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С 19 по 22 октября 2021 года в режиме онлайн прошел XXXVIII форум «Умные технологии Москвы – энергоэффективного
города». В центре обсуждения находились вопросы создания умной городской среды: развитие цифровых сервисов
и интеллектуальных систем управления коммунальным хозяйством для снижения энергопотребления и повышения
комфортности, надежности и безопасности городских объектов различного назначения.
Главная цель проведения форума – демонстрация достижений Москвы в разработке и реализации умных технологий
в жилищно-коммунальном хозяйстве столицы. Однако данная диалоговая площадка власти, общества и бизнеса
является уникальным инструментом: многие проекты, впервые представленные на форуме, широко внедряются не
только в столице, но и в других регионах России.

Участникам онлайн-форума
«Умные технологии Москвы – энергоэффективного города»
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Позвольте поприветствовать всех участников 38-го онлайн-форума «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города». Для
тысяч специалистов и экспертов он стал эффективной диалоговой
площадкой для обмена профессиональным опытом в сфере разработки и реализации инновационных технологий для городского
хозяйства.
Современный мегаполис должен отвечать потребностям горожан
в качестве, надежности и доступности жилищно-коммунальных услуг.
При этом нашими приоритетными задачами остаются забота об
экологии города и рациональное использование ресурсов. Инновационные технологические решения призваны помочь в достижении
необходимых результатов по данным направлениям.
Сегодня Москва – бесспорный лидер среди российских регионов
по внедрению технологий умного города, автоматизации и цифровизации процессов производства, доставки и учета потребления
ресурсов, качеству обратной связи с потребителем услуг. Сегодня благодаря рациональной и бережной организации
энергетической инфраструктуры Москвы на основе современных технологий решаются экологические проблемы, которые
еще недавно казались неизбежными спутниками мегаполисов. В Москве на 37% снизилась энергоемкость валового регио
нального продукта при том, что экономика города динамично растет и население города увеличивается. Это позволяет нам
говорить, что такие крупные агломерации, как московская, при условия использования энергоэффективных разработок
способны глобально сократить углеродный след деятельности человека и потребления ценных ресурсов планеты.
Организации Комплекса городского хозяйства Москвы продолжают системную и последовательную реализацию выбранной стратегии технологического развития нашей столицы на основе принципов энергоэффективности. Мы должны
помнить, что умный город для москвичей – это не сумма технологий, не парк датчиков или информационных систем. Это
то, что обеспечит комфорт и удобство жизни в современном мегаполисе и сохранит благоприятную окружающую среду, а
значит, и здоровье.
Уверен, активная плодотворная работа участников онлайн-форума «Умные технологии Москвы – энергоэффективного
города» внесет ощутимый вклад в решение наиболее актуальных задач развития городской инженерной и коммунальной
инфраструктуры.
Желаю вам перспективных знакомств, интересных дискуссий, новых совместных проектов и профессиональных успехов
в работе на благо нашего города!
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы П. П. Бирюков

ПАРТНЕРЫ ОНЛАЙН-ФОРУМА
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Германия
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Киргизия
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Молдавия
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Таджикистан
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Украина
Франция
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Открыл работу онлайн-форума
Ю. А. Табунщиков, заместитель
председателя оргкомитета, президент НП «АВОК», профессор, членкорр. Российской академии архитектуры и строительных наук, отметив,
что по своей привлекательности,
содержательности и количеству
участников данная конференция
уже давно является не только московской, но всероссийской и международной. Зачитав приветственное
слово председателя оргкомитета,
заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства П. П. Бирюкова,
он подчеркнул, что главная цель проведения форума – демонстрация
достижений Москвы по разработке
и реализации умных технологий
в жилищно-коммунальном хозяйстве
столицы. В числе основных вызовов
XXI века в жилищно-коммунальном
хозяйстве (ЖКХ) названы: социально-философская идея устойчивого развития, умные технологии
в ЖКХ, цифровизация и умные технологии готовности зданий к эксплуатации, углеродное загрязнение
и энергоэффективность, экологическая безопасность.
Н. Н. Виноградов, заместитель
руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, отметил, что сегодня
мировое сообщество находится
в стадии перехода к зеленой энергетике, однако зависимость от углеводородов пока остается значительной,
поэтому в центре внимания остаются
вопросы рачительного использования
энергоносителей, равно как и вопросы экономии. Отмечено, что в настоящее время в Москве действует

Ц И ТАТА
из выступления

Николая Николаевича
Виноградова

Актуальность форума
обусловлена в том числе
статусом Москвы как одного из
лидеров российских регионов по
внедрению энергоэффективных
технологий, реализации
проекта «Умный
город», цифровизации и
автоматизации процессов
управления, а также
производства, распределения
и учета потребления ресурсов.

государственная программа развития
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения, которая нацелена на гарантированное
обеспечение потребителя необходимым перечнем жилищно-коммунальных услуг и на снижение энергоемкости валового регионального продукта,
содержащая 11 подпрограмм, в том
числе подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», способствующую
снижению выбросов СО2. Только за
2020 год снижение парниковых газов от источников тепловой энергии

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

16 ЗАСЕДАНИЙ И
106 ДОКЛАДОВ
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в городе сократилось на 6,6 %. Энергоэффективное управление сегодня
невозможно без внедрения современных смарт-технологий. В столице
вопрос внедрения умных технологий
решается путем создания городских
информационных систем (ИС) и ИС
отраслевых компаний: созданы и развиваются системы управления наружным освещением, учета потребления
ресурсов и т. п.

Ц И ТАТА
из выступления

Степана Владимировича Орлова
Модератор пленарного онлайн-заседания Ю. А. Табунщиков

Многие законодательные
инициативы, которые нашли
воплощение в городских законах,
проектах и постановлениях
Московской городской Думы,
родились именно на полях
конференции «Умные технологии
Москвы – энергоэффективного
города». Сегодняшний форум – еще
одна возможность сверить часы,
пообщаться представителям
науки, экспертизы, общественных
объединений, органов
исполнительной и законодательной
власти… городских учреждений и
бизнеса и наметить новые рубежи,
новые тенденции, по которым
будет развиваться наш город…
и регионы России.

С. В. Орлов, заместитель председател я Московской городской
Думы, председатель комиссии по
городскому хозяйству и жилищной
политике, приветствовал участников
форума от лица всех депутатов Московской городской Думы и отметил,
что, говоря о внедрении передовых
технологий ������������������������
XXI���������������������
века в работу отраслей городского хозяйства, мы имеем
в виду прежде всего концепцию «Умный город» (�������������������������
Smart��������������������
city���������������
�������������������
), в логике которой развивается сегодня Москва.
С 2011 года в столице была сделана
ставка на развитие цифровой инфраструктуры, которая стала бы своего
рода единым интерфейсом для обеспечения управляемости всех городских процессов. Это по-прежнему
один из ключевых приоритетов.
Цифровые технологии, искусственный интеллект, системная аналитика
огромного количества собираемых
данных лежат в основе всех управленческих процессов. Сегодня в
Москве одновременно реализуется
несколько сотен цифровых проектов. Одним из показательных примеров может служить современная

В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

транспортная система города. Итог
всех этих позитивных преобразований закономерен: Москва официально признана умным городом
по самым жестким международным
стандартам.
А. М. Козлов, депутат Московской городской Думы, председатель
комиссии по государственному
строит ельству и местному самоуправлению, отметил, что сегодня на
всех уровнях понимают: без кадров
реализация глобальных и национальных проектов невозможна. В рамках
системы подготовки кадров важно
обучать следующее поколение, вовлекать молодежь.
Для этого предлагается прежде
всего создать региональные профильные площадки для взаимодействия образовательных организаций
региона, работодателей, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций. В регионах уже сформированы такие координационные
советы, где представители профсоюзных организаций, работодатели,

6 638 СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ

138 ГОРОДОВ РОССИИ
40 ГОРОДОВ ИЗ 14 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Ц И ТАТА
из выступления

Александра Михайловича Козлова

В строительной отрасли уже
очень много смарт-технологий,
начиная от централизованной
системы передачи показаний
приборов учета без
вмешательства человека.
Но мы зачастую сталкиваемся
с человеческим фактором,
когда технология есть, умные
решения в МКД или зданиях
уже применены, но не хватает
специалистов, знаний, чтобы их
использовать.

система высшего и среднего профессионального образования разговаривают на одном языке, чтобы
понять, в каких специал истах есть
потребность у отрасли. Далее, требуется создать методологию ведения систематического мониторинга
кадров с учетом потребностей отрасли. Затем – организовать и разработать кадровые образовательные
программы, стандарты как высшего,
так и среднего профессионального
образования. Кроме того, важно актуализировать и разработать федеральные государственные стандарты
по направлениям подготовки как высшего, так и среднего специального
образования, а также программы
среднего профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов в сфере
ЖКХ. Необходимо введение программы стимулирования обучающихся по профильным направлениям
ЖКХ и механизма профессиональной
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общественной аккредитации образовательных программ. Чтобы избежать
большого разрыва между теоретическими и практическими знаниями,
требуется вовлечение работодателей
в процесс подготовки специалистов.
Также в числе важнейших мероприятий названы разработка и актуализация профессиональных стандартов
в сфере ЖКХ и инструментов независимой оценки квалификации персонала в сфере ЖКХ.
Г. Г. Гасангаджиев, генеральный
директор АО «МОСГАЗ», рассказал
о современных технологиях, обес
печивающих безопасность и надежность газоснабжения Москвы. Отмечено, что АО «МОСГАЗ» в течение
последнего десятилетия является
основным разработчиком Генеральной схемы газоснабжения столицы.
Показано, что модернизация объектов газового хозяйства с их комплексной автоматизацией позволила,
во-первых, повысить надежность и
безопасность подачи газа потребителям. Во-вторых, оптимизировать
состав, объем и периодичность работ по обслуживанию, снизив эксплуатационные затраты. В-третьих,
свести к минимуму участие персонала в технологическом процессе
распределения газа с замещением
низкоквалифицированного труда. Реализация программы цифровизации
газового хозяйства Москвы позволяет в режиме реального времени
управлять всем газовым комплексом
из Центрального диспетчерского
управления (ЦДУ). Перевод на новый формат оперативной работы,
оснащение аварийно-спасательного
формирования (АСФ) специализированным транспортом позволили
сократить время прибытия аварийных бригад с полутора часов до
30 минут. Сегодня АСФ оснащено
системой спутникового слежения
за передвижением автомобилей,
средствами оперативной мобильной

Ц И ТАТА
из выступления

Гасан Гизбуллаговича
Гасангаджиева

Много лет действует данная
объединяющая инженеров
площадка, которая
гарантирует профессиональное
развитие. На ней специалисты
энергетической отрасли,
городского и жилищнокоммунального хозяйства
могут обсуждать вопросы
технического совершенствования,
профессионального роста,
кадрового обеспечения,
взаимодействия работы
в крупнейшем мегаполисе, Москве,
и фактически стоять у основ
создания передовых технологий и
решений, которые потом находят
свое воплощение и в российской, и в
мировой практике .
связи, навигационной системой поиска объекта, специализированными
приборами для локализации любых
нарушений, видеокамерами с возможностью передачи изображения
в режиме онлайн в ЦДУ. Кроме того,
разработан и внедрен программный
продукт «АРМ Аналитика», содержащий полную информацию обо
всех газифицированных объектах,
а также применяются новые программные комплексы при проектировании объектов строительства.

В пленарном заседании участвовали
811 специалистов из 88 городов России и
28 городов из 14 зарубежных стран

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021

СЕКЦИОННЫЕ ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ
Деловая программа онлайн-форума вынесла на обсуждение важнейшие вопросы и задачи города,
позволяющие оптимизировать энергопотребление и повысить комфорт жителей благодаря применению инструментов интеллектуализации и цифровизации городского хозяйства. За четыре дня работы
было проведено 16 специализированных онлайн-заседаний . Впервые были проведены совещание
региональных центров энергосбережения (РЦЭ), а также заседания по развитию энергосервиса, по
обсуждению региональной программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и по сокращению выбросов парниковых газов.
CМАРТ-ЖКХ – УМНЫЙ ДОМ, УМНЫЙ КВАРТАЛ,
УМНЫЙ ГОРОД
Модератор: Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»,
профессор, член-корр. Российской академии архитектуры
и строительных наук
В заседании приняло участие 566 специа
листов из 64 городов России и 20 городов
из 10 зарубежных стран.
Отмечено, что сегодня при создании
умных городов стоят следующие вызовы:
инфраструктурные (высокий структурный износ городских
систем жизнеобеспечения), ресурсные (дефицит бюджетных ресурсов, а также времени и квалифицированных кад
ров), территориальные (климатические и ресурсные условия, культурные особенности), ведомственные (уровень
цифровой трансформации и культура межведомственного
общения), регуляторные (устаревшее законодательство
и отсутствие современных стандартов). Поскольку современные здания генерируют огромное количество информации, требуется больше вычислительных ресурсов
для обработки данных в реальном времени (оптимизация
управления). Об использовании тех или иных цифровых инструментов, позволяющих экономить энергию и оптимизировать процессы управления инженерным оборудованием
строительных объектов различного назначения, а также
собирать и анализировать данные, рассказали специалисты
как городских компаний АО «Москоллектор», АО «ОЭК»,
так и бизнес-структур.
УМНЫЙ УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Модератор: И. А. Фролов, заместитель руководителя
ГКУ «Энергетика»
В онлайн-заседании приняли участие
568 специалистов из 72 городов России и
21 города из 11 зарубежных стран.
Отмечено, что в оперативном управлении ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» находится
30 659 узлов учета (УУ), 59 290 общедомовых приборов
учета (ОДПУ) тепловой энергии и ГВС и 28 539 устройств
сбора и передачи данных. Среди основных задач при их
эксплуатации названы: поддержание высокого уровня работоспособности УУ и ОДПУ, позволяющего начислять
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оплату по фактическому потреблению (а не по «среднему»
или нормативу); оперативное получение информации о
неработоспособности приборов учета; быстрое реагирование и устранение нештатных ситуаций с приборами
учета и т. п. Были представлены конкретные примеры информационных цифровых систем, обеспечивающих учет
поставок ресурсов, мониторинг и эксплуатацию приборов
учета, а также формирование аналитики.

Рекомендовать Минстрою России:
¾ отказаться от использования в качестве критерия
энергетической эффективности МКД удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, приведенной к 1 м3, как противоречащей
законодательству РФ в области строительства и
энергосбережения;
¾ при классификации МКД по энергетической эффективности вернуться к действовавшему в период 2010–
2021 годов порядку, учитывающему расход энергии на
приготовление горячей воды;
¾ запретить присвоение класса энергетической эффективности многоквартирным домам по проектным
значениям удельного энергопотребления дома. Класс
энергетической эффективности МКД необходимо
присваивать по фактическим значениям удельного
энергопотребления, определенным при вводе в эксплуатацию СТО НОСТРОЙ 6.1–2020;
¾ выйти в Государственную Думу РФ с законодательной
инициативой по внесению изменений в федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…» в части смягчения ст. 11 и перевода категорического запрета
на ввод в эксплуатацию МКД, не соответствующих
требованиям энергетической эффективности, в экономические санкции к застройщику.
Г. П. Васильев, член президиума НП «АВОК», председатель
секции «Энергоэффективное строительство» Объединенного
научно-технического совета по вопросам градостроительной
политики и строительства города Москвы, научный руководитель ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»
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С приветственным словом выступила директор Национального центра
энергоэффективности Министерства
экономического развития РФ Екатерина Михайловна Кваша.
На совещании рассматривалась проблема отсутствия четких требований,
функций и задач, стоящих перед региональными центрами энергосбережения.
В результате обсуждения рекомендовано:
В рамках онлайн-форума «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города»
• утвердить на федеральном уровне
прошел второй вебинар по обмену опытом специалистов из ЕС и России в области
требования, функции и задачи, стояпроведения политики устойчивого строительства и создания безуглеродной экономики (подробнее на с. 50). Модератор вебинара М. М. Бродач
щие перед региональными центрами
энергосбережения;
• внести изменения в ФедеральУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ный закон от 23 ноября 2009 года
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерГАЗОСНАБЖЕНИЯ
гетической эффективности, и о внесении изменений в отМодератор: В. В. Потапов, исполнительный директор, вицедельные законодательные акты Российской Федерации»
президент НП «АВОК»
(ред. от 11 июня 2021 года) и закрепить осуществление
политики в области энергосбережения за региональными
В онлайн-заседании участвовали 293 спецентрами энергосбережения;
циалиста из 54 городов России и 15 горо• наделить полномочиями по обеспечению региональдов из 8 зарубежных стран.
ного контроля в области энергосбережения и повышения
На заседании рассмотрены вопросы
энергетической эффективности над объектами бюджетной
автоматизации производственных просферы региональные центры энергосбережения;
цессов газового хозяйства Москвы, а также результаты
• изменить организационную правовую форму государмониторинга и диагностики газотранспортной системы.
ственного казенного учреждения «Энергетика» на бюдПоказано взаимодействие программных комплексов эксжетное.
плуатации газового хозяйства с внешними программными
Сформированные рекомендации будут направлены
продуктами. Представлена концепция развития системы
в Министерство экономического развития России, Наконтроля газопотребления АО «МОСГАЗ». Своим опытом
циональный центр энергоэффективности, Правительство
с участниками заседания поделился специалист компаМосквы, региональные центры энергосбережения.
нии «Французские газораспределительные сети» (GRDF),
рассказав о дистанционной передаче данных с 11 млн
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
установленных во Франции интеллектуальных газовых
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
счетчиков, что позволило повысить уровень обслуживания
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК
клиентов, улучшить управление энергопотреблением и
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
оптимизировать сетевые операции. В завершение работы
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА
заседания был представлен анализ технологических и конРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
структивных решений, примененных при строительстве
Модератор: Е. М. Кваша, директор Национального ценгазораспределительного пункта «Ликовский», на котором
тра энергоэффективности Министерства экономического
все технологические процессы полностью оцифрованы и
развития РФ
автоматизированы.
В онлайн-заседании приняли участие
СОВЕЩАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
представители федеральных органов влаЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
сти, региональные центры РФ, а именно
Модератор: И. Ю. Золотова, директор центра отраслевых
322 специалиста из 52 городов России и
исследований и консалтинга Финансового университета
7 городов из 6 зарубежных стран.
при Правительстве РФ
С приветственным словом выступил Виталий Владимирович Ковальчук, начальник отдела Департамента энергеВ онлайн-заседании приняли участие
тики Правительства Российской Федерации.
представители федеральных органов влаВ процессе работы обсуждались требования, установсти, региональные центры РФ, а именно
ленные к региональным программам энергосбережения
274 специалиста из 38 городов России и
и повышения энергетической эффективности, и их несо9 городов из 6 зарубежных стран.
ответствие разработанным в ряде регионов программам
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(в том числе в Москве – подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» Государственной
программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»). Так, показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» не отражают реализацию
энергосбережения в регионе и по имеющимся показателям
в паспорте подпрограммы невозможно провести качественный анализ реализуемых мероприятий по отдельным
направлениям; в подпрограмме отсутствуют отраслевые
показатели, которые являются обязательными для каждого региона Российской Федерации, в связи с чем невозможно провести сравнение среди регионов и построить
рейтинг энергоэффективных регионов; энергосбережение
в регионе не может регулироваться посредством подпрограммы, являющейся составной частью государственной
программы, регламентирующей осуществление государственной политики всего лишь в одной отрасли.
По результатам работы рекомендовано:
• включить в федеральное законодательство требования
по разработке отраслевых и территориальных программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности органами исполнительной власти;
• утвердить требования по обеспечению регионального контроля в области энергосбережения (организации бюджетной сферы, проекты нового строительства,
капитальный ремонт многоквартирных домов, реновация)
и закрепить мониторинг за региональными центрами энергосбережения;
• сформировать на федеральном и региональном уровнях инструмент подробного расчета и подбора к каждой
категории объектов мероприятий энергосбережения (разработанный в рамках постановления Правительства РФ
от 7 октября 2019 года № 1289 калькулятор не позволяет
получить реальные данные).
Также отмечено, что формирование отдельной государственной программы города Москвы в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности

