутренних
Это подтверждает и экспертный совет комитета Госдумы
поверхностях труб. Замеры толщины стенок труб тоже не
по энергетике, обсуждавший тему «Энергоэффективность
выявили какого-либо их уточнения. И это после более чем
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нологии «Пониженный температурный график автономных
тепловые сети сегодня являются одним из самых ненадежных
систем теплоснабжения».
элементов городских систем теплоснабжения. Подобные выводы делаются практически во всех публикациях, посвященных
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В рамках решений Парижского саммита по охране окружающей среды в декабре 2015 года
по предотвращению повышения температуры на планете Земля более чем на 1,5–2 °С к концу
ХХI столетия все участники саммита заявили о необходимости перестройки энергохозяйств стран
на использование в перспективе в системах энергоснабжения энергоресурса с нулевыми и минимальными вредными выбросами.
Наиболее экономически развитые государства поставили задачу достигнуть нулевых выбросов
вредных веществ в атмосферу к 2050 году1. Выполнять обязательства участники процесса планируют с помощью энергетического перехода – замещения «грязных» энергоресурсов «чистыми»
и нейтральными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Переход к энергоустановкам на базе ВИЭ

возобновляемые источники
энергии (ВИЭ),
энергобаланс,
выбросы углерода,
водородная энергетика,
безуглеродная экономика,
производство пеллет,
экспорт пеллет

лобальный энергетический переход связан с максимизацией электрификации транспорта как основного
загрязнителя окружающей среды, на долю которого
приходится 33–35 % от общемирового уровня выбросов
вредных веществ в атмосферу. Далее идет энергетический
сектор экономики, на долю которого приходится до 30 %
от общемирового уровня выбросов вредных веществ, где

Г

За исключением Китая, который поставил цель достигнуть этих показателей
к 2060 году.

ru.depositphotos.com
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планируется замена угольных ТЭС на газовые и «чистые»
виды энергоресурса. Это возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), водород и малогабаритные атомные установки. Важную
роль в энергетическом переходе играют энергосбережение
и цифровизация энергохозяйства.
В перспективных энергетических балансах экономически
развитых государств главная роль отводится энергоустановкам на базе ВИЭ, АЭС, газовым ТЭС и топливным элементам
на водороде. Замыкают перечень энергоносители, доля которых составляет порядка 10 %, включая биотопливо. Причем
данная структура энергетического баланса устойчива по всем
прогнозам, осуществляемым Международным энергетическим
агентством (IEA), Университетом Беркли (Калифорния, США),
агентством Bloomberg (США) и др.

Прогноз энергобаланса США
Примером может служить прогноз энергобаланса США
на 2035 год, выполненный компанией Energy Innovation
cовместно с Университетом Беркли. В прогнозе от суммарной
выработки электроэнергии 4 800 ТВт•ч на долю ветроэнергетики приходится 45 %, гелиоэнергетики – 26 %, ядерной –
13 %, газовой – 9 %, на прочие плюс ГЭС – 7 %. Для исполнения
баланса потребуются инвестиции в размере 2 трлн долл. США.
Угольная энергетика полностью выпадает2.
Прогноз энергетического баланса был выполнен в июле
2020 года с учетом поправок в объемах и сдвига по времени
ввода энергетических мощностей, вызванных пандемией коронавируса. Характерной особенностью всех энергетических балансов в мире, как отмечено в межправительственном докладе ООН,
является необходимость задействования ядерной энергетики
для сдерживания повышения температуры на 1,5–2 °С на планете.

Развитие энергетики Великобритании
В своем прогнозе развития энергетики с нулевыми выбросами Великобритания, как мировой лидер оффшорной
ветроэнергетики, делает упор на наращивание ветроэнергетических мощностей. Угольные ТЭС планируется полностью
вывести к 2032 году при сохранении ядерной энергетики и
масштабного внедрения топливных элементов на водороде.
В рамках плана сворачивания угольной энергетики предусматривается вывод из эксплуатации ТЭС Drax – самого крупного проекта по использованию древесных пеллет.
Угольная ТЭС Drax состоит из четырех блоков мощностью
660 МВт. Для перевода ее на сжигание древесных пеллет была
проведена реконструкция системы приема и топливоподачи.
Необходимо было построить причал для приема кораблей
по доставке пеллет из США, а также силоса. Затраты на реконструкцию оцениваются в 250 млн фунтов стерлингов).

Водородная энергетика

Альтернативой угольной энергетике видится водородная,
которая в рамках программы Delphin по достижению нулевых выбросов в Великобритании базируется на производстве
2
3

водорода с помощью электролиза воды. Согласно программе
Delphin, на полупогружных морских платформах размещаются
мощные ветрогенераторы, установки по дистилляции морской
воды и электролизеры.
Капитальные вложения в пилотную установку по производству 180 т водорода в год с последующей его передачей
по трубопроводу на берег оцениваются в 20 млн фунтов
стерлингов. Ввод пилотной установки на базе серийного ветрогенератора мощностью 8 МВт намечен на 2023 год.
Прототип коммерческой установки, производительностью
900 т водорода в год рассматривается на базе ветрогенератора мощностью 10 МВт. Капитальные вложения оцениваются
в 40 млн фунтов стерлингов, ввод планируется в 2026 году.
Первый коммерческий проект на базе десяти ветроэнергетических установок общей мощностью 100 МВт производительностью 9 000 т водорода в год планируется ввести
к 2030 году. Капитальные вложения оцениваются в 300 млн
фунтов стерлингов.
Полномасштабный коммерческий проект с ежегодной
производительностью 360 тыс. т водорода предусматривает
сооружение оффшорных ветропарков суммарной мощностью
4 ГВт, включая 100 ветрогенераторов по 10 МВт. Капитальные
вложения в проект оцениваются в 12 млрд фунтов стерлингов,
планируемый ввод в эксплуатацию в 2034 году.

Производство водорода

Для полномасштабного коммерческого проекта рассматриваются два варианта производства водорода:
• полностью морской проект, где получаемый водород подается на причальный танкер;
• электроэнергия, вырабатываемая оффшорными ветропарками, подается по подводному кабелю на берег, где расположены установки электролиза и дистилляции воды. Удаленность
морского базирования производства электроэнергии для
электролизеров влияет на стоимость производства водорода.
Для полномасштабного проекта стоимость производства водорода составляет от 1,8 до 2,2 фунта стерлингов за
1 кг в зависимости от удаленности ветропарков от берега
на расстояние до 250 км. Меньшему значению стоимости
производства водорода соответствует расстояние 50 км3.
Реализация проекта по производству водорода в объеме
360 тыс. т в год позволит обеспечить энергией несколько сот
тысяч потребителей в Великобритании.
Акцент на внедрение водорода в систему энергоснабжения связан с тем, что при его сжигании не образуются вредные
вещества, как при сжигании пеллет, а образуется только вода.

Построение безуглеродной экономики
Для стимулирования перехода на энергоресурс с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу правительства
стран ЕС и США используют налог на выброс углерода carbon
tax, который в Европе колеблется от 20 до 40 евро за 1 т
выбросов, а в США составляет от 50 долл. с рекомендуемым
повышением до 110 долл. США [1].

