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Последовательность осуществления 

энергосберегающих мероприятий
Процесс модернизации инженерных сетей с целью повышения их энергетической эффективности является 
циклическим. Правильная его интерпретация - рассмотрение по «Реалистичной модели стратегического 
процесса» Джона-Скоулза.
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Помощь при осуществлении 

энергосервисного контракта

Подготовка ТЗ
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выплат в пользу ЭСКо

Предварительное 
определение 
потенциала 

энергосбережения

Монтаж и приёмка 
сложного технологического 

оборудования

Верификация данных и 
определение достигнутого 

ежемесячного 
энергосберегающего эффекта

Комплекс работ по завершению 
ЭСК и передача оборудования 

на баланс Заказчика

Экспертная 

организация

НИУ «МЭИ»



Первый энергосервисный контракт

в классической трактовке по 94-ФЗ

Правовое управление

Активное участие в разработке 

и осуществлении мер, 

направленных на соблюдение 

норм действующего 

законодательства в 
деятельности НИУ «МЭИ»

Отдел маркетинга и 
закупок

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе при 

осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг

Целью является уменьшение 

финансовых затрат МЭИ за 

использование различных 

видов энергоресурсов путем 

снижения их потерь при 

производстве, распределении 

и конечном потреблении

Верификация данных. 

Консультационная поддержка 

по вопросам, связанным с 

эффективным использованием 
энергоресурсов 

Отдел энергоменеджмента



Оценка экономических показателей 

энергосервисного контракта

Число 

проектов

Ограничения

по 

инвестициям

Критерии отбора

Один Нет IRR> r, NPV >0, SIR >1

Нескольк

о

Нет IRR > r, NPV >0, SIR >1

Есть
SIR >1, ранжирование по 

степени снижения SIR
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B – доходы;

C – затраты;

i – процентная ставка;

t – период.

Если NPV > 0, то проект – рентабелен

(экономически целесообразен).

Ожидаемый эффект – не менее 9,4% экономии электроэнергии.



Верификация данных 

в сопоставимых условиях
I. Методика расчѐта значений целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

Утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

07 июня 2010 г. № 273.

II. Стандарт ассоциации энергосервисных компаний «РАЭСКО» СТО 001-2014 «Измерения и

верификация энергетической эффективности», 2014.

III. Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings, Volume I, 2010: Russian.

Нормализованная экономия =

= (базовое потребление энергетических ресурсов ±

± Стандартная корректировка к фиксированным условиям ±

± Нестандартная корректировка к фиксированным условиям) –

- (потребление энергетических ресурсов за отчетный период ±

± Стандартная корректировка к фиксированным условиям ±

± Нестандартная корректировка к фиксированным условиям.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&noreask=1&pos=5&rpt=simage&lr=213&uinfo=ww-1583-wh-1106-fw-1358-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2F1prime.ru%2Fimages%2F76656%2F17%2F766561720.jpg


Верификация энергосберегающего 

эффекта в сопоставимых условиях

«Методика

верификации данных и определения сопоставимых условий

при расчете энергоэффективности»
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ЭСМ:

-9,4%ЭЭ

Достигнутая экономия



Пример расчѐта энергосберегающего 

эффекта на основе модели НИУ «МЭИ»
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Добровольное сертифицирование

Успешный опыт – повод  для сотрудничества!



Система добровольной сертификации

Система добровольной сертификации устройств, 

технологий, решений в области энергосбережения, 

повышения энергетической, экономической, 

экологической эффективности



Старый дизайн 

Более 238 тыс.посещений с мая 2014 по март 2015 года.



Технический потенциал 

энергосбережения в ВУЗах

Технический потенциал 

энергосбережения 

25÷50%

Электрическая энергия Тепловая энергия Холодное водоснабжение

обще
жития
; 60%

учебн
ые 

корпу
са; 

40%

пищебл
оки; 
15%

освеще
ние; 
55%

двигате
ли; 10%

ЭВМ; 
10%

лаборат
ории; 
5%

розетки; 
5%

Технический потенциал 

энергосбережения 

25÷80%

отопл
ение; 
55%

ГВС; 
25%

венти
ляция
; 20%

Технический потенциал 

энергосбережения 

15÷25%

Отопление 53÷70%

Горячее водоснабжение 16÷30%

Вентиляция 10÷25%

Общежития и кампусы 55÷70%

Учебные корпуса 45÷30%

Электротермические установки 

пищеблоков 10÷20%

Осветительная сеть 25÷70%

Электродвигатели 10÷30%

ЭВМ 10÷15%

Лабораторные стенды 5÷10%



Оценка технико-экономической привлекательности ЭСМ

(на примере общежития №18 МЭИ)
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ПАВ-технология для очистки трубопроводов

Достижение цели осуществляется посредством 

взаимоувязанного решения комплекса задач от 

проведения всестороннего аудита до 

подтверждения эффективности внедренных 

технологий и решений

В основе лежит комплексная, не 

имеющая аналогов в мировой 

практике и защищенная патентами 

Российской Федерации технология, 

базирующаяся на использовании 

уникальных свойств поверхностно-

активных веществ (ПАВ). 

