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Р
езультаты учета ресурсов
показывают существенные
расхождения договорных,

расчетных и реальных тепловых
нагрузок, инженерно-методиче-
ские результаты позволяют соз-
дать методику коррекции энерге-
тических характеристик зданий,
выявлять резервы энергосбере-
жения на уровне зданий и микро-
районов в целом. В объекты энер-
гетической эффективности, соз-
данные в Управах округа, входят,
как правило, группа зданий от од-
ного ЦТП. В двух районах (Мещан-
ском и Красносельском) постав-
щик тепловой энергии – теплос-
набжающая организация ГУП «Мо-
степлоэнерго», в остальных –
ГУП «Мосгортепло».

В объекты энергоэффектив-
ного хозяйствования входят
74 здания, на которых установлены
47 узлов учета по отоплению, 
42 – по ГВС и 48 – по холодной

воде. Смонтировано 5 комплек-
тов энергосберегающего обору-
дования частотного регулирова-
ния привода насосов холодной и
горячей воды, а также системы
регулирования теплопотребления
на 18 зданиях, входящих в состав
этих объектов, где существенны
перетопы. Общее количество жи-
телей в этих зданиях составляет
около 7 000 чел., площадь зани-
маемой территории – 17 га.

Оценка удельного теплопотре-
бления в целом отражает общую
тенденцию: расчетные зависимо-
сти по тепловой нагрузке выше
фактически потребленного тепла
на 35–50%, при этом имеют место
и перетопы. По воде аналогичные
значения лежат в диапазоне
18–25%. В ряде случаев потребле-
ние еще выше нормативного, что
позволяет дополнительно эконо-
мить энергию при установке си-
стем регулирования. Население

относится к тепловому комфорту
как неизмеряемому ресурсу, и его
избытки удаляются через форточ-
ки. Поэтому вопрос о сбережении
тепла для многих жителей на се-
годня не стоит, т. к. в основном
расходы на теплоснабжение по-
крывает город и население в этом
не участвует.

В этой связи в этом году пред-
принимается эксперимент по-
квартирного учета тепла на при-
мере многоквартирного жилого
дома в зоне Крымский вал, где бу-
дут установлены регуляторы те-
плопотребления на каждый отопи-
тельный прибор и регистратор те-
пловыделения. Это позволит, во-
первых, жильцам устанавливать
температуру в помещениях, ком-
фортную для себя, во-вторых, ре-
гистрировать потребленное тепло
с достаточной степенью точности,
что необходимо для сбора оплаты
за комфортное проживание. 

▼

Итоги работы Центрального
административного округа 

в коммунальном комплексе 
и территориальная программа

действий  по
энергосбережению

С. Л. Байдаков, первый заместитель
префекта ЦАО Москвы, 

Н. Д. Рогалев, доктор техн. наук, про-
фессор, директор Научного парка МЭИ

Энергосбережение – одно из ключевых звеньев жилищ-
но-коммунальной реформы. В рамках ее проведения год
назад начал работу первый объект энергосбережения –
демонстрационная зона в микрорайоне Скатертный. Как
продолжение этой деятельности развернуты работы по
созданию зон энергетической эффективности в каждой
Управе Центрального административного округа (ЦАО).



В этом случае каждый жилец имеет
возможность платить за комфорт
или экономить на избыточном те-
пле, в котором не нуждается.

Эксперимент проводится в
трех однотипных домах, одина-
ково ориентированных, с одними
и теми же показателями теплоно-
сителя. Отличие заключается в
том, что один дом оснащен все-
ми указанными выше приборами
и регуляторами как в квартирах,
так и в доме в целом, а в других
домах – только в зданиях, но
здесь планируется пропаганда
простых методов энергосбере-
жения и будут предложены до-
ступные каждому приемы сбере-
жения тепла.