Источник: https://www.carbonbrief.org.
Источник: https://www.modernpowersystems.com/.
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Налог на выброс углерода преследует несколько целей,
среди которых стимулирование использования энергосберегающих технологий, формирование финанасовых ресурсов
для построения безуглеродной экономики, отказ от использования ископаемого топлива.
В Западной Европе активными в построении безуглеродной экономики являются:
• Бельгия, где в 2016 году была выведена из эксплуатации
последняя угольная ТЭС;
• Дания, где на долю ВИЭ приходится 58 % в энергетическом балансе;
• Нидерланды, которые активно используют шельфовую
часть побережья Северного моря для сооружения оффшорных ветропарков и широко разрабатывают программу
построения водородной энергетики. В рамках снижения выбросов вредных веществ на 95 % к 2040 году (по сравнению
с 2005 годом) правительство Нидерландов разработало
проект North H2, по которому намечена организация в на
севере страны производства водорода на базе электролиза
воды электролизерами обшей мощностью 750 МВт, питаемыми от оффшорных ветропарков. Старт проекта намечен
в 2027 году, завершение – в 2040 году. Налог на выброс
углерода в размере 125 евро за 1 т углекислого газа, по
мнению авторов проекта, будет стимулировать развитие
водородной энергетики [2].
Надо отметить, что налог carbon tax обеспечивает финансовые сборы до 2 % от ВВП Индии при значении 35 долл.
США за 1 т выброса и до 14 % от ВВП Китая при значении
налога на выброс 40 долл. США за 1 т выброса [3].
О необходимости активизации усилий по построению
безуглеродной экономики говорится в открытом письме
к правительствам стран мира, которое подписали более
100 ученых, экономистов, экологов, в том числе лауреаты
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Нобелевской премии. В письме говорится о надвигающейся
экологической опасности в случае непринятия мер по обес
печению решений Парижского саммита [4].
На встрече по вопросу развития водородной энергетики в Париже в сентябре 2020 года рассматривался вопрос
создания альянса в рамках «Зеленой сделки» ЕС по формированию производства водорода с годовым объемом
10 млн т к 2030 году.
В июне 2020 года Германия приняла национальную
стратегию развития водородной энергетики, по которой
в 2030 году необходимо выработать 90–110 ТВт•ч на базе
ВИЭ для производства водорода с использованием электролизеров [5].

Экологический аспект сжигания древесных
пеллет
В условиях формирования безуглеродной энергетики
в Евросоюзе развернулась полемика об экологической эффективности сжигания древесных пеллет.
Исследования, проведенные учеными Гронингенского
университета (Нидерланды), показали, что при сжигании пеллет имеют место выбросы углекислого газа. Причем было выявлено, что выброс углекислого газа при сжигании древесных
пеллет, изготовленных из отходов обработки древесины зрелого возраста, превышает выбросы при сжигании древесных
пеллет, изготовленных из отходов переработки древесины
раннего возраста. Выбросы углекислого газа при сжигании
пеллет могут в 1,5 раза превышать выбросы при сжигании
угля и в 3 раза – природного газа. В этой связи правительство
Нидерландов дало распоряжение о приостановке сжигания
пеллет в низкотемпературных технологических процессах
и в установках подогрева воды [6].
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Экспорт пеллет из России
Обратим внимание на то, что Нидерланды являются
крупным импортером древесных пеллет из России. Расширение ограничений по использованию пеллет в энергетических целях в Европе формирует риски для производителей
пеллет в России, планирующих наращивание производства
с акцентом на рост экспорта в Европу.
Переориентация на экспорт в Азию, в первую очередь
на рынки Японии и Южной Кореи, также несет в себе риски,
так как в прогнозных планах формирования безуглеродной
энергетики эти страны делают упор на развитие водородной энергетики.
Нынешнее уменьшение экспорта древесных пеллет
в Европу из России связано с пандемией коронавируса, так
как основными потребителями пеллет в Европе являются
гостиничный бизнес и сфера услуг, которые понесли наибольшие потери от пандемии коронавируса. Загруженность
складов в терминале морского порта в Санкт-Петербурге
составляет от 50 % и выше, отгрузка упала на 30 % [7]. Дания приостановила закупку пеллет. Рынок ожидает падение
цен до 80–85 евро за 1 т пеллет на условиях FOB.
Пеллетный бизнес – один из наиболее уязвимых к политическим решениям, изменениям настроения избирателей,
субсидиям. Ожидания, что политика вытеснения угля пеллетами из энергетического баланса сохранится, не находят
подтверждения.
В рамках энергетического перехода акцент делается на
природный газ с интенсификацией развития водородной
и ядерной энергетики, где рассматривается возможность
массового ввода экономичных реакторов малой мощности
блочного типа, способных работать в переменном режиме
нагрузки.
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Неустойчивость рынка пеллет заставляет искать новые
рынки, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Примером может служить контракт, заключенный на
12 лет ООО «РФП Древесные гранулы», на поставку в Японию пеллет в объеме 90 тыс. т ежегодно. Начало действия
контракта – 2020 год. Российская сторона рассчитывает на
дальнейшее расширение экспорта и планирует увеличить
производство пеллет до 135 тыс. т в год. Факт экспорта
пеллет на японский рынок является положительным, но
генеральная линия развития безуглеродной энергетики
Японии – это водородная энергетика с сохранением АЭС
и возобновляемая энергетика на базе СЭС и ВЭС. Примером тому служит перевод всей энергоснабжающей и
транспортной структуры Токийской летней Олимпиады
на водород, что наряду с существующей разветвленной
структурой заправочных станций водорода наглядно характеризует приоритетное направление в построении безуглеродной экономики страны.
Ожидание роста масштаба экспорта пеллет из России
в Азиатскую зону встречает сдерживание производства
пеллет на местах, которое имеет значительную сырьевую
базу в виде тропических лесов.
Однако российский рынок пеллет по-прежнему ориентирован на экспорт. Согласно данным Росстата, за январь–
апрель 2020 года в стране было произведено 578 тыс. т
пеллет, из которых экспортировано 450 тыс. т. Главными
покупателями являются Дания, Великобритания, Южная
Корея, Нидерланды, Швеция, Бельгия, принявшие программу
перехода на 100 %-ный отказ от выбросов вредных веществ
в атмосферу к 2040–2050 году с опорой на ветро-, гелио-,
ядерную и водородную энергетику.
В этой связи наращивание производства пеллет с акцентом на экспорт сопряжено с рисками.

Производство пеллет в России
Но, несмотря на складывающую перспективную картину энергетического баланса, в России имеет место наращивание мощностей производства пеллет. Примером
может служить Иркутская область, где шесть предприятий
закупили оборудование для запуска производства пеллет.
В Забайкальском крае открыто производство пеллет мощностью 25 тыс. т в год. Намечено построить еще одно
производство. В Красноярском крае Segezha Group запустило производство пеллет мощностью 110 тыс. т в год.
В Новгородской области открыт завод мощностью 60 тыс.
т пеллет. В Архангельской области Вельский ЛПК увеличил
производство пеллет до 90 тыс. т в год.
Примеры охватывают зоны России с традиционной
лесной промышленностью. К этим зонам надо добавить и
Южную зону страны, где, согласно решению Правительства
России, активно развивается виноградарство. Отходом выращивания винограда является лоза, что формирует дополнительную сырьевую базу для производства пеллет.
Теплотворная способность пеллет из виноградной лозы
составляет 3 345 ккал/кг, что практически равно значению
этого показателя для пеллет из соломы (3 465 ккал/кг) и ниже
значения показателя для древесных пеллет (4 100 ккал/кг).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2021

Площадь виноградников в России, включая Крым,
Северный Кавказ и Краснодарский край, составляет
110 тыс. га. С каждого гектара виноградника собирается свыше 1 т обрезков виноградной лозы, что формирует сырьевую базу производства пеллет. В пересчете
по показателю теплотворной способности пеллет из
виноградной лозы последние способны замещать собой
дизельное топливо в объеме 36 тыс. т и природный газ
в объеме 264 тыс. м3.
Для юга России, который охвачен газопроводной системой, замещение природного газа пеллетами из виноградной
лозы не имеет смысла ни с экономической, ни с экологической, ни с энергетической позиции.

