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Пояснительная записка 

Энергетические кризисы в мировой экономике в 70-ых и 90-ых годах 

подтолкнули ведущие страны задуматься об энергосбережении. Сегодня 

энергосбережение и повышение энергоэффективности является одним из 

пяти основных направлений модернизации экономики России.  

Знакомство с  проблемой энергосбережения необходимо уже в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, для этого используются 

различные интерактивные игры. На уровне общеобразовательных 

учреждений вопросы энергосбережения и энергоэффективности изучаются в 

курсе физики, экологии, других предметных областей.  

Особую актуальность изучение данного круга вопросов приобретает в 

системе профессионального образования, студенты изучают проблемы не 

только как потребители энергии в быту, но и с профессиональной точки 

зрения. В учебные планы ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. 

И.Т. Карасева» за счет часов вариативной части ФГОС внедряются 

дисциплины общепрофессионального цикла: «Энергосберегающие 

технологии в строительстве» (в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»),  

«Энергоэфективность и энргосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» (в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»). Кроме того, тема 

«Энергосберегающие материалы» изучается в курсе общепрофессиональной 

дисциплины «Материаловедение», проводятся различные внеклассные 

мероприятия, направленные на формирование компетентности в сфере 

энергосбережения. 

Сборник информационных материалов подготовлен педагогами 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» и адресован 

преподавателям, мастерам производственного обучения, планирующим 

включать вопросы энергосбережения и энергоэффективности в 



образовательные программы сферы строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

При составлении сборника использованы материалы Экспертного 

портала по вопросам энергосбережения (Государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности) gisee.ru; Российского  энергетического агентства Минэнерго 

России   http://rosenergo.gov.ru/ ; Национального агентства по 

энергосбережению и возобновляемым источникам энергии  http://naevi.ru/ ; 

интернет-ресурсов, посвященных вопросам энергосбережения: 

http://www.energosovet.ru/ ; http://www.abok.ru/ , http://portal-energo.ru/ , а 

также других источников.  

Сборник содержит информационные материалы для организации 

теоретических занятий, презентации, глоссарий, перечень нормативных 

документов и список литературы. 
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1. Общая характеристика энергетической отрасли 

Россия обладает крупнейшими в мире разведанными запасами 

природного газа, а также является крупнейшим его производителем. Кроме 

того, Россия разделяет первое-второе место по объѐму добываемой нефти, 

а по объѐму еѐ экспорта занимает второе место. Крупные месторождения 

угля имеются в Республике Коми, в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. Россия также богата железной рудой, никелем, оловом, золотом, 

алмазами, платиной, свинцом, цинком. Многие из этих ресурсов находятся 

в Сибири, где большие расстояния, слабая населѐнность, суровый климат 

и многолетняя мерзлота создают значительные трудности для экономически 

эффективной добычи и транспортировки сырья к местам переработки 

и потребления. 

Российская экономика занимает 7-е место в мире по объѐму ВВП 

по ППС (на 2009 год) По данным на 2007 год, доля экономики России 

в мировой экономике — 3,2%. 

Если в конце 1980-х в экономике преобладала промышленность (в 1977 

году СССР производил 1/5 часть мировой промышленной продукции 

и занимал2-е место в мире по объѐму промышленного производства), 

то с начала 1990-х после распада СССР произошла значительная 

деиндустриализация экономики, доля промышленности в ВВП снизилась 

до менее чем 50%, одновременно выросла доля сферы услуг, в основном 

за счѐт увеличения объѐмов торговли природными ресурсами. 

Традиционной, исторически самой значимой отраслью является 

энергетика. Страна обладает существенными запасами энергетических 

ископаемых и потенциалом возобновляемых источников, входит в десятку 

наиболее обеспеченных энергоресурсами государств. 

В 2009 году в России вступил в силу федеральный закон 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

в Российской Федерации», целью которого является стимуирование 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 



Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом 

энергосбережения, который по способности решать проблему обеспечения 

экономического роста страны сопоставим с приростом производства всех 

первичных энергетических ресурсов. 

Энергоемкость российской экономики существенно превышает 

в расчете по паритету покупательной способности аналогичный показатель 

в США, в Японии и развитых странах Европейского Союза. 

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания 

экономического роста страны. По оценке, до 2015 года темпы снижения 

энергоемкости при отсутствии скоординированной государственной 

политики по энергоэффективности могут резко замедлиться. Это может 

привести к еще более динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри 

страны. Запасов нефти и газа в России достаточно, однако увеличение 

объемов добычи углеводородов и развитие транспортной инфраструктуры 

требуют значительных инвестиций. 

Меры по снижению энергоемкости за период 1998—2005 гг. оказались 

недостаточными для того, чтобы остановить динамичный рост спроса 

на энергию и мощность. Рост спроса на газ и на электроэнергию оказался 

выше предусмотренных «Энергетической стратегией России» значений. 

Суммарное энергопотребление России в 2007 г. составило порядка 

990 млн. т.у.т. При доведении внедрения энергосберегающего 

и энергоэффективного оборудования до уровня в странах — членах ЕС, 

энергопотребление снизилось бы до величины 650 млн. т.у.т. Другими 

словами, около 35% энергии у нас теряется. 

Сегодня энергосбережение и повышение энергоэффективности 

является одним из пяти основных направлений модернизации экономики 

России. Под эгидой Министерства энергетики разработана "Государственная 

программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 год". Ключевым показателем программы является 

снижение энергоемкости ВВП на 40%. Для достижения этого результата 



создана серьезная нормативная база, регулирующая многие аспекты работы в 

сфере энергосбережения.  

Все мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации реализуются в соответствии с 

Федеральным Законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

рационального использования энергетических ресурсов. В соответствии с 

Законом: 

1. расчеты за топливно-энергетические ресурсы (далее по тексту — 

ТЭР), потребленные бюджетными учреждениями, должны производиться на 

основании показаний приборов учета. На всех зданиях, строениях, 

сооружениях бюджетной сферы в срок до 31.12.2010 г. при наличии 

технической возможности должны быть установлены приборы; 

2. начиная с 01.01.2010 г. бюджетные учреждения обязаны обеспечить 

ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов по отношению к 

фактическому потреблению ТЭР в 2009 году не менее, чем на 3% в год (на 

15% к 2015 году) (ст. 24 Федерального закона «Об энергосбережении»); 

 

  



2. Энергосберегающие технологии в строительстве 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной 

проблемой. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость 

энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее 

производством, - все эти факторы невольно наводят на мысль, что разумней 

снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее 

производство, а значит, и количество проблем. Во всем мире уже давно 

ведется поиск путей уменьшения энергопотребления за счет его 

рационального использования. Одним из самых активных потребителей 

энергии в нашей стране является строительный комплекс. Как показывает 

опыт, возможностей экономии энергии в данной сфере великое множество. 

Одна из наиболее действенных - энергосберегающие технологии в 

строительстве.  

Важным направлением экономии энергоресурсов при эксплуатации 

зданий являются разработка и совершенствование объемно-планировочных 

решений. Немаловажно и такое направление, как разработка более 

эффективных конструктивных решений наружных стен зданий. Значительная 

экономия топлива может быть достигнута при повышении теплозащитных 

качеств мелокоштучных стеновых материалов. Например, увеличение 

пустотности кирпича до 45-55% позволит снизить затраты на отопление на 

30-40%. 

Производство строительных материалов основано на огневых 

процессах, связанных с расходом значительных количеств мазута, 

природного газа и кокса, т.е. наиболее ценных топлив. При этом 

коэффициент полезного использования этих топлив в отрасли не превышает 

40%. 

Наибольшее количество энергоресурсов внутри отрасли строительных 

материалов потребляется при производстве цемента. Наиболее энергоемким 

процессом в производстве цемента является отжиг клинкера (клинкер- 

обожженная до спекания смесь известняка и глины-сырья для производства 



цемента).При так называемом мокром способе производства удельный 

расход энергоресурсов на отжиг клинкера примерно в 1,5 раза выше, чем при 

сухом способе. Поэтому важным направлением энергосбережения является 

применение сухого способа производства цемента из переувлажненного 

сырья. 

В производстве бетона энергосберегающими являются производство и 

внедрение добавок-ускорителей отвердения бетона для перехода на мало 

энергоѐмкую технологию производства сборного железобетона, а также 

использование тепло генераторов для тепло-влажностной обработки 

железобетона в ямных камерах; в производстве кирпича - внедрение метода 

вакуумированных автоклавов на кирпичных заводах, внедрение обжиговых 

печей панельных конструкций в цельнометаллическом корпусе для 

производства глиняного кирпича. 

Необходимы организация выпуска строительных и изоляционных 

материалов и конструкций, снижающих теплопотери через ограждающие 

конструкции, и разработка и внедрение системы мероприятий по 

использованию потенциала местных видов топлив для обжига стеновой 

керамики. 

Энергосберегающие материалы. Сегодня в России, да и во всем мире, 

наблюдается спрос на энергосберегающие материалы, обусловленный ростом 

цен на энергоносители. Используются различные материалы для утепления 

стен, кровли и перекрытий. Рассмотрим основные из них.  

Минераловатные материалы – это теплоизоляционные материалы, 

которые изготовлены из камня и шлаков. Данные материалы представляют 

собой вату, сырьем для которой служат базальтовые породы, известняк, 

доломит и прочие. Шлаковату производят из отработки изделий цветной и 

черной металлургии. Данные материалы обладают рядом неоспоримых 

качеств – высокая тепло и звукоизоляция, устойчивость к воздействию влаги, 

тепла, жидкостей. Они негорючие, легки, экологичны. Монтаж таких 

материалов довольно прост, так как они легко поддаются изменению форм и 



размеров. Материалы на основе минеральной ваты используются в 

противопожарных системах. 

Данные изделия часто используются при создании фасадных систем 

утепления как обычная мокрая штукатурка, а так же могут служить в 

качестве навесного теплоизоляционного слоя в фасадах и стенах. 

Применяются минеральноватные материалы при утеплении как внутренних, 

так и внешних стен. 

Материалы для теплоизоляции из стекловаты имеют схожие свойства с 

минералованными изделиями, но имеется и ряд различий. Из-за того, что 

волокна стекла более длинные и толстые, стекловата более упругая и 

прочная, она легко поддается деформации и принимает более ощутимые 

формы. Данный вид изоляции так же обладает высокими 

звукоизоляционными свойствами. Изделия из стекловолокна не подвержены 

влиянию агрессивных сред, химических веществ и микроорганизмов, 

поэтому срок их службы практически неограничен. Стекловата так же 

негорюча. Стекловата хорошо подойдет для внутреннего утепления любых 

конструкций. 

