
Инновации в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения



Вопросы лекции

1. Структура и объемы потерь электроэнергии и тепла. 
Снижение потерь мощности при производстве, 
транспорте, преобразовании и потреблении 
электрической и тепловой энергии.

2. Энергосервис как инструмент финансирования 
мероприятий



Где происходят потери тепла ?

Вентиляция  - 15-24%
Кровля – 10-22%
Наружные стены – 15-24%
Окна – 14-25%
Пол – 10-20%
Наружные двери  - 2-10%
Мостики холода – 2-8%

теплопотери в остеклении лоджий и  по 
швам перекрытий 

Теплопотери по мостикам холода  КПД  1-464ВМ



Комплексные мероприятия по обеспечению 
повышения энергоэффективности зданий

Источник: Е.Г ашо и др. 201 4 г. http://www.energosovet.ru/stat855p2.html



Минимальный перечень мероприятий по обеспечению 
повышения энергоэффективности зданий 
Мероприятия по повышению 

тепловой защиты :
наружных стен;  холодных чердачных 
перекрытий;  перекрытий фундаментов ;  
кровель и мансард; окон, дверей подъездов, 
дверей квартир и фонарей (с вертикальным 
остеклением и зенитных); 

Мероприятия по 
повышению 
энергетической 
эффективности: 

систем вентиляции; системы 
отопления и горячего 
водоснабжения (ГВС); 

Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности: 
систем освещения придомовой территории; систем 
освещения мест общего пользования (МОП); 
инженерного оборудования здания; 

Мероприятия по 
снижению потребления: 

•ХВС, ГВС; природного газа

•инновации, использование 
вторичных энергоресурсов и 
возобновляемых источников 
энергии

Внедрение АИИС 
КУЭ и АСУЭ 

+

+

+

+

+



Физические  основы теплопередачи 

Теплопередача  является сложным процессом.  Разделяют на три 
элементарных способа переноса тепла:  теплопроводность, конвекцию 
и тепловое излучение.

Теплопроводность представляет собой процесс распространения  тепловой 
энергии при непосредственном соприкосновении отдельных частиц тела, 
имеющих  различные температуры (напомним, что температура есть мера 
кинетической энергии молекул тела).  Теплопроводность обусловлена 
движением микрочастиц тела. Конвекция есть процесс переноса тепловой 
энергии при перемещении  жидкости или газа в пространстве из области 
с одной температурой в  область с другой. Конвекция возможна только в 
текучей среде.

Тепловое излучение  – это процесс распространения тепловой энергии  с 
помощью электромагнитных волн. При тепловом излучении происходит  
двойное превращение энергии: тепловая энергия излучающего тела  
переходит в лучистую и обратно  – лучистая энергия, поглощаясь телом,  
переходит в тепловую.

В природе и технике элементарные процессы распространения тепла –
теплопроводность , конвекция и излучение  – очень часто происходят  
совместно. 



Применение знаний физических процессов при решении 
практических задач энергосбережения
При решении практических задач в одних случаях требуется  

интенсифицировать процесс, в других, на оборот, всячески 
тормозить. 

Возможности осуществления этих требований вытекают из  
закономерностей протекания основных способов передачи тепла. 

Проводимость  стенки  λ/l  можно увеличить, уменьшая толщину  l  и  
выбирая материал с большим коэффициентом теплопроводности
λ.

Теплоотдачу конвекцией можно увеличить путем перемешивания  
жидкости и увеличения скорости движения.

Теплообмен излучением  – путем увеличения степени черноты и  
температуры излучающей поверхности.

Вопрос о путях интенсификации процесса теплопередачи является 
непростым; правильный ответ может быть получен лишь на основе 
тщательного анализа частных условий теплопередачи 



Мероприятия по повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений

 Применение экономически целесообразного сопротивления теплопередачи наружных 
ограждений при строительстве и дополнительного утепления наружных стен при 
реконструкции зданий. Мероприятие предназначено для увеличения сопротивления 
теплопередачи наружных стен и снижения тепловых потерь здания за счет  улучшения 
его теплозащитных свойств и применения эффективных  теплоизоляционных 
материалов.  

 Устройство вентилируемых наружных стен. Мероприятие предназначено для 
повышения уровня тепловой защиты наружных стен. 

 Тепловая защита наружной стены в месте установки отопительного прибора. 
Мероприятие предназначено для снижения тепловых потерь от  наружных ограждений 
(стены), к которым прилегают отопительные приборы.

