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Потенциал энергосбережения в российской 

экономике (млн т.у.т.) 
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Повышение качества жизни через 
формирование 

энергоэффективной  
модели поведения сотрудника 

Выполнение мероприятий по 
повышению энергетической 

эффективности 
 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020г. 

1. Внедрение Системы энергоменеджмента 

2. Общестроительные энергосберегающие мероприятия 

3. Энергосбережение в системе силового электрооборудования 

4. Энергосбережение в системе электрического освещения здания 

5. Теплосбережение и повышение энергетической эффективности 

системы климатизации здания 

6. Водосберегающие мероприятия 

Оснащение приборами учёта: 
• электрической энергии; 
• тепловой энергии; 
• ГВС и ХВС; 
• Природного газа. 

Проведение энергетического 
обследования с последующим 
получением Энергетического 

паспорта 

Снижение потерь энергии 
в инженерных системах зданий 
образовательных учреждений 

15% за 5 лет 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Станции частотного управления 

электрическими двигателями 

в среднем 30÷50% кВт*ч: 

• вытяжные системы 6÷26%; 

• приточные системы 3÷12%;  

• городские насосные станции 

водоснабжения 40÷70%; 

Оптимизация напряжения 

8÷12% кВт*ч; 

Модернизация и управление 

системой освещения  

10÷40% кВт*ч; 

Потенциал энергосбережения  

15÷30% 

Потенциал энергосбережения  

20÷40% 

Основные энергосберегающие технологии 

Потенциал энергосбережения  

25÷27% 

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% 

отопл
ение; 
55% 

ГВС; 
25% 

венти
ляция
; 20% 

Очистка внутренних 

поверхностей систем и 

теплообменных аппаратов  

ПАВ- веществами 10÷40% Гкал; 
 

Частотное управление насосами 

ЦТП и ИТП 8÷12% Гкал; 

Погодозависимые 

автоматические БИТП  

15÷40% Гкал; 

Жидкостные запорные 

регуляторы 10÷30% Гкал; 

 

Рукомойники – антивандальный 

аэратор с шайбой-регулятором 

расхода воды 20÷30% куб.м; 
 

Частотное регулирование 

насосов ХВС и ГВС  

15÷20% куб.м; 
 

Влажная уборка – моющие 

пылесосы 10÷25% куб.м; 
 

Балансировка системы ХВС И 

ГВС: 5÷12% куб.м; 

 

* - Методы определения и способы подтверждения энергосберегающего эффекта в системах тепло- и электроснабжения: монография 

/ С.В. Гужов. — М.: Издательство МЭИ, 2015. — 112 с. 
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http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/energy-saving_tech/Pages/default.aspx  

http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/energy-saving_tech/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/energy-saving_tech/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Structure/nich/energymanagement/energy-saving_tech/Pages/default.aspx
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Оценка технико-экономической привлекательности ЭСМ  

(на примере здания общежития МЭИ №18) 

Антивандальные 

аэраторы 

ИК-датчики воды в 

душевых ЧРП на насосы ХВС 

Двухпозиционная 

арматура в с/у 

БИТП 

Промывка стояков 

Термостатические 

вентили 

Утепление 

трубопроводов 

Пластинчатые 

теплообменники для 

ГВС  

Утепление чердачных 

перекрытий  

Индивидуальные 

электрощитки 

СДС в жилых комнатах 

и МОП 

Датчики движения для 

светильников в МОП 

Индукционные плиты 

Нормализаторы ПКЭ 

БИТП+промывка 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Стоимость 

мероприятия, 

Срок окупаемости, 

лет 

 

Область 

наиболее 

эффективных 

технологий  

Расчёт технико-экономической привлекательности энергосберегающих 

мероприятий делают для каждого здания индивидуально. 
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Система энергетического менеджмента - совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих элементов, используемая для установления 

энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и 

процедур для достижения этих целей. 

 

ГОСТ Р ИСО 50001 «Система энергоменеджмента» 

введѐн в действие с 1 декабря 2012 г. 
 
Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 

сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования 

(в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг). 