Стекловолокно это более упругий и эластичный материал, чем 

стекловата. Он так же обладает всеми положительными качествами 

стекловаты. На основе стекловолокна был создан утеплительный материал 

Izover KT11, который может быть использован для широкого применения в 

различных типах зданий. Данным материалом можно утеплять как 

кирпичные и деревянные, так и бетонные стены. Упаковка данного 

материала позволяет его транспортировку и хранения без особых проблем. 

Еще одним современным теплоизоляционным материалом является 

пенополистирол экструдированный. Плиты из пенополистирола обладают 

низкой теплопроводностью, причем довольно высокой плотностью. Данный 

факт позволяет применять этот материал не только в качестве утеплителя, но 

и как конструктивный материал, из которого может быть составлены часть 



стены или потолка. Так же пенополистирол обладает низкой 

гигроскопичностью, то есть не впитывает влагу. 

Пенополистирол, который выпускается под торговой маркой URSA, 

трудновоспламеняем и обладает хорошими звукоизоляционными качествами. 

Вспененный полиэтилен используется для тепло-, гидро - и 

звукоизоляции строительных и промышленных объектов. Продукция 

выпускается в виде рулонов, матов, жгутов и полых труб стандартных 

толщин и диаметров. Например, изоляция для труб Стенофлекс-400 (Россия) 

и Тубекс (Чехия) представляет собой оболочки с продольным разрезом, 

которые одеваются поверх труб и склеиваются специальным скотчем, клеем 

или соединяются скобами. Эти материалы легко режутся, поэтому с 

помощью специальных шаблонов можно, даже не имея специальных 

навыков, без особого труда сделать изоляцию на колена, вентили, 

ответвления. Вспененный полиэтилен обладает химической стойкостью к 

маслам, строительным материалам, биологически не разлагается. Рабочие 

температуры этой изоляции – 50°С + 90°С, срок службы достигает 25 лет.  

Изоляция называется "отражающей". Фольгированные материалы не 

только позволяют облачить инженерные коммуникации в "эстетичную 

упаковку", но и предотвратить тепловые потери, увеличить срок службы 

оборудования. Немаловажно, что данный тип изоляции имеет сертификат 

горючести Г1. Кроме того, изоляция труб со сверхнизкими температурами 

носителя возможна только при помощи этого материала, т.к он 

характеризуется высоким показателем сопротивления проницаемости пара и 

специальными добавками, позволяющими отдельным маркам выдерживать 

температуру до – 200 °С. Фольга служит отличным паробарьером. 

Сегодня энергетическая эффективность и энергосбережение 

рассматриваются в качестве ключевых направлений экономического роста во 

всем мире. Проблема энергосбережения стоит особенно остро, поскольку 

целые предприятия, города и регионы сталкиваются с дефицитом энергии и 

различными ограничениями в связи с сокращением природных ресурсов, 



недостатком электрогенерирующих мощностей и отсутствием широкого 

применения экологичных технологий. Проблемы энергетической 

эффективности и энергосбережения требуют комплексного подхода и 

особенно актуальны в сферах недвижимости и строительства, электро- и 

теплоэнергетики, энергоемких отраслях промышленности и транспортном 

секторе.  
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3. Энергосберегающие технологии  

в жилищно-коммунальном хозяйстве 

В последнее время энергосбережение – главная тема для разговоров, 

но, по мнению большинства людей, относится это только к промышленным 

гигантам и крупным офисным зданиям. К чему оно обычным  жителям 

многоквартирных домов или владельцам небольших фирм? Если взглянуть 

на этот вопрос с другой стороны, станет ясно, что область ЖКХ – это сфера, 

где расход электроэнергии очень велик, поэтому энергосберегающие 

технологии должны в первую очередь применяться именно здесь.  

На сегодняшний день проблема экономии электроэнергии в нашей 

стране стоит очень остро:  во-первых, грянувший кризис отразится на 

тарифах, и большинство жителей снова должны будут затягивать пояса, 

оплачивая коммунальные расходы, во-вторых,  Как здесь не вспомнить 

энергосбережение и возможную экономию? 

На использование бытовых приборов в обычном многоквартирном 

доме уходит около трети потребляемой электроэнергии, оставшаяся часть 

идет на отопление и обеспечение жильцов горячим водоснабжением. При 

строительстве новых домов энергосберегающие технологии используются на 

протяжении последних нескольких лет.  

Системе отопления уделяется особое внимание:   экономить тепло 

гораздо сложнее, чем снижать затраты на освещение, поэтому усилия 

проектировщиков и строителей в первую очередь направлены на то, чтобы 

утеплить конструкцию. Повышение теплоизоляции помещения дает 

возможность установить менее мощное оборудование для отопления. В этом 

случае можно сделать отопительные приборы меньшей площади и изменить 

режим работы отопительной системы в целом.  В зависимости от вида 

отопительной установки необходимо предусмотреть теплоизоляцию 

помещения внутри или снаружи. В домах с газовым обогревом стоит 

обратить особое внимание на внутреннюю изоляцию, а помещение, 

http://elport.ru/articles/C_pervogo_sentyabrya_povyisili_tarifyi_jkh_


отапливаемое с помощью воды, необходимо тщательно изолировать 

снаружи.  

Если в новых домах энергосберегающие технологии используются 

повсеместно, то изменить ситуацию в уже построенном жилом фонде 

достаточно сложно. Абсолютное большинство многоэтажек было возведено 

еще в то время, когда слова «энергосбережение ЖКХ» никому ничего не 

говорили. В результате старые здания не соответствуют современным 

требованиям ресурсосбережения, невозможно качественное изменение 

систем отопления и водоснабжения, да и утепление дома приносит лишь 

временный эффект. Поэтому сегодня существует несколько иных способов 

решения проблем в этой сфере.  

Энергосбережение ЖКХ: совместная работа жильцов и 

управляющей компании 

В первую очередь коммунальное хозяйство должно организовать 

энергетический аудит. После подобной проверки эксперты выскажут мнение 

о потере тепла жилого помещения и укажут на проблемные моменты, 

которые стоит решить в первую очередь. Проверку должен пройти каждый 

дом, потому что даже при одинаковой планировке внешне одинаковые дома 

могут иметь совершенно разные проблемы.  

Энергосбережение ЖКХ подразумевает, что в каждом доме будет 

произведена установка счетчиков, учитывающих расход водо- и 

газоснабжения, а также  электричества. Возможно ведение учета как всего 

дома целиком, так и реализация индивидуального квартирного учета. В 

последнем случае у жильцов появляется мотивация экономить 

электроэнергию:  лишние расходы моментально будут отражаться в 

платежной квитанции, а значит, энергосберегающие технологии будут 

являться залогом того, что в экономии энергии будут заинтересованы не 

только власти, но и конечные потребители.  

Помимо экономии расходов еще одним преимуществом установки 

счетчиков является возможность устанавливать «интеллектуальное» 

http://stroim.elport.ru/?articles=showgroups&group_id=55


оборудование, которое может своевременно отслеживать аварийные 

ситуации и оперативно реагировать при их возникновении. Датчики 

моментально сообщают о неполадках владельцу и автоматически принимают 

меры  - перекрывают воду, если сорвало кран, или блокируют подачу газа, 

если в системе газоснабжения обнаружены неполадки.  

Установка счетчиков и специальных датчиков поможет раз и навсегда 

решить проблему испорченного дорогостоящего ремонта у соседей снизу, а 

также сделает дом гораздо безопаснее для жильцов.  

Предотвратить взрыв по причине утечки газа, сохранить в целости 

имущество и, может быть, жизни людей, спастись от судов и восстановления 

квартир соседей  - это ли не лучшие примеры энергосбережения, 

ресурсосбережения и рачитального хозяйствования? Но есть и более 

"спокойные", уже освоенные примеры энергосберегающих технологий 

каждодневного применения, итак:  

Современные энергосберегающие технологии в обычной лампочке 

В рамках реализации программы энергосбережения ЖКХ все чаще 

слышится реклама энергосберегающих ламп. Это могут быть и привычные 

длинные трубки, которые часто можно встретить в офисных зданиях, и 

компактные энергосберегающие лампы вполне привычной формы. Их 

относительно высокая стоимость вполне оправдана: одной лампочки в 20 Вт 

по заверениям производителей хватит более чем на полтора года 

непрерывной работы.  При этом не стоит забывать, что ее светоотдача 

сравнима со светоотдачей обычной стоваттной лампы накаливания, а это 

значит, что энергосберегающие лампы «съедают» из семейного бюджета в 5 

раз меньше денег.   

Подобное преимущество позволяет использовать энергосберегающие 

технологии в маленьких светильниках с большим количеством 

пластмассовых запчастей. Применение обычной лампы накаливания чревато 

тем, что в светильнике оплавится патрон или даже сам провод. Если 

светильник предназначен для освещения рабочей поверхности – письменного 



стола, мольберта или корзинки с рукоделием, смело выбирайте 

энергосберегающие лампы:  отсутствие мерцания при работе снизит нагрузку 

на ваши глаза.  

Для того чтобы свет лампы наполнял дом уютом, а не превращал 

гостиную в офисный кабинет, стоит обращать внимание на маркировку. На 

упаковке лампы должен присутствовать код из трех цифр, который 

показывает индекс цветопередачи и цветовую температуру лампы. Для 

приятного, естественного освещения своей квартиры или дома желательно 

приобретать лампу со значением кода от 800 до 900.  

Многих пугает наличие в лампе ртути, однако стоит заметить, что одна 

лампочка содержит всего 2-4 миллиграмма вещества. Чтобы получить 

столько же ртути, сколько содержит обычный градусник, необходимо 

разбить более пяти сотен  ламп.   

«Умное» энергосбережение внутри и снаружи дома 

Территория возле жилого дома также может быть оснащена 

энергосберегающими технологиями: они должны быть освещены  только 

тогда, когда по ним осуществляется движение, остальное время мощные 

прожекторы впустую потребляют огромное количество энергии. 

Установленная современная система контроля может обеспечивать 

энергосбережение  и включать освещение тогда, когда датчик среагирует на 

движение: подъезжающая машина или приближающийся человек заставят 

лампы светить на полную мощность, а после их уход система снова снизит 

освещение до минимума.  

Это же касается и территории под козырьком подъезда. Те же датчики, 

улавливающие движение, позволяют контролировать приближение человека 

и включать максимальное освещение. В ночное время будет достаточным 

лишь слегка подсвечивать территорию: работающие в полсилы светильники 

сэкономят немало киловатт, ведь примерно с 2 до 6 ночи свет в этом месте 

практически не нужен.  



Энергосбережение ЖКХ должно решить еще одно проблему: 

освещение лестничных площадок и пролетов сегодня - одна из самых 

больших статей расходов. Это пространство должно освещаться постоянно, 

несмотря на то, что в высоких зданиях жильцы всегда предпочтут 

воспользоваться лифтом. Освещение лестничной площадки необходимо по 

правилам безопасности: если дверь лифта будет открыта, а кабина будет 

находиться несколькими этажами ниже или выше, возможны несчастные 

случаи.  

