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Уфа сегодня — крупный промышленный и культурный центр России,
в котором наблюдается устойчивый
рост потребления энергоресурсов. Город ощущает нехватку в свободных
электрических и тепловых мощностях,
а также в возможности распределения
энергии по городу. Дефицит свободных электрических и тепловых мощностей составляет порядка 200–300 мВт.
Вместе с тем город имеет значительные резервы экономии энергоресурсов
практически во всех сферах жизнедеятельности города. Затраты электроэнергии на обслуживание полезного
спроса (собственные и хозяйственные
нужды электростанций и подстанций,
потери электроэнергии в сетях) высоки и составляют около 20 % от общей величины электропотребления.
Потери тепловой энергии в тепловых
сетях достигают 14,5 %. Практически такой же потенциал энергосбережения есть и в промышленности,
топливно-энергетическом комплексе
города и республики в целом.
Есть серьезные резервы и в конечном потреблении: по тепловой энер-

гии потенциал составляет 20–25 %,
по электроэнергии 15–20 %, по воде:
17–22 %. Это касается основных затрат
энергоресурсов на отопление жилых
зданий, горячее водоснабжение населения, отопительно-вентиляционные
нужды бюджетных объектов, лифтовое хозяйство, освещение. Основная
сфера потребления (жилищный фонд,
социальная сфера и муниципальные
предприятия города) расходуют 25 %
электроэнергии, 48 % тепловой энергии и 80 % воды. Кроме того, перспективное строительство жилья (в сумме
до 31 млн. м2 к 2025 году) и объектов
социально-культурной сферы города
Уфы потребует существенных дополнительных мощностей (до 450–550 МВт
и 1200–1350 Гкал/час) для надежного обеспечения новых потребителей.
Развитие энергосбережения в городе
позволит не только в сжатые сроки
и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для
обеспечения темпов роста экономики
города, но и снизить у населения возрастающие расходы за коммунальные
платежи, таким образом энергосбе-

режение имеет еще и социальную направленность.
Правительством Республики
Башкортостан было выпущено распоряжение № 411‑р от 18.04.08 г.,
в соответствие с которым органам
исполнительной власти Республики
Башкортостан необходимо утвердить
программы мероприятий по энергосбережению, обеспечить планомерное
снижение потребления энергетических ресурсов, усилить контроль
в сфере тарифного регулирования
услуг муниципальных предприятий
жилищно-коммунальной отрасли.
Заказчиком городской целевой программы «Энергосбережение в городе
Уфе на 2009–2013 годы и на перспективу до 2020 года» выступила Администрация городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, сориентировав её на самые важные для города
отрасли: жилищный фонд, социальную
сферу и муниципальные предприятия. Разработал Программу Всероссийский научно-исследовательский
и проектный институт энергетической
промышленности «ВНИПИэнерго-
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Показатель

Ед.
изм.

Объем экономии по годам
2009

2010

2011

2012

2013

всего

1.

Суммарная экономия
электрической энергии

млн.
кВт⋅ч

0,02

30,50

37,93

42,87

47,54

158,86

2.

Суммарная экономия
тепловой энергии

тыс.
Гкал

1,77

297,90

567,04

674,30

781,57

2322,59

3.

Суммарная экономия воды

тыс. м3

68,25

3724,26

4072,02

4282,02

4432,02

16578,57

4.

Сокращение потребляемой
мощности

МВт

1,76

2,84

3,89

4,94

5,99

13,12

5.

Суммарное сокращение выбросов

тыс. т

193,17

279,02

364,87

450,73

1287,8

6.

Сокращение выбросов
парниковых газов

млн. т

133,965

193,505

253,045

312,585

893,1

№
пп.

Таблица 1. Сводные показатели экономии по городу в целом

пром» — автор московской Городской
целевую программы по энергосбережению
Важной особенностью Программы
является ее комплексность, согласованность в реализации как технологических, так и организационноэкономических мер и мероприятий.
Предлагается не только ряд конкретных мероприятий по энергосбережению для жилищного фонда,
социальной сферы и муниципальных
предприятий, но и система управления Программой и ее постоянный
мониторинг. Важным элементом Программы следует назвать предложения
по реализации механизма перераспределения присоединенной (высвобожденной) мощности на территории
города Уфы. Цели Программы: повышение эффективности использования
энергоресурсов в городском хозяйстве,
создание предпосылок для превращения энергосбережения в привле№
пп

Район

1

кательную сферу бизнеса, активное
вовлечение потребителей в энергои ресурсосбережение, создание условий для рынка перераспределения
высвобождаемой электрической мощности.
На основании данных специально
разработанных опросных листов был
собран и систематизирован материал
о потреблении энергоресурсов в жилищном фонде, социальной сфере и муниципальных предприятиях Уфы. Это
позволило оценить эффективность
использования энергоресурсов и потенциал энергосбережения.
На основании этого анализа сформирована структура и определена динамика общегородского потребления
энергоресурсов за 2005–2007 годы.
Особенностью энергопотребления
города Уфы является значительная
доля промышленности (до 73 % электроэнергии и до 46 % тепловой энергии). В дальнейшем при отработке

механизмов управления Программой
в масштабах города, схем привлечения
инвестиций, развития рынка энергосервисных услуг, Администрация
города Уфы может подойти к реализации комплексных задач энергосбережения в энергетическом комплексе,
промышленности и других сферах
жизнедеятельности города.