позволит обеспечить ее управляемость, согласованность
целей, задач, мероприятий и показателей в установленной сфере, прозрачности (открытости) стратегического
планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеримости целей и соответствия им показателей.
Перечисленные рекомендации будут направлены в Министерство экономического развития России, Национальный центр энергоэффективности, региональные центры
энергосбережения и Правительство Москвы.
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ
Модератор: Н. В. Шилкин, профессор МАрхИ (Государственная академия), член президиума НП «АВОК»
В онлайн-заседании приняли участие
335 специалистов из 48 городов России и
10 городов из 8 зарубежных стран.
Был представлен опыт АО «ОЭК» по
внедрению и эксплуатации технологий умного города в наружном освещении, в рамках которого рассказано об участии компании в различных
инновационных проектах. Например, полная реконструкция наружных сетей освещения в проекте «Смарт-квартал
Марьино» позволила снизить энергопотребление на 55,7 %
за счет применения светодиодных светильников и управления режимами работы функциональных групп. Помимо
этого, было рассказано о различных видах светового дизайна (профанный, сакральный, фантомный) в интерьере
и экстерьере, а также приведены конкретные примеры
управления осветительными системами, основанными на
цифровых платформах. Главным фактором сдерживания
развития IoT-технологий управления освещением названа
их высокая стоимость.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Модераторы: И. А. Фролов, заместитель руководителя ГКУ «Энергетика»; В. Л. Грановский,
технический директор ООО «Данфосс», член
президиума НП «АВОК»

 одераторы секции "Энергоэффективный капитальный ремонт многоМ
квартирных домов" В. Л. Грановский, И. А. Фролов (слева направо)

HTTP://ENERGO-JOURNAL.RU/

В онлайн-заседании приняли
участие представители федеральных органов власти, регио
нальные центры РФ, а именно
423 специалиста из 67 городов
России и 9 городов из 8 зарубежных стран.
В процессе работы заседания отмечено, что,
во-первых, анализ проведенных капитальных
ремонтов отражает недостаточную эффективность внедряемых мероприятий, в отдельных
случаях снижение класса энергетической эффективности после проведения капитального
ремонта из-за отсутствия механизма организации, мониторинга достигнутых результатов
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и приемки работ при проведении энергоэффективного
капитального ремонта в регионе. Региональные центры
энергосбережения (РЦЭ) могут стать основным инструментом, обеспечивающим повышение энергетической
эффективности капитального ремонта жилых домов. Вовторых, создание цифровой модели энергоэффективного
капитального ремонта и обеспечение его мониторинга
на всех этапах, включая год после проведения ремонта,
позволит получить детальную информацию не только о потенциале энергосбережения, сроках окупаемости затрат,
классе энергоэффективности дома до и после проведения мероприятий по энергосбережению, но и о вкладе
различных типов энергосберегающего оборудования и
энергоэффективных технологий в реализацию потенциала
энерго- и ресурсопотребления.
Рекомендовано наделить указанными полномочиями
РЦЭ на федеральном и региональном уровне; заключить
соглашение между РЦЭ и региональным оператором капитального ремонта, а также между РЦЭ и государственной
жилищной инспекцией. Сформированные рекомендации по
итогам проведенного заседания будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство экономического развития России,
Правительство Москвы, Национальный центр энергоэффективности, Фонд содействия реформированию ЖКХ и
региональные центры энергосбережения.
УМНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Модератор: В. В. Потапов, исполнительный директор,
вице-президент НП «АВОК»
В онлайн-заседании приняли участие
476 специалистов из 75 городов России и
22 городов из 10 зарубежных стран.
Была показана актуальность применения автоматизированных систем
диспетчеризации в теплоэнергетической системе Москвы. Названа цель – создать типовую модель техникоэкономического управления системами теплоснабжения,
надстроив множество локально функционирующих автоматических устройств и типовых управленческих команд, общей автоматизированной системой управления
верхнего уровня. Приборы учета потребителей названы
основой для цифровизации. Отмечено, что на сегодня
разработана методика расчета индекса состояния систем
теплоснабжения, разработаны принципы цифровизации
и основное программное обеспечение на основе автоматической калибровки электронных моделей, сформирован комплекс технических и управленческих решений
для типовых систем теплоснабжения, создана отраслевая
система сертификации. Одним из эффективных способов
оперативной оценки реального состояния теплосетевой
инфраструктуры в городах названа тепловая инфракрасная
аэросъемка. Также были представлены предызолированные трубы нового поколения, насосное оборудование и
теплонасосные системы, современные энергоэффективные котельные и т. п.
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСА В РОССИИ –
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Модератор: В. В. Богданов, заместитель директора
ГКУ «Энергетика»
В онлайн-заседании приняли участие
266 специалистов из 46 городов России и
8 городов из 5 зарубежных стран, а также
представители региональных центров РФ
и крупные энергосервисные компании и
производители энергосберегающего оборудования.
Участниками заседания обсуждалась необходимость
взаимодействия энергосервисных компаний с региональными центрами энергосбережения (РЦЭ) на всех
этапах жизненного цикла энергосервисной деятельности, так называемый комплексный подход (проверка
и согласование объектов, участие в формировании
документов и конкурсной документации, в собраниях
собственников жилья, в приемке оборудования и его
передаче по окончании энергосервисного договора,
верификация актов достижения экономии, оказание
содействия по методологическому сопровождению
энергосервисных договоров), а также подписание соглашений между РЦЭ о взаимном сотрудничестве и
взаимодействии в области энергосбережения и энергосервисной деятельности.
Рекомендовано возложить на РЦЭ как на основного
оператора энергосервисной деятельности в регионе задачи по ведению реестров энергосервисных компаний и
наиболее эффективных мероприятий, сопровождению
энергосервисных договоров на всем жизненном цикле,
мониторингу и верификации достигнутой экономии потребления ресурсов. Отмечена необходимость ряда мер:
• предусмотреть внесение в федеральное и региональное
законодательство, на примере реализованных в Москве
норм, мер по компенсации выпадающих доходов энергосервисным компаниям, что связано с предоставлением
социальной поддержки из бюджета отдельным категориям
граждан;
• внести изменения в федеральный закон от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …» (ред. от 11 июня
2021 года) и закрепить в разделе обязанностей региональных центров энергосбережения реализацию энергосервисной деятельности в регионе, включая выбор объектов энергосервиса, контроль внедрения мероприятий,
верификацию достигнутой экономии, контроль возврата
вложенных инвестором средств;
• обеспечить более тесное взаимодействие РЦЭ по вопросам реализации энергосервисной деятельности;
• активизировать работу по пропаганде энергосервисной деятельности в социальных сетях, прессе и медиапространстве.
Сформированные рекомендации будут направлены
в Правительство Москвы, региональные центры энерго
сбережения, энергосервисные компании и другие профильные учреждения. ¢
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
энергосбережение,
тарифы на энергоносители,
жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ),
модернизация
инфраструктуры ЖКХ,
класс энергоэффективности
зданий,
гибридные
теплонасосные системы
теплохладоснабжения
(ГТСТ)

ЗАЧЕМ РОССИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ?
Г. П. Васильев1, доктор техн. наук, научный руководитель группы компаний ИНСОЛАР, председатель
секции «Энергоэффективное строительство» Объединенного НТС по вопросам градостроительной
политики и строительства города Москвы, член экспертно-консультативной группы Счетной палаты
Российской Федерации по проблемам межбюджетных отношений, реформирования и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства

В 2021 году все с большей очевидностью проявляется интерес Правительства РФ к эколо
гически и энергетически эффективным технологиям энергоснабжения зданий. Стимулом
к этому интересу, безусловно, являются климатические изменения и ориентация развитых
экономик мира на постепенный отказ от использования углеродного топлива. Но это не
единственные причины подобного изменения государственной политики РФ. Анализ си
туации показывает, что существуют еще по крайней мере два существенных обстоятель
ства, вынуждающих нас всерьез рассматривать проблему эффективного использования
энергии как важнейшую для экономики России: искаженная система ценообразования на
энергетические ресурсы и износ инженерной инфраструктуры ЖКХ.
1
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Тарифообразование на
энергоресурсы
Первое обстоятельство, которое
вынуждает решать задачу эффективного использования энергии, – сложившаяся искаженная система ценообразования на энергетические
ресурсы. Регулируемые государством
тарифы на тепловую и электрическую
энергию при свободных рыночных
ценах на материалы и работы по
сооружению и ремонту инженерной инфраструктуры (тепловых и
электрических сетей, энергогенерирующего оборудования и пр.)
препятствуют модернизации и развитию инженерной инфраструктуры
страны. Мы сегодня уже имеем износ
тепловых сетей 60 %, а в некоторых
регионах и более. При этом очевидно, что решить проблему модернизации инфраструктуры ЖКХ без кардинального пересмотра принципов
тарифообразования на оплату энергоресурсов мы не сможем. Необходимо существенно корректировать
цены и тарифы на энергоресурсы,
приближать их к рыночным или по
крайней мере «экономически обоснованным», обеспечивающим приемлемую рентабельность инвестиций
в модернизацию и развитие ЖКХ.
Очевидно, что такое изменение
подходов к ценообразованию на
энергоресурсы приведет к увеличению тарифов на оплату энергоресурсов. Но здесь есть противоядие – экономия энергии и энергосбережение
в системе ЖКХ, причем в основном
в жилищном фонде, непосредственно
у потребителя.
Конечно, энергокомпании, поставляющие энергоресурсы, тоже
должны участвовать в этом процессе, но вряд ли можно ожидать от
них существенного вклада в решение
проблемы. Вынуждая их (энергокомпании) экономить энергоресурсы, мы
на самом деле пытаемся заставить
владельца магазина встать на входе
в магазин и ограничивать покупателей словами: «Не покупайте много,
покупайте меньше!» Очевидно, что
это противоречит рыночным целям
2

Ключевой задачей, от решения которой будет зависеть успех всей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности жилищного фонда, является организация «натурного»
контроля фактических показателей энергетической эффективности
зданий, достигнутых при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте.

энергокомпаний, и максимум, чего мы
можем ожидать от них, – это повышения энергоэффективности генерации
и транспорта энергии! Но это только уменьшит их издержки, увеличит
прибыль и, скорее всего, по тем же
причинам (противоречие рыночным
целям компаний) никак не скажется
на тарифах для потребителя.

Реальное повышение
энергоэффективности
жилого фонда
Ситуация усугубляется еще и наблюдающимся в последние месяцы
общим мировым трендом на повышение цен на энергоносители. Уже
очевидно, что он окажет существенное давление на внутренние цены
на энергоресурсы в России. В итоге
похоже, что у Правительства РФ нет
иного выхода, кроме повышения тарифов в ЖКХ, что, в свою очередь,
будет сопряжено с ростом социальной напряженности. Таким образом,
можно сделать основной вывод: стратегической целью государственной
политики России в области энерго
сбережения на среднесрочный период должно стать реальное повышение энергетической эффективности
в ЖКХ, в первую очередь реальное
повышение энергоэффективности
жилищного фонда. Здесь ключевые
слова именно «реальное повышение
энергоэффективности».
К сожалению, почти за 12 лет
действия федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности…» 2 (далее – Закон
№ 261 ФЗ) мы на практике не достигли существенных результатов. Нормативно-техническая база энергосбережения противоречива и запутанна,

нормативные требования к энергопотреблению зданий, мягко говоря,
неоднозначны, при этом контроль
фактически достигнутых показателей энергоэффективности при вводе
зданий в эксплуатацию отсутствует.
Классы эффективности построенным
многоквартирным домам (МКД) присваиваются по данным проектной
документации и зачастую никакой
связи с действительностью не имеют. В итоге мы в некоторых регионах
имеем многоквартирные дома (МКД)
класса А+, показатели теплозащиты
ограждающих конструкций которых
находятся на уровне конца XX века!
Здесь важно отметить, что в Законе № 261-ФЗ имеется норма прямого
действия (п. 6 ст. 11), непосредственно запрещающая ввод в эксплуатацию
зданий и сооружений, не соответствующих требованиям энергетической
эффективности. Но примеры применения этой нормы на практике нам
неизвестны!
В результате ключевой задачей,
от решения которой будет зависеть
успех всей государственной политики в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности
жилищного фонда, является организация «натурного» контроля фактических показателей энергетической
эффективности зданий, достигнутых
при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте.
Если мы не сможем решить эту задачу, то огромные средства, которые
государство и частные инвесторы
вкладывают в энергосбережение,
окажутся просто выброшенными на
ветер! Если мы продолжим присваи
вать классы энергоэффективности
построенным МКД по проектной документации и не включим механизмы
контроля достигнутых показателей

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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Широкое внедрение практически на всей территории России гибридных теплонасосных систем теплохладоснабжения МКД, использующих
в качестве низкопотенциального источника тепла комбинацию грунта
и атмосферного воздуха, может рассматриваться в качестве эффективного направления модернизации ЖКХ и, безусловно, в среднесрочной
перспективе кардинально изменит ситуацию с инженерной инфраструктурой ЖКХ.

энергопотребл ения построенного
МКД при его вводе в эксплуатацию,
то энергосбережение и энергоэффективность останутся только на
бумаге, а платежи населения за энергоресурсы будут только расти!

Инвестиции
в энергосбережение
Важным аспектом проблемы повышения энергетической эффективности жилищного фонда и ЖКХ в целом
является экономическая эффективность инвестиций в энергосбережение. Графики изменения тарифов на
электрическую и тепловую энергии
и горячую воду в Москве за период
с 2000 по 2020 годы (рис. 1) показывают, что инвестиции в энергосбережение являются гипердоходными.
Стоимость сэкономленной энергии
растет в среднем на 100 % в год, и это
не учитывая муниципальный экономический эффект от снижения выбросов в атмосферу продуктов сгорания

органического топлива и сокращения
инвестиций в развитие инженерной
инфраструктуры и энергогенерирующих мощностей.
Действительно, на первый взгляд
инвестиции в энергосбережение
должны быть очень привлекательны для государственных заказчиков
и частных инвесторов, но проблема
заключается в том, что инвестировать должны одни – госзаказчики и
застройщики, а доход получают другие – население и другие потребители
энергоресурсов. А это разные и, как
правило, не связанные финансовые
потоки и «карманы». И эта проблема
также требует срочного решения.
Представляется целесообразным,
чтобы государство поделилось частью своего муниципального дохода
от энергосбережения и стимулировало застройщиков к строительству
МКД высокой энергетической эффективности. В основу такого подхода может быть положена оценка
стоимости жизненного цикла МКД за
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Рис. 1. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию и горячую воду
в Москве за период с 2000 по 2020 годы
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30 лет его эксплуатации, которая позволит наконец отказаться от стремления госзаказчиков построить самое
дешевое жилье. Пора уже понять: то,
что дешево в строительстве, – дорого
в эксплуатации. А учитывая наблюдающиеся мировые тенденции к росту
цен на энергоносители, в эксплуатации будет не просто дорого, а очень
дорого.

Износ инженерной
инфраструктуры ЖКХ
Теперь вернемся к обстоятельствам, вынуждающим нас всерьез рассматривать проблему эффективного
использования энергии как важнейшую для экономики России. Вторым
существенным обстоятельством,
которое уже упоминалось в этой
статье, является износ инженерной
инфраструктуры ЖКХ – энергогенерирующего оборудования, тепловых
и электрических сетей и пр. Решение
этой проблемы, модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
в существующей конфигурации потребует колоссальных средств, которые
могут быть либо выделены государством через субсидии или дотации
концессионерам, либо оплачены населением через повышение тарифов
на энергоресурсы. Очевидно, что эти
пути сегодня неприемлемы.
Кроме того, при модернизации
инженерной инфраструктуры ЖКХ
нужно учитывать все более отчетливо
проявляющиеся тенденции изменения
требований потребителей в сторону децентрализации систем энерго
снабжения. Потребитель сегодня сам
хочет управлять как потреблением,
так и подачей энергии в свой дом и
все с большей неохотой оплачивает
издержки централизованной системы и потери в тепловых сетях. Если
представить, что мы подключим к централизованной системе теплоснабжения микрорайон, состоящий из МКД
класса энергоэффективности А++, то
увидим, что половину или более затрат на теплоснабжение микрорайона
составят потери энергии в тепловых
сетях, поскольку расчетная тепловая
нагрузка МКД практически не изменится, а потребление тепловой энергии сократится более чем на 60 %.
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Рис. 2. Тарифы на тепловую энергию от гибридных теплонасосных систем теплохладоснабжения (ГТСТ)

Существенный вклад в эту ситуацию
вносит и изменение климата, и этот
вклад не в пользу существующей конфигурации инженерной инфраструктуры ЖКХ.