Во многих зданиях светильники горят всю ночь, поэтому разумным 

решением также будет установка здесь оборудования с датчиками движения 

или звука. Современные энергосберегающие технологии включают лампы 

только при приближении человека, в остальное время светильники либо не 

работают вовсе, либо работают  в режиме дежурного освещения. 

P.S. Вот она актуальная проблема - энергосбережение. Вы регулярно 

платите за свет? А задумывались ли Вы, сколько Вы платите в свой 

кондоминимум за свет, который горит в подъездах и во дворе?  А за воду, 

которую льют соседи. А ведь они еще и пускают ее по ночам, шумят, 

плещутся в ванных и мешают спать!  Вот, если б у них счетчики воды стояли, 

да чтоб подороже....  

Но что касается экономии за счет освещения во дворах только тогда, 

когда там люди... это вопрос неоднозначный - автоматика дорогая, ломкая, да 

и представьте - выглянул на улицу, а там полная темнота. Вот это 

полное энергосбережение.» 

  



4. Эффективность внедрения энергосберегающих ламп. 

Энергосберегающие лампы потребляют всего около 25вт энергии, 

тогда как светят как стоваттные лампы накаливания. Почему же 

большинство людей не покупают эти лампы? 

а) Энергосберегающие лампы стоят дороже. Их цена колеблется от 100 

до 250 рублей. 

б) Люди не понимают экономии в долгосрочной перспективе. 

в) Население плохо информировано о выгодах установки этих ламп. 

г). Нет внятной политики государства по энергосбережению. 

Решим простую задачку. Покупаем энергосберегающую лампочку за 

250 руб., и обычную лампу накаливания за 5 рублей. Срок службы 

энергосберегающей лампы от 6000 до 12000 часов. Обычной лампы 

накаливания – чуть более тысячи. Предположим, что светят они одинаково. 

Тариф за электроэнергию приблизительно составляет около 120 копеек. 

Инфляцию заложим на уровне 10%. Какая из ламп выгоднее? 

Пусть в год лампа горит около 100 часов. Рассмотрим период равный 

пяти годам. Пусть Sл – затраты при использовании лампы накаливания, Sэ – 

при использовании энергосберегающей лампы. Тогда… 

Sл=(5+0,1*5*1000*1,2)*1,1^5=1006,5 руб. 

Sэ=250+(0,025*5*1000*1,2)* 1,1^5=491,6 руб. 

Экономия составит Sл – Sэ= 515 руб. Соответственно, срок 

окупаемости энергосберегающей лампы - всего два года. А какую энергию и 

какое кол-во топлива мы сэкономим при переходе на энергосберегающие 

лампы? Расчеты достаточно просты. 

Ел=100*5000=500000Дж. 

Еэ=25*5000=125000Дж. Видим, что получается четырехкратная 

экономия в топливе. Если его теплотворная способность q равна 406*10^5 

(мазут), то получим, что масса сэкономленного топлива m равна 

m=(Ел – Еэ)/q=9грамм. 



Казалось бы, что число весьма незначительное. Но если умножить его 

на несколько миллионов ламп, использующихся в районе…то окажется, что 

экономия в топливе будет весьма значительной. 

Первоочередные малозатратные мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Реализовывать мероприятия и оценить эффект от мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности возможно 

только при установленных приборах учета. 

1. Мероприятия по пропаганде энергосбережения: 

- ежемесячно вести мониторинг потребления электроэнергии - 

кВт*ч/м2, анализировать причины снижения (повышения) потребления; 

- разработка и распространение наглядных агитационных материалов 

- установка информационного стенда по энергосбережению; 

- проведение ежеквартальных собраний с участием всего коллектива; 

- проведение собраний по обмену опытом с другими бюджетными 

учреждениями; 

- организация выставок и конференций по энергосбережению; 

- информирование студентов о новых разработках в области 

энергосбережения. 

2.  Мероприятия по экономии электроэнергии: 

- установка энергосберегающих ламп; 

- установка выключателей с зональным вкл/выкл. освещения 

мастерской; 

- установка датчиков движения для автоматического включения и 

выключения освещения; 

- назначить персональных ответственных за выключение 

электропотребляемого оборудования (лампы освещения, источники 

бесперебойного питания сварочного оборудования, зарядные устройства и 

др.) на ночное время, выходные и праздничные дни; 

- обеспечение бесперебойной работы приборов учета электроэнергии. 



5. О повышении энергоэффективности 

жилищно-коммунальных услуг 

«Энергоемкость отечественной продукции и услуг существенно выше, 

чем в странах Евросоюза и Северной Америки, которые стали нашими 

конкурентами после вступления Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию. Это означает, что отечественная продукция и услуги 

становятся не конкурентоспособными в условиях открытого рынка, 

поскольку сразу проигрывают в цене. Разрыв в энергоемкости продукции 

объясняется не столько климатическими условиями (страны Скандинавии и 

Канады близки по климату) сколько качеством используемых материалов и 

оборудования, промышленных и организационных технологий. 

Жесткая конкуренция на мировом рынке, непрерывный рост цен на 

энергоресурсы, перманентный мировой экономический кризис 

обусловливают переход всей экономики страны и, в том числе жилищно-

коммунального хозяйства, как энергоемкого сектора экономики, на 

энергосберегающие технологии и материалы. 

Общий объем жилищного фонда России около 3 млрд. кв. м (19 млн. 

жилых строений). Однако из них: 62,1 процента старше 30 лет, 3,1 процента 

(88,7 млн. кв. м) - это ветхий и аварийный фонд, в котором проживают более 

2,5 млн. человек; около 40 млн. человек живут в неблагоустроенных 

квартирах. Анализ показывает, что около 70% жилищного фонда России не 

удовлетворяет требованиям ресурсо-энергосбережения и требует 

капитального ремонта или модернизации. Все это относится и к Москве, и к 

Санкт-Петербургу, жилищный фонд которого является самым старым в 

стране. 

На производство тепловой энергии для систем теплоснабжения 

жилищной и бюджетной сфер расходуется около трети всего потребления 

первичной энергии в России (около 360 млн тонн условного топлива), при 

этом фактические потери в системах теплоснабжения составляют 20-60%. 



Все это, а также неэффективная система управления и организации, как 

в системе ЖКХ, так и топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), 

определяют необходимость разработки и внедрения комплексных систем 

энергосбережения, включающих на различных уровнях многоквартирный 

дом, район города и мегаполис в целом. 

Повышение энергоэффективности жилищно-коммунальных услуг 

(ЖКУ) сегодня, безусловно, актуально, так как основной тренд развития 

российской экономики ориентирован на использование 

ресурсоэнергосберегающих технологий, материалов и оборудования во всех 

секторах экономики. Необходимость решения этой задачи определяется 

государственной политикой в области энергосбережения, а еѐ успешное 

решение обусловливает необходимость разработки концептуальных, 

методических и организационных решений, адекватных требованиям 

государства и населения, в условиях формирующихся рынков ЖКУ и 

энергоресурсов. 

Таким образом, недостаточная разработанность проблем внедрения 

технологий энергосбережения в сфере ЖКХ, неэффективность системы 

государственного регулирования взаимоотношений между субъектами рынка 

ЖКУ, рынка потребителей этих услуг и рынка поставщиков энергоресурсов в 

контексте энергосбережения, отсутствие системного подхода к решению 

проблемы энергосбережения в сфере ЖКХ с применением, в частности, 

возобновляемых источников энергии обусловили актуальность избранной 

темы исследования. 

Вместе с тем проведенные исследования показывают, что в настоящее 

время недостаточно исследований, посвященных проблемам внедрения 

ресурсоэнерго- сберегающих технологий, оборудования и материалов в 

процессы производства, потребления и учета жилищно-коммунальных услуг, 

а также вопросам реализации комплексного подхода к проблемам 

энергосбережения на уровне районов и мегаполиса в целом с использованием 

возобновляемых источников энергии.» 



6. Экономия электрической энергии в промышленности 

a. Перевод внешних и внутренних сетей на повышенное 

напряжение и реконструкция сетей 

Экономия электроэнергии в сети при переводе ее на более высокий 

класс напряжения определяется, кВт∙ч 

W = 0,003pLt (((I1 )
2 
/ F1 ) – ((I2 )

2 
/ F2 )), 

где L - длина участка сети, на котором производится повышение 

номинального напряжения, м; I - среднее значение токов в каждом проводе 

сети соответственно при низшем и высшем напряжении, А; p - удельное 

сопротивление провода при 20С (для алюминия 0,026 - 0,029; для меди 

0,0175 - 0,018, для стали 0,010 – 0, 014 Ом∙мм
2
 /м); F1 и F2 - сечение проводов 

сети при низшем и высшем напряжении, мм
2
 (при проведении мероприятий 

без замены проводов F1 = F2 ); t - расчетный период времени, ч. 

Экономия электроэнергии при проведении реконструкции сетей, кВт∙ч: 

замена сечения проводов; 

замена материала проводов; 

сокращение длины без изменения напряжения; 

W = 0,003I
2 
((P1 L1 / F1 ) – (P2 L2 / F2 )) t, 

где p1, L1, F1 - удельное сопротивление материала провода, Ом∙мм
2
 /м, 

длина линии, м, сечение проводов сети, мм
2
 до реконструкции; p2, L2, F2 - 

аналогичные параметры линии после реконструкции; I - средний ток линии, 

А; t - расчетный период времени, ч. 

b. Включение под нагрузку резервных линий электропередачи 

Потери электрической энергии в сетях пропорциональны активному 

сопротивлению проводов, следовательно, при включении под нагрузку 

резервной линии потери снизятся в 2 раза, если длина, сечение проводов и 

нагрузка основной и резервной ВЛ равны и схемы соответственно 

одинаковы. 

c.  Экономичный режим работы трансформаторов 



Экономичный режим работы трансформаторов определяет число 

одновременно включенных трансформаторов, обеспечивающих минимум 

потерь электроэнергии в них. На подстанциях, оборудованных однотипными 

трансформаторами одинаковой мощности, число одновременно включенных 

трансформаторов определяется следующими условиями: 

1. при росте нагрузки подключение (n +1) - го трансформатора 

экономически целесообразно, когда коэффициент нагрузки работающих 

трансформаторов достигает значения: 

K3 =  

2. при снижении нагрузки экономически целесообразно отключать 

один из трансформаторов, когда коэффициент загрузки работающих 

трансформаторов достигает значения: 

K3 =  

где n - число включенных трансформаторов, PХХ - паспортные потери 

холостого хода трансформатора, кВт; PКЗ - паспортные потери короткого 

замыкания трансформатора, кВт; QXX = SH  (IXX / 100) - реактивные потери 

холостого хода трансформатора, кВАр; QКЗ = SH  (UКЗ / 100)  - реактивные 

потери короткого замыкания, кВАр; SН - номинальная мощность 

трансформатора, кВ∙А; UКЗ - напряжение короткого замыкания, %; IХХ - ток 

холостого хода, %; kЭ - коэффициент потерь, кВт/кВАр. 

