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осле принятия Закона РФ «Об энер-
госбережении» в этой области многое 
делается, а многое просто декларирует-
ся, и под разными предлогами (модер-
низации, освоения передового опыта 
и др.) лоббируются личные или кор-
поративные интересы. Привлекаются 
зарубежные организации и эксперты. 
Создаются новые контролирующие 
органы и организации, вооруженные 
импортными дорогостоящими прибо-
рами, транспортом, обучающим пер-
соналом, консультантами, экспертами, 
компьютерами, программами, специ-
альными методиками, предписаниями 
и непреодолимыми психологическими 
установками. Эти организации наде-
лены большими правами, например по 
части запретов и штрафов, и одновре-
менно заключают договоры на прове-
дение работ между контролирующими 
и контролируемыми [1].

Современные разветвленные систе-
мы теплоэнергообеспечения комму-
нальных и промышленных объектов 
являются территориально распреде-
ленными; они обслуживают десятки, 
сотни, тысячи абонентов, находящих-
ся на значительном удалении друг от 
друга. Традиционная методологиче-
ская основа решения проблем энер-
госбережения, отличающаяся, как пра-
вило, дискретностью энергетического 
анализа в узких границах отдельных 
энергетических агрегатов или в рамках 
частных мероприятий, оказывается не-
достаточной для выявления резервов 
энергосбережения в распределенных 
технологических комплексах матери-
ального производства и коммунальных 
систем жизнеобеспечения.

Справедливость этого тезиса про-
является не только в многостадийных 

технологиях, реализуемых в различ-
ных энергоемких технологических 
комплексах промышленности, но и в 
коммунальном комплексе страны, ко-
торый, невзирая на низкие потенциалы 
потребляемых топливно-энергетиче-
ских ресурсов (ТЭР), также является 
весьма энергоемким потребителем те-
пловой, электрической энергии, воды. 
Существенно изменившиеся условия 
функционирования территориаль-
ных систем теплоэнергоснабжения, 
кроме того, диктуют необходимость 
проработки новых институциональ-
ных принципов создания (модерниза-
ции) эффективных систем энергообе-
спечения. Соответственно, объектом 
энергетического анализа служат не 
отдельные тепловые агрегаты, а не-
посредственно замкнутые отраслевые 
или территориальные производствен-
но-коммунальные комплексы (агломе-
рации). А конкретным средством по-
иска масштабных энергосберегающих 
эффектов будет являться совокупность 
выявляемых технологических, органи-
зационно-экономических, информаци-
онных и правовых мероприятий интен-
сивного энергосбережения [2].

Адекватно оценить сегодняшнее со-
стояние и проблемы развития комму-
нальных инфраструктур невозможно 
без понимания логики их создания. 
Система теплоснабжения (и теплофи-
кации) городов развивалась в СССР 
как составная часть общего плана элек-
трификации страны.

Инфраструктура коммунального 
комплекса

Ф
ормирование и развитие круп-
ных энергоемких территори-
альных промышленных ком-
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плексов в СССР происходило путем 
увязки ресурсных, энергетических, 
материальных и людских потоков в 
рамках тоннелепроходческого ком-
плекса (ТПК). Поскольку именно рост 
промышленности был важнейшим 
фактором урбанизации в СССР, то 
промышленные ТЭЦ и системы энер-
госнабжения стали в первую очередь 
базовой неотъемлемой составляющей 
систем жизнеобеспечения промузлов 
и городов. Интенсивный рост жилищ-
ного строительства в стране требовал 
адекватного создания производствен-
ной инфраструктуры коммунального 
комплекса — систем тепло-, водоснаб-
жения, канализации. Основным фак-
тором, способствовавшим развитию 
теплофикации промышленности, явля-
лось создание крупных предприятий и 
комплексных узлов энергоемких отрас-
лей промышленности. Сооружаемые 
на этой основе промышленные ТЭЦ во 
многих случаях осуществляли тепло-
снабжение целых групп предприятий, 
расположенных в пределах рациональ-
ной дальности передачи тепла, и одно-
временно являлись базой для теплофи-
кации жилого фонда соответствующих 
городов.