Пересмотр основных
принципов построения
современной
инфраструктуры ЖКХ
Все изложенное подводит нас
к выводу о необходимости кардинального пересмотра – реновации
основных принципов построения
современной инфраструктуры ЖКХ
России. Сегодня уже очевидно, что
при формировании генеральных
планов и схем энергоснабжения регионов, городов и поселков должно
быть предусмотрено мирное сосуществование централизованного и
децентрализованого теплоснабжения, наиболее полно отвечающее
современным запросам потребителей. Должно быть учтено прогнозное
изменение энергетических нагрузок
зданий (например, обязательное
центральное кондиционирование
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в Москве), вызванное как изменением климата, так и изменением образа жизни и уровня комфорта потребителей (например, должна быть
предусмотрена соответствующая
электрическая мощность для зарядки
электромобилей).
В качестве перспективного направления децентрализованного
теплоснабжения МКД можно рекомендовать применение гибридных
теплонасосных систем, обеспечивающих не только теплоснабжение
МКД, но и его холодоснабжение
в жаркое время года (ГТСТ). При
этом экономия энергии в сравнении
с традиционными системами теплоснабжения может достигать 60–70 %
и во многих регионах существенно
снизить тарифы на тепловую энергию для населения (рис. 2). Стоимость же ГТСТ соизмерима с платой
за технологическое присоединение
МКД к традиционным тепловым сетям, а иногда и существенно ниже.
Широкое внедрение практически на
всей территории России гибридных
теплонасосных систем теплохладоснабжения МКД, использующих

в качестве низкопотенциального
источника тепла комбинацию грунта и атмосферного воздуха, может
рассматриваться в качестве эффективного направления модернизации
ЖКХ и, безусловно, в среднесрочной
перспективе кардинально изменит
ситуацию с инженерной инфраструктурой ЖКХ.
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УМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ЦИФРОВИЗАЦИЯ • ЭКОНОМИЯ • КОМФОРТ
Алена Чубова, специалист энергосервисной компании ООО «Энергосбережение»
В настоящее время в России цифровизация узлов погодного регулирования на системах ото
пления максимально вписывается в заданную президентом России политику поддержки энер
госбережения в сфере жилищного коммунального комплекса и снижения углеродного следа.

Н

ужно отметить, что Москва
является лидирующим субъектом по количеству энергосервисных договоров на системах
отопления многоквартирных домов.
Политика и государственные программы Москвы также направлены на
поддержку и развитие энергосберегающих технологий. Ярким примером
такой поддержки является принятие
постановления Правительства Москвы
от 13 июля 2021 года № 1006-ПП,
которым предусмотрено предоставление субсидий из бюджета в целях
возмещения недополученных доходов энергосервисных компаний, возникающих в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан (ветеранам труда, инвалидам ВОВ, труженикам тыла, многодетным семьям и пр.)
мер социальной поддержки по оплате
энергосервисных договоров.

Что такое энергосервис?
Центральная система отопления
не позволяет оперативно менять по-
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дачу тепловой энергии в зависимости
от погоды в многоквартирном доме
без теплового пункта. Избытком тепла
жильцы перетопленных после ЦТП домов «отапливают улицу» через открытые форточки. Чтобы сбалансировать
внешнюю и внутреннюю температуру,
энергосервисная компания (ЭСКО)
устанавливает в доме автоматизированный узел управления потреблением
тепловой энергии на отопление (АУУ).
Он регулирует объем тепла, подаваемого в дом, что и позволяет сокращать
расход теплоэнергии и, как следствие,
платеж за отопление.
Энергосервисный проект окупается примерно за 6 лет. Все затраты на
оборудование и программное обеспечение, работу сервисной, диспетчерской и аварийных служб компенсируются за счет части средств, полученных
от экономии ресурсов. Все риски берет
на себя ЭСКО. Если плановая экономия не будет достигнута, она не получит свое вознаграждение и, значит,
не окупит собственные инвестиции
(при этом даже в таком случае новое

оборудование станет общедомовой
собственностью). Под «экономией»
понимается разница объема потреб
ленного ресурса между фактическим
расходом энергоресурса до установки
регулирующего оборудования и после. Энергосервисная компания несет
ответственность за бесперебойную
работу оборудования и комфортный
температурный режим в течение всего
срока договора.
АУУ – оптимальный вариант по эффективности и рентабельности. Для
проектов по установке более сложных
типов оборудования, например индивидуальных тепловых пунктов, размер
инвестиций и срок окупаемости кратно
больше, что кардинально снижает интерес к ним у жильцов и инвесторов.
В результате энергосервиса в выигрыше остаются все участники системы ЖКХ: население, государство,
ресурсоснабжающие организации,
управляющие компании, бизнес, – причем в долгосрочной перспективе.
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Почему именно
ООО «Энергосбережение»?
Энергосервисная компания «Энергосбережение» специализируется на
энергосервисных мероприятиях в многоквартирных домах. Уровень ответственности энергосервисной компании
очень высок: с ООО «Энергосбережение» энергосервисные договоры заключили собственники более 1 600 многоквартирных домов Москвы, в которых
проживает более 1,2 млн человек.
В результате введения в эксплуатацию в указанных МКД энергосберегающего оборудования повысилось
качество отопления и снизились платежи жителей за тепло. Но управлять
оборудованием при такой высокой
социальной ответственности перед
миллионом граждан возможно только
благодаря использованию самых современных цифровых технологий.
Поэтому компания пошла дальше.
В 2021 году ООО «Энергосбережение» получило статус резидента
ОЭЗ «Технополис Москва», чтобы
разработать программное обеспечение
для управления энергосберегающим
оборудованием через искусственный
интеллект.

стигнутой энергосервисным оборудованием экономии и формирования
актов экономии.
2. Удаленный контроль, управление и анализ работы оборудования
Удаленное изменение настроечных параметров и автоматизированный контроль наличия и качества
ресурса (температурного графика отопления), соблюдения рабочих режимов
потребления, эффективности регулирования в разные периоды времени
и в сравнении с другими объектами.
3. Искусственный интеллект
После завершения разработки ПО
система сможет самостоятельно принимать решения при наступлении определенных событий, как связанных с текущим изменением параметров, так при
возникновении нештатных ситуаций.
Система диспетчеризации ООО
«Энергосбережение» осуществляет
контроль и обеспечивает возможность
управления работой АУУ в режиме
онлайн 24 часа, 7 дней в неделю. Диспетчер автоматически мгновенно ин-

формируется о нештатных ситуациях
в работе оборудования. Программой
диспетчеризации в режиме просмотра
могут пользоваться как контролирующие и управляющие компании, так и
жители домов, в которых установлено
оборудование.
После внедрения в систему в стенах ОЭЗ «Технополис Москва» искусственного интеллекта сократится
время реакции при наступлении любых
событий, постоянно будет сохраняться комфортный микроклимат в помещениях, экономия ресурса станет еще
значительнее. Обо всех самостоятельно принятых системой решениях
будет уведомляться диспетчер. При
этом существенно оптимизируется
сбытовой процесс при исполнении
энергосервисных договоров.
На общей карте можно наблюдать
за всеми объектами и статусами их
работы. Система в режиме реального
времени отслеживает основные технические параметры на объекте, такие
как температура наружного воздуха,
температура и давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, работа насоса и другие.

«Проект нового резидента особой
экономической зоны “Технополис Москва” – разработка ПО для управления энергосберегающим оборудованием,
способствующим экономии тепловой
энергии. Помимо многоквартирных
домов, он рассчитан на потребителей коммерческих и административных зданий. Общий объем инвестиций
в проект с 2021 по 2024 год составит
более 96 млн руб. Компания планирует
создать не менее 55 рабочих мест», –
рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Александр Прохоров.

Функциональные
возможности ПО:
1. Автоматизация
Автоматизация процессов сбора и
обработки данных с коммерческих приборов учета энергоресурсов с целью
получения достоверной, юридически
значимой информации для осуществления автоматического расчета до-

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

За 2018–2021 годы работа оборудования энергосервисной компании
«Энергосбережение» позволила сэкономить в домах Москвы 1,25 млн Гкал
(3,01 млрд руб. в денежном выражении). Это напрямую отражается
на снижении платы за отопление для собственников таких домов.
После внедрения искусственного интеллекта в систему диспетчеризации
эти эффекты будут еще значительнее. ¿
https://energy-sber.ru/
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#РезультатыИсследования

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
многоквартирный дом (МКД),
потребление тепловой
энергии,
качество теплоснабжения,
фактические тепловые
нагрузки,
температурный график,
температура теплоносителя,
расход теплоносителя,
договор теплоснабжения,
общедомовой прибор учета
(ОДПУ)

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ФАКТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ОПЫТ КЕМЕРОВО
К. Б. Борисов, канд. техн. наук, ведущий исследователь, Центр энергоэффективности – XXI век
(ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), Москва

После оценки1 показателей качества тепловой энергии, идущей на отопление и поставля
емой исследуемым зданиям в городе Кемерово, был сделан вывод, что теплоснабжающая
организация регулярно не соблюдает показатели качества теплоснабжения, регламенти
рованные действующей редакцией Постановления Правительства РФ2 № 808. Перейдем
к определению влияния показателей качества теплоснабжения на фактические тепловые
нагрузки многоквартирных домов и потребление тепловой энергии для горячего водо
снабжения (ГВС).
1
2
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Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение» № 7–2021.
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».
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Э

кспресс-энергоаудит многоквартирных домов в Кемерово
включал визуальное обследование их внутридомовых систем горячего водоснабжения. Кроме того, по
суточным параметрам горячего водоснабжения МКД (данные общедомового прибора учета (ОДПУ) за каждые
сутки рассматриваемого периода)
определялись следующие показатели:
• фактические температуры и расходы
горячей воды на входе в систему ГВС;
• фактические температуры и расходы горячей воды в циркуляционном
трубопроводе системы ГВС;
• фактическое потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение)
зданиями.
Отчеты по суточным параметрам
горячего водоснабжения отобранных
многоквартирных домов были предоставлены кемеровским филиалом
ООО «Сибирская теплосбытовая
компания», который помимо этого
предоставил информацию по расчетным (договорным) тепловым нагрузкам систем ГВС зданий.

Определение показателей
качества теплоснабжения
и фактической тепловой
нагрузки системы горячего
водоснабжения многоквартирных домов
Определение фактических тепловых нагрузок систем ГВС многоквартирных домов и оценка соответствия
фактических показателей качества
горячего водоснабжения расчетным
значениям проведено по формулам
(1)–(5) (см. Расчетные формулы 1).
Следует отметить, что в договорах теплоснабжения приведены только максимальные тепловые нагрузки
системы горячего водоснабжения
многоквартирных домов, а в соответствии с требованиями Приказа3
Минрегиона России № 610 тепловая
нагрузка системы ГВС жилых зданий
устанавливается как средний часовой
расход тепловой энергии за сутки
максимального водопотребления непосредственно по данным общедомовых приборов учета.
3

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 1
Номер
формулы
в тексте
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Обозначения в формулах

g СР.СУТ
– расчетный (удельный) среднесуточный расход горячей воды на одного
ГВС
жителя МКД, л/сут./чел.
МЖ – число жителей в многоквартирном доме, чел.
Q CР
– средняя расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/ч
ГВС
Q МАКС
– максимальная расчетная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/ч
ГВС
Q Ф.СУТ
– фактическое потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение) за
ГВС
рассматриваемые сутки по показаниям общедомового прибора учета, Гкал
Q СР.Ф
– средняя фактическая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение за расГВС
сматриваемые сутки, Гкал/ч
Q МАКС.Ф
– максимальная фактическая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
ГВС
за рассматриваемые сутки, Гкал/ч
С ГВ = 1,0 – массовая теплоемкость горячей воды, ккал/(кг•°С)
rГВ – плотность горячей воды, кг/м3
Т ГВ − нормативная температура горячей воды в местах водоразбора, °С
Т ХВ − температура холодной воды, °С
К ТП – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами внутридомовой
системы горячего водоснабжения
К ЧАС – коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды в МКД
N СУТ – продолжительность работы общедомового прибора учета (ОДПУ) в течение
суток, ч. При бесперебойной работе ОДПУ в течение суток N СУТ = 24 ч
∆Q ГВС – отклонение максимальной фактической тепловой нагрузки на горячее водоснабжение от расчетного значения, Гкал/ч. При поступлении в систему горячего
водоснабжения МКД избыточного количества тепловой энергии (перегрев горячей
воды) ∆Q ГВС имеет положительное значение. При недостаточном поступлении тепловой энергии в систему горячего водоснабжения МКД (недогрев горячей воды)
∆Q ОТ имеет отрицательное значение

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 610 «Об утверждении Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
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Таблица 1 Соответствие фактических показателей качества тепловой энергии (горячее водоснабжение) расчетным значениям

Наименование показателя
Вид системы теплоснабжения

Результаты обследования многоквартирных домов в Кемерово,
расположенных по адресу
ул. СибиряковГвардейцев,
д. 15

ул. Рекордная,
д. 30

Соответствует

Температура
Температура
горячей воды,
горячей
°C воды, °C

50
60
40
50
30
40

периоды

Завышена
на 16–28 °С
в отопительный
период

Завышена
на 24–45 °С
в отопительный
период

Завышена
на 26–45 °С
в отопительный
период

–2,61

+5,40

+13,10

+35,30

+31,20

–2

+3

+10

+13

+14

0,191
0,138

0,235
0,211

0,070
0,040

0,206
0,311

0,218
0,279

–0,053

–0,024

–0,030

+0,105

+0,061

–28

–10

–43

+34

+22

Нормативная температура горячей воды (минимальное значение)
Нормативнвя температура горячей воды (максимальное значение)
Фактическая температура горячей воды
Нормативная температура горячей воды (минимальное значение)
Нормативнвя температура горячей воды (максимальное значение)
Фактическая температура горячей воды

20
30
10
20

0

Тепловая Тепловая
нагрузка (горячее
нагрузка водоснабжение),
(горячее водоснабжение),
Гкал/ч Гкал/ч

А. Ф
 актические и нормативные температуры горячей воды в системе горячего
водоснабжения МКД
0,25

0,15
0,20

0,10
0,15

Договорная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)
Максимальная фактическая тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)
Фактическая среднесуточная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)
Договорная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)
Максимальная фактическая тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)
Фактическая среднесуточная тепловая нагрузка (горячее водоснабжение)

0,05
0,10

0,050

0

Б. Фактическая и расчетная (договорная) тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения МКД
Рис. 1. Показатели качества тепловой энергии (горячее водоснабжение) за 2019 год
для жилого здания по адресу: просп. Химиков, д. 25
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Таким образом, для корректного
сравнения фактической и договорной
тепловых нагрузок МКД была пересчитана среднесуточная нагрузка ГВС, которая определялась по показаниям ОДПУ
с учетом максимального водоразбора
горячей воды в утренние и вечерние
часы суток (формула (4)).

Анализ полученных данных

0
10

0,20
0,25

бул.
Строителей,
д. 35

Соответствует
в отопительный
и летний
периоды

70
80
60
70

бул.
Строителей,
д. 31

Открытая, с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети

Соответствие температуры горячей воды в отопительный
и летний
нормативным значениям, °С
Перерасход (+) или недоотпуск (–) тепловой энергии на горячее водоснабжение, Гкал
то же, %
Максимальная тепловая нагрузка на горячее
водоснабжение, Гкал/ч
расчетная (договорная)
фактическая
Завышение (+) или занижение (–) фактической тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, Гкал/ч
то80же, %

просп.
Химиков, д. 25

Результаты определения фактических
тепловых нагрузок систем ГВС многоквартирных домов сведены в табл. 1, а также
визуализированы на рис.1 и 2.
В тех многоквартирных домах, где
установлены регуляторы температуры горячей воды, фактическое потребление тепловой энергии практически соответствует расчетным значениям (расхождение не
превышает 2–3 %). Фактическая тепловая
нагрузка на горячее водоснабжение в этих
зданиях меньше договорных значений на
0,024–0,053 Гкал/ч.
Например, в МКД по адресу просп.
Химиков, д. 25 фактическая температура
воды на входе в систему ГВС была равна
59–76 °С и практически соответствовала
нормативным значениям (не ниже 60 и не
выше 75 °С). При этом фактическая тепловая нагрузка системы ГВС была меньше договорного значения на 0,024 Гкал/ч,
или на 10 % (рис. 1). Однако в большинстве обследованных МКД температура
горячей воды на входе в систему ГВС составляла 76–120 °С и была значительно
выше нормативных значений.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021

26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

бытового и промышленного оборудования для отопления,
водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования, бассейнов, саун и спа

15—18 февраля 2022
Крокус Экспо, Москва
Забронируйте стенд

aquatherm-moscow.ru

Реклама

Developed by

Организаторы

Специализированные разделы

Для открытых систем теплоснабжения этот факт свидетельствует
о том, что отбор воды на горячее водоснабжение зданий осуществляется
только из подающего трубопровода
тепловой сети. При этом температура горячей воды в открытой системе
теплоснабжения МКД не поддерживается на нормативном уровне (отсутствует регулятор температуры
горячей воды).
В этих многоквартирных домах
перерасход тепловой энергии на горячее водоснабжение из-за перегрева
горячей воды составлял от 10 до 14 %.
Фактическая тепловая нагрузка ГВС
была выше расчетных (договорных)
значений на 0,061–0,105 Гкал/ч.

Например, для МКД по адресу
бул. Строителей, д. 31 регулярное завышение температуры горячей воды
на входе в систему ГВС на 24…45 °С
сопровождается перерасходом тепловой энергии и завышением фактической тепловой нагрузки горячего водоснабжения на 34 % (рис. 2).
Исходя из изложенного, можно
сделать вывод, что в таких МКД винов
ником нарушения качества горячего
водоснабжения являются потребители тепловой энергии (управляющие
компании – УК), так как в обязанности потребителя входит установка и
надлежащая эксплуатация регуляторов
температуры воды в системах горячего водоснабжения зданий.
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Б. Фактическая и расчетная (договорная) тепловые нагрузки системы горячего водоснабжения МКД
Рис. 2. Показатели качества тепловой энергии (горячее водоснабжение) за 2019 год
для жилого здания по адресу: бул. Строителей, д. 31
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Сокращение размера платы
за поставляемую тепловую
энергию при несоблюдении
теплоснабжающей организацией показателей качества
теплоснабжения в точке поставки тепловой энергии
Согласно действующей редакции
Постановления № 808, при несоблюдении теплоснабжающей организацией (ТСО) показателей качества
теплоснабжения и допустимых перерывов в теплоснабжении должна быть
снижена плата за тепловую энергию,
поставляемую в жилые здания в целях оказания коммунальной услуги по
отоплению. Но только в том случае,
если показатели качества теплоснабжения включены в договор
поставки тепловой энергии между
ТСО и потребителем.
Фактом нарушения качества теплоснабжения, при котором необходимо определять изменение объема
потребления теплоты и рассчитывать
величину сокращения платы за поставленную тепловую энергию, считается:
• отклонение фактической температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в точке поставки тепловой
энергии более допустимых показателей
(±3 % от значений, установленных температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха);
• отклонение давления теплоносителя в подающем трубопроводе в точке
поставки тепловой энергии более допустимых показателей. Следует отметить,
что отклонение давления теплоносителя в подающем трубопроводе в точке
поставки тепловой энергии как показатель недостаточно информативно. По
его величине затруднительно оценить,
насколько циркуляция (расход) теплоносителя в системе отопления МКД
соответствует расчетным значениям;
• одновременное отклонение температуры и давления теплоносителя
в подающем трубопроводе в точке поставки тепловой энергии за пределы
допустимых значений.
Для отобранных многоквартирных
домов расчет сокращения платы за
поставленную тепловую энергию при
фактах нарушения качества теплоснабжения со стороны ТСО проведен по
формулам (6)–(8) (см. Формулы 2).
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Анализ результатов расчета
(табл. 2) показывает, что при регулярной претензионной работе потребителей с ТСО по несоблюдению показателей качества теплоснабжения
возможно существенно сократить
плату за тепловую энергию, поставляемую в жилые здания в целях оказания коммунальной услуги по отоплению. В качестве предварительной
оценки для отобранных многоквартирных домов получены следующие
результаты:
• для одного МКД сокращение платы за поставленную тепловую энергию составляет от 77 до 168 тыс. руб.
(8–12 %);

• уменьшение платы за коммунальные услуги за отопительный период 2019–2020 годов в пересчете на
1 квартиру равно 1 926–2 366 руб./
квартиру.