Примерные значения kЭ в зависимости от места установки 

трансформаторов принимаются согласно табл.1. 

 

Таблица 1. Значения коэффициента потерь в зависимости от места 

установки трансформатора 

№ Характеристика трансформатора и 

системы электроснабжения 

kэ , кВт/кВАр 

KЭ в часы 

максимума 

нагрузки ЭС 

KЭ в часы 

минимума 

нагрузки ЭС 



1. Трансформаторы, получающие 

питание непосредственно от шин ЭС 

0,02 0,02 

2. Сетевые трансформаторы, 

питающиеся от ЭС на генераторном 

напряжении 

0,07 0,04 

3. Понижающие трансформаторы 

110/35/10 кВ, питающиеся от 

районных сетей 

0,1 0,06 

4. Понижающие трансформаторы 10 

6/0,4кВ, питающиеся от районных 

сетей 

0,15 0,1 

 

При наличии на подстанции двух или более трансформаторов 

различной мощности целесообразно строить кривые зависимости потерь от 

нагрузки трансформаторов. Потери мощности для построения этих кривых 

определяются по выражению: 

P = n (PХХ+ kЭ QХХ ) + 1 / n) (PКЗ + kЭ QКЗ) (k3 )
2 
. 

По кривым в зависимости от нагрузки подстанции определяется режим 

работы трансформаторов, т.е. подключение дополнительного 

трансформатора или вывод из работы одного из трансформаторов. 

  



7. Вентиляционные установки 

Расход электроэнергии вентиляционными установками в некоторых 

производствах достигает больших объемов. Сокращение расхода возможно 

за счет внедрения следующих мероприятий: 

замена старых вентиляторов новыми, более экономичными; 

внедрение экономичных способов регулирования 

производительности вентиляторов; 

блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания 

и закрывания ворот; 

отключение вентиляционных установок во время обеденных 

перерывов, пересменок и т.д.; 

устранение эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта; 

внедрение автоматического управления вентиляционными 

установками. 

1. Замена вентиляторов старых типов на современные. Замена 

вентиляторов старых типов с низким к.п.д. вентиляторами нового типа дает 

большую экономию электроэнергии. 

2. Внедрение экономичных способов регулирования 

производительности вентиляторов. Значительные сокращения расхода 

электроэнергии вентиляторами обеспечивают следующие мероприятия: 

- применение многоскоростных ЭД вместо регулирования шиберами в 

напорной линии вентиляционной установки. Экономия энергии при этом 

составляет 20 – 30%; 

- регулирование подачи воздуходувок шиберами на всосе вместо 

регулирования на нагнетании дает экономию ЭЭ до 15%; 

- регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочих местах 

вместо регулирования на нагнетании дает экономию ЭЭ до 10%. 

регулирование подачи дымососа с помощью цилиндрических 

направляющих аппаратов вместо дроссельного дает экономию ЭЭ до 25%. 



3. Блокировка вентиляторов тепловых завес с устройствами 

открывания и закрывания ворот. Для сокращения расхода ЭЭ на привод 

вентиляторов тепловых завес в большинстве случаев рекомендуется 

сблокировать механизм тепловой завесы с устройствами открывания и 

закрывания ворот. Когда ворота открываются, автоматически включается 

тепловая завеса, а при закрывании ворот завеса отключается. 

В том случае, когда рабочие места находятся близко от ворот, следует 

устанавливать на тепловые завесы двухскоростные ЭД, которые 

автоматически включаются на высшую скорость при открывании ворот и 

переключаются на низшую скорость при закрытых воротах. При этом 

мощность ЭД при работе на низшей скорости в 2 раза меньше, чем при 

работе на высшей скорости. 

Обычно тепловая завеса работает на пониженной скорости вентилятора 

(60 – 70% общего количества часов работы). Если принять отопительный 

сезон продолжительностью 4000ч/год и мощность ЭД 10кВт, то 

электродвигатель должен работать с половинной мощностью 5кВт 2400ч. 

Отключение вентиляционных установок во время обеденных 

перерывов и пересмен дает нередко экономию электроэнергии до 20%. 

4. Улучшение работы вентилятора. Потери ЭЭ в вентиляторной 

установке можно снизить за счет изменения числа оборотов вала, угла 

установки лопаток на рабочем колесе, поворотом лопаток направляющего 

аппарата и т.д. 

5. Устранение дефектов при эксплуатации вентиляционных установок. 

Нередко при монтаже, сборке и ремонте вентиляционных установок 

допускаются отступления от проекта. Эти дефекты приводят к 

нерациональному расходу электроэнергии. К ним можно отнести: 

- работу осевого вентилятора с перевернутым колесом, при этом 

снижается к.п.д. вентилятора на 20 – 40% и соответственно увеличивается 

расход электроэнергии; 



- увеличение зазора между рабочим колесом и всасывающим 

патрубком у центробежных вентиляторов (нормальная величина зазора – не 

более 1% диаметра колеса). Несоблюдение этих условий резко снижает к.п.д. 

и увеличивает расход электроэнергии. Например, у осевых вентиляторов 

увеличение зазора до 3% длин лопатки к.п.д. снижается на 5 – 10%; 

- снятие обтекателя перед входом в рабочее колесо снижает к.п.д. на 

10%; 

- укороченный диффузор или его отсутствие у осевых вентиляторов 

снижает к.п.д. на 6%; 

- некачественное изготовление и монтаж отводов, тройников, колен, 

вмятины, плохая штукатурка каналов и т.п. значительно увеличивают 

сопротивление системы и соответственно расход энергии; 

- неплотности во фланцевых соединениях, негерметичность 

подсоединения воздуховодов к вентиляторам и другие источники присосов 

вызывают увеличение расхода электроэнергии. 

6. Внедрение автоматического управления вентиляционными 

установками. 

- устройство блокировки индивидуальных вытяжных систем снижает 

расход ЭЭ на 25 – 30%; 

- устройство блокировки вентилятора воздушных завес с механизмом 

открывания ворот может дать экономию ЭЭ до 70%; 

- устройство автоматического регулирования и управления 

вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного 

воздуха дает экономию электроэнергии 10 – 15%. 

  



8. Как экономят энергоресурсы во Франции 

Если какая-нибудь старенькая «хрущевка» запросто потребляет все 200 

киловатт в час, то во Франции зданиям разрешено в среднем около 50 кВт. 

Счета, получаемые французами, информируют хозяина об эволюции его 

энергопотребления и даже дают советы. Чтобы облегчить эти самые счета, 

многие прибегают к технологиям, которые нам пока кажутся научной 

фантастикой. Солнечные батареи устанавливаются чуть ли не в обязательном 

порядке на всех крышах, кроме того, активно используются тепловые 

насосы, «канадские колодцы» и геотермальные системы вентиляции. 

70% электроэнергии производят атомные станции 

Мне кажется, ошибается тот, кто говорит, что деньги правят миром. 

Ведь на самом деле миром правит энергия. В России, где до недавнего 

времени газ и свет почти ничего не стоили, такое утверждение может 

показаться сомнительным. Зато многие западные страны, в том числе и 

Франция, уже давно усвоили правило: энергия - это жизнь. А также 

стабильность, независимость и благополучие государства. 

Для Французской Республики эта история началась в конце 50-х годов 

прошлого века, когда президентом был Шарль де Голль. Он принял 

решение - по политическим причинам, естественно, - что стране нужна 

энергетическая независимость, и дал задание развивать ядерную энергетику. 

С тех пор в стране построено 19 атомных электростанций. Эта индустрия 

настолько мощна, что производит больше 70% всего французского 

электричества. Так Франция стала одной из самых ядерных стран в мире. 

А недавно выяснилось, что для счастья нации нужна не только 

энергетическая самодостаточность, но и здоровая экологическая обстановка, 

что глобальное потепление грозит всему человечеству катастрофическими 

последствиями и что нужно срочно предпринимать меры по борьбе с этим 

зловредным явлением. Таким образом, тема энергии лежит очень близко к 

сердцу Франции. С одной стороны, хочется как можно меньше зависеть от 



чужих поставок. С другой, надо бы уменьшить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. И в обе эти стороны политика ведется на самом высоком уровне. 

Начнем с того, что в сентябре 2007 года была открыта серия 

Гренельских соглашений об охране окружающей среды (Grenelle 

Environnement). Соглашения эти стали результатом длительных дебатов 

между самыми разными людьми: политическими деятелями, 

представителями властей, профсоюзов, государственных и 

негосударственных организаций. И все эти люди собирались для того, чтобы 

выработать стратегию Франции в отношении так называемого «устойчивого 

развития» (sustainable development), энергоэффективности, парникового 

эффекта и биоразнообразия. Согласились на том, что приняли закон 

«Гренель I», определяющий, каких целей хочет достичь Франция в 

ближайшие десятилетия в упомянутых областях. Например, была поставлена 

задача увеличить к 2015 году долю переработанных отходов до 45%. 

Чтобы продать квартиру, нужна этикетка с буковкой 

Гренельские соглашения - событие хотя и многоразовое, но не 

постоянное. А вот некоторые государственные органы работают над 

энергетическими темами изо дня в день. В это трудно поверить, но во 

Франции, наряду с обыденными министерствами, которых в любой стране 

пруд пруди (минфин, минобороны и т.д.) существует министерство экологии, 

устойчивого развития и энергии. Три в одном. И его название в точности 

определяет то, чем это министерство занимается. 

К примеру, на днях оно объявило список 212 территорий, которые 

получат премию от 500 тыс. до 2 млн. евро за то, что они территории 

позитивной энергии. Не в том смысле, что эти административные 

образования излучают особенно много добра и позитива (хотя и этого никто 

не отрицал). В действительности, эти территории выбраны за 

исключительные достижения в области экологии. Критериев оценки было 

шесть: снижение энергопотребления зданий, уменьшение объемов выброса 

выхлопных газов транспортной сферой, разумная система управления 



отходами, использование возобновляемых источников энергии, сохранение 

биоразнообразия и просвещение граждан в отношении проблем окружающей 

среды. 