Поскольку система теплоэнерго-
снабжения была в основном рассчи-
тана на промышленное потребление 
(от 60 до 80 % в зависимости от ре-
гиона), то собственно коммунальные 
нужды в первое время обеспечивались 
промышленно-отопительными котель-
ными и тепловыми электростанциями 
(ТЭЦ). Крупные промышленные узлы 
и предприятия, в том числе имею-
щие промышленные ТЭЦ, обладали 
существенным количеством тепловых 
вторичных энергетических ресурсов 
(ВЭР), способных покрыть отопитель-
ную нагрузку прилегающих поселков. 
Недостаточное развитие энергети-
ческих систем в отдельных районах 
в период их промышленного форми-
рования привело к сооружению много-
численных промышленных ТЭЦ малой 
мощности [3]. Этому способствовал 
и ведомственный подход к теплоснаб-
жению различных отраслей промыш-
ленности.

Теплофикация в жилищно-комму-
нальном хозяйстве была развита зна-
чительно слабее. Чисто отопительные 
ТЭЦ (в основном с параметрами пара 
на 13 МПа) уже сооружались в круп-
ных городах с высокой концентрацией 
тепловой нагрузки. Поэтому сооруже-
ние городских ТЭЦ для отопления и 
сопутствующих теплосетей шло с опре-
деленным отставанием: доля покры-
тия коммунальной нагрузки от ТЭЦ в 
1970–1980 годах выросла с 26 до 42 %. 
При этом теплофикация как способ 
теплоснабжения в городах получила 
наибольшее распространение в обла-
сти промышленного теплопотребления 
(51 %), в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ) — примерно 26 % 
(табл. 1). Доля ЖКХ в общем теплопо-
треблении существенно варьировалась 
от 0,2 до 0,43, что в первую очередь 
было связано с интенсивным промыш-
ленным развитием регионов.

Òàáëèöà 1
Ñðàâíåíèå ïàðàìåòðîâ ïðîìûøëåííîé è êîììóíàëüíîé òåïëîôèêàöèè 
ïî ðåãèîíàì
Ðåãèîí Òåïëîïîòðåáëåíèå 

ÆÊÕ, %
Íàãðóçêà ÒÝÖ, %

ÆÊÕ ïðîìûøëåííîñòü

1980 ãîä 1970 ãîä 1980 ãîä 1970 ãîä 1980 ãîä

Ñåâåðî-Çàïàä 39 41 63 48 56

Öåíòðàëüíûé 42 37,8 50,6 36,5 43,7

Öåíòðàëüíî-
×åðíîçåìíûé

28,5 29 42,7 58 55,6

Âîëãî-Âÿòñêèé 31 25 37 54 56,7

Ïîâîëæñêèé 19 28 40,7 76,5 69,8

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 33 8 12,9 53,2 52,5

Óðàë 24 29 37,6 52 57

Çàïàäíàÿ Ñèáèðü 25 37 46 51 51,5

Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü 20,8 28 50 58 52

Äàëüíèé Âîñòîê 31 16 42,3 31 41,6

Íåîáõîäèìû íîâûå èíñòèòóöèîíàëüíûå 
ïðèíöèïû îáíîâëåíèÿ, çàìåíû 
è ðåêîíñòðóêöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ, 
ýíåðãîòåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 
ïðîìóçëîâ è ãîðîäîâ
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Рост промышленного и коммуналь-
ного энергопотребления приводил к со-
оружению новых ТЭЦ с разводящими 
сетями, затем в регионе шло наращива-
ние промышленного производства, ин-
тенсивное жилищное строительство и 
т.д. Таким образом, развитие систем те-
плоснабжения городов шло вслед за со-
зданием промышленных комплексов и 
их систем энергообеспечения: удельное 
потребление тепла на промышленные 
нужды превышало коммунально-быто-
вые в 1,6–2 раза. Именно недостатки 
структурного развития систем тепло-
снабжения (нехватка пиковых агре-
гатов, неразвитость сетей, отставание 
ввода потребителей, завышение рас-
четных нагрузок потребителей и ори-
ентация на строительство мощных 
ТЭЦ) обусловили существенное сни-
жение расчетной эффективности те-
плофикационных систем. Начиная со 
второй половины 70-х годов интен-
сивный промышленный рост, развитие 
городов, систем теплоэнергоснабжения 
замедлились. Динамика инвестиций в 
развитие сетей показывает их суще-
ственное отставание от вложений в ис-
точники теплоэнергоснабжения (ТЭЦ, 
ГРЭС).