Выводы и рекомендации
Подводя итог, можно утверждать: чтобы сократить плату за поставленную тепловую энергию при
регулярной претензионной работе
потребителей с ТСО по несоблюдению показателей качества теплоснабжения, необходимо:
1. Дополнить действующую редакцию Постановления № 808, помимо

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 2
Номер
формулы
в тексте

Формула

(6)

НЕД
НЕД
∆РНЕД
∆QНЕД
1163
ТЭЭ
==∆Q
• •1163
• •ТЭЭ
∆Р ∆Р
=НЕД∆Q
•НЕД
1163
• ТЭЭ
ЭК ЭКЭК
ОТ ОТОТ

(7)

ПЕР
ПЕР
∆РПЕР
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==∆Q
∆Р ∆Р
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Т• •Т Т
ЭК ЭКЭК
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(8)
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= ∆Р
+НЕД∆Р
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ЭК ЭКЭК

Обозначения в формулах
НЕД
∆Q ОТ
– изменение объема потребления тепловой энергии при несоблюдении ТСО
показателей качества теплоснабжения, послужившее причиной недоотапливания
зданий, Гкал
ПЕР
∆Q ОТ
– изменение объема потребления тепловой энергии при несоблюдении ТСО показателей качества теплоснабжения, послужившее причиной переотапливания зданий, Гкал
ТЭЭ = 3,64 – одноставочный тариф на электрическую энергию, руб./кВт•ч
Т ТЭ = 2 578 – тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
1 163 – коэффициент приведения тепловой энергии к эквиваленту электроэнергии
НЕД
∆Р ЭК
– величина снижения (экономия) оплаты тепловой энергии за нарушение показателей качества теплоснабжения при недоотапливании зданий, руб.
ПЕР
∆Р ЭК
– величина снижения (экономия) оплаты тепловой энергии за нарушение показателей качества теплоснабжения при переотапливании зданий, руб.
∆РЭК – суммарное сокращение (экономия) оплаты тепловой энергии при несоблюдении ТСО показателей качества теплоснабжения, руб.
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показателя «температура теплоносителя в подающем трубопроводе
в точке поставки тепловой энергии»,
следующими показателями качества
теплоснабжения:
• температура теплоносителя в обратном трубопроводе в точке поставки тепловой энергии. При соблюдении
ТСО параметров качества теплоснабжения величина температуры теплоносителя в обратном трубопроводе
позволяет оценить, насколько потребитель выполняет свои обязательства по
соблюдению показателей качества сетевой воды, возвращаемой в тепловую
сеть и на источники теплоснабжения;
• расход теплоносителя в подающем
трубопроводе в точке поставки тепловой энергии;
• отклонение фактических тепловых
нагрузок потребителей (отопление,
горячее водоснабжение) от расчетных значений.
Кроме того, в Постановлении
№ 808 такой параметр качества теплоснабжения, как давление теплоносителя
в подающем трубопроводе, целесо
образно заменить на показатель «разность давлений теплоносителя (располагаемый напор) между подающим
и обратным трубопроводом». Дело
в том, что по величине располагаемого напора возможно более достоверно определить, насколько фактическая
циркуляция (расход) теплоносителя
в системе отопления здания соответствует расчетным значениям.
2. В договор теплоснабжения,
который заключается между ТСО
и потребителем тепловой энергии,
в обязательном порядке должны быть
включены следующие графики:
• температурный график отпуска
теплоты в точке поставки тепловой
энергии (зависимость температур
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Таблица 2 Сокращение платы за тепловую энергию (отопление) при несоблюдении показателей качества теплоснабжения
Результаты обследования многоквартирных домов в городе Кемерово,
расположенных по адресу

Наименование показателя
Фактическое потребление тепловой энергии
(отопление) за отопительный период, Гкал
Плата за поставленную тепловую энергию, руб.
Изменение объема потребления тепловой
энергии в результате нарушения качества теплоснабжения (всего), Гкал, в том числе
– «недотоп»
– «перетоп»
Сокращение платы за поставленную тепловую энергию, руб.
то же, %
Сокращение платы за тепловую энергию
(отопление) в пересчете на 1 квартиру, руб./
квартира

теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от температуры
наружного воздуха);
• график расхода теплоносителя
в подающем трубопроводе в точке поставки тепловой энергии (зависимость
расхода теплоносителя от температуры наружного воздуха);
• график отопительной тепловой
нагрузки потребителя (зависимость
отопительной тепловой нагрузки от
температуры наружного воздуха).
Для корректного сопоставления
фактических и расчетных (договор-

Кемерово, бул. Строителей
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ул. СибиряковГвардейцев,
д. 15

просп.
Химиков, д. 25

ул. Рекордная,
д. 30

бул.
Строителей,
д. 31

бул.
Строителей,
д. 35

474

587

377

673

599

1 222 090

1 514 565

971 555

1 734 948

1 544 944

55,1

41,3

29,0

43,7

36,3

–
55,1

37,2
4,1

1,4
27,6

11,3
32,4

28,9
7,4

141 944

168 048

77 053

131 223

141 341

12

11

8

8

9

2 366

2 101

1 926

1 930

1 991

ных) показателей качества теплоснабжения необходимо фиксировать
среднесуточные температуры наружного воздуха за каждые сутки
отопительного периода. Информация о среднесуточных температурах
наружного воздуха за каждые сутки
отопительного периода может быть
получена с метеорологических сайтов,
на которых имеются архивы фактической погоды для населенных пунктов
Российской Федерации.
3. В договоре теплоснабжения необходимо предусматривать порядок

мониторинга соблюдения показателей качества теплоснабжения (как со
стороны ТСО, так и со стороны потребителя тепловой энергии). Целесообразно регулярно, не реже 1 раза
в сутки, по показаниям ОДПУ определять потребление тепловой энергии, а также фиксировать показатели
качества теплоснабжения и сопоставлять их с расчетными (договорными)
значениями.
Помимо этого, в договоре теплоснабжения должен быть приведен
алгоритм (формулы) для расчета снижения платы за поставленную тепловую энергию при несоблюдении ТСО
показателей качества теплоснабжения.
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#УмныеТехнологии

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В современном мире цифровая трансформация энергетики – это уже давно не модный
тренд, а необходимость для устойчивого развития отрасли на долгосрочную перспек
тиву. Внедрение цифровых технологий в тепловой энергетике позволяет одновременно
решать множество актуальных задач: дистанционно собирать и хранить информацию,
снижать издержки и повышать эффективность тепловой инфраструктуры, обеспечивать
автоматический контроль и поддержание комфортной температуры для потребителей,
прогнозировать и предупреждать возникновение аварийных ситуаций. При грамотном
внедрении цифровая энергетика может принести выгоду и пользу всем – от ресурсо
снабжающей организации до конечного потребителя.
Автоматизация центральных тепловых
пунктов
Внедрение цифровых технологий в тепловой энергетике
в полной мере коснулось и центральных тепловых пунк
тов (ЦТП). Главная задача ЦТП заключается в контроле и
регулировании температурных и гидравлических режимов
теплоносителя при передаче тепла от магистральной те
пловой сети к потребителю. От точного и бесперебойного
функционирования центральных тепловых пунктов зависит
теплоснабжение многоквартирных домов и целых микро
районов. Именно поэтому система автоматизации в этом
процессе играет важную роль.

Центральный тепловой пункт ГУП «ТЭК СПб»
после реконструкции
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Под автоматизацией ЦТП понимается установка на эле
ментах теплосети устройств, позволяющих осуществлять
сбор и хранение информации о состоянии оборудования,
передавать данные в систему диспетчеризации, обеспечивать
регулирование и управление технологическими параметрами
работы в автоматическом режиме и решать другие задачи.
Процесс автоматизации ЦТП подразумевает в том чис
ле применение многоуровневой системы мониторинга и
управления. Нижний уровень составляют интеллектуальные
приборы учета энергоресурсов, контроллеры, исполнитель
ные механизмы. Приборы учета обеспечивают непрерывное
измерение параметров потребления энергоресурса и пере
дачу данных в автоматизированную систему учета, которая
выполняет обработку собранной информации, а также осу
ществляет контроль за возникновением нештатных ситуаций.
Информация с контроллеров поступает в системы верхнего
уровня – SCADA-системы. Основное назначение подобных
систем – контроль и обработка всей актуальной информации
с большого количества удаленных объектов и отображение
этой информации в едином диспетчерском центре в режиме
реального времени. При этом диспетчер обладает возмож
ностью не только наблюдать за объектом, но и управлять
им, реагируя на различные ситуации.
Стремясь сократить эксплуатационные издержки и повы
сить эффективность предприятия, теплоснабжающие организа
ции сегодня оцифровывают свои активы – создают цифровых
двойников систем теплоснабжения. В свою очередь, внедрение
цифровых двойников – это новый шаг к построению цифровой
экосистемы. Глобально цифровой двойник в теплоснабжении
представляет собой постоянно меняющуюся цифровую модель
тепловой сети, содержащую как исторические, так и текущие
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данные обо всех объектах, входящих в ее состав. Благодаря
мгновенному обмену данными, оперативному мониторингу
состояния оборудования и возможности прогнозировать раз
витие событий значительно повышается эффективность и на
дежность систем теплоснабжения.

Положительный опыт
В наше время проектирование и монтаж ЦТП осущест
вляется, как правило, с учетом использования современных
систем автоматизации. Однако автоматизация центрального
теплового пункта может проводиться и в рамках реконструк
ции действующего объекта.
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ за
32 года существования на рынке энергосбережения и повы
шения энергоэффективности накопил колоссальный опыт по
проектированию, строительству, модернизации, реконструк
ции, пусконаладке и автоматизации энергетических объектов,
в том числе и центральных тепловых пунктов.
Нашими силами выполнено огромное количество про
ектов на территории Российской Федерации для нужд
ПАО «Т Плюс», ГУП «ТЭК СПб» и других крупнейших ре
сурсоснабжающих организаций страны, поэтому мы с полной
уверенностью можем сказать, что внедрение цифровых тех
нологий в топливно-энергетический комплекс способствует
его выводу на качественно новый энергоэффективный уровень
и позволяет ежегодно экономить миллиарды рублей.
Одним из ярких примеров работы консорциума явля
ется масштабный проект по автоматизации 127 централь
ных тепловых пунктов по заказу филиала «Саратовский»
ПАО «Т Плюс», который был реализован в 2019–2021 годах.
В результате объединения более сотни объектов в еди
ную систему мониторинга и управления теплоснабжающая
организация сегодня имеет возможность удаленно осу
ществлять управление параметрами теплоносителя, а также
контроль доступа в помещение, состояния оборудования,
температуры и давления теплоносителя.
Автоматизация ЦТП позволила филиалу «Саратовский»
ПАО «Т Плюс» в том числе сводить энергобаланс, мини

Диспетчерский центр филиала
«Саратовский» ПАО «Т Плюс»
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Тепловычислитель СПТ963 в составе
SCADA-системы

мизировать затраты на транспортировку и распределение
тепловой энергии, оперативно получать данные по утечкам,
поддерживать постоянную температуру в системе ГВС и
повысить качество теплоносителя.
Также стоит отметить, что в рамках проекта в ЦТП были
установлены узлы учета тепловой энергии на базе много
функционального тепловычислителя СПТ963 производства
АО НПФ ЛОГИКА.

Потенциал цифровизации систем
теплоснабжения в России
Цифровизация систем теплоснабжения является одним
из компонентов повышения эффективности тепловой инфра
структуры нашей страны, от которой в итоге выиграют все:
ресурсоснабжающие организации получат дополнительную
эффективность, потребители – более качественную услугу,
а местные власти – комфортную социальную обстановку.
При этом роль человека в управлении сетями будет сни
жаться, поскольку уже сейчас уровень автоматизации позво
ляет вести эксплуатацию систем теплоснабжения в автома
тическом режиме, без постоянного присутствия персонала
на местах. С развитием технологий, повышением качества
моделирования и оптимизации на основе цифровых двойни
ков необходимость участия человека станет минимальной.
Мировой опыт цифровизации говорит о том, что у пе
редовых энергетических компаний на полный переход на
принципы цифрового управления инфраструктурой уходит
от 5 до 7 лет. В России реализация проектов цифровизации
началась только недавно, однако сегодня все игроки тепло
энергетического рынка уже пришли к пониманию необходи
мости внедрять цифровые технологии. Впереди у всех нас
много работы, ведь актуальность задачи по цифровизации
систем теплоснабжения растет с каждым годом. ¿

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150
Тел.: +7 (800) 555-17-01
E-mail: info@logika.expert
www.logika-consortium.ru
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#РекомендацииСпециалиста

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
тепловой пункт (ТП),
датчики перепада давления,
насос холодного
водоснабжения (ХВС),
насос отопления (НО),
насос смешения (НС),
насос подпитки
отопления (ПО),
циркуляционные насосы
ГВС (ГН)
частотно-регулируемый
привод (ЧРП)

О ВЫБОРЕ ДАТЧИКОВ-РЕЛЕ
ПО ПЕРЕПАДУ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСНЫХ
УСТАНОВОК НА ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ
В. Б. Воздвиженский, руководитель проектного направления ООО «ТЕКОН-Энергопроект»
М. М. Милин, руководитель проектов АО «ТЕКОН-Инжиниринг»

При работе оборудования теплового пункта (ТП) в автоматическом режиме необходимо
передавать информацию о включении насоса и наличии протока перекачиваемой среды
(воды или теплоносителя) в центральный или локальный управляющий контроллер. Сигнал
о включении насоса поступает, как правило, от контактов магнитного пускателя. Наличие
протока через насос проверяется чаще всего по срабатыванию датчика-реле перепада
давления на напоре и всасе насоса, выбор которых зависит от места насосной группы
в технологической схеме ТП и параметров режима работы.
Ниже изложены рекомендации по выбору датчиков-реле давления для различных групп
насосов, которые используются на ТП.
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ак правило, пределы уставок датчиков выбираются из
трех диапазонов срабатывания: 0,005…0,150 МПа;
0,020…0,200 МПа; 0,055…0,500 МПа.

Насосы холодного водоснабжения
Напор насосов холодного водоснабжения (ХВС) определяется разностью давления воды у потребителя Рхв и
давления воды на городском вводе Р гор. При установке
одного датчика на группу насосов (рис., б) в случае остановки одного из них перепад давления Рхв – Ргор будет
превышать значение уставки с поправкой на зону возврата и сохраняться длительное время в зависимости от
этажности присоединенных зданий и величины разбора
воды потребителями. При этом в контроллер будет передаваться сигнал о наличии перепада давления, несмотря
на отсутствие протока воды через насосную группу. Для
получения устойчивого сигнала о наличии протока через
насос необходима врезка плюсовой камеры датчика до
обратного клапана (рис., а) вне зависимости от количества насосов в группе. При наличии частотно-регулируемого привода (ЧРП) и небольших рабочих перепадах
Рхв – Ргор, к примеру для низкоэтажных зданий, рекомендуется установить датчик с нижним пределом срабатывания
0,005 МПа (0,5 м вод. ст.) для фиксации потока воды при
низких оборотах двигателя. Также, если в группе насо-

сов один подключается периодически, также необходима
врезка импульсной линии до обратного клапана (рис., а)
и выбор минимального значения нижнего диапазона срабатывания датчика-реле, так как дополнительный насос
может работать при оборотах двигателя 0…50 Гц. При
отсутствии ЧРП нижний предел срабатывания для зданий
повышенной этажности (от 5 этажей и выше) датчики-реле
давления можно выбирать, начиная от диапазона срабатывания 0,020 МПа (2,0 м вод. ст.).

Циркуляционные насосы отопления
а)

б)

При выборе диапазона срабатывания для датчикареле перепада давления необходимо учитывать располагаемый напор насоса отопления (НО), который определяется сопротивлением сети и не зависит от этажности
присоединенных зданий. Как правило, напор насосов для
нескольких зданий превышает 5 м вод. ст. и, следовательно, достаточно выбрать датчик-реле с нижним диапазоном срабатывания от 0,055 МПа (5,5 м вод. ст.). В случае,
если насос обеспечивает циркуляцию для одного здания,
следует уменьшить нижний диапазон срабатывания до
0,020 МПа (2,0 м вод. ст.) или 0,005 МПа (0,5 м вод. ст.).
Для группы из двух насосов, один из которых является
рабочим, а другой резервным, достаточно установить
один датчик по перепаду для контроля протока теплоносителя. Для трех и более насосов датчик рекомендуется
устанавливать на каждом насосе с врезкой до обратного
клапана (рис., а).

Насос смешения для зависимой схемы

Рис. Варианты установки датчика-реле по перепаду давления:
а) врезка камеры датчика до обратного клапана независимо от
количества насосов в группе; б) установка одного датчика на
группу насосов
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Насосы смешения (НС) обеспечивают циркуляцию теплоносителя из обратного трубопровода системы отопления в подающий; при этом перепад давления на насосе
определяется разностью значений давления в подающем
(Р3) и обратном (Р4) трубопроводах. Вне зависимости
от количества насосов врезка плюсовой камеры датчика
должна производиться до обратного клапана (рис., а) во
избежание ложных срабатываний по причине наличия пере-
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Наименование
насосной группы

Диапазон датчика-реле по перепаду, МПа
0,005…0,150

0,055…0,500

Насосы ХВС

При наличии ЧРП
Малоэтажные здания
Небольшой перепад (Рхв – Ргор)

Нет ЧРП
Здания от 5 до 12 этажей

Нет ЧРП
12 этажей и выше

Насосы отопления

Насосы малой мощности
ТП на одно здание

ТП на одно здание

ТП на несколько зданий

Насосы смешения

При наличии ЧРП

Нет ЧРП

–

Насосы подпитки
Насосы ГВС

При наличии ЧРП
ТП на одно здание

пада давления Р3 – Р4, который определяется большой
емкостью питающей теплосети. При наличии частотнорегулируемого привода (ЧРП) необходимо выбрать датчик-реле с нижним диапазоном срабатывание от 0,005 МПа
(0,5 м вод. ст.); при отсутствии ЧРП достаточно установить
датчик с нижним диапазоном срабатывания от 0,020 МПа
(2,0 м вод. ст.), поскольку значение разности перепада давления Р3 – Р4, как правило, не превышает 25 м вод. ст.