В том, что касается вопросов энергопотребления, французские законы 

суровы. Все в этой стране слышали о знаменитом термическом регламенте-

2012 (RT-2012), который применяется ко всем новым зданиям за очень 

редкими исключениями. Этот документ создан во имя достижения трех 

главных целей: повышение энергоэффективности зданий, поощрение 

развития новых технологий и содействие национальной 

энергонезависимости. В частности, RT-2012 устанавливает допустимый 

расход энергии для каждого нового здания в зависимости от его назначения, 

географического положения и конфигурации. Зданиям разрешено потреблять 

в среднем ориентировочно 50 кВт в час на отопление и освещение. Это 

сравнительно мало. Какая-нибудь старенькая «хрущевка» запросто 

потребляет все 200. 

Эти проблемы энергосбережения, естественно, не только витают в 

сфере политики, но и касаются непосредственным образом земной жизни 

простых французов. Например, как для бытовых электроприборов, так и для 

автомобилей и для жилья применяется одинаковая система оценки 

энергоэкономичности: в зависимости от того, сколько энергии потребляет 

дом/машина/телевизор, ему (или ей) присваивается маркировка от А до G. 

Если A - значит, экономная вещь. G - наоборот. 

Любой желающий сдать или продать квартиру обязан пригласить 

эксперта, чтобы тот выдал этикетку с соответствующей буковкой. 

Естественно, жилье класса A, утепленное по всем новым правилам, 

продается значительно дороже, чем жилье старого образца. Зато экономия на 

отоплении настолько значительна, что разница в цене быстро окупается и 

энергоэффективный дом в конечном итоге оказывается значительно более 

экономичным. 

 



Солнечные батареи на всех крышах 

Стремление к экономии сказывается даже в том, как выглядят счета за 

коммунальные услуги. На них не только указывается, сколько было 

употреблено литров воды или киловатт/час электричества и сколько за них 

теперь придется заплатить. Счета информируют своего хозяина об эволюции 

его энергопотребления за последние несколько месяцев... и даже иногда дают 

советы. Недавно хозяйка дома, где я снимаю комнату, получила счет за воду, 

к которому приложено длинное письмо примерно следующего содержания: 

«Мы заметили, что ваше потребление значительно выросло с августа по 

сентябрь 2014 года. (Тут приводится график, показывающий, как росло 

водопотребление в указанные месяцы.) Возможно, это связано с тем, что вы 

используете больше воды. Но может статься, что где-то имеется протечка...» 

И дальше следует подробное описание способов убедиться, что протечек в 

доме нет. (Для интересующихся, цена за киловатт в час во Франции 

колеблется между 10 и 16 центами и зависит как от поставщика - их здесь 

много разных - так и от того, в какое время суток происходит расход 

электричества.) 

Чтобы облегчить свои счета, многие французы прибегают к 

технологиям, которые мне до приезда в Бордо казались научной 

фантастикой. Солнечные батареи тут устанавливаются чуть ли не в 

обязательном порядке на всех крышах, и в целом отзывы пользователей 

положительные. Тепловыми насосами люди тоже в целом довольны, хотя это 

оборудование не из дешевых. А вот так называемые «канадские колодцы», 

или геотермальные системы вентиляции, на практике не окупают 

первоначальных вложений, насколько я могу судить по опыту знакомых 

людей. 

Вообще, французское государство всячески поощряет граждан к 

экономному и экологичному образу жизни. При обмене старой дизельной 

машины на новую, экономичную, житель Франции может рассчитывать на 

материальную помощь от государства в размере до 10 тыс. евро. Французы, 



решившие отремонтировать свой дом в соответствии с термическим 

регламентом-2012, получают материальную поддержку, покрывающую до 

1/3 всех расходов на ремонтные работы. (Любопытно, что парам 

предоставляются более выгодные условия, чем одиноким людям.) Кроме 

того, государство дает возможность взять на те же нужды по утеплению дома 

беспроцентный кредит на сумму до 30 тыс. евро. 

Надежда Бельцова // http://gisee.ru  
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9. Социальная интерактивная онлайн-игра «ЖЭКА» 

Социальная интерактивной онлайн-игра «ЖЭКА» рекомендована 

Управлением образования и науки Тамбовской области к использованию в 

образовательном процессе (Письмо от 16.02.2015 № 1.06-08/267) 

– - , 

позволяющая

 за 

жилищно-коммунальные услуги.  

Игра повышает правовую грамотность граждан Российской Федерации 

в сфере жилищно-коммунальных услуг, в том числе при проведении 

капитального ремонта. «Жэка» – это игра с простыми правилами, которые 

понятны как детям, так и взрослым.  

 

ствие 

развора  

игры предполагает, что бережливости и экономии их должен научить 

домовенок Жэка, в роли которого и выступает игрок.  

 Если в самом начале игры многоэтажка- хмурая бетонная коробка, 

непригодн

. 

Основная задача игрока – поддерживать «комфортную атмосферу» в 

доме, снизив расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет 

умелого применения мер по энергосбережению. Наладить «погоду в доме» - 

главная задача домовенка Жэки. Чтобы ее выполнить, он должен обучить 

семью Лазаревых рачительно расходовать коммунальные ресурсы и 

использовать современное энергоэффективное оборудование.  

Тогда на сэкономленные деньги члены семьи смогут приобрести 

всевозможные подарки - от галстуков до туристических путевок. Причем чем 

чаще, тем лучше! 



По игровому полю распределено устаревшее оборудование и бытовые 

приборы, которые игрок должен обнаружить и заменить на современные, 

энергоэффективные.  

Описание оборудования просвещает игрока в сфере 

энергоэффективности и учит его быть более грамотным при покупке бытовой 

техники в повседневной жизни. 

Помимо основного сценария, в игре есть 

 –  способ 

знакомства с основными понятиями жилищно-  

сферы. Любопытные задания заставляют задуматься и быстро усвоить 

ценную информацию. Вопросы викторины лаконичны и интерес

 занимательный ответ, который подробно описан 

в игре.  

 
  



Глоссарий 

Альтернативная энергетика - совокупность перспективных способов 

получения энергии, которые распространены не так широко, как 

традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их 

использования при низком риске причинения вреда экологии района.  

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - рабочее место 

оператора, диспетчера, конструктора, технолога и др., оснащенное 

средствами вычислительной техники для автоматизации процессов 

переработки и отображения информации, необходимой для выполнения 

производственного задания.  

Биотоопливо - биологическое топливо, различные органические 

материалы, выделяющие в процессе разложения тепло, которое используется 

для обогрева теплиц, парников и утеплѐнного грунта.  

Биоэнергетика - отрасль энергетики, основанная на использовании 

биотоплива, включающая в себя как твѐрдое биотопливо (древесные 

пеллеты, брикеты и пр.), так и жидкое (биодизель) и газообразное (биогаз). 

Бытовое энергопотребляющее устройство -  продукция, 

функциональное назначение которой предполагает использование 

энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для 

электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто 

киловатт и использование которой может предназначаться для личных, 

семейных, домашних и подобных нужд.  

Источник: Ст. 2, Федеральный закон об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ  

Ветрогенератор, ветроэлектрическая установка (ВЭУ) - устройство 

для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. 

Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и 

домашние (для частного использования). Промышленные устанавливаются 

государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, 

их объединяют в сети, в результате получается ветряная электростанция. Еѐ 

http://gisee.ru/articles/law/807/
http://gisee.ru/articles/law/807/


основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное 

отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для 

ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных 

ветрогенераторов достигает 6 МВт.  

Ветроэнергетика - отрасль энергетики, связанная с разработкой 

методов и средств для преобразования энергии ветра в механическую, 

тепловую или электрическую энергию. Ветер - возобновляемый источник 

энергии. Ветровая энергия может быть использована практически 

повсеместно; наиболее перспективно применение ветроэнергетических 

установок в сельском хозяйстве.  

Ветряная электростанция - несколько ветрогенераторов, собранных в 

одном, или нескольких местах. Крупные ветряные электростанции могут 

состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветряные электростанции 

называют ветряными фермами 

Водоотведение - совокупность санитарных мероприятий и 

технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод (См. 

Сточные воды) за пределы населѐнного пункта или промышленного 

предприятия  

Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой 

различных потребителей - населения, промышленных предприятий и др.  

Водосчѐтчик - прибор учѐта, предназначенный для измерения 

количества объѐма проходящего по водопроводу за единицу времени (расход 

воды). Чаще всего объѐм воды измеряют в кубических метрах — м³.  

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - источники непрерывно 

возобновляемых в биосфере Земли видов энергии: солнечной, ветровой, 

океанической, гидроэнергии рек. Возобновляемые источники энергии 

являются экологически чистыми; они не приводят к дополнительному 

нагреву планеты.  

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, 

полученный в виде отходов производства и потребления или побочных 



продуктов в результате осуществления технологического процесса или 

использования оборудования, функциональное назначение которого не 

связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.  

Источник: Ст. 2, Федеральный закон об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ  

Газоснабжение - организованная подача и распределение газового 

топлива для нужд народного хозяйства.  

Газосчѐтчик - прибор учѐта, предназначенный для измерения 

количества объѐма проходящего по газопроводу за единицу времени (расход 

газа). Чаще всего объѐм газа измеряют в кубических метрах — м³.  

Гелиоэнергетика - отрасль энергетики, в которой для получения 

электрической и тепловой энергии используется лучистая энергия Солнца. 

Энергия солнечного излучения относится к возобновляемым природным 

видам энергии наряду с гидравлической и геотермальной; еѐ общее 

количество, получаемое поверхностью Земли за год, составляет около 1018 

кВт∙ч, что более чем в 20 000 раз превышает современный уровень мирового 

энергопотребления. Наиболее целесообразно и перспективно использование 

энергии Солнца для энергоснабжения потребителей, находящихся в южных 

труднодоступных, удалѐнных районах, не нуждающихся в больших 

мощностях (для водоснабжения пресной водой, получения бытового тепла и 

т. п.), а также в космосе. Лучистая энергия Солнца используется 

человечеством с древних времѐн (напр., сушка пищевых продуктов). Со 

временем был разработан ряд устройств для нагрева воды, обогрева теплиц и 

т. п. Затем появились различные установки для отопления и охлаждения 

зданий, опреснения солѐной воды, энергообеспечения устройств систем 

связи, ирригации, космических аппаратов и т. д. К 2000 г. доля используемой 

солнечной энергии в общем объѐме энергопотребления составила 2–3 %. 

Исследования в области использования солнечной энергии ведутся во многих 

странах мира, особенно в регионах с интенсивным солнечным излучением – 

в странах Средиземноморья, юга Европы, на Ближнем Востоке, в Африке, 
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странах Средней Азии и др. Разработки проводятся на уровне национальных 

программ, что связано во многом с постепенным истощением традиционных 

источников энергии и повышением цен на органическое топливо. 

Строительство гелиоустановок обычно рассматривается как дополнение к 

традиционным источникам энергии. Недостатком всех гелиоустановок 

является зависимость их работы от состояния атмосферы, а также от 

сезонных и суточных колебаний солнечной радиации, что требует включения 

в их состав аккумулирующих устройств.  