 Устройство вентилируемых окон. Мероприятие предназначено для сокращения 
воздухопроницаемости и увеличения сопротивления теплопередачи оконных блоков. 

 Установка качественного (тройного) остекления. Мероприятие предназначено для 
сокращения воздухопроницаемости и увеличения сопротивления теплопередачи 
оконных блоков

 Применение теплопоглощающего и теплоотражающего остекления. Мероприятие 
предназначено для сокращения теплопоступлений в помещения от солнечной 
радиации, что приводит к комфорту в помещениях. 

 Устройство застекленных лоджий. Мероприятие предназначено для сокращения расхода 
проникающего в помещение наружного холодного воздуха в зимний период и 
повышения температуры в лоджии (за наружной стеной помещения).



Энергосбережение в системах отопления 
зданий и сооружений
 В помещениях зданий в холодный период года создают и поддерживают 

тепловой режим, соответствующий задаваемым тепловым условиям и 
отвечающий требованиям технологического процесса. При этом 
тепловой режим в помещениях бывает и постоянным, и переменным в 
зависимости от назначения зданий. Жилые здания относятся к зданиям с 
постоянным тепловым режимом. Постоянный тепловой режим в 
помещениях поддерживают круглосуточно в течение всего отопительного 
сезона в соответствии с требованиями теплового комфорта (22°-жилые
дома, 24°-детские учреждения, 18°-административные). 

 Чтобы определить, требуется ли отопление и какой мощности, 
сопоставляют теплопотери и теплопоступления в расчетном 
установившемся режиме, когда возможен наибольший  дефицит теплоты. 

 Уравнивание теплопоступлений (включая теплопоступления от  
отопительной установки) и теплопотерь называют сведением теплового 
баланса помещений. Если теплопотери превышают внутренние 
тепловыделения, то отопление необходим.



Технические мероприятия по 
энергосбережению и пределы 
годовой экономии
Системы отопления
 Установка прибора учета тепловой энергии До 30% от потребления 
 тепловой энергии
 Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию 

систем отопления и  периодический контроль со стороны руководства  
учреждения за их выполнением 5 - 10 % от  потребления тепловой 
энергии

 Гидравлическая наладка внутренней системы отопления До 15 % 
 Автоматизация систем теплоснабжения зданий посредством установки 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) 20 - 30 % от  потребления  
тепловой энергии 

 Ежегодная химическая очистка внутренних  поверхностей нагрева 
системы отопления и теплообменных аппаратов 10 - 15%

 Снятие декоративных ограждений с радиаторов  отопления и установка 
теплоотражателей за  радиаторами



Технические мероприятия по 
энергосбережению и пределы 
годовой экономии
Системы освещения
 Замена ламп накаливания и на энергосберегающие до 55- 70 % от  

потребляемой ими  электроэнергии
 Переход на другой тип источника света с более  высокой 

светоотдачей до 8 % от  потребляемой ими  электроэнергии
 Замена люминесцентных ламп на лампы того же типоразмера 

меньшей мощности: 18 Вт в место 20, 36  Вт  вместо 40, 65 Вт 
вместо 80.до 5 % от  потребляемой ими  электроэнергии

 Применение энергоэффективной пускорегулирующей аппаратуры 
(ПРА) газоразрядных ламп 11 % от  потребляемой ими  
электроэнергии

 Оптимизация системы освещения за счет установки  нескольких 
выключателей и деления площади освещения на зоны 10 - 15%



Системы горячего водоснабжения (ГВС)
 Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию 

систем ГВС и периодический контроль со стороны руководства 
учреждения за их выполнением 5 -10 % от  потребления горячей воды

 Автоматизация регулирования системы ГВС 15 - 30% от  потребления  
тепловой энергии

 Оснащение систем ГВС счетчиками расхода горячей воды 15 - 30 % от  
потребления горячей воды

 Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования 
температуры 10 -20 % от  потребления горячей воды

 Применение экономичной водоразборной арматуры 15 - 20 %

Технические мероприятия по 
энергосбережению и пределы 
годовой экономии

Системы водоснабжения
•Сокращение расходов и потерь воды до 50 % от объема потребления воды 
•Установка счетчиков расхода воды до 30 % от объема потребления воды
•Применение частотного регулирования насосов  систем водоснабжения до 50 %  
потребляемой электроэнергии
•Применение экономичной водоразборной арматуры 30 - 35 %



Системы вентиляции
 Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более 

высоким КПД 20- 30 % от потребления ими электроэнергии
 Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в 

нерабочее время 10 - 50 % 
 Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами 

открывания дверей до 70% от  потребляемой ими  электроэнергии
 Применение устройств автоматического регулирования и управления 

вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного 
воздуха 10 - 15 %

Системы кондиционирования
 Включение кондиционера только тогда, когда это  необходимо 20 - 60 % от  

потребляемой ими  электроэнергии
 Исключение перегрев а и переохлаждения воздуха в  помещении до 5 %
 Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей 

теплообменников и оборудования 2 - 5 %

Технические мероприятия по 
энергосбережению и пределы 
годовой экономии



 Обосновать техническую суть предлагаемого усовершенствования, а также принципы получения 
экономии тепловой и электрической энергии  в денежном эквиваленте. 