Перспективы твердого биотоплива
Все виды твердого биотоплива в пересчете на 1 кг
замещают собой от 0,25 до 0,50 м3 природного газа, а по
дизельному топливу от 0,2 до 0,4 л. Малая теплотворная
способность твердого биотоплива ограничивает плечо
поставки, а образование вредных выбросов снижает экологический эффект.
По совокупности твердое биотопливо, включая пеллеты, является местным энергоресурсом, и без поддержки
со стороны государства ему не выдержать конкуренции
с «чистым» энергоресурсом. Поэтому основным фактором вовлечения в энергетический баланс твердого биотоплива является политика государства в области переработки отходов и использования их, которая должна
проводиться на основе комплексного подхода, где переработка отходов закладывается при разработке программы
развития региона.
Примером такого подхода может служить принятие
нового стандарта строительства в Австрии, по которому
все вновь строящиеся здания в столице страны должны
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быть оборудованы заправочными устройствами для зарядки
электромобилей и солнечными модулями4.
В перспективе массовое вовлечение в энергетический
баланс пеллет связано с коммерциализацией технологии
улавливания и складирования, по которой открывается
возможность использования «грязных» энергоресурсов
за счет очистки от углерода уходящих газов энергетических установок и его утилизации. Сейчас эта технология
апробируется на ряде угольных ТЭС [8] и в цементном
производстве [9]. Внедрение технологии улавливания и
складирования (ССS) в России связано с масштабом производства пеллет и с его близостью к энергетическим объектам и востребованностью данной технологии в стране.
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#События

ВЫСТАВКА ISH DIGITAL 2021:
ЦИФРОВОЙ ХАБ
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
С 22 по 26 марта 2021 года пройдет ведущая международная
выставка в области водоснабжения, теплоснабжения, отоп
ления, вентиляции и кондиционирования воздуха ISH digital
2021. Эта выставка проходит регулярно, каждые два года, и,
несмотря на пандемию COVID-19, 2021 год не станет исключением: выставка состоится, но пройдет в новом, цифровом
формате.

Ц

ель выставки – объединить
экспонентов, посетителей,
экспертов и средства массовой информации из разных стран.
Они встретятся на выставке для обмена знаниями, презентации новых
продуктов, демонстрации последних
достижений и инноваций. На выставке
будет представлена обширная программа мероприятий.
Организатор выставки – компания Messe Frankfurt. Это крупнейшая
в мире выставочная компания, орга-
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низатор конгрессов и мероприятий
с собственными выставочными площадями. В 30 дочерних компаниях
Messe Frankfurt Group по состоянию
на конец 2020 года работает около
2 500 человек. Годовой объем продаж
компании в 2020 году составил около
250 млн евро.
В разделе ISH Energy на выставке
ISH digital 2021 ключевой темой для
обсуждения станет «Зеленая сделка».
Европейская «Зеленая сделка» («Зеленый пакт», European Green Deal) –

это набор политических инициатив
Европейской комиссии, главная цель
которых – сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году. В соответствии с этим планом к 2030 году
в ЕС должны будут сокращены выбросы парниковых газов как минимум
на 50–55 % по сравнению с уровнем
1990 года. В числе прочих целей «Зеленая сделка» большое внимание уделяет зданиям. Здания – один из самых
значительных потребителей энергии и,
соответственно, источник значительного количества выбросов парниковых
газов. При этом процессы как нового
строительства, так и капитального ремонта существующих зданий в массе
своей не отвечают критериям устойчивого развития. В зданиях используются
многочисленные невозобновляемые
ресурсы. «Зеленая сделка» направлена
на поощрение использования энергоэффективных методов строительства,
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таких как использование энергетических возможностей наружного климата, повышение степени цифровизации
и теплозащиты, использование энергоэффективного оборудования. «Зеленая
сделка» предусматривает капитальный
ремонт социального жилья для повышения его энергоэффективности, что
позволит снизить размер счетов за
энергию для малообеспеченных групп
населения, и многие другие мероприя
тия. Все эти вопросы будут в фокусе
обсуждения на деловой программе
выставки ISH digital 2021. Технические
решения в части теплоснабжения и
отопления могут внести решающий
вклад в достижение климатических
целей. В рамках форума ISH Technology
and Energy Forum будут подробно рассмотрены текущие политические тенденции на рынке отопления.
Конечно же, в сложившейся в мире
ситуации продолжающейся пандемии
COVID-19 в центре внимания выставки будет и оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха.
Инновационные технологии вентиляции могут в значительной степени защитить людей, находящихся в здании,
от вируса и тем самым снизить риски
заражения.
Раздел выставки ISH Water, посвященный водоснабжению, фокусируется
на вопросах качества питьевой воды
и тенденций к повышению уровня гигиены в ванных комнатах. Благодаря
устойчивым к грязи и бактериям поверхностям, бесконтактному управлению и гигиеническим сантехническим
приборам отрасль санитарной техники представляет интеллектуальные
решения, отвечающие растущим требованиям к гигиене, независимо от назначения здания – эти решения могут
использоваться и в ванных комнатах
отелей, и в общественных туалетах, и
в частных жилых домах.
Форум Pop up my Bathroom будет посвящен обсуждению последних
тенденций на рынке сантехнического
оборудования. На выставке ISH digital
2021 будут эксклюзивно представлены
три долгосрочные тенденции в дизайне ванных комнат, которые будут
иметь устойчивое влияние в ближайшие
годы: Smart Bathroom («Умная ванная»),
Green Bathroom («Зеленая ванная») и
Living Bathroom («Ванная для жизни»).
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ISH digital 2021 – это цифровой хаб
для деловых контактов. На выставке
экспоненты будут участвовать в двух
модулях: ISH Contactor и ISH digital
platform.
ISH Contactor – это международный
центр и поисковая система в области водоснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха. На портале ish.messefrankfurt.
com посетители могут круглосуточно
получать самую свежую и актуальную
информацию о компаниях-участниках.
ISH Contactor – это крупнейший и наиболее полный справочник в мире сантехники и HVAC-индустрии с более чем
миллионом посещений за каждый цикл
мероприятий. Важная особенность – интеллектуальный подбор партнеров, подходящих деловых контактов, генерация
потенциальных клиентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Справочная информация включает
привлекательную презентацию экспонента, представленные продукты, данные
о контактных лицах. Есть функции чата
и возможность индивидуальных видео
звонков для потенциальных клиентов.
Центральным элементом деловой
программы выставки ISH digital 2021 является цифровая платформа ISH digital
platform, на которой с 22 по 26 марта
2021 года в прямом эфире будут проходить онлайн-мероприятия. Именно
здесь сосредоточена вся деятельность
экспонентов. Естественно, весь контент,
сгенерированный в ходе деловой программы выставки ISH digital 2021, будет
доступен и после окончания мероприятия.
Также будут доступны трансляции
программы мероприятий, как прямые
трансляции, так и в формате «видео
по запросу». Будет организована система онлайн-встреч посетителей и
экспонентов. Во время выставки все
функции будут доступны по всему
миру, круглосуточно и независимо от
часового пояса, что даст посетителям
возможность услышать множество докладов, поучаствовать в мероприятиях
для прессы, увидеть демонстрации продуктов, презентации и много другое. ¿
Подробную информацию о
выставке ISH digital 2021 можно
найти на сайте
www.ish.messefrankfurt.com.
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#МероприятиеАВОК

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В БОРЬБЕ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
КОНГРЕСС AIRVENT
В Москве 3 февраля 2021 года в рамках
25-й международной выставки Aquatherm
Moscow состоялся Международный вентиляционный конгресс AirVent. Отвечая
вызовам времени, мероприятие проходило в двух форматах: традиционные
выступления на выставочной площадке и
трансляция по видеосвязи. Ключевой темой конгресса AirVent-2021 стала борьба с пандемией – «Воздухоподготовка,
воздухораспределение и воздушные
барьеры как мера снижения риска распространения СОVID-19». Запись выступлений на конгрессе AirVent-2021:
https://www.youtube.com/abokru.