Насосы подпитки отопления
Насосы подпитки (ПО) системы отопления обеспечивают подачу теплоносителя из обратного трубопровода
теплосети в обратный трубопровод системы отопления.
Необходимый перепад давления зависит от этажности присоединенных зданий и давления в обратном трубопроводе
питающей теплосети. Для многоэтажных зданий применяются датчики-реле с нижним диапазоном срабатывания от
0,055 МПа (5,5 м вод. ст.). В случае низкоэтажных зданий
достаточно установить датчик-реле с нижним диапазоном
срабатывания от 0,020 МПа (2,0 м вод. ст.). Для исключения
влияния давления на напорном трубопроводе насосов под-
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0,020…0,200

Малоэтажные здания

–
Высокоэтажные здания

ТП на несколько зданий

–

#терминология

Плюсовая камера дифференциального датчика давления
соединяется с трубой до обратного клапана на напорном
трубопроводе насоса, минусовая камера – на всасывающем
трубопроводе.

питки и исключения ложных срабатываний врезка плюсовой камеры датчика должна производиться до обратного
клапана (рис., а).

Циркуляционные насосы ГВС
При выборе датчиков-реле по перепаду давления на
циркуляционных насосах ГВС (ГН) учитывается напор
насоса, который определяется сопротивлением сети и
изменяется в соответствии с переменным значением
циркуляционного расхода в зависимости от разбора
горячей воды потребителями. Для насосов, обеспечивающих циркуляцию горячей воды в нескольких зданиях,
достаточно выбрать датчик-реле с нижним диапазоном
срабатывания от 0,020 МПа (2,0 м вод. ст.). В случае, если
насос обеспечивает циркуляцию горячей воды внутри
одного здания или на насосах установлен ЧРП, следует
уменьшить нижний диапазон срабатывания до 0,005 МПа
(0,5 м вод. ст.). Для группы из двух насосов, из которых
один является рабочим, а другой резервным, достаточно
установить один датчик по перепаду для контроля протока теплоносителя (рис., б). Для трех и более насосов
датчик рекомендуется устанавливать на каждом насосе
с врезкой до обратного клапана (рис., а).
В случае, если нет возможности врезать плюсовую
камеру датчика (до обратного клапана), сигнал о включении насоса передается в управляющий контроллер от
контактов магнитного пускателя. Также на индивидуальных
тепловых пунктах (ИТП) часто применяются насосы малой мощности (200 Вт и менее), которые устанавливаются
непосредственно на трубопроводе без фундамента. Для
таких насосов сигнал о включении насоса передается от
контакта пускателя (реле) или непосредственно от питающего кабеля. ¢
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Реклама

#Интервью

АНДРЕЙ БРУК:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ…

Никого не нужно убеждать в том, как важно иметь
качественные лекарственные средства, – это скажет
любой человек, столкнувшийся с проблемами со здо
ровьем. Однако многие лекарства и вакцины должны
храниться в холодильнике при строго заданной тем
пературе, и здесь на первый план выходят вопросы
мониторинга процесса их хранения.
О том, какие современные технологии позволяют по
высить точность и достоверность контроля за темпе
ратурой хранения медицинских препаратов, журнал
«Энергосбережение» беседует с Андреем Бруком,
генеральным директором ООО «Карел Рус» – россий
ского представительства итальянской компании CAREL,
специализирующейся в том числе на производстве
автоматики для холодильного оборудования.
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«

ВЫХОДОМ
« ОПТИМАЛЬНЫМ
ИЗ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

Расскажите, есть ли проблемы при
хранении термочувствительных
препаратов в российских
медицинских учреждениях?

С

овременная фармацевтика развивается очень быстро – ученые разрабатывают новые препараты, фармацевтическая промышленность осваивает их массовый
выпуск, логистика обеспечивает доставку этих
препаратов в аптеки и лечебные учреждения.
Многие из этих препаратов крайне сложны
в производстве, их синтезируют при определенных температурах. Кроме того, высокие требования к поддержанию температуры предъявляются при их транспортировке
и хранении.
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Однако все усилия могут быть перечеркнуты, если после производства и транспортировки ампула с лечебной
субстанцией попадет в неисправный холодильный шкаф,
в котором неплотно закрывается дверца, неисправен датчик
температуры. Также электроснабжающая компания может
ночью отключить подачу электроэнергии. Чтобы выявить эти
проблемы, необходимо получать информацию об уровне
температуры в реальном времени.
К сожалению, во многих медучреждениях получаемые
данные о температуре хранения препаратов нельзя считать
достоверными. Дело в том, что нормативными документами предписано вести температурный журнал для каждого
холодильника с лекарствами два раза в сутки: утром и вечером ответственная медсестра вносит в журнал данные
по температуре, снятые с контроллера или термометра,
находящегося внутри холодильника, и расписывается за них.
Однако даже если медперсонал данную функцию выполняет
добросовестно, заданная периодичность наблюдений (два
раза в сутки) не позволяет получить реальный график колебания температуры.
Из собственного опыта могу привести пример, когда наша система мониторинга фиксировала отключение
электричества в ночные часы на некоторое время, в результате чего температура в холодильнике повышалась
с 5 до 15–17 °С, а к моменту снятия показаний достигала требуемых значений. Согласитесь, что для здоровья
пациентов огромное значение имеет, чтобы препараты
хранились правильно и не теряли своих лечебных свойств.
Поэтому так важно получать достоверную информацию
о температурном режиме.

Насколько это актуально в условиях
проводимой вакцинации?
Да, безусловно, вакцинация – это особая тема. Конечно,
очень плохо, когда лечебные свойства препарата нарушились из-за его неправильного хранения, но врач заметит
отсутствие эффекта от его применения и изменит схему
лечения. А вот при вакцинации здоровых людей невозможно определить, что они не получили планируемую защиту
от болезни. В результате человек может серьезно заболеть
тем, от чего прививался. И это первый негативный эффект.
А второй негативный эффект состоит в том, что из-за
несоблюдения режима хранения вакцины может быть дана
отрицательная оценка ее эффективности в целом. И здесь
важно доказать, что вакцина хранилась неправильно.

Как решают в других странах проблему
хранения лекарств?
Насколько мне известно, обязательных международных
нормативных документов на этот счет нет: каждое мед
учреждение самостоятельно несет ответственность за применяемые ими препараты и условия их хранения. Конечно,
определенные действия в этом направлении проводятся:
важным критерием оценки в фармацевтических и медицинских технологиях стала отслеживаемость любых медпрепаратов. Например, в некоторых итальянских клиниках
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внедрена система штрихкодов, позволяющая проследить
движение конкретной таблетки, инъекции, капельницы и т. п.,
начиная со склада клиники и заканчивая пациентом. Таким
образом существенно уменьшается воздействие человеческого фактора, когда медсестра забыла, перепутала и т. д.
В этом же направлении стоит развивать и систему хранения
термочувствительных лекарств и вакцин.
Частично острота вопроса снимается применением
термочувствительных меток на упаковке: если метка изменила цвет, применять препараты из этой упаковки нельзя.
Это лучше, чем ничего, но наличие системы мониторинга
позволяет предотвратить возникновение такой ситуации
и избежать потерь.

Какое решение вы можете предложить?
Сегодня, когда активно развиваются цифровые технологии, оптимальным выходом из ситуации является использование интернета вещей (IoT), а именно подключение каждого
холодильника к системе мониторинга температурных параметров. При выходе температуры за заданные значения на
пульт дежурного поступает определенный сигнал. Кроме того,
о ситуации информируются назначенные ответственные лица:
специалисты сервисной компании, техники, главврач и т. п.
Такие технические решения давно применяются в продуктовом ретейле и прекрасно себя зарекомендовали.
Наша система мониторинга температуры установлена
в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга,
и могу сказать, что за год эксплуатации она зафиксировала
немало негативных эпизодов: неплотно закрытая дверца
холодильника, отключение электроэнергии в ночные часы,
неотключение компрессора в связи со сбоем контроллера
и замораживание препаратов и т. п.

Что нужно сделать, чтобы стимулировать
медучреждения, хранящие лекарственные
препараты, к применению систем
мониторинга температуры?
В первую очередь для этого нужно разработать законодательные требования на уровне технических регламентов
на все виды медицинских и фармацевтических холодильников, которые обяжут предусматривать возможность подключения холодильника к системе мониторинга. Одновременно
с этим необходимо создание инфраструктуры передачи и
хранения данных о температуре. Например, международным стандартом для фармакологических производств предусмотрена глубина хранения данных о технологическом
процессе, включая микроклимат, в течение 7 лет. Обе эти
задачи могут быть решены в течение года или пары лет при
наличии общеотраслевого понимания их первостепенной
значимости. ¿
www.carelrussia.com
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ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ

ru.depositphotos.com

А. К. Орлов, В. С. Канхва, С. С. Уварова, Т. С. Мещерякова

Строительство является капиталоемкой и рискованной
сферой деятельности, оказывающей негативное влия
ние на окружающую среду, как в процессе проведения
работ по созданию объекта, так и в период его эксплу
атации. Сокращение совокупного (за весь жизненный
цикл здания) пагубного воздействия строительной дея
тельности на здоровье человека и экологию достигается
благодаря применению новых технологий (в том числе
доступных – НДТ) и подходов, соответствующих целям
устойчивого развития (ЦУР)1.
1
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
зеленые стандарты,
устойчивое развитие,
климатические проекты,
концепция экологически
ответственного финансирования

Изложены в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите
Организации Объединенных Наций в Париже. Россия подписала Парижское соглашение в 2019 году.
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О Б АВ Т О Р АХ

В

условиях мирового энергоперехода 4.0 большое внимание уделяется реализации принципов
ESG, в международной практике являющихся индикаторами ответственного
инвестирования. Прошедшая «Российская энергетическая неделя – 2021»
удостоверила крупномасштабность
действий органов власти в контексте
устойчивого развития, декарбонизации
экономики, снижения углеродного следа. Весь комплекс мероприятий и мер,
необходимых для энергоперехода,
будет отражен в дорожной карте до
2050 года, разработать которую планировалось до 1 октября 2021 года2.

Создание системы
финансирования зеленых
проектов
Поставлена цель «обеспечить возможность реализации, начиная с 1 июля
2022 года, на территории РФ климатических проектов по сокращению
(предотвращению) выбросов парниковых газов и (или) увеличению поглощения парниковых газов»3. Реализация
данного намерения сопряжена с необходимостью создания системы финансирования зеленых проектов, поэтому
в России «готовится к запуску система
финансирования зеленых проектов и
инициатив в сфере устойчивого развития» (Распоряжение Правительства РФ
от 14 июля 2021 года № 1912-р)4. Важнейшим регулятором в сфере зеленого
финансирования должна стать база на-

А. К. Орлов, канд. экон. наук, директор Института экономики, управления и
коммуникаций в сфере строительства и недвижимости (ИЭУКСН), доцент
кафедры организации строительства и управления недвижимостью (ОСУН)
В. С. Канхва, канд. экон. наук, заместитель директора ИЭУКСН, доцент кафедры
экономики и управления в строительстве (ЭУС)
С. С. Уварова, доктор экон. наук, профессор кафедры ЭУС, ИЭУКСН
Т. С. Мещерякова, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций
(МиИ), ИЭУКСН
Авторы статьи вошли в группу исполнителей зеленых стандартов в области
финансирования строительной деятельности.
циональных стандартов, учитывающих
отраслевую специфику.
Специалистами НИУ МГСУ подготовлена первая редакция ГОСТ Р
«“Зеленые” стандарты. Финансирование строительной деятельности в целях устойчивого развития. Рамочные
основы и принципы» (далее – Стандарт). Документ сейчас находится на
экспертизе в Техническом комитете
№ 366 «“Зеленые” технологии среды жизнедеятельности и “зеленая”
инновационная продукция». Данный
стандарт в области охраны окружающей среды входит в серию зеленых
стандартов, разрабатываемых НИУ
МГСУ по заказу ФГУП «СТАНДАРТ
ИНФОРМ» (см. *)).
Представим фрагментарно отдельные положения проекта Стандарта, который будет дорабатываться с учетом
экспертных заключений.

Основа и структура
Стандарта
При подготовке Стандарта учитывались методические наработки ВЭБ.
РФ, ДОМ.РФ, а также реализованы
нормы (см. рис.).
Предлагаемый зеленый стандарт
включает концепцию финансирования
строительной деятельности и соответствующие общие принципы, относящиеся к процессам реализации
национальных целей развития Российской Федерации в области зеленого
финансирования и устойчивого развития. Эти общие принципы формируют
основу для набора стандартов, предназначенных для решения конкретных
вопросов, воздействий и аспектов, связанных с финансированием строительной деятельности в целях устойчивого
развития.

Принципы ESG (Environmental,
Social, Governance) объединяют
экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления, которые
соблюдают в своей деятельности
компании и организации всех форм
собственности и учитывают институциональные инвесторы и
финансирующие организации в своих инвестиционных стратегиях и
кредитных политиках.

2
3
4

ru.depositphotos.com

#терминология

 о мнению экспертов, утверждение и публикация дорожной карты возможны не ранее января 2022 года.
П
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65937.
Из информационного сообщения, размещенного на сайте Правительства РФ (http://government.ru/news/42795).
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ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ

Ответственным за разработку зеленых стандартов является Научно-
образовательный центр «Экологическая безопасность, “зеленые” стандарты
и технологии» (НОЦ «Зеленые стандарты»), сформировавший группы исполнителей контракта. В разработке находятся следующие документы:
• «“Зеленые” стандарты. Экологические критерии жилых зданий со стальными
конструкциями. Общие положения», вид работ – Разработка ГОСТ Р (шифр
темы по ПНС: 1.0.366-1.043.21);
• «“Зеленые” стандарты. Экологический туризм. Оценка эффективности
устойчивого развития экопарков», вид работ – Разработка ГОСТ Р (шифр
темы по ПНС: 1.0.366-1.042.21);
• «“Зеленые” стандарты. Система сбора дождевой воды: очистка, хранение,
использование», вид работ – Разработка ГОСТ Р (шифр темы по ПНС: 1.0.3661.030.21);
• «“Зеленые” стандарты. Финансирование строительной деятельности
в целях устойчивого развития. Рамочные основы и принципы», вид работ –
Разработка ГОСТ Р (шифр темы по ПНС: 1.0.366-1.032.21)

Стандарт переводит общие цели и
концепции устойчивого финансирования в строительную отрасль, адаптируя
их к ограничениям, присущим проектированию, строительству и управле-

нию зданиями, инженерным работам
и другим видам строительных работ.
Отметим самые значимые аспекты
концепции экологически ответственного финансирования (раздел 5):

• экологический менеджмент;
• инфраструктура и качество внешней среды;
• качество архитектуры и планировка
объекта;
• комфорт и экология внутренней
среды;
• качество санитарной защиты и утилизации отходов;
• рациональное водопользование и
регулирование ливнестоков;
• энергосбережение и энергоэффективность;
• охрана окружающей среды при
строительстве, эксплуатации и утилизации объекта;
• безопасность жизнедеятельности.
Большое значение приобретает
формирование и ротация эффективных финансовых инструментов,
способных обеспечивать развитие
строительства зеленых зданий, применение экологических материалов и
технологий в строительстве, энерго

ГОСТ Р «“ЗЕЛЕНЫЕ” СТАНДАРТЫ. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. РАМОЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ»
1. ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ
ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И
СОКРАЩЕНИЯ

5. КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Общие положения

5.2. Основные субъекты
устойчивого
финансирования
в строительстве

5.3. Факторы,
определяющие
устойчивое
финансирование
в строительстве

5.4. Интеграция целей
устойчивого развития
в политику и стратегию
финансирования участников
инвестиционно-строительной
деятельности

5.5. Приверженность
устойчивому
финансированию

5.6. Приведение
финансирования
в соответствие с политикой
и стратегией организации
в области устойчивого
развития

5.7. Понимание практики
и управление внедрением
финансирования
устойчивого развития

5.8. Организация
устойчивого финансирования:
регулирование,
работа с персоналом,
выявление заинтересованных
сторон, установление
устойчивых приоритетов,
измерение параметров оценки

5.9. Процессы устойчивого финансирования: планирование,
включение требований и выбор контрагентов, управление контрактом, рассмотрение и изучение условий контракта
5.9.1. Методологии
и стандартизация

5.9.2. Оценка
экологических
рисков

5.9.3. Экологический
аудит

5.9.4. Индексы
и рейтинги

5.9.5. Реестры
нефинансовых отчетов и
раскрытие информации

Рис. Структура ГОСТ Р «“Зеленые” стандарты. Финансирование строительной деятельности в целях устойчивого развития. Рамочные
основы и принципы» (проект)
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Реклама

ВНИМАНИЕ

#терминология

Таксономия – это метод систематизации областей знания со
сложной организацией согласно
иерархическому положению каждого из рассматриваемых элементов.
Понятием, наиболее близким таксономии, является классификация –
форма упорядочивания информации,
в которой изучаемые объекты объединяются в классы или группы на
основании общих черт и характеристик.

ru.depositphotos.com

эффективного оборудования в процессе строительства и эксплуатации
объектов.
Обеспечение соответствия строи
тельной деятельности ЦУР определяется необходимостью создания
эффективных инструментов ESGтрансформации российской экономики.
Важно учитывать базовые аспекты
и принципы функционирования финансовых институтов, позволяющих
интегрировать концепцию экологически ответственного финансирования

в существующую инфраструктуру реа
лизации зеленых проектов.
Важно учитывать базовые аспекты
и принципы функционирования финансовых институтов, позволяющие
интегрировать концепцию экологически ответственного финансирования
в существующую инфраструктуру реа
лизации «зеленых» проектов в строи
тельной сфере. Данная концепция
должна учитывать:
• наработанное методологическое
обеспечение современной экосистемы
зеленых финансов и ответственного
инвестирования, складывающейся за
рубежом, представленное в «Концепции организации в России методологической системы по развитию зеленых
финансовых инструментов и проектов
ответственного инвестирования» 5
(ESG-finance);
• Методологию ВЭБ.РФ по зеленому
финансированию6;
• Методику определения соответствия финансовых инструментов
критериям финансирования зеленых
проектов, утвержденную Методологическим комитетом ООО «Национальные Кредитные Рейтинги»7;
• национальные и европейские стандарты в области зеленого строительства.