Геотермальная энергетика - получение тепловой или электрической 

энергии за счет тепла земных глубин, один из вариантов нетрадиционной 

энергетики. Экономически эффективна Г.э. в районах, где горячие воды 

приближены к поверхности земной коры - в районах активной 

вулканический деятельности с многочисленными гейзерами (Камчатка, 

Курилы, острова Японского архипелага). В РФ перспективным районом для 

развития Г.э. является также Северный Кавказ.  

Демонстрационная зона (высокой энергетической 

эффективности) - совокупность мероприятий на объектах, расположенных 

на территории субъекта Российской Федерации, на территории 

муниципальных образований или их ограниченной территории, в которых 

создаются благоприятные условия для получения и демонстрации 

совокупного эффекта за счет повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов, решения организационных, технических, 

экономических, нормативно-правовых проблем по приоритетным 

направлениям энергосбережения, концентрации ресурсов производственного 

и научно-технического потенциала, с целью создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.  

Источник: Проект приказа МинРегионРазвития «Об утверждении положения 

о демонстрационных зонах»  



Диммер - техн. бесступенчатый переключатель, регулятор света в 

помещениях.  

Дистанционное обучение или обучение на расстоянии -

 совокупность современных педагогических, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, методов и средств (например Internet), 

обеспечивающая возможность обучения без посещения учебного заведения, 

но с регулярными консультациями у преподавателей учебного заведения.  

Дуговая ртутная люминесцентная лампа (ДРЛ) - принятое в 

отечественной светотехнике обозначение разрядной лампы высокого 

давления (РЛВД), в которых для исправления цветности светового потока, 

направленного на улучшение цветопередачи, используется излучение 

люминофора, нанесѐнного на внутреннюю поверхность колбы.  

Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКХ совокупность 

предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию населения. Включает 

санитарно-технические предприятия (водопровод и другое), жилищно-

коммунальное хозяйство, городской транспорт, энергетические предприятия, 

гостиницы, сооружения благоустройства (дороги и др.).  

Застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.  

Зелѐное строительство - практика строительства и эксплуатации 

зданий, целью которой является снижение уровня потребления 

энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного 

цикла здания: от выбора участка к проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и разрушению.  

Инновации - практическое воплощение идей в новую продукцию, 

услуги, образовательные программы, процессы, системы, и социальное 

взаимодействие.  

Интегрированная структура - совокупность промышленных 

предприятий, организаций и учреждений, объединенных общностью задач по 

созданию определенных видов ВВСТ.  



Инфраструктура - совокупность зданий, сооружений, оборудования и 

служб обеспечения предприятий и образовательных учреждений, 

необходимых для их функционирования.  

Индивидуальный прибор учѐта - средство измерения, используемое 

для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов 

потребителями, проживающими в одном жилом помещении 

многоквартирного дома или в жилом доме.  

Информационная система - совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств.  

Источник: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»  

Класс точности прибора учѐта - основная метрологическая 

характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и 

дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения.  

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, 

отражающая ее энергетическую эффективность.  

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) - люминесцентная 

лампа, имеющая изогнутую форму колбы, что позволяет разместить лампу в 

светильнике меньших размеров. Такие лампы нередко имеют встроенный 

стартер, или электронный балласт. Компактные люминесцентные лампы 

разработаны для применения в конкретных специфических типах 

светильников, либо для замены ламп накаливания в обычных.  

Конкурентоспособность образовательных учреждений (ОУ) -

 способность ОУ обеспечить высокое качество подготовки 

квалифицированных специалистов, отвечающее требованиям личности и 

запросам организаций работодателей, в сравнении с другими аналогичными 

образовательными учреждениями.  

Конкурентоспособность системы образования -  

а) способность системы образования обеспечить высокое качество 
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подготовки квалифицированных специалистов. отвечающее требованиям и 

запросам личности и организаций, работодателей, в сравнении с 

аналогичными системами других стран в условиях международного рынка 

труда;  

б) способность системы образования обеспечить высокое качество 

подготовки квалифицированных специалистов из числа иностранных 

граждан, отвечающее их требованиям, в сравнении с аналогичными 

системами других стран в условиях международного рынка образовательных 

услуг. Имеют значение также квалификация, комфортность проживания и 

язык, на котором ведется преподавание.  

Конкурентоспособность специалиста - наличие у специалиста 

высокого качества подготовки, отвечающего требованиям и запросам 

работодателей, в сравнении с другими специалистами.  

Коэффициент полезного действия - величина, характеризующая 

совершенство процессов превращения, преобразования или передачи 

энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной.  

Коэффициент полезного использования энергии - отношение всей 

полезно используемой в хозяйстве (на установленном участке, 

энергоустановке и т.п.) энергии к суммарному количеству израсходованной 

энергии в пересчете ее на первичную.  

Кривая силы света - характеризует распределение силы света 

светового прибора в пространстве.  

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, 

на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены 

обязанности по управлению многоквартирным домом.  

Лампа накаливания - электрический источник света, в котором тело 

накала (тугоплавкий проводник), помещѐнный в сосуд с вакуумом или 

заполненный инертным газом, нагревается до высокой температуры за счѐт 

протекания через него электрического тока, в результате чего излучает 



видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в 

основном спираль из вольфрама и сплавов на его основе.  

Люминесцентная лампа - газоразрядный источник света, в котором 

видимый свет излучается в основном люминофором, который в свою очередь 

светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд 

тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени. Световая 

отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у ламп 

накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных ламп 

может в 20 раз превышать срок службы ламп накаливания при условии 

обеспечения достаточного качества электропитания, балласта и соблюдения 

ограничений по числу включений и выключений.  

Люминофор - вещество, излучающее свет при воздействии на него 

электромагнитного излучения. Используется в лампах дневного света, 

электронно-лучевых трубках и т.п.  

Металлогалогенная лампа (МГЛ) - один из видов газоразрядных 

ламп (ГРЛ) высокого давления. Отличается от других ГРЛ тем, что для 

коррекции спектральной характеристики дугового разряда в парах ртути в 

горелку МГЛ дозируются специальные излучающие добавки (ИД), 

представляющие собой галогениды некоторых металлов.  

Минэнерго Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, сланцевой и 

торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и 

продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения 

месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и 

в сфере нефтехимической промышленности, а также функции по оказанию 



государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

производства и использования топливно-энергетических ресурсов.  

Многотарифный прибор учѐта - многотарифный ПУ обеспечивает 

дифференцированный учет потребляемой электроэнергии в зависимости от 

времени суток.  

Мониторинг - постоянное или периодическое отслеживание 

протекания процессов, в частности обучения, а также изменения состояния 

субъекта с целью управления его обучением и распределением.  

Натриевая газоразрядная лампа (НЛ) -

. 

Поэтому преобладающим в спектре таких ламп является резонансное 

излучение натрия; лампы дают яркий оранжево-жѐлтый свет. Эта 

специфическая особенность НЛ (монохроматичность излучения) вызывает 

при освещении ими неудовлетворительное качество цветопередачи. Из-за 

особенностей спектра и существенного мерцания на удвоенной частоте 

питающей сети, НЛ применяются в основном для уличного освещения, 

утилитарного, архитектурного и декоративного. Применение НЛ для 

освещения производственных и общественных зданий крайне ограничено и 

обуславливается, как правило, требованиями эстетического характера.  

Непроизводительный расход ТЭР -  потребление ТЭР, обусловленное 

несоблюдением или нарушением требований, установленных 

государственными стандартами, иными нормативными актами, 

нормативными и методическими документами. 

Образовательная среда - совокупность информационных, 

технических, методологических средств и элементов инфраструктуры, 

формирующих условия для всех видов образовательной деятельности.  

Образовательное учреждение (ОУ) - учреждение, являющееся 

юридическим лицом, осуществляющее образовательный процесс, т.е. 

реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.  



Общедомовые нужды - сумма коммунальных нужд и общедомовых 

потерь энергоресурсов.  

Организации с участием государства или муниципального 

образования - юридические лица, в уставных капиталах которых доля 

(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и 

(или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или 

муниципальные унитарные предприятия, государственные или 

муниципальные учреждения, государственные компании, государственные 

корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем 

пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых 

принадлежат государственным корпорациям. 

Основная образовательная программа (ООП) - совокупность 

учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Отопление - искусственный обогрев помещений для поддержания 

температуры, отвечающей условиям теплового комфорта (напр., 18-20С в 

жилых помещениях), а иногда и требованиям технологического процесса. 

Под отоплением понимают также системы, выполняющие эти функции. 

Основные виды: водяное, воздушное, печное, электрическое, лучистое (в т. ч. 

панельное).  



Повышение квалификации - учебная деятельность, направленная на 

достижение более высокой ступени профессиональной квалификации, 

предусматривает освоение новых общетеоретических и специально-

технологических знаний, расширение спектра умений и навыков, углубление 

понимания связи между наукой и технологией. Одна из форм освоения 

прогрессивного опыта, целью которого является повышение эффективности 

труда, осуществляется в рамках системы непрерывного образования путем 

поэтапного образования в образовательных учреждениях соответствующих 

ступеней.  

Первичная энергия - Энергия, заключенная в ТЭР.  

Показатель экономичности энергопотребления изделия - 

количественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, 

отражающих его техническое совершенство, определяемое совершенством 

конструкции и качеством изготовления, уровнем или степенью потребления 

им энергии и (или) топлива при использовании этого изделия по прямому 

функциональному назначению.  

Полезная энергия - Энергия, теоретически необходимая (в 

идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, 

технологических процессов или выполнении работы и оказания услуг.  

Потеря энергии - разность между количеством подведенной 

(первичной) и потребляемой (полезной) энергии.  

Природный энергоноситель - энергоноситель, образовавшийся в 

результате природных процессов.  

Произведенный энергоноситель - энергоноситель, полученный как 

продукт производственного технологического процесса.  

Программа энергосбережения - определенная программа действий на 

протяжении определенного срока в области повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов. Согласно ФЗ-261, обязанность по 

утверждению и реализации таких программ предписывается организациям с 

участием государства или муниципального образования и организациям, 



осуществляющие регулируемые виды деятельности. При этом для последних 

формирование инвестиционных программ для включения в состав тарифа, 

должно осуществляться с учетом вновь разработанных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

Рациональное использование ТЭР - использование ТЭР, 

обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне 

развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их 

запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на 

окружающую среду и других требований общества.  

Регулируемые виды деятельности - виды деятельности, 

осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями 

коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование 

цен (тарифов). 