 Предопределить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его 
примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию. 

 Рассчитать фактические показатели энергоэффективности и выявить причины их несоответствия 
нормативным показателям. 

 Рассчитать потенциальную экономию в физическом и денежном выражении на год и, возможно, 
на несколько лет вперед. 

 Рассмотреть все возможные формы снижения затрат, например изготовление и монтаж 
оборудования силами самого предприятия. 

 Найти возможные побочные эффекты от внедрения рекомендаций, влияющих на реальную 
экономическую эффективность. 

 Разработать организационно-технические мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования ТЭР по каждому показателю. 

 Провести ранжирование мероприятий по их энергетической эффективности, требуемым 
затратам и срокам окупаемости. 

 Провести оценку требуемых затрат для реализации энергосберегающих мероприятий, 
определить их технико-экономическую эффективность, сроки окупаемости. 

 Установить перечень работ, необходимых для реализации конкретных энергосберегающих 
мероприятий. 

 Дать оценку общего эффекта от предлагаемых рекомендаций с учетом всех вышеперечисленных 
пунктов. 

Разработка мероприятий по 
энергосбережению



Теплопроводность
Главная задача утеплителя – предотвращать или снижать до минимума неконтролируемый воздухообмен между помещением и улицей. 
Это свойство наглядно демонстрирует коэффициент теплопроводности: чем он ниже, тем эффективнее материал.

Теплопроводность эковаты не меняется при воздействии влаги: волокна с легкостью её испаряют и приобретают 
первоначальный облик и свойства. О минватах: при малейшем намокании теплозащита снижается, вода испаряется 
плохо, конструкция начинает промерзать, форма мата при этом не восстанавливается.
Воздухопродуваемость
Важный показатель, демонстрирующий эффективность утеплителя в процессе воздействия сильных ветров. Чем 
ниже значение, тем теплее останется помещение.
• Эковата – 75×10-6 м3/м*с*Па
• Минваты – 120×10-6 м3/м*с*Па.
Горючесть
Пожарная безопасность – одна из важнейших эксплуатационных характеристик. Необходимо различать способности 
материала гореть и тлеть. Эковата горит или нет? – эту способность бумаги подавляет обработка антипиренами. Под 
влиянием температур материал плавится, потому не следует его использовать по соседству с источниками огня.
Минеральные ваты не воспламеняются, но тлеют, при этом выделяют опасные связующие вещества.
Продолжительность эксплуатации
Дома строят на долгие годы, потому все составляющие конструкций по возможности должны быть долговечными. 
Срок службы эковаты составляет 65…100 лет, продолжительность зависит от правильного монтажа и грамотного 
решения вентиляции рабочего слоя. Минвата при соблюдении всех рекомендаций будет защищать внутридомовое 
пространство до 50 и более лет.

Какие теплоизоляционные материалы 
лучше?

Утеплитель Коэффициент
Эковата 0,038…0,041
Стекловата 0,03…0,052
Шлаковата 0,46…0,48
Каменная вата 0,077…0,12



Сравнительный анализ технико-экономической эффективности при использовании изделий из 
пенополиуретана и традиционной минеральной ваты свидетельствует о его бесспорном преимуществе:

Каковы достоинства утеплителя «пенополиуретан»?
 Это жесткая неплавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой. Твердый материал 

занимает всего 3% объема, который образует каркас и придает утеплителю механическую плотность. 
Остальные 97% объема занимают поры (доля закрытых пор составляет 94%). Основные преимущества: 
пенополиуретан стоек к пластификаторам, постоянно встречающимся растворителям, кислотам и щелочам; не 
разрушается, не поражается грибком и гнилью, имеет нейтральный запах; в отличии от пенопласта не боится 
горячей воды; экологически безопасен, не оказывает вредного влияния на физиологию человека; обладает 
высочайшими адгезионными свойствами.