Дальнейшие работы по совер-
шенствованию систем учета и ре-
гулирования по районам произ-
водятся таким образом, чтобы
любое вмешательство в системы
отопления не ухудшало гидравли-
ческих характеристик систем и
обеспечивало поддержание раз-
ности перепада давления на пря-
мой и обратной линиях в номи-
нальном диапазоне. Это особен-
но важно, когда потребители те-
пла в квартирах имеют возмож-
ность регулировать свой тепло-
съем. Создание индивидуальных
тепловых вводов в зданиях с си-
стемой учета, погодным регули-
рованием и отладкой своей си-
стемы циркуляции позволит на
новом качественном уровне ре-
шать вопросы энергосбережения
и рационального использова-
ния полученного тепла.

Результаты, полученные
при внедрении такого «по-
годного регулирования»
в 2002 году в районе
Мещанский, демон-
стрируют снижение
теплопотребления в
теплые мартовские
дни до 35%. 
В среднем расход
тепла с внедре-
нием системы
регулирования
на объектах
энергоэффек-
тивного хозяй-
ствования сни-
зился на 20%.

Тепловизорные обследования
зданий, проведенные на объектах
энергоэффективности, позволили
уточнить расчетные значения тер-
мических сопротивлений ограж-
дающих конструкций. Данный по-
казатель важен при определении
необходимого количества тепла
для отопления зданий, коррекции
показателей энергетического пас-
порта и обобщения результатов в
единой базе данных ЦАО. Удель-
ное теплопотребление в зданиях с
разными характеристиками в 2 и
более раз отличаются друг от дру-
га, что еще раз подтверждает
необходимость регулирования по-
требления в каждом здании инди-
видуально. К примеру, здания в
Замоскворечье и Якиманке потре-
бляют практически в 2 раза боль-
ше тепла по сравнению с Басман-
ным и Пресней, что связано с
ухудшенными теплотехническими
свойствами ограждений.

Организационно-экономиче-
ские проблемы учета ресурсов
требуют новых подходов, новых
технологий сбора информации,
обработки и ее представления. Бе-
зусловно, ситуация различает-
ся для разных зданий и
микрорайонов, и
необходима
н о в а я

модель взаиморасчетов произво-
дителей и потребителей энергоре-
сурсов, модель, учитывающая
фактическое потребление ресур-
сов, вопросы защиты прав потре-
бителя. Такая модель неизбежно
требует квалифицированного уче-
та и мониторинга энергопотребле-
ния различных видов ресурсов, ко-
торый должны выполнять специа-
лизированные энергосервисные
организации наряду с обслужива-
нием и поддержанием парка при-
боров в рабочем состоянии. Для
этого требуются соответствующие
правовые и организационно-эко-
номические решения, и мы готовы
опробовать их на примере наших
демонстрационных объектов.

Ключевым вопросом на пути
решения поставленных перед тер-
риториальными органами власти
задач является использование ре-
зервов энергоресурсосбереже-
ния. В первую очередь путем ре-
инвестирования средств, так или
иначе заложенных в бюджете го-
рода, для проведения активной
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политики энергоресурсосбереже-
ния. Как показали результаты ра-
бот, потенциал сэкономленных
средств позволяет сделать окупае-
мыми по затратам все инвестиции
в системы учета, регулирования и
мониторинга текущих показателей
потребления ресурсов в жилищно-
коммунальном комплексе округа.

Результаты прогнозных оценок
показывают, что суммарные затра-
ты по инвестированию средств в
системы учета и регулирования на
67% всех объектов ЖКХ ЦАО позво-
лят вести учет 86% используемых
ресурсов. Затраты на ее создание
окупятся за 8 лет. Такой серьезный
шаг округа позволит создать систе-
му учета ресурсов, как этого требу-
ет Закон РФ «Об энергосбереже-
нии», а главное, позволит платить
за ресурсы столько, сколько их по-
треблено. Наша оценка по резуль-
татам, полученным на объектах
ЦАО в 2002 году, показала, что пе-
реплата за тепловые ресурсы со-
ставляет минимум 35–40%. На ос-
новании этих данных можно сде-
лать вывод, что переход к 100%
оплате населения за тепловые ре-
сурсы позволит увеличить плату
при фактически оплачиваемых ре-
сурсах не в 2 раза, а на 40–45%.