Неравномерность развития разных 
элементов систем теплоснабжения 
(рис. 1) сохранилась и в дальнейшем: 
динамика капвложений в ТЭЦ демон-
стрирует рост на 44–54 %, в котельные 

и сети — снижение на 17 и 12–13 % со-
ответственно. Преобладание промыш-
ленной нагрузки ТЭЦ, превышающей 
отопительную нагрузку практически 
вдвое, во многом сглаживало сезон-
ные пики коммунального теплопотре-
бления городов. Резкое сокращение 
промышленного теплопотребления 
привело к переизбытку централизован-
ных мощностей при возрастании роли 
именно пиковых источников и агрега-
тов.

В основе всеобъемлющего и массо-
вого кризиса систем жизнеобеспечения 
(тепло-, водоснабжения) страны ле-
жит комплекс причин, в числе которых 
не только удорожание топлива, износ 
основных фондов, но и существенное 
изменение расчетных условий эксплу-
атации, графика тепловых нагрузок, 
функционального состава оборудова-
ния. Кроме того, существенная доля 
промкомплекса и сопутствующих энер-
гоисточников после распада СССР 
оказалась вне России. Изменение ре-
жимных характеристик всего комплек-
са также существенно меняет состав 
и номенклатуру необходимого обору-
дования для сглаживания измененной 
нагрузки, делает более значимым и 
актуальным использование различного 
рода пикового, аккумулирующего обо-
рудования. 

Таким образом, при сопоставлении 
системных изменений общей тепло-
вой нагрузки (и ее структуры) инфра-
структур теплоснабжения необходимо 
обратить внимание на совместное дей-
ствие нескольких факторов:
 сокращение территории страны на 

30 % (а так называемой «эффективной» 
территории — практически вдвое);
 соответственное сокращение числен-

ности населения на 46 %;
 резкое падение совокупной тепловой 

нагрузки в связи с промышленным 
кризисом и стагнацией;
 сокращение доли постоянной про-

мышленной нагрузки и существенный 
рост доли переменной тепловой на-
грузки коммунального комплекса;
 падение загрузки основного турбин-

ного оборудования ТЭЦ и показателей 
эффективности их работы;

Рис. 1. Äèíàìèêà 
êàïèòàëîâëîæåíèé 
â êîìïëåêñ òåïëîñíàáæåíèÿ
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 износ основного и вспомогательного 
энергетического оборудования, тепло-
вых сетей.

Комплекс этих факторов привел к 
попаданию систем теплоэнергоснаб-
жения городов в институциональные 
ловушки энергорасточительности и не-
эффективной работы. Выход из этой 
ситуации невозможен только за счет 
чисто технических или экономических 
мероприятий. Ясно, что наращивание 
генерации, будь то газовые, угольные 
или атомные источники, не решит все-
го комплекса проблем.

Новые принципы управления

П
еред РФ стоит задача обновле-
ния и замещения инфраструк-
турных технологий, являю-

щихся материальной основой системы 
хозяйствования. Необходимы не толь-
ко новые физическая и технологиче-
ская замена фондов, но и изменение 
системы управления. Энергетические 
мощности, являясь ресурсом для эко-
номики, будучи в работоспособном со-
стоянии, с конца 90-х годов прошлого 
века исчерпали этот ресурс и перешли в 
затратную стадию (затраты на поддер-
жание систем сопоставимы с формиро-
ванием нового ресурса). Необходимы 
новые институциональные принципы 
обновления, замены и реконструкции 
технологических, энерготехнологиче-
ских комплексов промузлов и городов 
[4].

Принципиально возможны самые 
многочисленные комбинации техноло-
гических, финансово-экономических и 
организационных вариантов решения 
накопившихся проблем. В связи с не-
возможностью избежать нарастания 
кризиса в 2009–2011 годах в рамках 
инерционного развития большой энер-
гетики в качестве последовательных 
различных вариантов могут быть рас-
смотрены следующие решения [5]:
 сосредоточение ресурсов на энерго-

сбережении с неизбежным задейство-
ванием финансово-экономических ме-
ханизмов;
 форсирование развития автономных 

(малых) энергетических систем при 
поддержке федерального бюджета;

 восстановление и модернизация су-
ществующих мощностей.