В отличие от традиционных 

промывок теплотехнического 

оборудования, реализация этой 

технологии позволяет в одном 

технологическом цикле удалять 

накопившиеся термобарьерные

отложения, блокировать протекание 

коррозионных процессов и 

предотвращать накопление новых 

отложений, не оказывая при этом 

негативного воздействия на 

конструкционные материалы 

оборудования. 

.



ПАВ-технология

Опыт использования в МЭИ



Энергосберегающие мероприятия:

электрический привод

вентилятор
38%

транспортер
20%

насос
17%

станки 
обрабатывающие

7%

смесители
5%

механизмы 
перемещения

5%

затворы, 
задвижки

4%

компрессоры
3% дробилки и пр.

1%

Асинхронные двигатели мощностью от 1 до 100кВт потребляют свыше 90% от всей

электроэнергии, потребляемой двигателями.



Частотное управление насосами ЦТП

Снижение затрат на электричество на 30-50%, 

экономия воды до 15% и тепла до 10%. 

Адаптация под условия эксплуатации на 

московских центральных тепловых пунктов. 

Унифицированное решение для любого числа и 

схемы включения насосов.

Станции установлены на 2500 центральных

тепловых пунктах города Москвы.

Экономия электроэнергии достигается за счет

регулирования давления в трубопроводе изменением

частоты вращения двигателя насоса. Исключение

избыточности давления ведет к сокращению расхода

воды и протечек до 15% и экономию тепла

посредством снижения расхода и потечек горячей

воды до 10%.

Применение двигателей с ЧРП целесообразно

при резко переменной нагрузке в зависимости,

например, от технологии, времени суток, количества

людей в здании и пр.

Применение ЧРП вентиляторов позволяет

снизить расход электроэнергии на перемещение

воздуха:

у вытяжных систем на 6-26%;

у приточных систем на 3-12%; окупаемость ≈5

мес.

В приводах электродвигателей городских насосных

станциях водоснабжения дает экономию

электроэнергии 40-70%.

На насосных станциях дополнительно по теплу

20%, по воде 15-20%; окупаемость 3-18 мес.



Энергосберегающие мероприятия:

система электроснабжения

Снижение частоты питающей сети на 1% приводит к увеличению потерь в 

сетях на 2%. 

Снижение напряжения до -10%UНОМ для всех технологических установок 

приводит к снижению производительности, а при значительном снижении 

(свыше -10%UНОМ) – к браку продукции. Например, при снижении напряжения 

на 7% у печи сопротивления для обжига заготовок из цветного металла 

мощностью 675кВт продолжительность цикла увеличивается на 3-5 часов, 

при снижении напряжения на 10% обжиг становится невозможным.

Понижение напряжения для люминесцентных ИС на 1% приводит к снижению светового потока 

на 3.6%, на 10% - к погасанию. При завышении напряжения на 10% потребляемая мощность 

для ЛЛ увеличивается на 20%, для ДРЛ – на 24%; срок службы при этом для ЛН снижается на 

92,2%,для газоразрядных – на 27%.

Изменение напряжения на зажимах асинхронного двигателя на 1% относительно номинала 

приводит к изменению в ту же сторону потребляемой активной мощности на 0.05-0.35%, а 

реактивной – на 0.8-3.2%, что приводит к изменению момента на валу. 

Нормализации показателей качества электроэнергии



Жидкостной запорный регулятор расхода 

тепловой энергии

Разрез регулятора «Комос-УЗЖ-Т», фланцевое 

исполнение 

1 – корпус; 2 – гидроцилиндр; 3 - регулирующий 

поршень; 4 – фланцы; 5 - управляющий поршень; 6 -

регулирующая гайка; 7 – шток; 8 – клапан; 9 - седло 

клапана; 10 – дно; 11-первый входной патрубок;12 –

второй входной патрубок;13 – выходной патрубок; 14-

ограничитель перемещения регулирующей гайки; 15 -

кольцо пломбировочное. 

Для достижения энергосберегающего эффекта в 

теплоснабжении задания, Регулятор «Комос-УЗЖ-Р» 

монтируется с фланцами и задвижками на обратном 

трубопроводе системы отопления, после этого Регулятор 

«Комос-УЗЖ-Р» поддерживает расход теплоносителя в 

автоматическом режиме. 