Ресурсосбережение - снижение материалоемкости единицы 

продукции, увеличение выхода конечной продукции, сокращение потерь в 

производственном процессе путем применения достижений новейшей 

техники и технологии.  

Ртутная газоразрядная лампа - электрический источник света, в 

котором для генерации оптического излучения используется газовый разряд 

в парах ртути. Для наименования всех видов таких источников света в 

отечественной светотехнике используется термин «разрядная лампа» (РЛ), 

включенный в состав Международного светотехнического словаря, 

утверждѐнного Международной комиссией по освещению. Этим термином 

следует пользоваться в технической литературе и документации. В 

зависимости от давления наполнения, различают РЛ низкого давления 

(РЛНД), высокого давления (РЛВД) и сверхвысокого давления (РЛСВД). К 

РЛНД относят ртутные лампы с величиной парциального давления паров 

ртути в установившемся режиме менее 100 Па. Для РЛВД эта величина 

составляет порядка 100 кПа, а для РЛСВД — 1 МПа и более.  



Световой поток - мощность лучистой энергии, оцениваемая по 

производимому ею зрительному ощущению или действию на селективный 

приемник света и пропорциональная потоку излучения с учетом 

относительной спектральной световой эффективности.  

Светодиод или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-

emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным 

переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое 

излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый 

свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики 

зависят в том числе от химического состава использованных в нѐм 

полупроводников.  

Светодиодный светильник - осветительный прибор, источником 

света в котором являе(ю)тся светодиод(ы).  

Светоотдача - количество света, которое может дать какой-либо 

источник освещения за определенное время.  

Сертификация энергопотребляющей продукции - подтверждение 

соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, 

методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов 

топливо- и энергопотребляющим оборудованием.  

Солнечные батареи (элементы) - источники тока на основе 

полупроводниковых фотоэлементов (из Si, GaAs и др.), непосредственно 

преобразующие энергию солнечной радиации в электрическую. Кпд 

солнечных элементов до 22% (при освещении в земных условиях). Батареи 

солнечных элементов (солнечные батареи) применяются на космических 

летательных аппаратах, в устройствах автоматики, переносных 

радиостанциях и радиоприемниках и др. Напряжение солнечных батарей до 

десятков В, мощность - до десятков кВт.  

Солнечные коллекторы - устройство для сбора тепловой энергии 

Солнца, переносимой видимым светом и ближним инфракрасным 

излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих 



непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев 

материала-теплоносителя.  

Солнечные электростанции - инженерное сооружение, служащее 

преобразованию солнечной радиации в электрическую энергию. Способы 

преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции 

электростанции.  

Сопоставимые условия - условия сделок на рынке идентичных (а при 

их отсутствии - однородных) товаров, работ или услуг признаются 

сопоставимыми, если различие между такими условиями либо существенно 

не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, либо может быть учтено с 

помощью поправок.  

Саморегулируемая организация (СРО) - вид некоммерческой 

организации, сведения о которой внесены в реестр СРО в области 

энергетического обследования Минэнерго РФ, созданная в целях 

саморегулирования, основанная по профессиональному признаку на членстве 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и иностранных 

организаций осуществляющих предпринимательскую деятельность в области 

энергетического обследования.  

Стратегия - взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер.  

Теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник 

при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения 

теплоты.  

Теплосчѐтчик - счѐтчик, фиксирующий расход тепла.  

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, а также в области установления и применения на 

добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 



работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия.  

Технологическое присоединение - комплекс мероприятий, 

осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств 

юридических и физических лиц к распределительным устройствам 

электростанций, а также генерирующим источникам тепловой энергии.  

Топливо - вещества, которые могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, 

выделяющейся при его сгорании.  

Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) - соотношение для 

экономического объекта или некоторой территории объемов топливно-

энергетических ресурсов, поступающих вследствие добычи или ввоза и 

убывающих вследствие потребления на месте или вывоза. На основании 

топливно-энергетического баланса принимается заключение:  

- о достаточности или недостаточности топливно-энергетических 

ресурсов;  

- о возможности создания новых производств на той же топливно-

энергетической базе;  

- о возможности вывоза топливно-энергетических ресурсов или 

необходимости их ввоза.  

Для расчета топливно-энергетического баланса разные виды топлива 

переводят в условное топливо. Топливно-энергетический баланс в 

историческом плане - соотношение разного вида топливно-энергетических 

ресурсов в мировом потреблении для некоторого отрезка времени.  

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) - Совокупность природных 

и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при 

существующем уровне развития техники и технологии доступна для 

использования в хозяйственной деятельности.  

Топливные брикеты - форма подготовки различных отходов 

деревообработки, торфа, отходов сельского хозяйства и т. п. для 



использования в качестве топлива, прессованные отходы деревообработки 

(опилки, щепа, стружка и др.), сельского хозяйства (солома, шелуха, 

кукуруза и др.), торфа, древесного угля.  

) - биотопливо, получаемое из торфа, 

древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой 

цилиндрические гранулы стандартного размера.  

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) - самостоятельный вид 

некоммерческой организации, форма объединения домовладельцев для 

совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса 

недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в 

установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом (ФЗ РФ от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ "О товариществах 

собственников жилья").  

Умный дом - жилой автоматизированный дом современного типа, 

организованный для удобства проживания людей при помощи 

высокотехнологичных устройств. Под «умным домом» следует понимать 

систему, которая должна уметь распознавать конкретные ситуации, 

происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: 

одна из систем может управлять поведением других по заранее 

выработанным алгоритмам. Основной особенностью интеллектуального 

здания является объединение отдельных подсистем в единый управляемый 

комплекс. Важной особенностью и свойством "Умного дома" отличающим 

его от других способов организации жизненного пространства является то, 

что это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека с 

жилым пространством, когда человек одной командой задает желаемую 

обстановку, а уже автоматика в соответствии с внешними и внутренними 

условиями задает и отслеживает режимы работы всех инженерных систем и 

электроприборов. В этом случае исключается необходимость пользоваться 

несколькими пультами при просмотре ТВ, десятками выключателей при 

управлении освещением, отдельными блоками при управлении 



вентиляционными и отопительными системами, системами видеонаблюдения 

и сигнализации, воротами и прочим. В доме оборудованном системой 

"Умный дом" достаточно одним нажатием на настенной клавише (или пульте 

ДУ, сенсорной панели и т. д.) выбрать один из сценариев. Дом сам настроит 

работу всех систем в соответствии с Вашим пожеланием, временем суток, 

Вашим положением в доме, погодой, внешней освещѐнностью и т. д. для 

обеспечения комфортного состояния внутри дома.  

Управление энергосбережением - комплекс мер по организации и 

координации работ, направленных на обеспечение экономически 

обоснованной эффективности использования энергетических ресурсов в 

процессе деятельности, связанной с их производством, переработкой, 

транспортировкой, хранением, распределением и потреблением.  

Управляющая компания (УК) в ЖКХ - юридическое лицо созданное 

для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания 

многоквартирных домов. В быту под термином «управляющая компания» 

подразумевают все виды компаний, не разделяя при этом их по видам 

деятельности и назначения.  

Услуги ЖКХ - доводимые до потребителя в жилище услуги по 

электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, 

теплоснабжению.  

Учет расчетный (коммерческий) электроэнергии -  учет 

вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, отпускаемой или 

потребляемой электроэнергии для оплаты субъектами рынка 

электроэнергии.  

Учет технический (контрольный) электроэнергии - учет 

вырабатываемой, передаваемой, распределяемой, отпускаемой или 

потребляемой электроэнергии субъектами энергосистемы и потребителями 

для контроля и технических целей.  

 



Фотоэлементы -  прибор, в котором под действием падающего на него 

света возникает электродвижущая сила (фотоЭДС) или электрический ток 

(фототок).  

Цветовая температура - условная температура нагретого тела, к-рое 

по спектральному составу излучения близко к серому телу.  

Экспресс-обследования (экспресс-энергоаудит) - проводится по 

сокращенной программе, как правило с минимальным использованием или 

без использования приборного оборудования и характеризуется 

сокращенным по объему и времени характером. При этом может проводиться 

оценка энергоэффективности использования всех или одного из видов ТЭР, 

вторичных энергоресурсов и т.д.  

Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению 

электроэнергией различных ее потребителей. Комплекс инженерных 

сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения, называется 

системой электроснабжения.  

Электросчѐтчик - электроизмерительный прибор для учѐта 

потребляемой электроэнергии в сетях переменного и постоянного тока за 

определѐнный промежуток времени.  

Энергетика - область хозяйственно-экономической деятельности 

человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, 

служащих для преобразования, распределения и использования 

энергетических ресурсов всех видов. Еѐ целью является обеспечение 

производства энергии путѐм преобразования первичной, природной, энергии 

во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.  

Энергетическая наука - наука о закономерностях процессов и 

явлений, прямо или косвенно связанных с получением, 

преобразованием,передачей, распределением и использованием различных 

видов энергии, о совершенствовании методов прогнозирования и 

эксплуатации энергетических систем, повышении КПД энергетических 

установок и уменьшении их экологического влияния на природу.  



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.  

Энергетический кризис - явление, возникающее когда спрос на 

энергоносители значительно выше их предложения. Его причины могут 

находиться в области логистики, политики или физического дефицита.  

Энергетический паспорт - документ, составляемый по результатам 

энергетического обследования. Энергетический паспорт должен содержать 

информацию:  

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов;  

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его 

изменении;  

3) о показателях энергетической эффективности;  

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);  

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;  

6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности.  

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого 

используется или может быть использована при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, 

электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).  

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 



энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Основными 

целями энергетического обследования являются:  

1) получение объективных данных об объеме используемых 

энергетических ресурсов;  

2) определение показателей энергетической эффективности;  

3) определение потенциала энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

проведение их стоимостной оценки.  

Энергоаудит - обследование энергетических обьектов с целью 

выявления энергетической эффективности, определения мер по ее 

повышению и возможностей их реализации. По результатам энергоаудита 

могут быть разработаны: топливно-энергетический баланс обследуемой 

организации (энергопаспорт), оптимальный режим потребления 

энергоресурсов, перечень энергосберегающих мероприятий,ранжированных 

по величине затрат и сроку окупаемости.  

Энергоѐмкость - величина потребления энергии и (или) топлива на 

основные и вспомогательные технологические процессы изготовления 

продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной 

технологической системы.  

Энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях 

(твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, 

излучение и т.д.), запасенная энергия которых может быть использована для 

целей энергоснабжения.  

Энергосберегающая политика - комплексное системное проведение 

на государственном уровне программы мер, направленных на создание 

необходимых условий организационного, материального, финансового и 



другого характера для рационального использования и экономного 

расходования ТЭР.  