Безусловно, в любом из этих вари-
антов остается важнейшим механизм 
привлечения как государственных, 
так и частных инвестиций в рамках 
реализации проектов частно-государ-
ственного партнерства. Назрела острая 
необходимость органичных институ-
циональных мер, расшивающих «узкие 
места» инфраструктурного комплек-
са при помощи новых структур, на-
деленных необходимыми полномочи-
ями, действующих на основе единых 
нормативных документов, способных 
сбалансировать интересы территории, 
поставщиков и потребителей ресурсов. 
Выход из ловушки неэффективности, в 
которую попали теплотехнологические 
системы жизнеобеспечения городских 
поселений, возможен путем их поэтап-
ной рационализации с применением 
совокупности взаимоувязанных техно-
логических, организационно-экономи-
ческих, информационных и правовых 
мероприятий энергоресурсосбереже-
ния. Территориальные различия и осо-
бенности будут определять приорите-
ты и формировать разные сценарии 
проведения необходимых мер и меро-
приятий.

Повышение энергетической эф-
фективности территориальных систем 
энергоснабжения тесно связано с мно-
жеством социально-экономических, 
культурных аспектов, поэтому без их 
учета реализация технических меро-
приятий будет существенно неполной, 
не принесет нужного эффекта, а в ряде 
случаев просто останется пустой тра-
той средств [6]. Это и есть важнейшие 
предпосылки комплексного террито-
риального подхода.

Àäåêâàòíàÿ èíôîðìàöèîííî-
ïðîïàãàíäèñòñêàÿ êàìïàíèÿ â ñî÷åòàíèè 
ñ ïðîäóìàííîé íîðìàòèâíîé áàçîé 
ñïîñîáíà äîñòè÷ü ñåðüåçíûõ ðåçóëüòàòîâ 
â êîíå÷íîì ïîòðåáëåíèè ýíåðãîðåñóðñîâ
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Принципы базового подхода
Сформулируем несколько базовых 
принципов территориального энерго-
технологического подхода.
 Комплексный подход к территории 

(городу) как к многоуровневой ие-
рархической системе, связанной сово-
купными транспортными, энергети-
ческими, социально-экономическими 
взаимодействиями в едином правовом 
пространстве.
 Для повышения энергетической 

(и любой другой) эффективности тер-
ритории необходима органичная увяз-
ка технологических, организационно-
экономических, информационных и 
правовых мероприятий.
 Разнородность и разнокачествен-

ность потребительских характеристик 
и параметров конечных потребителей 
энергоресурсов в распределенных си-
стемах теплоэнергоснабжения затруд-
няют эффективное централизованное 
регулирование, поэтому повышение 

эффективности распределенных сис-
тем теплоэнергоснабжения городов 
(территорий) связано с активным при-
менением распределенного регулиро-
вания и управления возникающими 
дисбалансами.
 Разные составляющие потенциала 

энергосбережения (повышения энер-
гетической эффективности) помимо 
различных технологических приемов 
требуют использования различных мо-
тивационных механизмов, нахождение 
и увязка которых являются важнейшей 
задачей создания новой институцио-
нальной среды территории.
 Принципиально важным является по-

этапность реализации комплекса меро-
приятий по выделенным направлениям 
(техника, учет и тарифная политика, 
правовые меры), то есть проработка 
конкретных территориально привязан-
ных сценариев действий.

Эти пять основных принципов тер-
риториального подхода также взаимо-
увязаны между собой и составляют 
достаточно органичную систему дей-
ствий, апробированную в ряде городов 
страны (табл. 2). 

При разработке стратегии развития 
теплоснабжения отдельного объекта 
(поселка, города или его части, района 
и т.д.) и формирования инвестицион-
ной программы необходимо обратить 
внимание на ряд важных факторов, 
которые могут существенно повлиять 
на выбор источников инвестиций и по-
строение эффективной системы управ-
ления схемой теплоэнергоснабжения 
объекта.

В результате масштабных экспери-
ментальных работ по установке сис-
тем учета ресурсов, систем регули-
рования получены реальные данные 
о   фактическом потреблении ресур-
сов коммунальным хозяйством горо-
дов, значительных перетопках зданий. 
Совокупность фактических замеров 
позволила уточнить структуру энер-
гетических потребностей коммуналь-
ного фонда, определить существенные 
расхождения расчетных, договорных 
и фактических значений энергопо-
требления как низовых объектов, так 
и территорий в целом (табл. 3).