Порядок определения
соответствия финансовых
инструментов стандартам
(п. 5.6.2)
1. Определение соответствия финансовых инструментов стандартам по
отнесению финансовых инструментов
к финансовым инструментам, направленным на финансирование проектов
устойчивого (в том числе зеленого)
развития (далее – Стандарты) перед
привлечением или предоставлением
средств, проводится один раз.
Не реже одного раза в год предоставляется регулярная отчетность
инициатора, выпускаемая для информирования инвесторов, кредиторов и
иных заинтересованных сторон для
подтверждения соответствия финансовых инструментов стандартам
зеленых финансовых инструментов.
2. Таксономия зеленых проектов
определяет основные направления и
критерии зеленых проектов в целях
определения соответствия финансовых инструментов Стандартам. Таксономия зеленых проектов определяет
основные направления и критерии
зеленых проектов в Российской Федерации.
3. Для определения соответствия
финансовых инструментов Стандартам проводится верификация, по результатам которой верификатором
выпускается заключение, на основании
которого принимается решение о признании соответствия финансового инструмента Стандартам.
4. Выпуск верификатором заключения является обязательным на этапах
определения и подтверждения соответствия финансовых инструментов
Стандартам.
5. Верификация проводится посредством выполнения комплекса
процедур.
С целью формирования понимания практики и управления внедрением
финансирования устойчивого развития предложен комплекс мероприятий
(табл.).

Концепция подготовлена членами Рабочей группы по вопросам ответственного финансирования (ESG-finance), в т. ч. зеленого финансирования, Экспертного
совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России с участием экспертов рынка соответствующих сфер деятельности и компетенций в соответствии
с протоколом заседания Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России от 28 января 2019 года № ЭСРДИ-5. https://cbr.ru/Content/
Document/File/84163/press_04102019.pdf.
6
https://veb.ru/ustojchivoe-razvitie/zeljonoe-finansirovanie/.
7
https://ratings.ru/upload/iblock/156/GreenFinance_161120.pdf.
5
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Таблица Мероприятия по внедрению финансирования устойчивого развития
Мероприятия

Потенциальные участники

1. В
 ыработка идеологии и консолидированной позиции регуляторов в отношении ответственного инвестирования
на национальном уровне
России, Минэкономразвития
1.1. Заявление/пресс-релиз / другой способ публичного выражения позиции одного или не- Банк
России, Минстрой России,
скольких регуляторов в отношении развития рынка зеленых финансов в России
Минприроды России, ВЭБ
2. Комплекс мероприятий по созданию единого национального бренда в сфере зеленых финансов (методологического
центра)
2.1. Подготовка и утверждение организационно-финансовых вопросов создания единого на- Банк России, профильные
ционального бренда. Методологический центр предлагается создать в форме некоммер- министерства, ВЭБ, СРО, НАКДИ,
ческой организации, которая будет разрабатывать методологию, аккредитовывать вери- Всемирный фонд дикой природы
фикаторов, вести реестр финансовых инструментов, обучать верификаторов и эмитентов (WWF России)
3. Комплекс мероприятий по созданию и утверждению стандартов и таксономии
3.1. Разработка и утверждение стандартов и иных идеологических документов, а также плана
работы методологического центра
центр,
3.2. Разработка и утверждение матрицы таксономии, выработка и закрепление терминологии, Методологический
касающейся вопросов устойчивого развития и зеленого финансирования строительной Минстрой России
деятельности
4. Комплекс мероприятий по формированию системы верификации зеленых финансовых инструментов
4.1. Подготовка и утверждение методик верификации зеленых финансовых инструментов
4.2. Разработка и утверждение порядка аккредитации верификаторов зеленых финансовых
инструментов
Методологический центр,
4.3. Создание пула консультантов, рейтинговых агентств, верификаторов зеленых финансо- общественные организации, НКО
вых инструментов и других участников рынка для проведения внешней оценки инстру- зеленого и финансовых рынков*
ментов. Методологический центр должен обеспечить аккредитацию верификаторов, а
также обучение верификаторов и эмитентов
5. Комплекс мер по созданию и развитию инфраструктуры рынка зеленых финансов
5.1. Создание отдельного зеленого сегмента / отдельного перечня зеленых финансовых ин- Московская биржа,
струментов
Методологический центр
5.2. О
 рганизация взаимодействия с участниками, которые специализируются на идентификации,
анализе и управлении рисками, организация совместной работы с этими участниками для
создания механизмов, профессиональных стандартов оценки экологических рисков для це- Методологический центр,
лей зеленого финансирования строительной деятельности
общественные организации,
5.3. Организация взаимодействия с участниками, которые специализируются в сфере эко- НКО зеленого и финансовых
логического аудита, организация совместной работы с этими участниками для создания рынков*
механизмов, профессиональных стандартов экологического аудита для целей рынка зеленых финансов
Банк России, Методологический
и операторы существую5.4. Разработка и организация российских стандартов раскрытия информации, ведение центр
систем раскрытия инфорбаз данных в сфере зеленых финансов, создание индексов, индикаторов и других щих
мации: Московская биржа, РСПП,
инструментов оценки рынка
НАКДИ, Всемирный фонд дикой
природы (WWF России)
6. Л
 оббирование подготовки и внедрения системы мер государственной поддержки зеленых финансовых инструментов (облигаций) в России
6.1. Инструментами государственной поддержки могут быть: зеленые государственные за- Банк России, Минэкономразвития
купки; компенсация затрат на получение независимого заключения (верификации); суб- России, Минстрой России,
сидирование процентной ставки по облигациям и кредитам; выдача государственных Минприроды России,
гарантий; пониженная норма резервирования капитала кредитных организаций под ин- Методологический центр,
вестиции в облигации; выпуск зеленых облигаций государственных институтов, субъектов институты развития
Федерации и муниципалитетов для стратегической поддержки рынка
7. Комплекс мероприятий по международному взаимодействию
7.1. В
 заимодействие с участниками международного рынка зеленых финансов по вопросу интеграции национальной системы в мировую систему зеленых финансовых инструментов и ее
признание международными институтами (PRI, Climate Bonds Initiative, ICMA и др.)
Методологический центр,
7.2. Активизация участия в рабочих группах по данному направлению, созданных в рамках институты развития, Всемирный
ведущих международных инициатив и ассоциаций (БРИКС, G20, IFC, UNEP FI)
фонд дикой природы
7.3. Взаимодействие с зарубежными институтами развития по экспертно-аналитическим вопросам и обмену опытом и практиками

* НКО зеленого и финансовых рынков: РСПП, НАКДИ, СРО, аудиторы, рейтинговые агентства, консультанты, рабочие группы по экологии, Всемирный фонд дикой
природы (WWF России).

В настоящее время в России сформированы отдельные инструменты для развития рынка зеленых финансов, однако
отсутствует единая концепция регулирования рынка. Стандарт обобщил и систематизировал наработанные практики
с учетом специфики строительной сферы. При необходимости Стандарт будет дополнен методологией использования
блокчейн-платформ, которые уже успешно применяются для мгновенных и безопасных сделок по обороту таких цифровых
активов, как зеленые сертификаты. ¢
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43

#УстойчиваяАрхитектура

Национальный плавательный комплекс в Пекине.
Конструкция фасада имитирует «пузырьки воды»
и позволяет аккумулировать солнечную энергию для нужд здания

БИОМИМЕТИКА ЗДАНИЙ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ПОДСКАЗАННЫЕ ПРИРОДОЙ
С. В. Корниенко, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Архитектура зданий и сооружений», Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

Сегодня наблюдается особый интерес к благоприятным для
окружающей среды стратегиям повышения энергоэффек
тивности зданий. Покажем, как морфологический подход
в биомиметике позволяет создать высокую адаптируемость
архитектурного объекта к условиям окружающей среды по
средством применения динамических оболочек, имеющих
сложную форму, с использованием новейших композицион
ных материалов.
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здание,
биомиметика,
кинетический фасад,
морфологический подход,
окружающая среда,
моделирование

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021

У

стойчивая архитектура должна удовлетворять потребности нынешних поколений без ущерба для
будущих поколений [1] и быть интегрирована в природную и социальную среду [2]. Важнейшей задачей развития устойчивой архитектуры является энергосбережение
в зданиях [3–5], поскольку ими потребляется значительная
часть энергии. Например, около 40 % всей первичной энергии в Европе тратится сегодня в строительном секторе, и
более 50 % этой энергии идет на отопление помещений
зимой и охлаждение летом.
Повышение энергоэффективности зданий может быть
достигнуто путем реализации пассивных или активных стратегий. Совершенствование элементов оболочки здания
относится к пассивным стратегиям, в то время как повышение эффективности систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, электрического освещения и т. д.
могут быть отнесены к активным стратегиям. В последние
годы возрос интерес к благоприятным для окружающей
среды пассивным стратегиям повышения энергоэффективности зданий [6]. Эта идея охватывает различные вопросы, касающиеся эффективного использования энергии,
воды, земли, улучшения теплового и светового комфорта
в помещениях, а также повышения качества внутреннего
воздуха и окружающей среды.
Оболочка здания представляет собой замкнутый теплозащитный контур, разделяющий внутреннюю и наружную
среды. Это ключевой фактор, контролирующий внутренние
условия вне зависимости от изменения внешних параметров. Архитекторы и инженеры стремятся создать прочную, долговечную и эстетически осмысленную оболочку
здания, максимально адаптированную к изменениям окружающей среды. Для достижения этой цели необходим поиск
новых строительных материалов, технологий и методов
архитектурного проектирования [7, 8]. Решение этих задач
подсказано природой.

Биомиметика и кинетическая архитектура
В. И. Вернадский отмечал тесную взаимосвязь человека и окружающей среды, утверждая, что «человечество,
как живое вещество, неразрывно связано с материальноэнергетическими процессами определенной геологической
оболочки земли – с ее биосферой». Разумное управление
ресурсами, уважительное отношение к природе позволит
создать ноосферу, то есть биосферу, разумно управляемую
обществом.
Традиционный взгляд на город как систему тысячелетних неизменяемых форм сегодня представляется сомнительным. Возрастает потребность в развитии концепции
кинетической архитектуры [9]. В основу кинетической архитектуры положены принципы биомиметики – прикладной
науки, вдохновленной природой.
Согласно концепции кинетической архитектуры, части здания могут изменяться относительно друг друга,
не нарушая общую целостность структуры. Способность
здания к движению используется главным образом для
адаптации к быстро меняющимся условиям окружающей
среды, повышает эстетические качества здания и выполняет
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функции, которые невозможны для статической структуры. Зачатки кинетической архитектуры, например в виде
разводных мостов, можно видеть еще в Средневековье и
даже раньше. В начале XX века архитекторы начали широко
обсуждать возможность перемещения значительной части
сооружения. Однако только в конце XX века появилась
возможность практической реализации идей кинетической
архитектуры благодаря достижениям в механике, электронике, робототехнике.
Одним из первых прототипов кинетической архитектуры, по-видимому, можно считать башню Татлина. Это
монументальное сооружение, посвященное Третьему Интернационалу (1919–1920), к сожалению, не было построено. Основной формой башни была сдвоенная спираль
высотой 400 м. К каркасу сооружения были подвешены
крупные геометрические структуры, которые должны были
вращаться с разной скоростью.
Другим прототипом кинетической архитектуры стал
памятник Христофору Колумбу по проекту К. Мельникова
(1929). Уже за 80 лет до Д. Фишера русский архитектор

#терминология

Биомиметика (biomimetics) (лат. bios – жизнь, mimesis –
подражание) – создание устройств, приборов, механизмов
или технологий, идея и основные элементы которых заимствуются из живой природы.
Термин «биомиметика» предложил в конце 1960-х годов
американский биофизик Отто Шмитт, внесший значительный вклад в развитие методов и технических
средств биомедицинских исследований. Биомиметика –
междисциплинарная наука, базирующаяся на тесном сотрудничестве специалистов разных научных дисциплин
(биологов, физиков, архитекторов, инженеров и др.) с целью
решения практических задач посредством изучения биологических объектов и систем, построения на их основе
моделей, а также применения этих моделей для создания
нового продукта.
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а)

б)

Рис. 1. Qizhang Forest Sports City Centre с динамическим выдвижным покрытием в Шанхае, Китай: а) биологический аналог (магнолия);
б) конечный продукт (сооружение)

предложил создать динамичную архитектуру. В своих работах Мельников выдвигал множество инновационных конструктивных решений. Проект памятника представлял собой
композицию из двух конусов. Вращение верхнего конуса
должно было осуществляться с помощью крыльев, подобных крыльям бабочки, под воздействием ветра. Крылья были
предназначены для обеспечения устойчивости конструкции.
Поворот крыльев, окрашенных в разные цвета, изменял не
только пространственную композицию, но и цветовое решение памятника. В нижнем, неподвижном конусе предполагалось размещение небольшого зала со статуей Колумба.
Поток воды, падающий на это помещение из верхнего конуса, можно было регулировать вращением крыльев. Они
в определенном положении передавали воду на турбину,
которая разворачивала статую под разными углами.
В 1929–1935 годах итальянским инженером А. Инверницци недалеко от Вероны была построена вилла «Подсолнух». Название здания связано с тем, что оно вращается
вслед за солнцем, как и подсолнух.

а)

В указанных проектах были использованы основные
формы существования материи: движение, время, пространство.
В 1933 году в Ленинграде вышла книга Я. Чернихова
«Архитектурные фантазии», в которой были представлены
различные идеи кинетической архитектуры, в том числе
перемещение всего здания.
В течение первых нескольких десятилетий XX века кинетическая архитектура была почти полностью теоретической,
но к 1940-м годам Р. Б. Фуллер и другие архитекторы-новаторы предприняли попытки практического воплощения идей
кинетической архитектуры. Позже в книге «Архитектурная
бионика» Ю. Лебедев показал связь природы и архитектуры
и развил научное направление биомиметики. В 1970 году
инженер-архитектор У. Зук опубликовал книгу «Кинетическая
архитектура», которая помогла вдохновить новое поколение
архитекторов на проектирование кинетических зданий. Благодаря новым концепциям, таким как тенсегрити Фуллера, и
разработкам в области робототехники кинетические здания

б)

Рис. 2. Кактус (a) и адаптивная фасадная система Al Bahr Towers в Дубае, ОАЭ (б)
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с 1980-х годов становятся все более распространенными
во всем мире.
К началу XXI века в кинетической архитектуре сложилось четыре основных направления:
1. Разводные мосты для прохода высоких судов, стадионы с трансформирующимися покрытиями, павильоны.
2. Трансформация всего здания.
3. Кинетические фасады.
4. Возобновляемые источники энергии, интегрированные в здания.
Сегодня эти направления активно развиваются.

а)

Биомиметика и морфологический
подход
Исследование биологических объектов необходимо
для поиска наиболее совершенных строительных технологий. Важно понимать механизмы регуляции процессов
жизнедеятельности организмов. Одним из основных подходов в биомиметике является морфологический [10],
суть которого заключается в изучении формы и строения
организмов, веществ (животных, растений, почвы). Такой
подход отражает современную направленность работ и
позволяет создать высокую адаптируемость архитектурного объекта к условиям окружающей среды посредством
применения динамических оболочек, имеющих сложную
форму, с использованием новейших композиционных материалов (рис. 1).
Интеграция сложной формы и умного материала позволяет создать интеллектуальную, адаптивную, инновационную систему для строительства. Как показано в [11],
такая система наиболее хорошо изучена применительно
к процессам терморегуляции и дневного света.
В биологии терморегуляция – это способность живых
организмов поддерживать температуру тела в определенных границах, даже если температура внешней среды
значительно отличается. Применение принципа терморегуляции в архитектуре позволяет создать комфортные
условия в помещении за счет регулирования тепловых,
воздушных и влажностных потоков через оболочку в различные периоды года [8].
Ярким примером архитектурного решения, вдохновленного природой, являются парные башни-небоскребы АльБахр, построенные в Дубае, ОАЭ (рис. 2). Биологическим
аналогом такого решения может служить кактус. Известно,
что кактусы хорошо адаптированы к окружающей среде.
Они бережно потребляют воду, а продольные ребра кактуса являются своеобразными затеняющими элементами и
спасают растение от перегрева в сильную жару.
Основной задачей архитекторов было обеспечить прохладу в офисных помещениях в летнюю жару без использования множества кондиционеров. Для этого был создан
гигантский экранирующий фасад из множества подвижных
элементов, подобных зонтикам в технике оригами, которые
раскрываются и закрываются в течение дня в зависимости
от положения солнца на небосводе. Подобная «кожа» закрывает практически всю площадь стен, кроме северной
стороны. При этом подвижные элементы не только на 50 %
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б)

Рис. 3. Институт арабского мира, Париж: а) общий вид; б) фрагмент кинетической фасадной системы

сокращают поступление теплоты в здания, но и обеспечивают их вентиляцию, а также уменьшают потребность
в искусственном освещении [10].
Классическим примером регулирования поступления
дневного света является Институт арабского мира в Париже. Юго-западный фасад этого здания представляет
собой прямоугольную навесную стеклянную стену. За ней
расположен металлический экран с движущимися лепестками (солнечными диафрагмами). Лепестки автоматически
открываются и закрываются (подобно тому, как зрачок
реагирует на свет), что позволяет контролировать количество света и тепловой энергии, поступающих в здание
от солнечного излучения. Такой перфорированный экран
создает яркий декоративный эффект, часто используемый
в исламской архитектуре с биоклиматическими стратегиями (рис. 3).
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Энергопотребление и энергосбережение
зданий
Применение традиционных конструктивных решений и
инженерных систем приводит к росту потребления энергии, что может в ближайшем будущем создать дефицит
ископаемых видов топлива. Регулирование тепловых и
световых потоков позволяет повысить уровень тепловой
защиты и энергосбережения в зданиях. Например, применение биодинамического двойного фасада позволяет
повысить энергоэффективность здания до 70 % [7]. В той
же работе показано, что регулирование климатических воздействий имеет большой потенциал экономии энергии
в офисных зданиях (20–30 %), а кинетические фотоэлементы слежения за солнцем производят на 30–40 % больше
энергии по сравнению с аналогичными системами.
В соответствии с принципом биомиметики форма как
бы следует за окружающей средой, подобно клеточным
стенкам растений, обеспечивая при этом возможность
в динамике контролировать потоки тепловой энергии и
дневного света за счет кинетических фасадов.
В безуглеродном (или малоуглеродном) здании количество потребляемой энергии резко уменьшается за счет
выбора наилучшей формы здания, высокоэффективной
теплоизоляции оболочки, рекуперации тепловой энергии,
применения естественной вентиляции, солнцезащиты,
широкого использования возобновляемых источников
энергии, внедрения современных цифровых технологий.
В таких зданиях сбалансированное сочетание пассивных

Развитие идей
«Биологический толчок»

«Технологическая тяга»

Поиск биологических
аналогов

Биомеханика,
функция,
морфология

Моделирование

Техническая
реализация

Новый
продукт

Рис. 4. Взаимосвязь процессов «технологическая тяга» и «биологический толчок»
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Биомиметика – творческий
метод архитектора
Биомиметика является современным научно обоснованным творческим методом архитектора. Согласно
требованиям международного стандарта ISO 18458:2015
«Biomimetics – Terminology, concepts and methodology», существует два основных методологических подхода к процессу создания конечного продукта:
• «технологическая тяга» (technology pull) – процесс создания конечного продукта, в котором существующий продукт обеспечивается, как правило, улучшенными функциями
за счет применения биомиметических принципов;
• «биологический толчок» (biology push) – процесс создания конечного продукта, в котором знания, полученные
в результате фундаментальных исследований в области
биомиметики, используются как отправная точка при разработке новых продуктов.
Конечным продуктом может быть здание, часть здания,
оболочка, часть оболочки или ее элемент. Взаимосвязь вышеуказанных процессов отражена на рис. 4.

