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Порядок	в	доме66

В Петербурге силами част-
ных компаний проводится 
пилотный проект «Энергос-
берегающая модерниза-
ция многоквартирных до-
мов». Его цель – на типич-
ных зданиях показать эф-
фективность энергоауди-
та и выявить характерные 
закономерности для до-
мов той или иной серии, 
определенного периода 
постройки. Первый этап 
измерений уже завер- 
шен. 

Рассказывает Николай Ару-
тюнов, координатор проекта: 
«Мы запланировали работу с 
жилыми зданиями 4 катего-
рий: до 1939 года постройки, 
периода 1940–1960 гг., 1961–
1980 гг. и 1981–1990 гг. Насчет 
энергоаудита домов старо-
го фонда и сталинок пере-
говоры ведутся, а в домах по 
Шлиссельбургскому проспек-
ту, 12 (137 серия), Витебско-
му проспекту, 23/5 (панельная 
хрущевка), Пулковской ули-
це, 17 (кирпичная хрущев-
ка) уже начаты контрольно-
измерительные обследования. 
Степень изношенности инже-
нерных систем и несущих кон-
струкций объектов стремится 
к 60%, то есть мы имеем дело 
с типичными объектами жило-
го фонда».

Обследование было нача-
то с тепловизионной съем-
ки. На сегодня это наиболее 
эффективный метод диагно-
стики ограждающих конструк-
ций здания и теплового обо-
рудования, который выявляет  
дефекты и тепловые анома-
лии. Полученные термограм-
мы сопоставляются с тем, что 
должно быть по проектной и 

нормативной документации, 
можно увидеть все расхожде-
ния, и в последующем выяс-
нить их причину. Также при 
помощи электроанализатора 
проводились замеры параме-
тров качества электрической 
энергии. Выявлялись и фикси-
ровались следующие пробле-
мы: асимметрия напряжений; 
перекос фаз; перепады напря-
жения и др.

Тепло	и	вода
Для учета количества потре-

бления воды и тепла в домах, 
не оборудованных прибора-
ми учета, применялся расхо-
домер. Это очень полезный 
прибор, поскольку позволя-
ет узнать, какова будет эко-
номия, когда вы перейде-
те  от  нормативного вида 
расчетов к приборному (а 
это всех нас ждет). Следую-
щ а я  п р о ц е д у р а  –  и з м е - 
рение плотности тепловых 

потоков, что позволит каче-
ственно оценить теплотехни-
ческие качества ограждающих 
конструкций зданий и соору-
жений и установить реальные 
расходы тепла через наружные 
ограждающие конструкции. 

Измерения, как правило, 
проводят трое – два энерго-
аудитора и ассистент. Обсле-
дование занимает около двух 
дней (иногда требуется уста-
новить анализатор качества 
электрической энергии и 
расходомер на 12 или 24 часа 
для измерения и регистра-
ции параметров), обработка 
данных – больше, примерно 
неделю.

– С точки зрения энер-
гоэффективности, – отме-
чает Николай Арутюнов, – 
состояние обследованных 
многоквартирных домов не 
самое лучшее из-за целого 
ряда факторов. Практиче-
ски невозможно существен-
но сократить энергопотребле-

ние, не прибегая к серьезным 
ремонтным работам. Установ-
ка или модернизация тепло-
вого пункта с устройством 
автоматизированной системы 
регулирования подачи тепло-
носителя не имеет серьезного 
экономического смысла без 
комплексной реконструкции 
системы отопления и уста-
новки терморегуляторов на  
радиаторы.  Изношенные 
инженерные сети просто не 
будут позволять эффектив-
но регулировать подачу теп-
ла в зависимости от погодных 
условий. У обследованных 
домов также наблюдается неу-
довлетворительное состоя-
ние кровли, межпанельных 
швов, оконных блоков, кото-
рое позволяет теплу дома про-
никать наружу, а теплопотре-
бление – это минимум 65% в 
структуре энергопотребления 
МКД. Решение тут одно – 
комплексное утепление фаса-
да и ремонт кровли.

Энергоаудит в рамках пи- 
лотного проекта обошелся 
домам-участникам бесплат-
но. В целом же стоимость этой 
процедуры рассчитывается по 
формуле 50 тысяч рублей + 
(500 x П), где П – количество 
помещений в многоквартир-
ном доме. В одном из домов, 
к о т о р ы е  о б с л е д о в а л и с ь ,  
177 квартир, так что сумма 
затрат составила бы примерно  
140 тысяч рублей. 

Помимо всего прочего, 
результаты энергоаудита – с 
расчетами, всеми выкладка-
ми и советами по применению 
того или иного оборудова-
ния, материала, технологии –  
станут весомым аргументом 
при беседе с собственниками о 
необходимости капитального 
ремонта, ведь одно дело пони-
мать, в принципе, что дом и 
его системы обветшали, и дру-
гое – знать, сколько конкрет-
но ваших денег уходит на обо-
грев улицы. 

В Российском энергетиче-
ском агентстве (РЭА) оцени-
ли результаты исполнения 
Государственной програм-
мы энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности на период 
до 2020 года.

По мнению РЭА, многие из 
мероприятий, реализованных в 
первый год исполнения Госпро-
граммы, носили предынвести-
ционный характер. К таким 
мероприятиям относятся обяза-
тельные энергетические обсле-
дования, образовательные про-
граммы, разработка технико-

экономических обоснований». 
«В этом году реализация Госу-
дарственной программы пред-
полагает софинансирование 
конкретных проектов и про-
ведение индикативной оцен-
ки мероприятий с точки зре-
ния влияния на энергоемкость 
ВВП и ВРП», – отметил Тимур 
Иванов, генеральный дирек-
тор ФГБУ РЭА на 3-й ежегод-
ной всероссийской конферен-
ции «Государственная полити-
ка в сфере энергоэффективно-
сти и энергосбережения».

Конференция состоялась 26 
апреля 2012 года в ЦМТ. На 
мероприятии были рассмотре-

ны итоги реализации и разви-
тия государственной политики в 
области энергетической эффек-
тивности. Руководители про-
фильных департаментов РЭА и 
Минэнерго РФ рассказали об 
основных задачах, стоящих на 
2012 год перед органами регио- 
нальной власти и энергетика-
ми, о механизмах и инструмен-
тах Государственной программы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года». 
Представители Республики 
Татарстан и Ярославской обла-
сти рассказывали об успешном 
опыте реализации проектов в 

области энергосбережения на 
примере своих регионов. 

Помимо этого был рассмо-
трен опыт организации энер-
гоэффективной деятельно-
сти на территории Республи-
ки Беларусь. Как отметил Лео-
нид Шенец, заместитель пред-
седателя Комитета по стандар-
тизации Республики Беларусь, с 
1997 года, когда началась актив-
ная деятельность по повыше-
нию энергетической эффектив-
ности, удалось снизить энер-
гоемкость в 2,7 раза.

На мероприятии был пред-
ставлен проект постановления 
правительства РФ «О внесении 

изменений в правила распреде-
ления и предоставления субси-
дий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на 
реализацию региональных про-
грамм по энергосбережению». 
В соответствии с этим поста-
новлением определены крите-
рии конкурсного отбора регио-
нов на получение федеральных 
субсидий. Региональные про-
граммы по энергоэффективно-
сти требуют серьезной прора-
ботки профессионалами. В рам-
ках общественно-политической 
деятельности был проведен ана-
лиз реализации Государствен-
ной программы в СЗФО.

Энергоаудит,  
и зачем он нужен

Энергоэффективность  
проанализировали

Пример тепловизорной съемки. Тонкая дверь без доводчика и без тамбура.