Организаторы конференции:
НП «АВОК», Reed Exhibitions, Hyve Group

Партнер конгресса:
Компания «Вентарт Групп»
Запись конгресса
https://www.youtube.com/abokru
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Актуальность конгресса
Международный вентиляционный конгресс AirVent всегда
выносил на обсуждение глобальные вопросы, которые тревожат специалистов всего мира. Центральной темой прошедшего мероприятия стали инженерные решения, позволяющие
не только предотвратить распространение инфекции, но и
улучшить здоровье и благополучие людей.
Гибридный формат мероприятия в конференц-зале на
выставке Aquatherm (офлайн) и на площадке вебинаров
АВОК (онлайн) позволил собрать более 700 специалистов
из 91 города РФ и 38 городов 16 иностранных государств
(Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Грузии, Израиля, Казахстана, Латвии, Молдавии, Монголии, Нидерландов,
США, Таджикистана, Туркмении, Украины и Эстонии).

2

Деловая программа
Организатором программы и модератором конгресса
выступила Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК».
«Кто виноват и что делать?» – такой вопрос поставил
в своем выступлении президент НП «АВОК» Ю. А. Табунщиков в самом начале конференции.
О современных тенденциях в Европе в области зеленых
технологий рассказали Frank Hovorka, президент REHVA,
в докладе «Определение зеленых инвестиций в ЕС и их перевод в экологические показатели строительства» и Andreas
Lücke, генеральный директор BHD («“Зеленая сделка” Европейского союза – последствия для европейской отопительной промышленности и новых технологий»).
Jarek Kurnitski, профессор Таллинского технического
университета (доклад «Руководство REHVA COVID-19 по
эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и снижению распространения вирусных заболеваний на рабочих местах»), и Valérie Leprince, член рабочей
группы AIVC COVID-19 (доклад «Сходства и различия между
руководством REHVA и ASHRAE по COVID-19»), сделали обзор и сравнение руководств REHVA и ASHRAE по COVID-19.
Большой интерес и множество вопросов вызвали доклад
Peter Simmonds, автора книги ASHRAE Design Guide for
Tall, Supertall, and Megatall Building Systems, «Новый способ
определения нейтральной плоскости в расчетах эффекта
тяги (stack effect) для московского климата» и его рассказ
о фантастическом проекте Музея Louis Vuitton в Париже
(журнал «Энергосбережение» планирует опубликовать статью по этому выступлению).

Международный вентиляционный
конгресс AirVent-2021собрал
более 700 специалистов
из 91 города РФ
и 38 городов
16 иностранных государств

HTTP://ENERGO-JOURNAL.RU/
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1 . 	М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК»
2 . Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»
3.
Frank Hovorka, президент Федерации европейских ассоциаций в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (REHVA)
4.
Jarek Kurnitski, профессор Таллиннского технического университета
5.
Valérie Leprince, PHD, член рабочей группы AIVC COVID-19 и Целевой
группы ASHRAE по эпидемии
6 . 	Andreas Lücke, генеральный директор BHD
7 . Peter Simmonds, Ph.D., Fellow and Life Member ASHRAE, FIBPSA
8 . М. Малыгин, ГИП, Clancy Engineering
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А. С. Стронгин, заведующий лабораторией НИИСФ
РААСН, рассказал о новых Рекомендациях Р НП «АВОК»
5.3.2–2020 «Расчет и подбор воздухораспределительных
устройств» и мерах по предотвращения распространения
коронавирусной инфекции. Р. Н. Митронов, генеральный
директор ООО «Вентарт Групп», продолжил тему и представил воздухораспределители VENTART для медицинских
учреждений и помещений различного назначения. Д. А. Куд
рявцев, менеджер проектов ООО «Трокс Рус», показал возможности современных программных средств для расчета
и подбора воздухораспределительных устройств.
Тему воздухораспределения как меры предотвращения
распространения коронавирусной инфекции продолжила
А. П. Борисоглебская, профессор МАрхИ, с сообщением
«Организация воздухообмена и архитектурно-планировочные решения для лечебно-профилактических учреждений как
меры неспецифической профилактики внутрибольничной
инфекции».
М. Малыгин, ГИП, Clancy Engineering, представил решение задачи нестандартного воздухораспределения
в помещении офиса: расчет принятого решения воздухораспределения, моделирование принятой схемы воздухораспределения с использованием CFD, анализ критериев
комфортности в рабочей зоне и корректировка схемы воздухораспределения по результатам моделирования CFD.
В докладе «Привлекательность объектов недвижимости
за счет эффективных инженерных решений. Обзор требований СП 60.13330.2020» А. Н. Колубков, вице-президент
НП «АВОК», провел сравнительный анализ инженерных
решений по поддержанию параметров микроклимата в помещениях жилых зданий, а также рассмотрел нормативные требования в перспективе пересмотра СП 60.13330
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,
направленные на недопущение решений, закладываемых
в проекты и ведущих к неработоспособности инженерных
систем.

12

Р НП «АВОК» 5.3.2–2020

РАСЧЕТ И ПОДБОР
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ISBN 978-5-98267-107-3
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9. 

 . С. Стронгин, руководитель рабочей группы по разработке
А
Рекомендаций Р НП «АВОК» 5.3.2-2020 «Расчет и подбор воздухораспределительных устройств»
10. 	
А. П. Борисоглебская, председатель Комитета АВОК
«Лечебно-профилактические учреждения»
11. А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК»
12. Вручение диплома компании «Трокс Рус»
13. Вручение диплома компании «Вентарт Групп»

13

В рамках мероприятия вице-президент НП «АВОК» М. М. Бродач в торжественной обстановке вручила сертификаты разработчикам Рекомендаций Р НП «АВОК» 5.3.2–2020 «Расчет и подбор воздухораспределительных устройств» и дипломы компаниям-участникам, поддержавшим разработку данного документа. Международный вентиляционный конгресс AirVent остается
современной интернациональной коммуникационной площадкой, открытой для обмена опытом в решении общемировых проблем
и вызовов, возникающих при создании здоровой среды обитания.
Фотоархив: https://yadi.sk/d/dATIgOvKRAWmmg?w=1
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Рекомендации Р НП «АВОК» 7.5–2020

Реклама

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В КРЫТЫХ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Актуализация рекомендаций выполнена творческим коллективом специалистов НП «АВОК» при участии компании – члена НП «АВОК» категории «Премиум» ООО «Системэйр».
Рекомендации распространяются на проектирование систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха помещений спортивных, рекреационных и частных крытых плавательных бассейнов,
аквапарков и других подобных помещений с установленными бассейновыми ваннами.
Методика расчета, изложенная в рекомендациях, предназначена для определения расхода воздуха,
необходимого для удаления влаги в залах с ваннами бассейна.
В рекомендациях даны новые примеры расчета на базе оборудования Menerga.

ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МОЖНО НАПРАВИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

abokbook.ru
+7 (495) 621-8048

#ЗдоровоеЗдание

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ В ЗДАНИЯХ
Концепция «Здоровое здание» (Healthy Building), направленная на поддержание комфортной и интеллектуальной среды обитания, на сохранение здоровья и повышение благополучия людей, их хорошего
физического и психологического состояния, стала ключевой темой журнала «Энергосбережение – 2021».
С целью продвижения концепции «Здоровое здание» сформирован «Совет по технологиям здорового здания» (далее – Совет). Основные положения концепции и рекомендации изложены в манифесте «Здоровые
здания для всех» (далее – Манифест), разработанном членами Совета. Манифест, во-первых, охватывает нормативно-методическую деятельность, регулирующую внедрение наилучших международных
практик в области здорового проектирования в объекты социального назначения – больницы, детские
сады, школы, во-вторых, формулирует требования для инженерных систем и оборудования зданий,
повышающих качество микроклимата и позволяющих перейти к экономике, работающей на принципах
устойчивого развития и сохранения здоровья людей, живущих в изолированной и герметичной среде.
Концепция «Здоровое здание» интегрирует множество различных направлений деятельности и дисциплин, и, значит, в создании такого здания должны участвовать специалисты самых разных областей
и специальностей. Предлагаем всем ознакомиться с текстом Манифеста.
Если вы и ваша компания, заботясь о будущих поколениях, являетесь экоответственным производителем, поддерживаете идею создания здорового здания и готовы приложить усилия к ее продвижению
и реализации, присоединяйтесь к нам. О решении стать членом Совета сообщите по электронной почте:
brodatch@abok.ru
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СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ЗДОРОВОГО ЗДАНИЯ

С целью продвижения концепции «Здоровое здание» (Healthy Building) формируется Совет по технологиям здорового здания (далее – Совет). В Совет войдут руководители компаний, деятельность которых
направлена на ресурсоэнергосбережение, создание комфортной и безопасной среды обитания, повышение уровня здоровья и благополучия людей, интеллектуализацию зданий. Главной информационной
площадкой деятельности Совета выбран журнал «Энергосбережение».
Деятельность Совета направлена на решение следующих основных задач:
• создание и продвижение совместных проектов в области отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, естественного и искусственного освещения, акустики, водоснабжения, а также цифровизации, автоматизации и управления зданиями по технологиям здорового здания посредством информационных ресурсов
ассоциации НП «АВОК» (журналов и публичных площадок);
• подготовка предложений по «оздоровлению» муниципальных объектов – школ, детских садов и больниц;
• разработка и внедрение стандартов НП «АВОК», национальных, межгосударственных стандартов и сводов
правил по технологиям здорового здания;
• пересмотр ГОСТ Р 54954–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» – первого национального стандарта Российской Федерации в области зеленого строительства.
Стандарт устанавливает экологические требования к объектам недвижимости как к среде обитания человека;
• обучение специалистов строительной отрасли технологиям здорового здания: проведение обучающих
вебинаров, профильных конференций и выставок, формирование специализированных обучающих программ;
• оценка влияния различных параметров окружающей среды на здоровье человека: создание рейтинговой
системы оценки по технологиям здорового здания;
• создание реестра оборудования, отвечающего технологиям здорового здания;
• формирование реестра экоответственных производителей (экоответственный производитель – компания,
которая в своей работе придерживается принципов устойчивого развития: экономит ресурсы и энергию, сортирует мусор, создает комфортные рабочие места для сотрудников, снижает выбросы CO2 и т. п.);
• формирование и лоббирование предложений на основе экспертизы современных разработок и технологий
здорового здания для использования их в реальном секторе экономики.
Участники Совета
► НП «АВОК» – некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»
► RuGBC – Совет по экологическому строительству в России
► МАрхИ – Московский архитектурный институт (Государственная академия)
► Компании: AERECO; СlimaTech Engineering; ООО «Линдаб»; компания «Экосоветник»; Schneider
Electric; АО «Упонор Рус»; ООО НПФ «Поток Интер»; Perao; ООО «Вентарт Групп»; «Саутер Билдинг Контроль Интернациональ ГмбХ»; «Фирма Изотерм»; ООО НПП «Донские технологии» – поддерживающие
концепцию здорового здания своими технологиями и оборудованием в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации,
диспетчеризации и цифровизации, ограждающих конструкций, отделочных и строительных материалов и т. д.
► Журнал «Энергосбережение» и электронный журнал «Здания высоких технологий» – коммуникационная
платформа (информационная поддержка)
Совет открыт для присоединения к нему коллективных членов НП «АВОК» и других организаций, разделяющих
цели и принципы концепции «Здоровое здание». Если вы и ваша компания поддерживаете идею здорового
здания и готовы участвовать в ее продвижении, а также обладаете технологиями, направленными на ее реализацию, приглашаю вас войти в состав Совета. О своем решении стать членом Совета сообщите по электронной
почте: brodatch@abok.ru
Марианна Бродач, вице-президент НП «АВОК»
HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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МАНИФЕСТ

ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
Цель манифеста – коллективное продвижение концепции здорового здания (Healthy Building) – обеспечение высокого уровня качества окружающей среды и благополучия граждан России. Здоровье и благополучие людей –
в фокусе внимания при строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий.

Введение
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди проводят около 90 % своего време-

тельство около 40 новых поликлиник и капитальный ремонт 135 действующих (срок реализации – 2024 год)2;
• программы софинансирования государством
затрат регионов на проведение энергоэффективного

ни в закрытых помещениях жилых и нежилых зданий1.
Качество окружающей среды в помещениях является основным фактором, определяющим здоровье и
благосостояние граждан России, а также повышение
производительности труда и сокращение расходов
на здравоохранение. Концепция «Здоровое здание»
способствует реализации:
• Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором «В целях
осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия
таланта каждого человека» постановляется: «1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на
период до 2030 года: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей… в) комфортная и безопасная среда для жизни….»;
• программы реновации жилья в Москве (запущена
Правительством Москвы в 2017 году, федеральный
закон № 141-ФЗ). В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, распространяющий программу реновации на все субъекты РФ;
• масштабной программы обновления московских
объектов здравоохранения, которая включает строи-

капремонта многоквартирных жилых домов (Государственная корпорация – Фонд содействию реформирования ЖКХ)3.
Концепция «Здоровое здание» является уникальным инструментом для улучшения качества окружающей среды, поддержания здоровья, повышения комфорта и производительности труда граждан России.
Требования к здоровым зданиям необходимо внести
как в строительные нормы и правила, так и в Жилищный кодекс РФ, который должен создавать условия для
стимулирования строительства здоровых индивидуальных и многоквартирных домов. Все это полностью
согласуется с Конституцией РФ, гарантирующей охрану труда и здоровья людей (гл. 1, ст. 7) и фиксирующей:
«В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения… поощряется деятельность, способствующая
укреплению здоровья человека… экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию» (гл. 2,
ст. 41, п. 2).
На современном этапе развития строительной
индустрии все большее внимание уделяется потребительским качествам здания, то есть созданию качественной среды обитания. От энергосбережения и
качества микроклимата IAQ (Indoor Air Quality) мы переходим к понятию IEQ (Indoor Environmental Quality) –
качество среды обитания в помещениях.