Основные этапы процессов создания
конечного продукта
Первый этап в процессе «технологическая тяга» –
поиск биологических аналогов. Это могут быть объекты
живой и неживой природы, различные типологии заимствования которых (форма, функция, конструкция, материал,
процесс) являются приоритетными и будут использованы
для улучшения функций конечного продукта. Отправной
точкой процесса «биологический толчок» служит подробное изучение биомеханических, функциональных и морфологических признаков биологического объекта, однако
конечная цель иная – разработка нового продукта.
Второй этап является общим для рассматриваемых
процессов – это изучение новых свойств живых организмов,
необходимых для улучшения существующего или создания
нового конечного продукта. На этом этапе производится
анализ выделенных типологий заимствования, на основании
которого определяется возможность применения указанных типологий в конечном продукте.

Изучение новых
свойств живых
организмов

Улучшенный
продукт

и активных стратегий позволяет обеспечить высокий
уровень теплового и визуального комфорта при минимальном энергопотреблении в различных климатических
условиях.

Третий этап посвящен обобщению биологических
принципов и разработке модели конечного продукта.
В качестве примера приведем модель гетерогенной
структуры фасада, разработанную архитектором М. Пирсом [10] по результатам измерений температуры в термитниках (рис. 5). Эта модель представляет собой ячеистую
структуру, выступающие элементы которой не только могут
защитить помещения от солнца днем, но и увеличивают
площадь внешней поверхности для повышения теплоотдачи
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Рис. 5. Измерение температуры термитных курганов (слева) и модель гетерогенной структуры фасада (справа) [10]

ночью. Указанная модель реализована на объекте Eastgate
Building Harare. Подобные модели можно возводить и в качестве жилой застройки в городской среде для смягчения
эффекта «тепловых островов» [12].
Важнейшее средство современного научного исследования – параметрическое моделирование. Оно необходимо в архитектурном проектировании для многофакторного анализа и оптимизации сложных нелинейных
процессов. Использование средств параметрического
моделирования является эффективным способом создания концепции многофункционального архитектурного объекта на ранних этапах проектирования. При этом
мультидисциплинарный подход позволяет разработать
сложные адаптивные системы, которые характеризуются
способностью динамично реагировать на различные изменения окружающей среды.
В основу параметрического моделирования положены
метаэвристические методы оптимизации, в частности многоцелевые алгоритмы. Алгоритм представляет собой определенный набор команд для достижения поставленной цели.
После ввода исходных данных по заданному набору команд
выполняется ряд вычислительных процедур, на основании
которых формируются выходные данные.
На четвертом этапе выполняется техническая реализация модели конечного продукта.
Процессы «технологическая тяга» и «биологический толчок» тесно взаимосвязаны и направлены на поиск новых идей.
Симбиоз биологов, архитекторов и инженеров позволит
разработать научно обоснованные решения умных, экологически безопасных, безуглеродных, биопозитивных, энергоэффективных, ресурсосберегающих зданий для развития
устойчивой архитектуры.
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Организовали коммуникационную площадку:
• Европейский экспертный центр по энергоэффективности зданий – BPIE
(Buildings Performance Institute Europe),
•Н
 екоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной тепло
физике» – НП «АВОК»

РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Д

екарбонизация строительного фонда является
одной из ключевых стратегий борьбы с изменением климата, поскольку значительная
доля зданий в ЕС и России обладает высоким потенциалом энергосбережения. Согласно европейским
целям в области энергетики и климата на 2030 и
2050 годы, текущие темпы обновления зданий должны быть как минимум удвоены к 2030 году: за девять
лет необходимо капитально отремонтировать 35 млн
жилых строений. В России, по данным Фонда ЖКХ, на
сегодняшний день энергоэффективный капитальный
ремонт проведен в 349 многоквартирных домах в
36 субъектах РФ и отмечена необходимость создания
программ энергоэффективной реконструкции зданий

ru.depositphotos.com

Трансляция (англ. яз.)

Трансляция (рус. яз.)

21 октября 2021 года на площадке онлайн-фору
ма «Умные технологии Москвы – энергоэффектив
ного города» (подробнее на с. 4) прошел второй
вебинар по обмену опытом специалистов из ЕС
и России в области проведения политики устой
чивого строительства и создания безуглеродной
экономики, организованный в рамках Стратеги
ческого партнерства для реализации Парижского
соглашения (SPIPA).

50

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №6–2021

в регионах России. Учитывая актуальность поставленных целей, вебинар № 2, проводимый в рамках обмена опытом
между ЕС и Россией, был посвящен теме «Расширение масштабов ремонта многоквартирных домов – технологические
и финансовые решения». В процессе дискуссии были представлены передовые практики с точки зрения инновационных
технологических решений, определена роль цифровизации
и финансирования при проведении глубокой реконструкции
многоквартирных жилых домов в странах, схожих с Россией
по климату и типологии зданий.

Открывая мероприятие, модераторы вебинара № 2,
Оливер Рапф (Oliver Rapf, BPIE) и Марианна Бродач (АВОК),
обратились к участникам с приветственным словом и обозначили контуры проведения мероприятия, отметив важность обсуждения мероприятий, способствующих решению
проблем глобального изменения климата.

Сессия 1. Технологические решения для
масштабирования и ускорения капитального
ремонта многоквартирных домов
Гордон Сазерленд (Gordon
Sutherland), руководитель группы по вопросам энергоэффективности, European
Commission, CINEA, имеющий более
чем 30-летний опыт работы в области
повышения энергоэффективности зданий, выступил с докладом «Инновационные решения для облегчения глубокой реновации высотных
многоквартирных домов – многообещающие подходы из
ЕС». Было рассказано о стратегических целях, алгоритме
проведения и результатах исследований и инноваций в области устойчивого строительства, финансируемых ЕС.
Павел Мурзакаев, менеджер по
развитию бизнеса программных продуктов для эксплуатации зданий, руководитель по работе со стратегическими
проектными институтами, Schneider
Electric, раскрыл вопросы автоматизации и цифровизации строительного

сектора в России.
Им была показана актуальность внедрения BIMтехнологий и отмечено, что с 1 января 2022 года в России все объекты, реализуемые за счет средств бюджетной системы, должны строиться с использованием
BIM-технологий. Применение BIM для реконструкции
многоквартирных домов ограничивает только необходимость оцифровки существующих зданий и разработка
методологии оцифровки.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/
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BIM-технологии (от английского Building Information
Modeling) – цифровое информационное моделирование
зданий и сооружений. Это подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (а также сносу) здания (к
управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании
со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание
и всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются
как единый объект.

Сессия 2. Технологические решения и
решения для вовлечения пользователей
на уровне здания
Анна Рамос (Anna Ramos), директор Фонда Mies van der Rohe и лауреат
премии ЕС за современную архитектуру, рассказала о реализации большого
проекта в Бордо (Франция), в рамках
которого произошла трансформация
530-квартирного дома (Grand Parc
Bordeaux), который не соответствовал требованиям энергоэффективности. В 2019 году проекту присудили премию
Европейского союза Mies van der Rohe Award в категории
современной архитектуры. Были представлены и другие примеры удачной реконструкции.
Уве Бигалке (Uwe Bigalke), руководитель группы энергоэффективных зданий/
руководитель отдела энергетики, dena,
имеющий большой опыт работы в области типовых ремонтов, технологий
модернизации и стратегий для крупных
строительных фондов, а также статистических моделей строительного сектора и энергетической
системы Германии, выступил с докладом «Energiesprong – расширение масштабов модернизации зданий с помощью сборных конструкций на уровне районов». В процессе выступления
названа основная цель – уменьшить потребление энергии в
Европе на 45 % в течение ближайших 10 лет.

Сессия 3 Что способствует
институциональной и рыночной структуре,
финансирующей глубокую реконструкцию
Ярек Курницки (Jarek Kurnitski),
профессор Таллинского технологического университета (Эстония) и Университета Aalto (Финляндия), председатель Комитета по технологиям и
исследованиям REHVA, принимавший
активное участие в работе по по-
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вышению энергоэффективности строительных объектов
в Эстонии и Финляндии и внесший значительный вклад в
разработку основанных на динамическом моделировании
систем расчета энергии, рассказал о результатах программ
по реконструкции, финансируемых KredEx, в период с 2010
по 2014 год и с 2015 по 2020 год. Отмечено, что в Эстонии
было обновлено более 1 000 зданий, имеющих в среднем
по 50–60 квартир в каждом. Финансовая поддержка варьировалась: от 15 % (класс энергоэффективности Е) до 40 %
(класс энергоэффективности С, энергопотребление здания
менее 150 кВт/м2 в год). По результатам было подготовлено
руководство для проектировщиков с типовыми решениями.
Константин Борисов, канд.
техн. наук, ведущий исследователь
ООО «Центр энергоэффективности –
XXIвек» (ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), имеющий опыт разработки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для российских
муниципальных образований (МО) и регионов, привел примеры реализации энергосберегающих мероприятий при
проведении энергоэффективного капитального ремонта
многоквартирных домов России. Было рассказано о целях,
условиях и размерах государственной финансовой под-

#терминология

Питч – короткая структурированная презентация проекта. Это популярный в бизнес-сообществе инструмент,
который используют предприниматели или стартапы,
чтобы начать общаться с потенциальными вкладчиками.
Кондоминиум – совместное владение, обладание объектом, обычно жилым домом или другим недвижимым
имуществом.

держки со стороны ГК «Фонд содействия реформирования
ЖКХ», а также представлены итоги данной деятельности за
2017–2020 годы. Кроме того названы энергосберегающие
мероприятия, реализованные в многоквартирных домах при
проведении энергоэффективного капитального ремонта.

Питчинг-сессия
Гаэль Боготто (Gael Bogotto), инженер Agence Locale de l’Énergie et du
Climat Grenoble (ALEC), имеющий степень магистра в области устойчивого
развития и работающий над развитием
возобновляемых источников тепловой
энергии (биомасса, солнечное отопление и геотермальная энергия), презентовал программу
MUR|MUR2 («Стена/Стена2») для финансирования ремонта
многоквартирных домов (кондоминиумов), которую он реа
лизует в Гренобле. Работа в данном направлении началась
в 2002 году с энергоаудита 84 кондоминиумов (MUR|MUR1).
Сейчас завершается проект MUR|MUR2, начатый в 2016 году
на 60 зданиях, проголосовавших за план переоборудования.
Следующий проект начнется в 2022 году. Основная цель
проектов – поддержать глобальную реновацию кондоминимумов, построенных в 1945–75 годах. Помимо прочего
отмечено, что энергетическая модернизация кондоминиумов – это длительный процесс (не менее 4–5 лет) и он
невозможен без поддержки государственных органов.
После каждой сессии проводились коллегиальные обсуждения, в ходе которых давались развернутые ответы на
вопросы участников мероприятия.
Прошедший обмен мнениями между экспертами, законодателями, практиками и другими заинтересованными
сторонами несомненно будет способствовать выявлению,
лучшему пониманию и продвижению решений для глобальной реконструкции многоквартирных жилых домов.

Вебинар № 3
Проведение третьего вебинара по обмену опытом между ЕС и Россией по вопросам политики и мер в области устойчивого строительства
запланировано на 26 ноября 2021 года. Тема вебинара № 3 – «Устойчивый
жизненный цикл зданий: целостный подход к созданию устойчивых зданий и
сокращению отходов».
В ходе вебинара представители местных органов власти, эксперты по вопросам ресурсоэффективности, специалисты компаний и отраслевых ассоциаций,
активно работающих в строительстве замкнутого цикла (циркулярном строи
тельстве), поделятся своим опытом и взглядами на циркулярность, реальные
проекты и отраслевые инициативы, поддерживающие переход к устойчивой
застроенной среде в России и ЕС. ¢
Более подробная информация на
http://webinar.abok.ru/webinar/BPIE_november/

52

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА, 11:00 –18:00

КОНФЕРЕНЦИЯ АВОК
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО МИКРОКЛИМАТА
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
В ПЕРИОД COVID-19
Место проведения: Москва, Экспоцентр, павильон 2, зал семинаров 3
Организаторы конференции

при поддержке

Генеральный партнер

Некоммерческое партнерство «Инженеры по
отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»)
Московский архитектурный институт
(Государственная академия)

Модераторы конференции

М. М. Бродач, вице-президент
НП «АВОК», профессор Московского
Архитектурного института
(Государственная Академия)

А. П. Борисоглебская, председатель
Комитета НП «АВОК» «Лечебнопрофилактические учреждения»,
профессор Московского Архитектурного
института (Государственная Академия)

А. И. Серегин, заместитель
председателя Комитета НП «АВОК»,
член Президиума НП «АВОК»,
генеральный директор ClimaTech
Engineering

Программа конференции
¡ 
Приветственное слово участникам конференции.
	Ю. А. Табунщиков, профессор, член-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), президент НП «АВОК»,

заведующий кафедрой Московского Архитектурного института (Государственной Академии)
¡ Презентация нового издания Р НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование инженерных систем родильных домов». Торжественное вручение сертификатов разработчикам и дипломов компаниям-участникам
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского Архитектурного института (Государственной Академии)
¡ 
Обеспечение безопасного микроклимата медицинских организаций инженерными системами в период COVID-19. Рекомендации АВОК
«Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений», «Проектирование инженерных систем инфекционных больниц», «Проектирование инженерных систем родильных домов»
	А. И. Серегин, заместитель председателя Комитета НП «АВОК», член Президиума НП «АВОК», генеральный директор ООО «Климатек
Инжиниринг», член НП «АВОК» категории Премиум, Генеральный партнер форума
¡ Проектирование инженерных систем родильных домов в условиях пандемии
	А. П. Борисоглебская, председатель Комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственной Академии)
¡ 
Удаленный мониторинг фармацевтических холодильных шкафов – важнейшее звено холодовой цепи в медицинских учреждениях
А. П. Брук, генеральный директор ООО «Карел Рус»
¡ 
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем медицинских объектов, особенности проектирования и оценки стоимости
А. И. Чернышев, генеральный директор ООО «Система», член НП «АВОК»
¡ Система диспетчеризации как основа медицинской безопасности лечебно-профилактических учреждений
М. С. Трифонов, генеральный директор ООО «Дельта Контролс»
¡ Главгосэкспертиза за применение рекомендации НП «АВОК» по лечебным учреждениям при разработке проектной документации
	А. П. Борисоглебская, председатель Комитета НП «АВОК» «Лечебно-профилактические учреждения», профессор Московского Архитектурного института (Государственной Академии)
¡ Техническое обеспечение проведения гемодиализа для больных с Covid-19
М. М. Белякова, руководитель проектов водоподготовки, АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР»
Регистрация на конференцию: http://events.abok.ru/
Регистрация посетителей (для прохода в Экспоцентр): https://www.zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket
Онлайн-трансляция: http://webinar.abok.ru/webinar/december_2021/
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
низкоуглеродная экономика,
технологии по производству
водорода,
водородная энергетика,
пилотные проекты

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА
В РОССИИ1
В настоящее время развитые страны стремятся сократить выбросы углекислого газа. Од
ним из путей достижения данной цели является использование в экономике водорода.
В 2020 году около 20 стран включили в свои антикризисные программы действия по сни
жению углеродоемкости ВВП. Так, Европейский союз представил «Водородную стратегию
для климатически нейтральной Европы», согласно которой приоритетным направлением
является использование зеленого водорода. Активно разрабатывают технологии, связан
ные с производством водорода, США, Австралия, Япония и Китай.
В России распоряжением правительства от 5 августа 2021 года № 2162 утверждена
Концепция развития водородной энергетики, целью которой является раскрытие нацио
нального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также
вхождение России в число стран – лидеров в этой отрасли.
1
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В материале использованы данные отчета команды «Восток Капитал», в основу которого положены мнения экспертов, руководителей предприятий, а также данные
из открытых источников, таких как сайт Минэнерго России, исследования консалтинговых агентств и СМИ.
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П

рогнозы развития мировой водородной энергетики
и глобального рынка водорода в настоящее время
имеют высокую степень неопределенности: дополнительный мировой спрос на водород к 2050 году может
составить 40–170 млн т в год в зависимости от темпов
развития мировой низкоуглеродной экономики и скорости
освоения и развития водородных технологий.
В России взят курс на декарбонизацию, поэтому российские предприятия стараются внедрять новые технологии по
производству водорода, а также предпринимают действия по
снижению негативного воздействия на окружающую среду.
В основном водород производят на месте потребления,
поскольку условий для его транспортировки нет.
Основные отрасли, использующие водород, – газохимическая, металлургическая и нефтеперерабатывающая. Здесь используется 95 % производимого в России водорода. В целом
на сегодняшний день в России производится около 5 млн т
водорода при мировом потреблении 72 млн т. Однако, согласно Энергостратегии-2035, Россия планирует удвоить производство водорода и занять до 16 % мирового рынка.

Использование водорода в промышленности
Современную промышленность невозможно представить без использования промышленных газов. Один из самых
востребованных промышленных газов – водород, который
уже на протяжении многих десятков лет используется в различных отраслях промышленности. В основном водород получают из природного газа путем паровой конверсии (68 %).
Это вызвано сравнительной дешевизной производства из
углеводородов по сравнению, например, с его получением
из воды с помощью электролиза.
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Потребление водорода,
млн метрических тонн в год

Основная область применения водорода – химическая промышленность (63 %), а именно производство
аммиака. В дальнейшем аммиак используется для получения
азотных удобрений, взрывчатых веществ, синтетических волокон, пластмассы, лекарств.