Где используется пенополиуретан (ППУ) ?
 Наиболее важными сферами применения ППУ являются: тепловые сети в городах и населенных пунктах 

(теплоизоляция пенополиуретановыми «скорлупами»); строительство и капитальный ремонт жилых зданий, 
индивидуальных домов, коттеджей (теплоизоляция оконных проемов, дверей, кровли и наружных стен 
методом напыления); строительство быстровозводимых промышленных и гражданских объектов 
(теплоизолирующая и несущая способность жестких ППУ в составе «сэндвич»- конструкций)

Какие теплоизоляционные материалы 
лучше?

Произведём расчет стоимости утепления  1м2 поверхности стены:

– Минеральной ватой 1м2
При утеплении минеральной ватой, необходимо 

произвести следующие виды работ и затрат:
1.Минеральная вата толщиной 150мм – 0,15м3*2500руб = 
375руб 
2. Укладке минеральной ваты (стоимость работ) – 100руб
3.Пароизоляция (пароизляционный слой) – 25руб
4.Укладка пароизоляции – 50руб
5.Транспортные затраты  3% - 17руб
6.Крепления для минваты и пароизоляции 3% - 17руб

Итого 1м2 – 585руб

– Пенополиуретаном 1м2
При выборе толщины слоя напыления пенополиуретана, необходимо 

учесть следующие особенности данного материала:
1.По тепловым характеристикам пенополиуретан в 4 раза превосходит 

минеральную вату, следовательно, толщина наносимого слоя должна 
быть в 4 раза меньше. Для рассматриваемого примера толщина составит 
40мм.
2.Пенополиуретан является отличным пароизолятором, и поэтому нет 

необходимости в устройстве дополнительных пароизоляционных слоев.
3.Пенополиуретан наноситься на поверхность без дополнительных 

креплений (отсутствие накладных затрат).
4.Стоимость 1м2 – 12 000руб*0,04 = 480руб
5.Транспортные затраты 3% - 15руб  

Итого  1 м2- 495руб



Энергосервисный контракт.
Экономические и информационные аспекты
 Энергосервисный контракт– договор на внедрение  энергосберегающих 

технологий, предметом которого является осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
заказчиком.

 Энергосервисная компания (ЭсКо)–компания, специализирующаяся на 
предоставлении услуг по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. ЭсКо:

 разрабатывают и предлагают энергосберегающие мероприятия в 
зданиях с заданными показателями энергосбережения ;

 за свой счет или за счет кредитных ресурсов осуществляют 
комплекс  энергосберегающих мероприятийв зданиях 
(самостоятельно  взаимодействует со строительными и 
инжиниринговыми компаниями, банком);

 обучают персонал обслуживающей организации работе с новым 
оборудованием;

 осуществляют мониторинг работы оборудования, результатов по 
достигаемому сбережению энергии



 риск предоставления заказчиком недостоверной 
и/или не полной информации как на этапе 
проведения энергоаудита, так и на этапе 
эксплуатации; 

 риск неквалифицированной эксплуатации 
заказчиком энергосберегающего оборудования; 

 риск неплатежеспособности заказчика.

Риски энергосервисных договоров 



 Трудности доступа к источникам финансирования энергосервисного договора с минимальной 
кредитной процентной ставкой.

 Сложность разработки и согласования методики измерения и расчета энергосберегающего эффекта.
 Сложность отделения эффекта энергосберегающего мероприятия от внешних факторов.
 Сложность заключения многолетних контрактов в бюджетной сфере.
 Значительный риск неплатежеспособности заказчика.
 Отсутствие финансовых и страховых продуктов, разработанных специально под энергосервисный

контракт.
 Сложности применения механизма государственно –частного партнерства, ввиду отсутствия 

достаточной законодательной базы.
 Разработанные региональные и муниципальные программы  энергосбережения в большинстве случаев 

требуют внесения значительных изменений и дополнений. 
 Технические риски объединены с экономическими и финансовыми. Это усложняет условия привлечения 

кредитных ресурсов.
 Высокие риски предоставления низкокачественных услуг  энергоаудита в силу малого 

специализированного опыта у сотрудников компании –энергоаудитора.
 Отсутствие возможностей по привлечению долгосрочных займов, в т.ч. по причинам низкой 

капитализации ЭСКО в РФ, энергосервисный договор не признается банками в виде потенциального 
залога.

 Низкая мотивация исполнителей со стороны заказчиков при рассмотрении и реализации проектов 
повышения энергоэффективности и энергосбережения.