WHO Regional Office for Europe, OECD (2015). Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth. Copenhagen: WHO Regional
Office for Europe.
2
Подробнее: https://stroi.mos.ru/programma-stroitelstva-novyh-poliklinik?from=cl.
3
fondgkh.ru.
1
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ЗДОРОВОЕ ЗДАНИЕ
Здоровое здание (Healthy Building) – здание, в помещениях которого
обеспечивается высокое качество среды обитания, здоровая среда, поддерживающая активность и жизнедеятельность людей, гарантирующее здоровье
и благосостояние граждан России.
Качество среды обитания в помещениях
Понятие «качество среды обитания в помещениях» (Indoor Environmental
Quality, IEQ) включает такие показатели, как высокое качество микроклимата
(IAQ, Indoor Air Quality), комфортная вентиляция, тепловой комфорт, температурно-влажностный режим, отсутствие в воздухе вредностей, пыли и вредных
микроорганизмов, качество воды, низкий уровень шума, адаптированное
к потребностям жильцов искусственное освещение, уровень естественного
освещения, визуальный комфорт (включая, например, живописный вид из
окна), охрана и безопасность жилища и т. д. Все эти показатели имеют большое значение для создания здоровой среды в помещении. У пользователя
среды обитания должна быть возможность персонализированного управле-

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ния параметрами этой среды с помощью удобного интерфейса.

Значительную долю жилого фонда как в нашей стране, так и за рубежом,
составляют не вновь построенные здания, а старая застройка, зачастую не
отвечающая современным требованиям комфорта, качества микроклимата и
энергосбережения. В этих условиях огромное значение приобретают вопросы
реновации, реконструкции и капитального ремонта жилого фонда.
Не случайно вопросы реконструкции зданий в числе прочих легли в основу
европейского «Зеленого соглашения» (European Green Deal4) и стали ключевым фактором в планах социального и экономического восстановления после
пандемии COVID-19. По реконструкции жилого фонда Европы есть такие цифры: среднегодовые показатели реконструкции строительного фонда в государствах – членах ЕС варьируются от 0,4 до 1,2 %5, но для того чтобы Европа
выполнила свои цели в области климата и энергетики на 2050 год, показатель
реконструкции зданий должен быть увеличен до по меньшей мере 3 % в год.
Поскольку 97 % зданий в России нуждаются в реконструкции, появляется прекрасная возможность повысить как их энергоэффективность, так и качество
среды обитания внутри помещений.
Это может быть достигнуто благодаря максимальному улучшению качества
микроклимата внутри помещений, адаптивному освещению, созданию акустического и теплового комфорта, а также благодаря использованию систем управления
и автоматизации. Помимо энергосбережения, эти мероприятия позволят улучшить
здоровье и благополучие людей, повысить их производительность труда.
Кроме того, энергоэффективные и здоровые здания обеспечивают экономию финансовых ресурсов за счет сокращения расходов на здравоохранение.
По оценкам ВОЗ, каждый евро, потраченный на ремонт зданий, экономит расходы на здравоохранение в размере 0,42 евро!

РЕНОВАЦИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

European Green Deal (Европейское «Зеленое соглашение») – это дорожная карта перехода Европы к экономике на принципах устойчивого развития, комплекс политических инициатив Европейской комиссии, целью которого является сделать Европу нейтральной в отношении климата к 2050 году.
5
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
4

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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► Установить обязательные минимальные требования к качеству среды
обитания в помещениях и ускорить замену старых инженерных систем.
Эти требования будут выполняться за счет внедрения современных технологий в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, естественного и искусственного освещения, водоснабжения, а также цифровизации,
автоматизации и управления зданиями.
► Установить требования для обеспечения внедрения интеллектуальных
технологий для здоровых зданий и индикатор готовности здания к умным технологиям (smart readiness indicator, SRI).
Показатель готовности здания к умным технологиям SRI должен учитывать
аспекты сохранения здоровья обитателей здания и другие факторы, например
экономию энергии6.
► Установить одним из условий государственного финансирования реновации, реконструкции и капитального ремонта жилого фонда повышение
интеллектуализации зданий и улучшение микроклимата в помещениях.
Следует поощрять такие схемы финансирования, которые стимулируют
установку наиболее эффективных инженерных систем здания с точки зрения
снижения энергопотребления, повышения энергетической эффективности,
качества среды обитания IEQ, уровня цифровизации, автоматизации и интеллектуализации зданий, обеспечивая при этом экономическую доступность работ по реконструкции и капитального ремонта для всех социальных категорий.
► Включить требования в отношении обеспечения качества среды обитания
в помещениях IEQ в зеленые государственные закупки.
Ссылка на обеспечение качества среды обитания в помещениях IEQ должна быть включена в руководящие принципы зеленых государственных закупок и
должна быть предварительным условием для проведения торгов на ремонт общественных, административных зданий, лечебных и образовательных учреждений.
► Устанавливать или совершенствовать обязательные требования при
вводе в эксплуатацию, регулярных проверках, непрерывном мониторинге и
контроле функционирования инженерных систем зданий.
Для нормальной работы инженерных систем здания необходимы регулярные проверки технического состояния, регулярное техническое обслуживание,
мониторинг и контроль функционирования. Тем самым в течение длительного
времени поддерживаются требуемые уровни энергоэффективности и качества
микроклимата в помещениях.
► Стимулировать подготовку и сертификацию специалистов по проектированию, монтажу и эксплуатации инженерных систем, компетентных в вопросах
обеспечения качества среды обитания в помещениях.
Проектирование, внедрение и техническое обслуживание технологий, необходимых для достижения и поддержания надлежащего качества среды обитания в помещениях, требуют высокого уровня проектирования, монтажа и
эксплуатации инженерных систем и высокого уровня интеграции. Специалисты
в основном работают на малых и средних предприятиях, которые в настоящее

6
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Подробно об индикаторе готовности здания к умным технологиям см. статью «Директива по энергетической эффективности зданий. Особенности новой версии»
в журнале «Энергосбережение»: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6994.
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время зачастую располагают недостаточно квалифицированным персоналом,
отставшим от требований времени. Поэтому необходимы меры по стимулированию технического образования, профессиональной подготовки, а также
переподготовки и повышения квалификации.
► Разработка долгосрочной стратегии реновации, реконструкции и капитального ремонта (Long-term Renovation Strategies, LTRS).
Оценка технического состояния и заселенности зданий, выполненная квалифицированными специалистами, может служить источником информации
для мониторинга состояния жилого фонда, информирования директивных
органов и совершенствования передовой практики реновации, реконструкции
и капитального ремонта.

ИНЖЕНЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
Для повышения качества микроклимата в помещениях требуется комплексный подход, который не только исключает наиболее очевидные за-

Вентиляция в здоровом
здании

грязнители, такие как табачный дым и некоторые химические вещества, но
и требует осуществления других важных мер, поскольку часть загрязнений
в помещениях выделяется людьми, присутствующими в зданиях. Плохо проветриваемое здание – это больное здание, что неизбежно приведет к заболеваниям жильцов.
Обеспечение эффективного функционирования вентиляционных систем
в новых и реконструируемых зданиях в целях обеспечения надлежащего IAQ
также является важным шагом для оптимизации энергопотребления зданий.
Вентиляционные системы должны обеспечить:
• необходимый воздухообмен при минимальных теплопотерях;
• использование теплоты вытяжного воздуха для предварительного подогрева (охлаждения) приточного воздуха, тем самым оптимизируя потребности
в отоплении и охлаждении здания.
Таким образом, системы вентиляции – ключевой фактор для перехода
к экономике на принципах устойчивого развития и в то же время сохранения
здоровье людей, живущих в изолированной и герметичной среде.
В странах ЕС предложены следующие меры по обеспечению работы сис
тем вентиляции:
• обязательные проверки вентиляционных систем для обеспечения их
оптимальной работы;
• нормативные минимальные требования IAQ.
Это позволит решить проблемы, связанные с негативным воздействием
плохого качества воздуха в помещениях на здоровье, которое, по оценкам ВОЗ,
ежегодно приводит к преждевременной смерти 120 000 европейцев, результатом чего становятся ежегодные затраты для общества в размере 260 млрд евро7.
Установка самых современных энергоэффективных вентиляционных установок в новых и реконструированных зданиях повышает эффективность использования огромного энергосберегающего потенциала зданий. Таким
7

http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseasesanddeaths,-new-who-study-says.
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образом, потребители могут экономить на своих счетах за энергию, одновременно защищая свое здоровье!