HTTPS://WWW.ABOK.RU/

Водород может быть использован для накопления, хранения и доставки энергии и рассматривается в качестве
перспективного энергоносителя и инструмента для решения задач по развитию низкоуглеродной экономики и
снижению антропогенного влияния на климат. Основными
преимуществами водорода являются возможность его
получения из различных источников и отсутствие выбросов углекислого газа при его использовании в качестве
энергоносителя.
Из Концепции развития водородной энергетики
Распоряжение правительства РФ № 2162

Предприятия по производству удобрений активно
увеличивают мощности. По оценке Минсельхоза России,
к 2024 году потребление удобрений в стране может возрасти до 8 млн т в пересчете на 100 % питательных веществ,
то есть более чем вдвое.
Нефтепереработка – не менее важная отрасль, где
необходим водород (31 %). На нефтеперерабатывающих
заводах (НПЗ) данный газ используется в основном для
гидрокрекинга и гидроочистки. В связи с ужесточением требований к нефтепродуктам, а также из-за увеличения доли
тяжелой нефти в переработке российские НПЗ активно
инвестируют в модернизацию производств. Ожидается,
что мощности российских НПЗ по глубокой переработке
нефти к концу 2027 года увеличатся на 76 % по сравнению
с текущим уровнем за счет строительства соответствующих установок примерно на 20 НПЗ страны. При этом
в 2021 году Минэкономразвития России разработало проект
постановления Правительства РФ, позволяющий проводить
модернизацию НПЗ для глубокой переработки нефтяного
сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В перечень установок были включены
агрегаты крекинга, замедленного коксования, реформинга,
изомеризации бензина и др.
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Рис. 1. Прогноз потребления водорода по сегментам 2019–2070 годов
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Рис. 2. Cтруктура использования промышленных газов
в 2019 году

Металлургия занимает условное третье место по
использованию водорода (6%). Здесь основная доля водорода приходится на получение металлизированного сырья
прямым восстановлением железа. Главный проект в этой
сфере – строительство в Курской области крупнейшего
в мире завода по производству горячебрикетированного
железа. Новая установка металлизации проектируется на
принципах безуглеродной металлургии – с перспективой
полного перехода на использование зеленого водорода в
качестве восстановителя. Этот проект создает основу для
развития зеленой металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали.

Водородная энергетика России
Одно из наиболее перспективных направлений по использованию водорода в России на сегодняшний день – водородная энергетика. У России здесь хорошие перспективы, которые
обусловлены такими факторами, как большие запасы природного газа для производства водорода, положение между
двумя ключевыми рынками сбыта – Европой и Азией, а также
развитая научно-производственная база. При этом основными
трудностями на пути реализации потенциала водородной
энергетики России являются, во-первых, дороговизна технологий (например, очень затратно создание систем безопасного
хранения водорода), а во-вторых, отсутствие нормативной

базы, а также рентабельных методов транспортировки водорода в промышленных масштабах. Эти задачи предстоит
решить, а для этого важно развитие внутреннего рынка водорода, которое невозможно без участия государства.
Первым шагом в этом направлении стал план мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской
Федерации до 2024 года» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года
№ 2634-р). Основные проекты в рамках плана мероприя
тий по развитию водородной энергетики: до 2021 года –
разработка и испытания газовой турбины на метано-водородном топливе; до 2024 года – изучение возможности
применения водорода и метано-водородного топлива
в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых
бойлерах и т. д.) и в качестве моторного топлива в разных
видах транспорта; к 2024 году – строительство опытного
полигона для железнодорожного транспорта на водороде.
В августе 2021 года Правительство РФ утвердило Концепцию развития водородной энергетики (распоряжение
от 5 августа 2021 года № 2162-р), в рамках которой предусматривается создание минимум трех территориальных
производственных кластеров: Северо-Западный будет
специализироваться на экспорте водорода в страны Европы и реализации мер по снижению углеродного следа
экспортно ориентированных предприятий, Восточный –
поставлять водород в страны Азии, а также заниматься
развитием водородной инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики, а Арктический создается для обеспечения низкоуглеродного электроснабжения российского
Заполярья.
Потенциальные объемы экспорта водорода из России на
мировой рынок могут составить в 2024 году до 0,2 млн т,
в 2035 году 2–12 млн т и в 2050 году 15–50 млн т в зависимости от темпов развития мировой низкоуглеродной
экономики и роста спроса на водород на мировом рынке.

Мнение российских специалистов
о перспективах производства водорода
Среди представителей различных отраслей, связанных
с производством водорода, был проведен опрос, в результате которого стали понятны основные проблемы и пер-
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Технологии производства водорода:
• бирюзовый водород получают из газа с побочным образованием сажи;
• желтый водород получают из воды методом электролиза при помощи атомной электроэнергии;
• зеленый водород – путем электролиза воды на базе
возобновляемых источников энергии;
• голубой водород выделяют из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения СО2.
Для России наиболее перспективно получение голубого и
желтого водорода.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021

Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.

Добровольная аттестация АВОК проводится
онлайн в режиме открытого заседания,
что позволяет специалистам из разных
регионов России и зарубежья принять в ней участие.
На сегодняшний день успешно прошли добровольную аттестацию АВОК
специалисты – индивидуальные члены из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Орла, Иваново, Екатеринбурга, Симферополя,
Октябрьского (Башкортостан), Шымкента (Казахстан).

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
members-abok.ru

Реклама

Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.

спективы развития отрасли. Всего в опросе участвовало
220 респондентов, среди которых ПАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «ГИАП», ООО «Газпром переработка», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «ТМК», ПАО «ГМК «Норильский
никель», АО «Атомэнергомаш» и многие другие.
В числе основных вызовов, с которыми сталкиваются
участники опроса в сфере производства водорода, названы
технологические и технические – 51,45 %; регуляторные,
административные и нормативные – 23,12 %; человеческий
фактор и подготовка кадров – 23,70 %. Меньше всего трудностей возникает с сырьевой базой (6,94 %).
Наиболее перспективными способами производства
водорода названы паровая конверсия метана и природного
газа (54,59 %), а также электролиз воды (42,16 %).
Абсолютное большинство респондентов положительно оценивают перспективы развития в области производства водорода. Около 90% участников опроса прогнозируют рост производства водорода в связи с направлением на
декарбонизацию развитых стран, введением углеродного
налога в Европе, а также ограниченным запасом углеводородов. Ряд респондентов отметили, что водород уже
активно используется в химической, нефтеперерабатывающей и металлургической отраслях и нет предпосылок
для снижения доли его потребления. Также около 7 %
опрошенных отметили, что в пятилетней перспективе
реален лишь запуск пилотных проектов, разработка технологической стороны вопроса. Лишь после этого станет
понятно, как скоро будет возможен переход на водородную энергетику.
Из глобальных трендов, которые могут оказать наибольшее влияние на рынок водорода, участники опроса отметили
следующие направления:

#терминология

Секвестрация углекислого газа (CCS) – это процесс
сбора, транспортировки и захоронения CO2 для снижения
его влияния на климат.

• применение новых материалов и катализаторов;
• административное регулирование;
• производство зеленого водорода с использованием
энергии ВИЭ;
• производство водорода из природного газа и его транспортировка по газотранспортной системе в виде смеси
с метаном;
• вовлечение биотехнологий и мембранных технологий;
• переход к зеленой энергетике и транспорту;
• новые технологии хранения водорода;
• улучшение технологий разложения воды;
• совершенствование технологии паровой конверсии природного газа с утилизацией углекислого газа;
• разработка новых газоохлаждаемых ядерных реакторов
для электролиза;
• развитие технологии секвестрации углекислого газа
(CCS).

Российские пилотные проекты по получению
водорода
Реализация Концепции развития водородной энергетики включает несколько этапов. Первый рассчитан
на ближайшие три с половиной года, в течение которых
планируется создать профильные кластеры и реализовать
пилотные проекты по производству и экспорту водорода, а также применению водородных энергоносителей на
внутреннем рынке.
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Получение зеленого водорода в Мурманской области
«Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в России проект по выпуску зеленого водорода на базе
ветроэлектростанции (ВЭС мощностью 201 МВт) в Мурманской области. Предполагается выпускать 12 тыс. т водорода
в год и экспортировать его в страны ЕС.

58

Создание инфраструктуры для отработки технологий водородной энергетики и электролизного производства водорода на базе Кольской АЭС
Отчасти это поможет решить проблемы исторически
сложившегося энергопрофицита в Мурманской области.
В ближайшие два-три года «Росатом» намерен задействовать около 1,5 МВт мощности АЭС для электролизного
производства, в пределах пяти–семи лет – порядка 4 МВт,
а к 2030 году – 500 МВт. По оценке госкорпорации, 1 МВт
электрической мощности позволяет выпускать порядка
200 м3 водорода в час (около 158 т в год). Ожидается, что
этого объема водорода будет достаточно, чтобы реализовать, например, пилотные региональные программы по
снабжению городского транспорта крупных мегаполисов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2021
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Водородный кластер на о. Сахалин
Правительством Сахалинской области изучается возможность создания на острове целого водородного кластера с возможностью экспорта этого вида топлива на
рынки азиатских стран. Сердцем этого кластера должен
стать научно-технологический центр компетенции по водородной энергетике, который создадут на базе Сахалинского государственного университета. Реализация проекта
планируется при участии Российской академии наук. По
оценкам экспертов, на Сахалине имеются природный газ,
резервные мощности энергетической системы и большой
ветропотенциал, необходимые для успешной реализации
данного проекта.
Организация железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах
Еще в 2019 году было подписано соглашение между Гос
корпорацией «Росатом», ОАО «РЖД» и «Трансмашхолдингом» о сотрудничестве по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных
топливных элементах. В рамках проекта «Росатом» выступит
поставщиком водорода, топливных элементов и другого ключевого оборудования. Пилотным полигоном для реализации
данного соглашения по созданию поезда на водородных
топливных элементах выбрана Сахалинская область.
Поставки водорода в Японию
В сентябре 2019 года «Русатом Оверсиз» и Агентство
по природным ресурсам и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали
в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной
разработки в 2020–2021 годах технико-экономического
обоснования (ТЭО) пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. В пилотном экспортном проекте
рассматривается возможность производства водорода для
японского рынка методом электролиза. Подготовка ТЭО
поставок водорода из России в Японию, которую ведет
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«Росатом» совместно с властями Японии и компанией
Kawasaki, завершится в ближайшее время.
Производство метано-водородных смесей, создание
транспортировочной инфраструктуры
ПАО «Газпром» намерено разрабатывать собственные
технологии для производства метано-водородных смесей,
а также для получения водорода из метана без выбросов
углекислого газа. Холдинг также хочет построить необходимую для транспортировки продукции инфраструктуру.
ПАО «Газпром» планирует создать специальную компанию
для реализации проектов в данном сегменте – «Газпром
водород». Также у концерна имеются планы и по строительству завода по производству водорода в Германии,
рядом с выходом на берег «Северного потока – 2». Выбор места в данном случае неслучаен: ПАО «Газпром»
и немецкая сторона вместе работают над технологией
производства водорода при помощи пиролиза метана, а
Российско-Германская внешнеторговая палата создала специальную рабочую группу.
Пока глобальный рынок водорода как энергоносителя
находится в процессе формирования. Характер этого рынка
с учетом развития соответствующих технологий может быть
как глобальным, с крупнотоннажными перевозками водорода
от центров производства к центрам потребления по аналогии с рынками нефти и сжиженного природного газа, так и
локальным, при котором производство и потребление будут
сосредоточены в рамках одних и тех же стран или небольших регионов. Россия как потенциальный крупный поставщик
и потребитель водорода заинтересована в формировании
как глобального рынка водородных энергоносителей, так и
национального рынка на основе отечественных технологий
и промышленной продукции, а также в полноправном участии
во всех глобальных процессах, связанных с формированием
рынка, на условиях открытого и справедливого международного сотрудничества. ¢
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РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ – 2021
Деловая программа
Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Мировая энергетика: трансформация для развития».
В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные
проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий
кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности
взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность
энергосбережения и реализации климатических соглашений.
Президент России В. В. Путин, выступая на пленарном
заседании, подчеркнул, что для обеспечения энергетической
и экологической безопасности планеты, «нужны взвешенные,
ответственные действия всех участников рынка – как производителей, так и потребителей, – ориентированные на
длительную перспективу в интересах устойчивого развития
наших стран, для обеспечения благополучия наших народов».

В Москве с 13 по 15 октября 2021 года в чет
вертый раз прошла Российская энергетическая
неделя (далее – Форум), на которой традици
онно обсуждались основные вызовы энергети
ческого сектора экономики и актуальные во
просы развития ТЭК. Организаторами Форума
стали Фонд Росконгресс, Минэнерго России и
Правительство Москвы. Форум объединил око
ло 2 500 участников из более 80 стран. В рам
ках деловой программы прошло 32 мероприя
тия с участием 204 спикеров.
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На сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?» была высказана
твердая позиция: Россия имеет четкую энергетическую стратегию и будет продолжать развивать как традиционную, так
и «чистую» энергетику.
Не менее актуальными темами обсуждения стали климатическая повестка, введение «зеленых сертификатов», внедрение
принципов ESG, развитие новых источников энергии – водорода и технологий его производства.
Ряд сессий был посвящен цифровой трансформации
ТЭК и потенциалу возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Эксперты обсудили новые государственные инициа-
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тивы, которые помогут бизнесу извлечь выгоды из цифровой
трансформации, влияние пандемии на цифровую зрелость
компаний ТЭК, рост интереса инвесторов к «зеленой» энергетике, увеличение генерации на основе ВИЭ, масштабы, которых достигнет сектор ВИЭ в России и в мире в перспективе
до 2050 года, и многие другие вопросы.
Традиционно на РЭН прошла церемония награждения
лауреатов международной премии «Глобальная энергия».
В этот раз премии получили победители 2020 и 2021 годов –
представители России, США, Италии и Греции. В ходе церемонии заместитель председателя Правительства РФ Александр
Новак отметил, что научные открытия в сфере энергетики
влияют на дальнейший ход развития всей нашей цивилизации.

Молодежный день
Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из
22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры
и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых
компаний. Ключевым событием Молодежного дня стал «Диалог на равных», участники которого смогли встретиться и задать свои вопросы авторитетным специалистам.
Всего в рамках Молодежного дня РЭН прошло более
35 мероприятий, включая интерактивные сессии по созданию
молодежных проектов развития ТЭК: #ENERGYLAB, Международный инженерный чемпионат СASE-IN, финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по
электроэнергетической и электротехнической тематикам,
церемония награждения победителей хакатона «Энергия
прорыва» и круглый стол с ректорами вузов России.
Международный форум «Российская энергетическая неделя», впервые проведенный в 2017 году, к настоящему времени
приобрел статус главного события в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. ¢
Более подробная информация о Форуме на
https://rusenergyweek.com/
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#Summary
Why does russia need energy efficiency? 14 p.
G. P. Vasilyev, Doctor of Engineering, Research Adviser at
INSOLAR Group, Chairman of Energy Efficient Construction
section of United Scientific and Technical Council on City Planning Policy and Construction of Moscow
Keywords: energy conservation, energy tariffs, public housing and
utilities (PHU), PHU infrastructure modernization, building energy
efficiency class, heat and cold supply hybrid heat pump systems

Russian Federation”. Let’s move on to assessment of influence of
the heat supply quality on the actual thermal loads of apartment
buildings and thermal energy use for hot water supply.

In 2021 he Government of RF is clearly showing more interest
in environment and energy efficient building energy supply systems.The drivers of this interest, clearly, are climate changes and
orientation of the world’s developed economies on gradual abandoning of carbon fuels use. But these are not the only reasons
for such changes in RF state policy. The situation analysis shows
that there are at least two significant circumstances forcing us to
seriously treat the problem of efficient energy use as the most
important for Russia’s economy: current distorted pricing system
for energy resources and wear of PHU technical infrastructure.

On selection of pressure drop relay sensors for pump
units in heating substations, 32 p.
V.B. Vozdvizhenskiy, Head of Design Depar tment of
OOO TEKON-Energoproekt; M. M. Milin, Head of Projects
at JSC TEKON-Engineering
Keywords: heating substation (HS), pressure drop sensors, cold
water supply pump, heating system pump, mixing pump, delivery
pump, variable frequency drive (VFD)
When heating substation equipment is operating in automatic
mode, the information on activation of pump and presence of
pumped media (working media) flow has to be transferred to a
central or local controller. Pump activation signal usually comes
from magnetic starter contacts. Presence of flow through the
pump is most frequently checked by tripping of pressure drop
relay sensor at the pump delivery and suction, which are chosen
based on the place of the pumping group in the HS process

Influence of heat supply quality on the actual heat losses
in apartment building heating and hot water systems.
Kemerovo experience, 22 p.
K. B. Borisov, Candidate of Engineering, Lead Researcher, XXI
Century Energy Efficiency Center (OOO CENEF-XXI), Moscow
Keywords: apartment building, thermal energy use, heat supply
quality, actual heat loads, temperature schedule, heat transfer
media temperature, heat transfer media flowrate, heat supply
contract, building energy meter
After assessment of quality indicators of the thermal energy (beginning of the article - “Energy Conservation” magazine No. 7, 2021)
used for heating and supplied to the studied buildings in Kemerovo,
a conclusion was made that the heat supply company frequently
fails to observe the heat supply quality indicators regulated by
the current edition of Resolution of the Government dd. August
8, 2012, No. 808 “Regulations on heat supply arrangement in the
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circuit and the operating mode parameters. The article presents
recommendations on selection of pressure relay sensors for
various groups of pumps used at HS.
Sustainable construction financing. basic national green
standards, 38 p.
A.K. Orlov, Candidate of Economics, Director of the Institute of
Economics, Management and Information Systems in Construction and Real Estate (IEMISCRE), Associate Professor at Construction Planning and Real Estate Management Department (CPREM);
V.S. Kanhva, Candidate of Economics, Deputy Director of IEMISCRE, Associate Professor at Construction Economics and Management Department (CEMD); S.S. Uvarova, Doctor of Economics,
Professor at CEMD Department, IEMISCRE; T.S. Mescheryakova,
Candidate of Economics, Associate Professor at Management and
Innovations Department (MID) of IEMISCRE

Keywords: green standards, sustainable development, climate
projects, environmentally responsible financing concept
Construction is a capital-intensive and risky area of business,
adversely impacting the environment in the process of facility
construction works as well as during its operation. Reduction of
the overall (for the entire building life cycle) harmful impact of
construction activities on human health and ecology is achieved
by using new technologies (including available – BAT) and approaches matching the sustainable development goals (SDG).

ronment conditions by using dynamic envelopes with a complex
form, using the most advanced composite materials.
Hydrogen production and use perspectives in
Russia, 54 p.
Keywords: low-carbon economy, hydrogen production technologies, hydrogen economy, pilot projects
Developed countries are currently striving to reduce carbon
dioxide emissions. One of the ways to achieve this goal is using hydrogen in the economy. In 2020 about 20 countries have
included measures for reduction of carbon-intensity of GDP
in their anticrisis programs. Thus, the European Union has presented its “Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe”,
according to which use of green hydrogen is a priority direction.
USA, Australia, Japan and China are actively developing hydrogen
production technologies.
Resolution of Government dd. August 5, 2021, No. 2162 has approved the Hydrogen Energy Development Concept in Russia,
the goal of which is to unleash the national potential in production, use and export of hydrogen, as well as to make Russia one
of the leading countries in this area. ¢

Building biomimetics: effective solutions suggested
by nature, 44 p.
S.V. Kornienko, Doctor of Engineering, Head of “Architecture of
Buildings and Structures” Department,Volgograd State Technical
University (VolgGTU)
Keywords: building, biomimetics, dynamic facade, morphological
approach, environment, modeling.
It was shown that the morphological approach allows for achievement of high adaptation of an architectural object to the envi-
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