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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
УЛУЧШАЮЩИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Наиболее перспективными направлениями взаимодействия 

российских строителей и энергетиков на сегодня являются энер-
гетическое самообеспечение строительных объектов и внедрение 
энергосберегающих технологий. Об этом корреспонденту «СГ» 
рассказывают участники конференции «Энергетика ХХI века», 
состоявшейся в рамках 19-й международной выставки Aqua-Therm 
Moscow.

Генеральный директор МПНУ 
«Энерготехмонтаж» Руслан Ширяев 
отметил по итогам конференции, 
что весьма перспективным направ-

лением партнерства является соз-
дание автономных энергоцентров, 
особенно если речь идет о крупных 
строительных объектах. 

— Недавно ком-
п а н и я  « Е в р о ц е -
мент»  выиграла 
крупный тендер и 
приступает к стро-
ительству 12 новых 
цементных заводов. 
Все эти объекты бу-
дут иметь в своем 
составе собствен-
ные центры генера-
ции для обеспече-
ния работ электро-
энергией и теплом, 
— сообщил Руслан 
Ширяев и при этом 
подчеркнул ,  что 
приведенный им 
пример следует рас-
сматривать не как 
разовый случай, 
а как проявление 
тенденции. 

— Конечно, го-
ворить о том, что 
теперь на каждой 
стройке появятся 
собственные авто-
номные генерирую-
щие мощности, не 
стоит, — добавил 
он. — Но то, что при 
выработке техни-
ко-экономического 
обоснования всегда 
рассматривается и 
такая возможность 
— это уже факт. 
Если суточное по-
требление электро-
энергии и тепла ста-
бильно, нет ночных 
«провалов», то для 
таких объектов ав-
тономная генерация 
выгодна, себестои-
мость собственного 
электричества полу-
чается практически 
втрое ниже. Это 
касается, напри-
мер, кирпичных и 
цементных заводов, 
которые работают 
круглосуточно и 
имеют стабильные 
циклы потребления 
энергоресурсов. 

Руслан Ширя-
ев отметил, что в 
технологическом 
аспекте для пред-
приятий строитель-
ной индустрии мо-
гут быть наиболее 
интересны газо-
поршневые  ма-
шины мощностью 
более 10 мвт. 

— Десяти таких 
машин хватит для 
энергообеспече-
ния даже очень 

крупных объектов, — подчеркнул 
он. — При этом решается и вопрос с 
теплообеспечением. 

Важным направлением в пар-
тнерстве строителей и энергетиков 
Руслан Ширяев обозначил энерго-
сбережение. 

— Здесь ключевым фактором яв-
ляется энергоаудит, — подчеркнул 
он. – Для бюджетных организаций он 
уже является обязательным. Но я хочу 
отметить, что он не может ограничи-
ваться теми же энергосберегающими 
лампочками в детских садах или шко-
лах. Энергоаудит — это прежде всего 
комплексное обследование объектов 
и оборудования. Например, хорошее, 
быстро окупаемое мероприятие — 
частотное регулирование электро-
двигателей. Хороший эффект дает 
и теплорегулирование по выбросам, 
тем же сточным водам. 

Технический руководитель ООО 
«Проектно-инжиниринговое бюро 
А.Я. Шарипова «СанТехПроект» 
Альберт Шарипов сказал корре-
спонденту «СГ», что перспективным 
направлением взаимодействия стро-
ителей и энергетиков в жилищном и 
гражданском строительстве является 
создание и внедрение новых инно-
вационных поквартирных систем 
теплоснабжения, а для объектов 
социально-культурного назначения 
— автономных источников тепла. 
Он отметил, что вместо того, чтобы 
строить отдельную котельную, по-
крывающую все нагрузки жилого 
района, и создавать тепловые сети, 
имеет смысл опираться на автоном-
ную генерацию. Это дает в каждом 
отдельном случае экономический 
эффект до 20 процентов. Кроме 
того, при централизованной системе 
теплоснабжения, если выбирается 
она, нужно внутри каждого дома 
создавать индивидуальные пункты 
регулирования потребления тепла. 
Они будут регулировать подачу тепла 
в зависимости от погоды. 

Альберт Шарипов отметил и не-
обходимость установки в квартирах 
системы горизонтальной разводки 
отопления. 

— Основная проблема в энерго-
снабжении и энергосбережении на 
сегодня состоит в том, что у конечного 
потребителя отсутствует мотивация к 
сбережению энергии, — подчеркнул 
Альберт Шарипов. — Что бы он ни 
делал у себя в квартире, он платит 
по одинаковой цене, по квадратным 

метрам, потому что нет поквартирного 
учета расхода тепла. Поэтому жилец 
просто не знает — экономит он тепло 
или нет и, соответственно, не ощущает 
материальной заинтересованности в 
экономии. Когда будет создан меха-
низм участия жильцов в управлении 
процессом экономии, тогда они, ко-
нечно же, будут заинтересованы про-
водить все мероприятия по экономии, 
чтобы снизить свои личные затраты 
на тепло и горячую воду. На сегодня 
наиболее эффективным и простым 
способом достижения данной цели 
является применение горизонтальной 
поквартирной разводки системы ото-
пления. Она позволяет установить в 
каждой квартире узел учета потребле-
ния тепла на отопление, горячей воды, 
и жилец тогда может сам рассчитать, 
что он может сделать для экономии 
потребляемой энергии.

Альберт Шарипов отметил и дру-
гой способ повышения эффектив-
ности энергообеспечения жилья 
— применение автономных поквар-
тирных систем теплоснабжения. 

Их внедрение позволяет оснастить 
квартиру автономным теплогенера-
тором, в который подается холодная 
вода. Использование такой системы 
позволяет предоставить жильцу ин-
формацию о расходе воды, электри-
чества и газа для теплообеспечения 
квартиры. И он всегда будет видеть, 
что и сколько потребляет и на чем 
может сэкономить. 

— Тогда каждый человек сможет 
сам, по своим потребностям и воз-
можностям, разработать свой личный 
комплекс мер по энергосбережению, 
— подчеркнул Альберт Шарипов. 
— Он может, например, немного 
снизить температуру у себя в квар-
тире, выбрать оптимальный способ 
расхода горячей воды. Поэтому при 
строительстве нового жилья надо 
дать будущим жильцам, потребите-
лям энергоресурсов, инструмент для 
их экономии.
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