Отопление и охлаждение
в здоровом здании

Оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
играет важную роль для здоровья, благополучия и повышения активности и работоспособности жильцов зданий, улучшая IEQ и способствуя общему комфорту.
В жилых домах системы отопления и охлаждения обеспечивают требуемый
диапазон комфортной температуры внутри помещений, что позволяет избежать риска возникновения серьезных последствий для здоровья. Кроме того,
исследования показали, что комфортная температура может повысить работоспособность8.
На климатизацию зданий приходится почти половина конечного потребления
энергии в Европе, из которых около 80 % энергии все еще основано на ископае
мом топливе, особенно для отопления. Эту огромную долю можно радикально
сократить в кратчайшие сроки, массово используя зарекомендовавшие себя
устойчивые технологии отопления и охлаждения, что особенно важно при энергоэффективном ремонте зданий.
Отказ от ископаемых видов топлива и декарбонизация отопления и охлаждения будут способствовать повышению качества окружающей среды и микроклимата в помещениях. Поэтому директивным органам следует рассматривать
IEQ наряду с качеством наружного воздуха как важный фактор для здоровья и
благополучия граждан.
Климатические установки позволяют гарантировать надежную циркуляцию
воздуха в помещениях за счет подачи наружного воздуха и повышения кратности
воздухообмена. Встроенные фильтры, технологии ионизации также помогают
улавливать вредные частицы.
Высочайшие стандарты качества воздуха и теплового комфорта в помещениях, обеспечиваемые эффективными современными отопительными, охлаждающими и вентиляционными установками, имеют большое значение для обеспечения здоровья и производительности труда пользователей зданий и повышения
их работоспособности и успеваемости.

Цифровизация и
автоматизация в здоровом
здании

8
9
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Системы автоматизации и управления зданиями (Building Automation and
Control System, BACS), как правило, играют ключевую роль в достижении энергосбережения и декарбонизации зданий (в Европе внедрение автоматизации
в соответствии с требованиями EPBD обеспечит экономию, соответствующую
14 % от общего потребления энергии в здании, с годовой экономией расходов
на электроэнергию 36 млрд евро9).
Благодаря тем же функциям, которые способны обеспечить такую экономию, BACS являются основой и каждого здорового здания: BACS контролируют
и интегрируют работу инженерных систем здания для создания комфортной,

https://indoor.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-60946.pdf.
https://www.eubac.org/cms/upload/downloads/position_papers/EPBD_impacts_from_building_automation_controls.pdf, Waide Strategic Efficiency, 2019.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2021

МАНИФЕСТ – ЗДОРОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА
безопасной и здоровой окружающей среды, оптимизируя тепловой комфорт,
качество внутреннего воздуха и освещение.
Некоторые из наиболее важных преимуществ, предоставляемых BACS
в этой структуре:
• хорошо контролируемые условия внутреннего комфорта;
• безопасная и здоровая окружающая среда в помещении;
• возможность индивидуального регулирования;
• повышенная производительность.
Некоторые из наиболее важных функций автоматизации в этой структуре:
• автоматическая регулировка климатических параметров в помещении
в зависимости от режима его использования;
• интеграция температурного контроля с метеоданными для автоматического
развертывания солнцезащитных устройств и регулирования уровня освещения;
• тепловой контроль и контроль качества воздуха в определенных микрозонах;
• самообучение для настройки алгоритма управления в соответствии
с предпочтениями пользователей.
Эффективный контроль систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и освещения в здании необходим для обеспечения продуктивной,
здоровой и безопасной среды для жильцов.
Роль BACS особенно важна в эксплуатации зданий с целью обеспечения
устойчивого комфорта внутри помещений при энергоэффективном управлении
инженерными системами.
Цифровые системы BACS позволяют добиться снижения затрат на эксплуатацию за счет инструментов аналитики данных, обеспечивающей предупреждение нештатных ситуаций, эффективное планирование ремонтов и
обслуживания оборудования, формирование информативных отчетов о работе
системы и выполнение других пользовательских функций для улучшения качества работы и повышения энергоэффективности.

Освещение – система, обладающая одной из наибольших возможностей по
внедрению энергосберегающих мероприятий. Правильно спроектированные
системы освещения являются одним из наиболее экономически эффективных способов снижения энергопотребления и эмиссии углерода в атмосферу.
Но, используя возможности систем освещения, ориентированных на человека
(Human Centric Lighting, HCL), можно также улучшить здоровье, благополучие и
работоспособность жителей10.
Традиционное искусственное освещение не имеет зрительных преимуществ
перед естественным, интенсивность и спектр которого меняются в течение дня.
Освещение HCL, ориентированное на человека, использует дневной свет в качестве базовой составляющей. HCL оздоравливает качество среды обитания
в помещениях, поддерживает здоровье, благополучие и работоспособность
человека, сочетая зрительные, биологические и эмоциональные преимущества
света11. HCL обеспечивает правильный свет в нужном месте и в подходящее
время для той деятельности, которую мы ведем каждый день.
10