Эергосберегающая технология -  Новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким 

коэффициентом полезного использования ТЭР.  

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).  

Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), 

предметом которого является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать:  

1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна 

быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного 

договора (контракта);  

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который 

должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения 

установленной энергосервисным договором (контрактом) величины 

экономии энергетических ресурсов;  

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Энергосистема - топливно-энергетический комплекс страны, область 

народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, 

преобразование, передачу и использование различных видов энергии. 

Ведущая область энергетики -электроэнергетика. В энергосистему входят 

системы электроэнергетические, снабжения различными видами топлива 

(продукцией нефтедобывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой 



промышленности), ядерной энергетики, обычно объединяемые в масштабах 

страны в Единую энергетическую систему.  

Энергоснабжение - обеспечение предприятия всеми видами энергии и 

топлива. Предприятие само может производить энергию (напр., на заводской 

ТЭЦ) или получать ее со стороны.  

Энергоустановка - Комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенных для производства или преобразования, 

передачи, накопления, распределения или потребления энергии  

Энергоэкономичность (маркировка) - согласно Директивам 

Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту ЕС (92/75/CEE, 94/2/CE, 

95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE, и другим) у большинства бытовых товаров, 

упаковки лампочки и автомобилей должна быть этикетка 

энергоэффективности ЕС, ясно показанный основные потребительские 

свойства товара. Эффективность использования энергии обозначается 

классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G 

наименее эффективен. Этикетка также даѐт другую полезную информацию 

клиенту, помогая выбирать между различными моделями. Также эта 

информация должна быть дана в каталогах и размещена интернет 

продавцами на их веб-сайтах. При совершенствовании приборов удалось 

уменьшить их энергопотребление больше предусмотренных классом A 

нормативов, в результате были приняты обозначения A+ и A++.  

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие 

отношение полезного эффекта от использования энергетическиз ресурсовк 

затратам энергетических ресурсов,произведенным в целях получения такого 

эффекта,применительно к продукции,технологическому 

процессу,юридическому лицу,индивидуальному предпринимателю.  

Энергетический паспорт гражданского здания - документ, 

содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические 

характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и 

устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов. 



Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР- нормативный 

документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности 

использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности обьектом 

производственного назначения, содержащий энергосберегающие 

мероприятия.  

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого 

используется или может быть использована при осуществлении 

хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (атомная, 

тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид 

энергии).  

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.  

Энергосберегаюший потенциал - величина, показывающая (обычно в 

процентах) возможность повышения эффективности системы. То есть, чем 

больше этот потенциал, тем, с одной стороны, больше возможности 

сэкономить ресурсы и средства через специальные мероприятия; с другой 

стороны, тем более отсталым является данное хозяйство.  

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 

обьема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).  

Энергосервис - как правило, речь идет о комплексном обслуживании 

приборов учета: установка, содержание и ремонт, поверки т.п. Традиционные 

ЖЭУ не занимаются этим видом работы, потому что при установке 

квартирных водо- и теплосчетчиков удобно заключать с такой компанией, 



которая не только устанавливает оборудование, но и осуществляет 

энергосервис за определенную абонентскую плату. Затраты эти при 

экономном использовании ресурсов вполне окупаются. На уровне области 

документы, необходимые для развития энергосервиса, приняты давно 

(Постановление ЗСО Челябинской области №100 от 18.09.97 и 

Постановление Губернатора Челябинской области №503 от 07.10.98), но 

практически выполнение их сильно зависит от местных властей. 

Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), 

предметом которого является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.  

Эффективность - связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами.  

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 

выполненных работ). 

Энергоэффективность - характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу.  

  



 

Нормативно-правовая документация в области энергоэффективности 

1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Редакция от 29.12.2014. 

2. Федеральный закон № 399-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

3. Алгоритм формирования региональных программ 

энергосбережения: Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве МДК 1-01.2001 

(утв.приказом Госстроя РФ от 18 апреля 2001 г. №81) 

4. ГОСТ Р 51379-99 "Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные 

положения. Типовые формы"  

5. ГОСТ Р 51380-99 "Энергосбережение. Методы подтверждения 

соответствия показателей энергетической эффективности 

энергопотребляющей продукции их нормативным значениям"  

6. ГОСТ Р 51387-99 "Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения".  

7. ГОСТ Р 51388-99 "Энергосбережение. Информирование 

потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального 

назначения. Общие требования"   

8. ГОСТ Р 51541-99 "Энергосбережение. Энергетическая 

эффективность. Состав показателей. Общие положения"  

9. ГОСТ Р 51749-2001 "Энергопотребляющее оборудование 

общепромышленного применения".   
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10. Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2010 г. №8189-

ЭН/Д07 "О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и 

энергоэффективности". (Rtf, 44 Kb) 

11. План мероприятий по совершенствованию государственного 

регулирования в области оказания энергосервисных услуг № 7803п-П9. 

Утверждѐн заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковичем 20 ноября 2014 г. 

12. Постановление Правительства РФ № 1412 от 18.12.2014 "О 

подготовке и распространении ежегодного государственного доклада о 

состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами подготовки и распространения 

ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и 

повышении энергетической эффективности в Российской Федерации"). 

13. Постановление Правительства РФ № 321 от 15.04.2014 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие энергетики". 

14. Постановление Правительства РФ № 452 от 16.05.2014 "Об 

утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340". 

15. Постановление Правительства РФ № 754 от 31.07.2014 "О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 

утратившими силу актов Правительства Российской Федерации" (вместе с 

"Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"). 
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16. Постановление Правительства РФ № 818 от 16.08.2014 «Об 

установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении 

для целей проведения обязательных энергетических обследований» 

17. Правила проведения энергетических обследований организаций 

(Министерство топлива и энергетики РФ) от 25.03.1998г. 

18. Приказ № 148 Минэнерго РФ от 07.04.2010 г . "Об организации 

работы по образовательной подготовке и повышению квалификации 

энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях 

эффективного и рационального использования энергетических ресурсов". 

Приказ № 148 Минэнерго РФ от 07.04.2010 г.  

19. Приказ №155 Минэнерго РФ от 27.04.2011. "Об отмене приказа 

Минэнерго России от 07.04.2010. №148"  

20. Приказ Минрегиона России от 29.07.2010 г.№ 338 "Об 

утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования".  

21. Приказ Минэкономразвития России от 29.04.2010г. №176 "Об 

утверждении форм Федерального статистического наблюдения за 

энергосбережением" 

22. Приказ Минэнерго России № 398 от 30.06.2014 «Об утверждении 

требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.08.2014 N 33449). 

23. Приказ Минэнерго России № 399 от 30.06.2014 "Об утверждении 

методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 

условиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33293). 

24. Приказ Минэнерго России № 400 от 30.06.2014 "Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования и его результатам и 
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правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 N 35079). 

25. Приказ Минэнерго России № 401 от 30.06.2014 "Об утверждении 

Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2014 N 35080). 

26. Приказ Минэнерго России № 6 от 15.01.2015 "Об утверждении 

Порядка проверки выполнения субъектом Российской Федерации 

достижения значений показателей результативности предоставления 

субсидии и объема софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации на реализацию региональной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет 

бюджета субъекта Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.02.2015 N 36083). 

27. Приказ Минэнерго России № 916 от 11.12.2014 "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности". 

28. Приказ Минэнерго России № 938 от 22.12.2014 "Об утверждении 

Положения о конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской 

Федерации на право получения ими субсидии из федерального бюджета на 

реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.02.2015 N 36081). 

29. Приказ Минэнерго России от 07.04.2010г. №149 "Об 

утверждении порядка заключения и существенных условий договора, 

регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов 

учета используемых энергетических ресурсов"  
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30. Приказ Минэнерго России от 16.04.2010г. №178 "Об 

утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами 

учета используемых энергетических ресурсов"  

31. Приказ Минэнерго России от 19.04.2010г. №182 "Об 

утверждении требований к энергетическому паспорту,составленному по 

результатам обязательного энергетического обследования, и 

энергетическому паспорту".  
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11. Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в 

жилищно-коммунальном хозяйстве МДК 1-01.2002 

(разработаны:Московским институтом коммунального хозяйства и 

строительства (МИКХиС.) 

12. Методическое пособие по внедрению курса 

"Энергоэффективность и устойчивое развитие" для технических вузов 

Казахстана.Проект выполнен Региональным Экологическим Центром 

Центральной Азии и ОЭБ "Байтерек". 

13. Организация энергосбережения (энергоменеджмент) / Под 

редакцией В.В.Кондратьева  

14. Основы энергосбережения: Учеб.пособие / М. В. Самойлов, В. В. 

Паневчик, А. Н. Ковалев. 2-е изд., стереотип. Мн.: БГЭУ, 2002. 198 с. 

15. Проект М08-0013 Пособие по программе "Менеджмент в 

энергетике" Карельский региональный институт управления,экономики и 

права ПетрГУ при Правительстве Республики Карелии 

16. Стандартизация энергопотребления - основа энергосбережения / 

П. П. Безруков, Е. В. Пашков, Ю. А. Церерин, М. Б. Плущевский //Стандарты 

и качество. 1993. 

17. Теплофизика в энергосбережении и управлении качеством / ГОУ 

ВПО Тамбовский Государственный Технический Университет" 

18. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее 

производстве,передаче и распределении / Министерство топлива и 

энергетики РФ. 

19. Троицкий-Марков Т.Е. и др. Методическое пособие для 

производственных малых и средних предприятий по вопросам повышения 

ресурсо- и энергоэффективности (практика энергоменеджмента). 
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20. Экономика Энергетики"Учебное пособие для вузов,допущено 

УМО по образованию энергетики и электротехники,в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений / Под редакцией 

Н.Д.Рогалева  

21. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

"Методы и средства энерго- и ресурсосбежения" подготовлен в рамках 

инновационной образовательной программы, реализованной в ФГОУ ВПО 

СФУ в 2007 г . 

22. Энергосбережение 1985-2002 г.: Библиографический указатель / 

Иркутский Государственный Технический университет 

 

Интернет-ресурсы 

http://gisee.ru Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения  

http://rosenergo.gov.ru/  Российское энергетическое агентство 

Минэнерго России  

http://naevi.ru/ - Национальное агентство по энергосбережению и 

возобновляемым источникам энергии  

http://www.energosovet.ru/ http://www.abok.ru/ http://portal-energo.ru/  

http://www.fortum.com/countries/ru/press/presentations/azbuka-

teplosnabgheniya/put-tepla-ot-tec-do-potrebitelya/pages/default.aspx  

http://udobnovdome.ru/otoplenie-chastnogo-doma-bez-gaza/  

http://fluitech.com.ua/ru/articles/106.html  

и  
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