 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие 

отношение полезного эффекта от использования энергетических 

ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях 

получения такого эффекта, применительно к продукции, 

технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 

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

Анализ 

Стратегический выбор 

ТЭО Сопровождение Завершение 

Договор  
на оказание энергосберегающих услуг 

Проведение  
Энергетического 
обследования /  
декларирование 

Энергетический 
паспорт 

Перечень 
энергосберегающих 

мероприятий Энергетический менеджмент 

Стратегический выбор 

Экспертная 
организация 

Учёт 
энерго 

ресурсов 

Обучение персонала 

Контроль СМР 

Анализ со 
стороны 

руководства  

Энергетическая политика 

Энергетическое планирование 

Внедрение и 
функционир

ование 

Мониторинг, 
измерение, 

анализ 

Несоответствия, 
коррекции, 

корректирующие и 
подтверждающие 

действия 

Plan Do 

Check 

Act 

Информационно

-аналитическая 

система 

Цели и задачи СЭМ 
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Система энергоменеджмента: 
 

 

 

 

 

 

Энергетическая политика 

Энергопланирование: 
Цель, Задачи, Планирование, 

Базовая линия,  

Индикаторы энергоэффективности 

Энергоанализ 

Документация СЭнМ Внутренние аудиты СЭнМ 

Представитель руководства п СЭнМ Энергомониторинг, измерения 

Анализ со стороны руководства Компетентность, обучение 

Закупочная деятельность Операционный контроль  
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Результативность деятельности организации в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, основанная на соответствии 

организаций критериям функционирования СЭнМ в соответствии с требованиями стандарта 50001. 

Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации в 2014 году. Министерство Энергетики Российской 

федерации, стр. 120 
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Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации в 2014 году. Министерство Энергетики Российской 

федерации, стр. 122 

0% 
20% 

40% 
60% 

Доля затрат ТЭР снизилась более, чем на 5% 

Доля затрат ТЭР снизилась менее, чем на 5% 

Доля затрат ТЭР выросла менее, чем на 5% 

Доля затрат ТЭР выросла более, чем на 5% 

18% 

44% 

36% 

2% 

10% 

38% 

46% 

5% 

Организации не внедрившие СЭнМ Организации внедрившие СЭнМ 

Доля затрат на ТЭР в стоимости произведённой 

продукции за 2011-2014 гг. для компаний 
внедривших и не внедривших элементы СЭнМ 
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2011 2012 2013 2014 2015 

обучение практические мероприятия 

Статистика 

суммарных 

стоимостей 

закупок (руб.), 

совершающихс

я в сфере 

развития 

системы 

энергетическог

о менеджмента 

Организациями, наиболее вложившимися в повышение квалификации, являются:  

в 2012 году Минэнерго России (37 616 500,00 руб.);  

в 2013 - ФГБУ "РЭА" Минэнерго России (8 000 000,00 руб.) и  ПАО "ФСК ЕЭС»  

(5 962 245,00 руб.);  

в 2015 - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (800 000,00 

руб.).  

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=415994&epz=true
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2011 2012 2013 2014 2015 

Число энергосервисных 

контрактов, НМЦК свыше 

200 млн.руб. 

Наиболее крупными заказчиками, реализующими практические мероприятия в области 

внедрения элементов СЭнМ, являются :  

в 2013 Министерство образования и науки Российской Федерации (НМЦК = 

23 200 000,00 руб.),  

в 2014 - АО " Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях " (9 266 380,00 руб.) и АО "Югорская региональная электросетевая 

компания" (34 500 000,00 руб.),  

в 2015 - ОАО "РАО Энергетические системы Востока"(14 305 000,00 руб.) и ОАО 

"Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях" (9 263 000,00 руб.).  

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1363862&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1363862&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1401105&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=1401105&epz=true
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Примеры внедрения элементов СЭнМ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Воронежская область  

ОАО «Тульский комбайновый завод» 

ОАО «НИПОМ» 

ТНК-ВР  

ОАО «СУЭК-Красноярск» 

ОАО «БЭСК»  

ОАО «Арзамасский ЗКМ»  

ОАО «Кубань  

ОАО «Янтарьэнерго»  

AU Optronics  

австрийский муниц. Bad Eisenkappel  
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Экспресс-методика расчёта технико-экономической 

привлекательности энергосберегающих мероприятий 



Спасибо за внимание. 

Гужов Сергей Вадимович 
 

зам. начальника отдела Энергоменеджмента 
Master of Business Administration (MBA) 

канд.техн. наук 
доцент НИУ «МЭИ» 

(965) 294-9111 
GuzhovSV@yandex.ru 