Òàáëèöà 2
Êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ øàãîâ ïî ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèþ
Òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ.
Ñèñòåìû ó÷åòà è ìîíèòîðèíãà

Íîðìàòèâíàÿ 
ïðàâîâàÿ áàçà

Òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå, 
óïðàâëåíèå ñïðîñîì

Ïåðâîíà÷àëüíûé àóäèò ýëåìåíòîâ 
ñèñòåìû.
Âûáîð îáúåêòîâ äëÿ ïèëîòíûõ 
ïðîåêòîâ, óñòàíîâêà ïðèáîðîâ 
ó÷åòà ðåñóðñîâ

Àíàëèç îáùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè îáðàùåíèÿ 
òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ (ÒÝÐ)

Ñáîð òàðèôîâ, íîðìàòèâîâ, 
ëèìèòîâ ïî âñåì ãðóïïàì 
ïîòðåáèòåëåé.
Ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç 
òàðèôîâ, àíàëèç ãðóïï 
ïîòðåáèòåëåé

Ñîçäàíèå äåìîíñòðàöèîííûõ 
îáúåêòîâ è çîí ýôôåêòèâíîãî 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ. Óñòàíîâêà 
ïðèáîðîâ ó÷åòà íà áîëüøèíñòâå 
îáúåêòîâ

Âûÿâëåíèå 
ïðîòèâîðå÷èé 
â çàêîíîäàòåëüíûõ 
àêòàõ ðàçíîãî óðîâíÿ

Îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
ïî óäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì 
ïîòðåáëåíèÿ ÒÝÐ.
Ïåðåñìîòð è êîððåêöèÿ 
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ ÒÝÐ

Ìàññîâàÿ óñòàíîâêà óçëîâ 
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè (ÓÓÒÝ), 
ïàñïîðòèçàöèÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ñîñòàâëåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ 
áàëàíñîâ óçëîâ, îïðåäåëåíèå 
ìàêñèìàëüíûõ ïîòåðü

Âûðàáîòêà ïîïðàâîê 
â çàêîíîäàòåëüñòâî 
ðàçíîãî óðîâíÿ, 
ðåãëàìåíòû

Àíàëèç ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
òàðèôîâ, âûÿâëåíèå 
òåõíîëîãè÷åñêèõ çîí 
äëÿ ñîêðàùåíèÿ (ìîùíîñòè) 
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ

Óãëóáëåííûé àóäèò, àíàëèç 
ýíåðãåòè÷åñêèõ áàëàíñîâ ñèñòåìû.
Èíòåãðàöèÿ ÓÓÒÝ ðåñóðñîâ 
â ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
ó÷åòà

Ñîãëàñîâàíèå 
ïîïðàâîê
â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ðàçíûõ óðîâíåé

Îòðàáîòêà ðàçëè÷íûõ 
âàðèàíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ 
ìíîãîñòàâî÷íûõ (äåíü, íî÷ü, 
ïèê) òàðèôîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ñïðîñîì

Îñâîåíèå òåõíèêè ñíèæåíèÿ 
è óòèëèçàöèè ïîòåðü ÒÝÐ. Ñîçäàíèå 
áèëëèíãîâûõ ñèñòåì íà îñíîâå 
ÑÀÓÐ (ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
ó÷åòà ðåñóðñîâ)

Ïðîöåäóðû 
ãàðìîíèçàöèè 
çàêîíîäàòåëüñòâà

Óñòàíîâëåíèå ãèáêèõ 
íîðìàòèâîâ ïî ãðóïïàì 
ïîòðåáèòåëåé.
Îïëàòà ðåñóðñîâ 
ïîòðåáèòåëÿìè ïî ôàêòó
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Чтобы сравнить полученные дан-
ные с европейскими нормативами, 
приведем их к международным стан-
дартам, разделив на градусо-сутки 
отопительного периода. Очевидны 
существенные различия полученных 
значений, что связано не только с со-
стоянием ограждающих конструкций 
зданий, но и с перетопами, налажи-
ванием системы учета. На рис. 2 при-
ведена динамика удельных расходов 
на отопление зданий Москвы. Соот-
ветственно, потенциал энергосбереже-
ния у потребителей в этих условиях 
неоднороден и связан в  значительной 
степени не с утеп лением ограждающих 
конструкций, а с применением рас-
пределенного регулирования и управ-
ления теплопотреблением. Очевидно, 
что в условиях существенно нерас-
четных режимов работы систем тепло-
энергоснабжения в целом частные ре-
шения по утеплению зданий, наладке 
режимов сетей и потребителей, приме-
нению автономных источников не да-
дут требуемого эффекта.