На сегодняшний день это срав-
нимо с повышением тарифов на
все ресурсы в течение двух лет.
Сделать этот переход плавным и
менее болезненным – задача про-
граммы по энергосбережению и
единых расчетных информацион-
ных центров (ЕРИЦ), которые дол-
жны обеспечить прозрачность
фактических значений потреблен-
ных ресурсов и расчетов по ним
для единых платежных докумен-
тов (ЕПД).

Программы установки систем
учета с анализом окупаемости на-
правляемых на это средств за счет
существенной бюджетной эконо-
мии разработаны для всех райо-
нов ЦАО до 2010 года. При этом
средства, высвобожденные от ре-
ализации наиболее окупаемых
проектов, могут вкладываться в
новые проекты. В условиях
нехватки средств нерационально
оборудовать системами учета аб-
солютно все дома, достаточно вы-
явить базовые объекты, наиболее
крупных ключевых потребителей
по всем технологическим цепоч-
кам доставки и распределения те-
пловой энергии. На следующем
этапе мы сможем свести балансы
теплоты, выявить зоны макси-

мальных потерь, чтобы перейти на
новый уровень – повышение эф-
фективности использования энер-
горесурсов разного потенциала в
целом по округу.

Направления дальнейшей ра-
боты округа по масштабному
энергосбережению предполага-
ется развернуть по трем основ-
ным направлениям:

- информационно-методиче-
ский блок;

- инженерно-технический блок;
- организационно-экономиче-

ский блок.
В рамках информационно-ме-

тодического блока основное вни-
мание будет уделено формирова-
нию базы данных для обоснован-
ной реализации программы энер-
горесурсосбережения. Это каса-
ется проведения выборочных
энергетических обследований
объектов жилищно-коммунально-
го комплекса, уточнения паспорт-
ных энергетических характеристик
зданий, учета ресурсов на создан-
ных объектах энергоэффективно-
сти в управах, их анализа, а также
создания и отработки системы мо-
ниторинга энергопотребления – от
сбора и обработки информации на
узлах учета до их использования в
расчетах с населением. Появляет-
ся необходимость развивать энер-
госервис, поэтому мы планируем
организовать работу энергосер-
висной компании.

В рамках инженерно-техниче-
ского блока основной акцент бу-
дет прежним. Это дальнейшее
расширение объектов высокой
энергетической эффективности в
управах округа, установка систем
учета ресурсов, диспетчеризация,
энергосберегающее оборудова-
ние. Главное – расширение базо-
вых элементов создаваемой си-
стемы энергоэффективного хо-
зяйства округа.

В округе идет создание ЕРИЦ,
которые призваны быть основой
нового организационно-эконо-
мического механизма взаимо-
действия поставщиков комму-
нальных услуг, энергосервисных
компаний и потребителей (рис.).
Информация, полученная с помо-
щью сети измерительных прибо-
ров и систем, обрабатывается
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▼ Рис. Новая модель взаимодействия поставщиков ресурсов с потребителями –
роль энергосервисных компаний
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энергосервисными организация-
ми и передается расчетно-ин-
формационным центрам. Центры
на этой основе формируют рас-
четные документы для населения
(по данным о фактическом потре-
блении ресурсов) и выдают свод-
ные цифры энергопотребления
для сведения балансов с органи-
зациями-поставщиками энерго-
ресурсов.

Результаты наших работ по
энергосбережению показывают
их эффективность. Но для того
чтобы эти работы продолжались,
нужны механизмы стимулирова-
ния. Это прежде всего – постано-
вление Правительства Москвы 
«О порядке стимулирования энер-
госбережения бюджетных учреж-
дений социальной сферы», со-
гласно которому сэкономленная
часть лимитированных ресурсов,
выделенных этим организациям, в
случае проведения энергосбере-
гающих мероприятий, остается в
их распоряжении и может быть ис-
пользована для дальнейшего про-
должения работ по энергосбере-
жению. Мы планируем применить
тот же подход.