 Отсутствие развитой системы обучения по стандарту ИСО 50001 и отсутствие методологических основ 
для интеграции вопросов обеспечения энергоэффективности в общую концепцию менеджмента 
организации.

Основные проблемы рынка



Последовательность действий 
государственного заказчика при заключении 
энергосервисного договора
 Проведение энергоаудита государственного 

(муниципального) учреждения.
 Выбор способа размещения заказа на заключение 

энергосервисного договора (контракта).
 Подготовка документации для проведения торгов 

и проекта энергосервисного договора (контракта). 
 Заключение энергосервисного договора.
 Исполнение энергосервисного договора.



Последовательность действий ЭсЛО
 Инвестиционный аудит заказчика.
 Энергоаудит. 
 Подготовка инвестиционного бизнес-плана.
 Открытие финансирования. 
 Проектные работы. 
 Поставка и монтаж оборудования, выполнение работ. 
 Обучение персонала заказчика. 
 Заключительный энергоаудит. 
 Эксплуатация объекта, выплата платежей по кредиту за 

счет экономии



Принципы анализа экономической 
эффективности инвестиционных проектов

 Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода).
 Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта 

денежные поступления и расходы за расчетный период.
 Сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта).
 Принцип положительности и максимума эффекта. Для того, чтобы инвестиционный 

проект, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект 
реализации порождающего его проекта был положительным.

 Учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны учитываться 
различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) 
параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность разновременных 
затрат и результатов.

 Учет только предстоящих затрат и поступлений. Прошлые, уже осуществленные затраты, 
не обеспечивающие возможности получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного 
проекта) доходов в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 
показателей эффективности не влияют.

 Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок 
стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы дисконта.

 При анализе экономической эффективности проекта используют такие показатели, как 
чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности и срок окупаемости.



Правовое поле рынка энергосервисных услуг 
в РФ

Правовое поле рынка 
энергосервисных услуг в РФ

Основные 
положения Что дает?

Федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности…»

Вводит понятие контракта на 
энергосервис.
Устанавливает предмет 
контракта и его основные 
положения

Позволяет без существенных 
правовых рисков заключать 
контракты на энергосервис для 
всех групп потребителей

Изменения в федеральном законе № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Устанавливает порядок 
определения цены контракта, 
порядок размещения заказа на 
заключение контракта 
государственными и 
муниципальными заказчиками

Позволяет государственным и 
муниципальным заказчикам 
заключать контракты на 
энергосервис и планировать для них 
бюджетные расходы

Постановление Правительства РФ от 
18.08.2010 № 636 «О требованиях к 
условиям контракта на энергосервис и 
об особенностях определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта на энергосервис»

Устанавливает основные 
условия энергосервисных 
контрактов для 
государственных и 
муниципальных нужд

Позволяет сформировать 
контракты, учитывающие 
интересы заказчика и 
энергосервисной компании

Письмо Министерства финансов РФ 
от 30.12.2010 № 02-03-06/5448

Определяет возможности 
использования 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями сэкономленных 
средств

Обеспечивает возможность 
сохранения в их распоряжении 
сэкономленных средств, а также 
направления указанной экономии, в 
том числе на увеличение расходов 
по оплате труда



Правовое поле рынка энергосервисных услуг 
в РФ

КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ (ФЗ от 21.07.2005 
№ 115 « О концессионных
соглашениях»)

СОГЛАШЕНИЕ О ГЧП 
/ МЧП (ФЗ от 13.07.2015 
№ 224 «О 
государственно -
частном партнерстве
, муниципально -
частном партнерстве в 
РФ»)

Кроме того, на главной странице сайта Министерства 
экономического развития РФ  появилась ссылка, по которой 
можно скачать проекты примерного государственного  контракта 
на энергосервис и примерной конкурсной документации на 
заключение  контракта на энергосервис –
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/efficien-
cy/doc20110217_07 .   
Однако в бюджетной сфере существует ряд собственных 
препятствий для реализации  энергосервисных контрактов. В 
первую очередь, это негибкость бюджетного  законодательства, 
жесткий порядок распределения бюджетных средств, а также не  
готовность руководителей работать по нестандартным схемам. 
При этом бюджетные учреждения нуждаются в ЭСКО больше, чем 
все остальные представители рынка из-за отсутствия 
финансирования и устаревания оборудования. Поэтому в 
интересы руководства образовательных учреждений входит 
детальное ознакомление со всеми нюансами законодательства, 
тщательный выбор компании и прописывание неоговоренных 
законом критериев в контракте
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