Московская целевая программа 
энергосбережения 

П
риведем некоторые результаты 
комплексного подхода на при-
мере городской целевой про-

граммы энергоснабжения Москвы [7].
Анализ потребления энергоресур-

сов показал, что существенные резервы 
есть на всех стадиях производства пере-
дачи и потребления. Это и определило 
структуру подпрограмм, предлагаемых 
к разработке в составе комплексной 
целевой программы. Принципиаль-
ными отличиями программы являет-
ся наличие подпрограмм: «Развитие 
нормативной правовой базы энерго-
сбережения», «Сокращение потребля-
емой электрической мощности», «Про-
паганда энергосбережения в Москве», 
«Энергосбережение при производстве 
и распределении энергоресурсов», раз-
делов: «Тарифное стимулирование 
энергосбережения», «Механизм пере-
распределения присоединенной мощ-
ности на территории Москвы».

Основной задачей подпрограммы 
развития нормативно-правовой базы 

является создание стимулирующих 
факторов энергосбережения. Состоя-
ние законодательства в сфере энерго-
сбережения и перспективы его раз-
вития является одним из ключевых 
факторов для достижения целей и за-
дач городской программы. В настоящее 
время законодательство об энергосбе-
режении как в Российской Федерации, 
так и в регионах недостаточно раз-
вито. Правовой раздел подпрограммы 
включает в себя свыше 40 поправок 
и новых законодательных актов (по-
ложений, регламентов) регионального 
уровня, необходимые и обеспечиваю-
щие поправки в федеральное законо-
дательство.

Нормативные правовые документы 
структурированы по соответствующим 
разделам и подпрограммам. Таким об-

Òàáëèöà 3
Óäåëüíûå ðàñõîäû òåïëà íà îòîïëåíèå æèëûõ çäàíèé â ðåãèîíàõ
Ãîðîä Óäåëüíûé ðàñõîä òåïëà q

Ãêàë/ì2 êÄæ/ì2

Óôà 0,15–0,156 125–128

Ìîñêâà 0,13–0,136 140–145

Àðõàíãåëüñê 0,22–0,23 155–160

Ìóðìàíñê 0,24–0,26 165–168

Ðÿçàíü 0,16–0,17 174–178

Âîðîíåæ 0,18–0,184 180–184

ßðîñëàâëü 0,18–0,19 185–190

Рис. 2. Óäåëüíûé 
ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè 
íà îòîïëåíèå æèëûõ çäàíèé 
â Ìîñêâå
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разом, согласование комплекса техни-
ческих мер, предлагаемых норматив-
но-правовых документов, пропаганды 
позволяет реализовать заложенные в 
программе показатели экономии тепло-
вой, электрической энергии, воды, то-
плива, сокращения потребляемой элек-
трической мощности.

Подпрограмма «Энергосбережение 
при производстве и распределении энер-
горесурсов» нацелена на сокращение 
потребления первичного топлива, элек-
трической и тепловой энергии, сокра-
щение расхода на выработку тепловой 
и электрической энергии, сокращение 
потребления энергоресурсов на соб-
ственные нужды, сокращение потерь 
при передаче и распределении тепло-
вой энергии. Подпрограмма включает в 
себя отраслевые задания и программы 
энергосбережения производителей энер-
горесурсов Мосэнерго, МОЭК и пред-
приятий, распределяющих тепло и элек-
тричество, — МТК, МОЭСК, МГЭСК. 
Речь идет как о внедрении нового эф-
фективного оборудования в генерации, 
так и о сокращении потерь на собствен-
ные нужды и при транспортировке энер-
горесурсов потребителям. 