Освещение
в здоровом здании

https://www.lightingeurope.org/images/HCL/14_LE_HCL2017.pdf.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА
Именно поэтому широкий круг пользователей может воспользоваться услу
гами HCL12, включая пациентов и персонал больниц и домов престарелых, учащихся и учителей школ, сотрудников офисов, рабочих на производственных
площадках, жителей частных домов. Преимущества могут быть:
• визуальными: хорошая видимость, зрительный комфорт, безопасность,
ориентация;
• биологическими: бдительность, концентрация внимания, когнитивные способности, стабильный цикл сна и бодрствования;
• эмоциональными: хорошее настроение, заряд энергии, внутреннее спокойствие, импульсный контроль.
В рамках процесса проектирования HCL освещение должно согласованным
и комплексным образом решать основные вопросы безопасности и требования
к потребностям пользователей. В рамках здорового здания это означает, что
система HCL должна быть:
• динамической: свет может изменяться по уровню освещенности и по крайней мере иметь режимы «рассеянный» (более низкий уровень освещенности) и
«яркий» (более высокий уровень освещенности);
• настраиваемой: свет может варьироваться по спектральному составу;
• включать настройку управления освещением по умолчанию: должен быть
доступен индивидуальный контроль, когда пользователь может менять настройки
освещения.
Внедрение светодиодных источников света произвело революцию в светотехнике и открыло двери для многих новых интересных возможностей, связанных
с HCL, недоступных при использовании предыдущих технологий. Например,
интеллектуальные системы освещения делают окружающую среду внутри помещений более привлекательной и функциональной, позволяя пользователям
динамически адаптировать свет к конкретным потребностям. Светодиодное
освещение также позволяет повысить энергоэффективность.
 т энергосбережения и качества микроклимата –
О
к качеству среды обитания – к здоровью и благополучию людей
Члены Совета по технологиям здорового здания:
ЮРИЙ ТАБУНЩИКОВ, президент АВОК, заведующий кафедрой МАрхИ; МАРИАННА БРОДАЧ, профессор МАрхИ;
JEROME BONHOMME, Resp. du developpement groupe AERECO; АРТЕМ СЕРЕГИН, генеральный директор СlimaTech
Engineering; ВЛАДИМИР УСТИНОВ, генеральный директор ООО «Линдаб»; КСЕНИЯ АГАПОВА, учредитель компании
«Экосоветник»; ПАВЕЛ МУРЗАКАЕВ, руководитель направления по работе с стратегическими проектными компаниями
Schneider Electric; ТИМУР ЖАРКОВ, технический директор АО «Упонор Рус»; АНДРЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ, эксперт по
микробиологии и обеззараживанию воздуха в помещениях социально-административных зданий, ООО НПФ «Поток
Интер»; АЛЕКСАНДР МИХАЙЛИК, исполнительный директор компании Perao; РОМАН МИТРОНОВ, генеральный директор
ООО «Вентарт Групп»; ГАЙ А. ИМЗ, председатель RuGBC; НИКОЛАЙ ШИЛКИН, профессор МАрхИ; МАРТИН БИСМАРК,
маркет-менеджер «Саутер Билдинг Контроль Интернациональ ГмбХ»; ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА, генеральный директор
АО «Фирма Изотерм»; ВЛАДИМИР ПАРШУКОВ, генеральный директор ООО НПП «Донские технологии», директор
Ростовского филиала Российского энергетического агентства Минэнерго России
https://www.lightingeurope.org/images/publications/position-papers/LightingEurope_and_IALD_Position_Paper_on_Human_Centric_Lighting_-_February_2017modified_version-v2.pdf.
12
https://www.valueoflighting.eu/.
11
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Реклама

#Summary
Moscow - smart city. development of information society
and smart city infrastructure, 4 p.
S.V. Orlov, Deouty Chairman of Moscow City Duma
Keywords: digital transformation of housing and public utilities,
successful startups, multicomponent smart system, information
and communication technologies
Today our capital can be justly called a comfortable city in all
respects – mainly due to its high level of technological development. Benefits of smart Moscow in this context are obvious: it
takes us couple seconds to connect to broadband Internet in
public transport and in the streets, just as quickly we sign up for
doctor appointments through the Unified Medical Information
Analysis System, pay housing and utility bills online, take advantages of electronic schools. And this digital development never
stops; moreover, continuous implementation of new technologies
in the city management system should be considered as one of
the key conditions for the very existence of Moscow in the 21st
century. And this is true, the situation cannot be any other in a
dynamic, continuously growing metropolis with over 12 million
population – such is the irrefranglible law of the modern urban
planning.
State support for building energy efficiency improvement
Germany’s objectives in creation of healthy habitat, 12 p.
Martin Bismark, Market Manager at Sauter Building Control
International GmbH, member of Healthy Building Technology
Council
Keywords: climate changes, reduction of СО2 emissions, traditional fuel, renewable energy sources, building energy use reduction

Fight against the global climate changes has been on the priority
agenda for quite some time. However, unconnected programs
or pilot projects are not sufficient to meet the goal of limiting
global temperature rise to 1.5 degrees in a quick and efficient
manner. To stop or at least slow down the global warming
process we need quick, far-reaching and cardinal changes in
all sectors of the economy. There are some demonstration

70

objects in Russia that show how you can get high energy efficiency with simultaneous creation of comfortable conditions
and achievement of real payback, but their number is too small.
In the article we offer a mechanism for solving this problem, as
implemented in Germany.
Healthy microclimate in theaters as a result of air
conditioning technology evolution, 24 p.
Roger Chang, Professional Engineer, Member of ASHRAE
Keywords: room air overheating, air cooling technologies, ventilation systems, requirements for microclimate parameters, restoration of theaters

One of the main problems with old theaters was excessive air
temperature rise during performances. Seats located higher up
were subjected to stuffy and hot conditions most of all. The
situation was further complicated by lack of windows in theaters packed with spectators. Also, gas torches were commonly
used before electrical lighting came up, often rising temperature
to over 38 °C. This problem could not be resolved to a long
time. Only in the beginning of the 20th century the appearance
of breakthrough ventilation and air conditioning technologies
in theaters allowed for significant improvement of the inside
conditions.
Energy efficiency benchmarking during capital renovation of
apartment buildings, 32 p.
K. B. Borisov, Candidate of Engineering, Lead Researcher, XXI
Century Energy Efficiency Center (OOO CENEF-XXI), Moscow
Keywords: apartment building, thermal energy use, electrical
energy use for common building needs, specific annual consumption of energy resources, energy efficiency class,energy efficient
renovation (EER), energy saving measures, express assessment
of energy saving potential
Energy efficient capital renovation of 86 apartment buildings in
nineteen regions of Russia was carried out in 2017–2019 with
financial support of a state corporation - Public Housing and
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Role of temperature charts for enhancement of energy
efficiency of heating networks, 44 p.
A.Ya. Schelokov, Deputy Director, Responsible for Operation of
Hazardous Production Facilities, OOO Novator, Sverdlovsk Region.
Ya. M. Schelokov, Soyuzenergoeffektivnost SRO, Panel Member,
Yekaterinburg
Keywords: autonomous heating system, heat transfer media
temperature, temperature chart, best available technology
Russia is the coldest country in the world. Considering the utility
infrastructure that the country has inherited from USSR, from the
total amount of fuel used for own needs (about 1 million toe/
year) at least 50% goes for heating and illumination of buildings
and structures. And about halt of this amount goes for heating
of apartment buildings. The cost of fuel used within the country

Utilities Reform Foundation (PHURF) [1-2].The article presents
an apartment building energy efficiency benchmarking method
for express determination of the energy saving potential during
capital renovations.
Improvement of energy management system. theory and
practice, 39 p.
A.E. Sikorskiy, Candidate of Engineering, Associate Professor,
Honored Energy Worker of Russia, Chief Specialist at OOO
“A1-Energo”
Keywords: energy management system (EMS), organizational
and technical solutions (OTS)
Implementation of international standards (International Organization for Standardization, ISO) in Russian enterprises’
management processes has slowed down. Unfortunately, this
is related not only to Coronavirus. We will show what is hindering the use of international standards in Russia using ISO
50001:2018 “Energy management systems. Requirements with
guidance for use” as an example, and try to find the ways to
overcome these difficulties.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

amounts to at least RUR 8.5 billion/year, and specific thermal and
electrical energy use in the residential sector in regions with similar
climatic conditions can differ three-fold. Let’s look into the reasons
of such situation and propose a solution.
Global transition to zero carbon economy. hydrogen energy
and burning of pellets, 48 p.
O. M. Mamedov, Candidate of Engineering, Lead Researcher,
Russian Institute of Scientific and Technical Information
Keywords: renewable energy sources (RES), energy balance,
carbon emissions, hydrogen economy, zero carbon economy,
pellets production, pellets export
Within the framework of decisions of Paris Summit on Environment
Protection dd. December 2015 on prevention of Earth temperature
growth by more than 1.5–2 °С by the end of the 21st century the
Summit participants have declared the need to rearrange energy
facilities of countries for future use of energy resources with zero
and minimum hazardous emissions in energy supply systems.
The most economically-developed countries have set an objective to reach zero hazardous atmospheric emissions by 2050. The
process participants are planning to meet these obligations using
energy transmission – replacement of “dirty” energy resources
with “clean” and neutral ones.
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