Снижает затраты тепловой энергии при эксплуатации 

систем отопления в среднем на 25% - 30%



Энергосберегающие мероприятия:

система электроснабжения

Принципиальная схема управляемого от внешних датчиков СДС. 1 – накопитель

электромагнитной энергии, фильтр; 2 – выпрямитель; 3 - корректор формы потребляемого от

электрической сети тока; 4 - блок управления; 5 - усилитель мощности; 6 - выходной каскад; 7 –

реле времени; 8 – датчик звука; 9 – датчик присутствия; 10 – датчик освещѐнности; 11 – элемент

принятия сигналов извне по различным каналам (сухой контакт).



Энергосберегающие мероприятия:

система электроснабжения

Замена ИС
Экономия электрической 

энергии, %

от ЛН на СДС 80 ÷ 90

от ЛЛ на СДС 20 ÷ 25

Общежитие №18 – отдельно стоящее здание, общей площадью более

13 тыс. кв.м., ѐмкостью более 1 200 студентов.

Предложения:

 заменить 932 люминесцентных светильника и светильника с

светильников накаливания на светодиодные;

 в МОП укомплектовать светильники датчиком присутствия;

В результате контракта ожидается:

 Снижение объѐмов электропотребления осветительной нагрузкой

до 22,8% от базового уровня;

 Снижение объѐмов платежей за электрическую энергию на 876

тыс.руб./год.

 Предполагаемый срок энергосервисного контракта – 5 лет.



Энергосберегающие мероприятия:

система теплоснабжения МЭИ 



Энергосберегающие мероприятия:

система теплоснабжения 

Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов» составляет 15-20% и до 40% 

потребляемых теплоты. Дополнительно:

 введение пониженного температурного графика в ночное время и выходные дни: 10-15%.

 применение индивидуальных приборов автоматической балансировки распределительных 

систем отопления:  5-15%. 

 восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, запорной и регулирующей арматуре 

позволяет снизить потери тепловой энергии в здании на 3÷9%. 

Предложения:

 модернизировать тепловые узлы в 37 корпусах МЭИ;

 автоматизация и диспетчеризация 12 ЦТП МЭИ.

В результате контракта ожидается:

 Снижение теплопотребления на 18% относительно базового уровня 2014 года;

 Минимальный размер экономии энергетического ресурса в денежном выражении по сравнению

с базовым годом - 7,6 млн.руб./год.

 Начальная максимальная цена контракта – 341 млн. руб.

 Предполагаемый срок энергосервисного контракта – 8 лет.



Энергосберегающие мероприятия:

ГВС и ХВС

•Установка более эффективную водозаборную арматуру, 

которая позволяет экономить до 15-20% горячей воды. 

• Использование нажимных кранов в рукомойниках и 

сенсорные датчики в писсуарах, снижают расход воды в 

4-6 раз ;

• Установка аэраторов для смешивания потока воды с 

воздухом. ХВС на 30-35%, ГВС – на 15-20%, Ток ≈ 7-8 

мес.

Общежитие №18 – отдельно стоящее здание, общей площадью более

13 тыс. кв.м., ѐмкостью более 1 200 студентов.

Предложения:

установить разнотипных аэраторов для рукомойников и душа в объѐме 214 шт.

В результате контракта ожидается:

 Снижение водопотребления общежитием на 8% относительно базового уровня;

 достижение расчетной величины экономии в 284 тыс.руб./год.

 Предполагаемый срок энергосервисного контракта – 0,4 года.



Сделано в МЭИ:



Успешный опыт – повод для сотрудничества!

Социальные аспекты

Повышение качества жизни 

населения и средней заработной платы 

специалистов затронутых производств;

Улучшение условий быта и труда 

затронутых групп населения;

Улучшение здоровья затронутых 

групп населения;

Снижение травматической опасности 

затронутых групп населения;

Снижение криминогенности на 

территории затронутых объектов;

Улучшение экологической 

составляющей;

Повышение социальной 

стабильности;

Улучшение экономических 

показателей Заказчика,                 

снижение нагрузки на бюджет;

Потребительские аспекты

Степень здоровье сбережения 

улучшений  (влияние на слух, 

зрение, осанку, обоняние и 

осязание, гармоничное развитие 

личности, адаптированность для 

возраста и т.п.);

Степень безопасности 

улучшений (травматическая 

безопасность, вандалостойкость, 

применение экологически и 

физиологически безопасных 

материалов, 

пожаробезопасность и т.п.);

Степень удобства и комфорта 

деятельности монтирующей и 

эксплуатирующей организаций;

Технические аспекты

Определение базового уровня и 

верификация;

Изменение структуры объектов 

конечного потребления ТЭР;

Зависимость энергоѐмкости от 

погодны, непрогнозируемых 

внутренних и внешних факторов;

Изменение числа 

электропотребителей, источников 

тепловой энергии, потребителей 

водных ресурсов.

Успешный опыт – повод для сотрудничества!

Отдел энергоменеджмента НИУ «МЭИ»
Гужов Сергей Вадимович

(965) 294-91-11

GuzhovSV@yandex.ru
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