На графике (рис. 3) рассматрива-
ется прогноз снижения потребления 
природного газа при проведении энер-
госберегающих мероприятий, повыша-
ющих эффективность производства и 
потребления:

 перераспределение тепловой нагруз-
ки на более эффективные мощ ности;
 замещение действующих паротур-

бинных установок на парогазовые;
 энергосбережение при распределении 

энергоресурсов;
 повышение эффективности в конеч-

ном потреблении.
Из графика следует, что только при 

совместном проведении всех меропри-
ятий возможно обеспечение базового 
варианта развития экономики города 
без существенного увеличения расхода 
природного газа.

С энергосбережением при потребле-
нии тесно связана подпрограмма «Про-
паганда энергосбережения в Москве», 
предусматривающая комплекс мер по 
информированию населения, рекламе 
оборудования, проведению конкурсов, 
других мероприятий. Опросы населе-
ния показывают достаточно высокую 
готовность значительной части потре-
бителей к сокращению потерь энер-
гии. Анализ показывает, что адекват-
ная информационно-пропагандистская 
кампания в сочетании с продуманной 
нормативной базой способна достичь 
серьезных результатов в конечном по-
треблении энергоресурсов (рис. 4): 
до 29 % от суммарной экономии [8].

Совокупные оценки эффективно-
сти комплекса мероприятий показы-
вают, что реконструкция новых ис-
точников обеспечивает 19 % годовой 

Рис. 3. Ïðîãíîçíîå 
ñóììàðíîå ïîòðåáëåíèå 
òîïëèâà â Ìîñêâå ñ ó÷åòîì: 
1 — ñòðîèòåëüñòâà 
èñòî÷íèêîâ ïî 1050-ÏÏ;
2 — ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ 
òåïëîâîé íàãðóçêè;
3 — çàìåùåíèÿ ÏÒÓ íà ÏÃÓ;
4 — ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
ïðè ðàñïðåäåëåíèè 
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé 
ýíåðãèè;
5 — ïîâûøåíèÿ 
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экономии топлива (при затратах 68 % 
от всех средств); энергосбережение в 
конечном потреблении — 34 % (при за-
тратах 20 %), капитальный ремонт зда-
ний — 15 % (при затратах 10 %). В то 
же время экономия от пропагандист-
ских мероприятий составляет до 30 % 
от всех сэкономленных средств при за-
тратах менее 1 %.

Суммарное финансирование меро-
приятий программы на 2009–2011 го-
ды, включая программы генерации, 
составляет свыше 117 млрд руб., на 
1 рубль бюджетных средств приходит-
ся 5 руб. привлеченных инвестицион-
ных средств. Из них 17 млрд — средства 
городского бюджета. В пересчете на од-
ного жителя города затраты бюджета 
на энергосбережение составят около 
450 руб. в год. 

Бытовая, коммунальная и бюд-
жетная сферы потребления энергоре-
сурсов имеют значительные резервы 
повышения эффективности энергопо-
требления, которые связаны с пере-
ходом к энергоэффективной технике, 
сокращением непроизводительных по-
терь энергоресурсов. Для сокращения 
потерь и нерациональных расходов 
энергоресурсов необходимо использо-
вать комплекс технических, организа-
ционно-экономических мероприятий, 
формировать у потребителей культуру 
энергоэффективности [9]. 

Выявление разных мотивационных 
механизмов энергосбережения, их от-
работка требуют кропотливой орга-
низационно-технологической работы. 

Невозможно перейти к масштабному 
энергосбережению без активного уча-
стия потребителей. Вовлечь потреби-
телей можно только на основе отра-
ботанных учетно-биллинговых систем 
и оплаты ресурсов по факту поставки. 
Для этого необходимо иметь соответ-
ствующие базы данных потребления 
ТЭР, проработать необходимые право-
вые документы на уровне региона, го-
рода, муниципального образования. 

Тарифы увязаны с нормативами по-
требления, и если мы хотим проводить 
гибкую политику энерго- и ресурсосбе-
режения, то должны учитывать и более 
тонкие социально-психологические 
особенности культуры потребитель-
ского поведения, формировать стерео-
типы энергоэффективного поведения. 
В этом и заключается, на наш взгляд, 
институциональный вызов нового вре-
мени, обращенный ко всем сферам про-
изводства, распределения и потребле-
ния энергоресурсов. 
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