В плане расширения экспери-
мента речь идет о проекте поста-
новления Правительства Москвы
по стимулированию энергосбере-
жения в коммунальном комплексе
ЦАО, которое позволит использо-
вать часть средств, сэкономлен-
ных в результате мероприятий по
энергосбережению, на дальней-
шее продолжение работ в этом
направлении. Постановление рас-
пространяет на демонстрацион-
ные объекты ЦАО «Порядок стиму-
лирования энергосбережения бю-
джетных учреждений социальной
сферы», утвержденный другим по-
становлением Правительства
Москвы от 17 декабря 2002 года
№ 1027. За исходные значения ли-
митов по нашим объектам прини-
маются договорные нагрузки 
2002 года, что позволит привле-
кать высвобожденные средства на
выполнение других программ
энергосбережения в соответствии
с территориальной целевой про-
граммой.

Для реализации резерва энер-
госбережения нужен профессио-

нальный энергосервис, который
позволит вести эту работу плано-
мерно, с наращиванием измери-
тельной и регулирующей техноло-
гической базы, а также совершен-
ствуя взаиморасчеты между по-
ставщиками ресурсов и их потре-
бителей. Именно таким специали-
зированным энергосервисным
компаниям под силу вести работу
по созданию базы данных реаль-
ной картины энергопотребления.
Ключевым моментом является
подготовка исходных данных для
ЕИРЦ, которые могли бы рассчи-
тать оплату за ресурсы по факти-
ческим показателям потребления
и привести их в соответствие. По
мере увеличения количества таких
демонстрационных объектов в
округе будет расширяться дей-
ствие этого постановления, нака-
пливаться опыт, отрабатываться
технологии расчетов по единым
платежным документам. Важно,
чтобы в городе функционировал
единый формат системы контроля
и учета энергоресурсов.

Созданные системы монито-
ринга текущего ресурсопотребле-
ния по объектам энергоэффектив-
ности с выводом на терминал всех
снимаемых параметров инженер-
ных систем тепло- и водоснабже-
ния служат дополнительным кон-
тролирующим средством эффек-
тивной эксплуатации данных си-
стем. Это позволит оперативному
обслуживающему персоналу
предпринять заранее необходи-
мые меры, до того как жильцы, по-
страдавшие от протечек и других
негативных последствий, сообщат
на пульт диспетчера о послед-
ствиях аварийных ситуаций. Со-
бранная на единый компьютер ин-
формация служит базой для ана-
лиза ресурсной характеристики
каждого района и может быть пе-
редана в виде файла в единый ин-
формационный расчетный центр
для подготовки ЕПД с помощью
модемной телефонной или сото-
вой связи. Существуют програм-
мные и технические решения опе-
ративного переноса информации,
и важно совместить возможности
информационно-программного
обеспечения ЕИРЦ и систем учета
по объектам.

Работы по энергосбережению
в округе требуют комплексного
подхода, согласованных дей-
ствий всех сторон – от поставщи-
ков до потребителей ресурсов.
Несогласованная работа одного
звена может дезорганизовать
всю систему, поэтому важно на-
ладить эффективное взаимодей-
ствие, оперативный обмен до-
стоверной информацией. Во вся-
ком случае, такую комплексность
мы закладывали в территориаль-
ную целевую Программу энер-
госбережения – от сокращения
потерь энергоресурсов к энер-
госбережению в бюджетных
объектах, коммунальном ком-
плексе, организационно-эконо-
мическим мероприятиям и рабо-
те с населением. Важно согласо-
вать наши действия с городом,
объединить усилия для создания
стройной городской системы
энергоэффективного хозяйство-
вания.
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