Энергосбережение
в жилых домах
Жилищный фонд города Уфы составляет 20,5 млн. м². Население города по состоянию на 1.01.2008 года
составляет 1 028,7 тыс. чел. и является крупным потребителем энергоресурсов и воды. Годовое потребление
топливно-энергетических ресурсов
населением: 759 млн. кВт*час электроэнергии, 5,53 млн. Гкал тепловой энергии, 115,4 млн. куб. м воды.
В целом это составляет около 30 %
общего городского потребления

Количество жилых домов
2009 г.

Всего

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Кировский

49

49

50

50

198

2

Октябрьский

75

75

75

76

301

3

Демский

34

34

35

35

138

4

Калининский

54

54

55

55

218

5

Ленинский

43

43

43

44

173

6

Советский

55

55

56

56

222

7

Орджоникидзевский

58

58

58

58

232

Итого:

368

368

372

374

1482

Таблица 2. Объекты жилищного фонда для внедрения энергосберегающих мероприятий
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(в условном исчислении). По состоянию на 01.08.08 года в эксплуатации находится 5 601 жилой дом.
В процессе работы над Программой
собраны и обработаны опросные листы для 5 % жилых зданий (282 дома)
в семи районах города Уфы. Обследовались жилые дома, наиболее типичные для города Уфы, 1978–1998 года
постройки, исключая дома, запланированные под снос.
По результатам обработки опросных листов получен список мероприятий, которые могут быть внедрены
на всех обследованных объектах.
Из предложенного перечня мероприятий для массового применения
были определены следующие:
–– Модернизация внутриподъездной
осветительной системы на основе
современных энергосберегающих
светильников, светодиодов.
–– Оборудование систем освещения
подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения,
присутствия).
–– Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних
трубопроводов систем отопления
и ГВС в неотапливаемых подвалах
и на чердаках.
–– Установка автоматизированных
узлов регулирования теплопотребления с балансировочными клапанами.
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Исходя из плановых показателей
экономии энергоресурсов и эффективности внедряемых мероприятий,
определено количество жилых домов
с разбивкой по годам и районам, на которых должны проводиться работы
по внедрению энергосберегающих
мероприятий. Плановые показатели
приведены в таблице 2.
Отправным пунктом для реализации энергосберегающих мероприятий является организация
учета энергоресурсов. В настоящее
время среднее удельное водопотребление на одного жителя города
Уфы составляет 305 л/сут., в том
числе по горячей воде — ориентировочно 160 л/сут., по холодной
воде — 145 л/сут. Из-за неполного
приборного учета расчеты за потребленную воду осуществляются, как
правило, по утвержденным нормам,
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а не за фактическое водопотребление.
Установка приборов учета в жилых
домах и квартирах (как показывает
опыт) позволит снизить до 2012 года
удельное водопотребление на 10–15 %
без снижения уровня комфортности,
кроме того, выявит уровень утечек
в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься устранением утечек.
В Программе участвовали
следующие предприятия:
1. МУП «Уфаводоканал»
2. МУП «Управление электротранспорта городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»
3. МУЭСП «Уфагорсвет» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
4. Филиал ОАО «ГАЗСЕРВИС» «Уфагаз»
5. МУП «Управление жилищного хозяйства городского округа город
Уфа Республики Башкортостан»
6. МУП «СУРСИС»
7. МУП «Горзеленхоз» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
8. МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города»
9. МУП «Z завод по производству
битумной эмульсии»
10. МУП «Эксплуатационная контора
речных переправ»
11. МУП «Комбинат специализированного обслуживания»
12. МУ УСБ Демского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
13. МУБ Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
14. МУСиБ Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
15. МУБ Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
16. МУБ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
17. МУ УСБ Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
18. МУ УСБ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
19. ОАО «Цветы Башкортостана»

Энергосбережение
в муниципальных
предприятиях
Весьма актуальной задачей является внедрение энергосберегающих
мероприятий в муниципальных предприятиях города.
По результатам анкетирования муниципальных предприятий выявлено,
что в 2008 году пятьдесят процентов предприятий имели собственные
программы энергосбережения. Лишь
на одном из предприятий («Уфагаз»)
за последние пять лет проводилось
энергетическое обследование.
В Программе предложен комплекс
энергосберегающих мероприятий для
различных муниципальных предприятий. Предложено проведение предварительного энергоаудита для всех
муниципальных предприятий. Скомплектованы программы энергосбережения для трех предприятий: МУП
«Управление электротранспорта городского округа город Уфа Республики
Башкортостан», МУЭСП «Уфагорсвет»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУП «Уфаводоканал».
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