В рамках интенсификации усилий, направленных на успешное выполнение целей и задач,
предусмотренных Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», а также Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, было создано
Некоммерческое Партнерство «Национальное агентство по энергосбережению и
возобновляемым источникам энергии».
Задача НП «НАЭВИ» - объединение усилий ведущих организаций в области
энергоэффективности и энергосбережения для стимулирования интереса к проблемам
рационального использования энергетических ресурсов и способствования притоку
инвестиций в энергоэффективные проекты.

Структура
взаимодействий

∗

Некоммерческое партнёрство «Национальное агентство по энергосбережению и
возобновляемым источникам энергии» объединяет усилия около 60 ведущих
российских и зарубежных предприятий для развития комплексных работ в области
повышения эффективности использования энергоресурсов.

∗

НП «НАЭВИ» ведёт активную работу в рабочей группе по энергосбережению при
полномочном представителе Президента в Центральном Федеральном округе, а
также в Северо-Западном Федеральном округе. Учитывая определенный опыт
работы нашего Партнёрства в области энергосбережения, Совет по
энергосбережению при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном Федеральном округе 25 сентября 2009 года принял
Решение о делегировании НАЭВИ функций межрегионального оператора по
разработке и реализации региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

∗

Открыты филиалы Партнерства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске

Виды деятельности
∗ Продвижение инновационных энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
∗ Разработка проектов нормативных и правовых документов, добровольная
сертификация, проведение независимой экспертизы проектов нормативных
документов в области энергоэффективности;
∗ Участие в обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов РФ,
федеральных и региональных программ, выступление с законодательными
инициативами;
∗ Взаимодействие с государственными органами власти по вопросам
энергоэффективности и энергосбережения, иным вопросам, возникающим в рамках
уставной деятельности организаций, входящих в партнерство;
∗ Представление и защита, в соответствии с действующим законодательством,
законных интересов участников Партнерства, содействие обеспечению социальной
защиты и оказание необходимой правовой, материальной помощи.

Комплексный подход к энергосбережению
На базе НП НАЭВИ создана управляющая организация, предлагающая
комплексную реализацию и сопровождение энергоэффективных проектов.
Профиль – полный цикл работ в области энергосбережения
• энергоаудит, оптимизация, проектирование;
• разработка ТЭО;
• производство, комплектация, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию;
• гарантия, сервис: ТО, ремонт, диагностика, экспертиза, консалтинг.
• финансирование проектов по энергосбережению;
База – более 60 Партнеров НАЭВИ в России. Единая схема работы
• научно-исследовательские центры и проектные лаборатории;
• энергоаудиторские и энергосервисные организации;
• производители энергосберегающего оборудования;
• государственные и коммерческие банки;
• региональные центры энергосбережения.
Принцип – централизованная координация работ. Единая гарантия качества
• использование многолетнего опыта разработок энергосберегающих технологий
для выбора комплексных решений;
• подбор оптимальных технико-экономических и экологических параметров
оборудования под конкретный проект;
• надежные поставщики и прямой контроль за поставками;
• проектно-сервисный консалтинг с выездом на объекты.

Партнеры НП НАЭВИ

Энергосервисный
контракт

Партнеры в финансовом секторе

∗ Подписаны соглашения о сотрудничестве с
рядом российских банков и
инвестиционных компаний, в том числе
«ВЭБ», ОАО «Банк Национальный
Стандарт», «АТОМЭНЕРГОМАШ-ЛИЗИНГ».
∗ Сформирована типовая лизинговая схема
реализации энергосберегающего
мероприятия «под ключ», что позволяет
заказчику ускорить сроки реализации
программных задач – от момента
подготовки ТЭО до реализации
энергосберегающих мероприятий.
Стоимость реализованных проектов – от 1
млн. руб. до 200 млн. руб. и выше.

Награды и
выставочная деятельность

Награды и
выставочная деятельность

∗ НП НАЭВИ приняло участие и выступило
организатором многочисленных крупных
мероприятий, в том числе международного
уровня: «Московский международный салон
инноваций и инвестиций», «ReEnergy»,
«Альтернативная энергетика», «Инновации и
технологии» и др.
∗ Участники Партнерства награждены медалями и
дипломами за достижения в области
энергосбережения.
∗ Особая гордость НП НАЭВИ – награды за
разработку таких программ, как «Народная
лампочка» (номинация «Открытие –
инновационный продукт», компания
«Экспертиза – Р»), «экономь Энергию»
(компания КОСМОС), программа по развитию
альтернативной энергетики «Сертификация –
Энергосбережению».

Международные отношения

НП НАЭВИ ведет активную международную
деятельность:
∗ принимает участие в деятельности рабочей
группы по энергосбережению в рамках МПК
Россия-Нидерланды, возглавляемой первым
заместителем Председателя Правительства
РФ В.А. Зубковым,
∗ тесно
сотрудничает
с
швейцарской
ассоциацией
Cleantech,
объединяющей
компании, специализирующихся на развитии
чистых и энергосберегающих технологий,
∗ а также взаимодействует с Федеральным
Министерством Экономики и Технологии
Германии по проектам энергоэффективности.

Сотрудничество с Республикой Беларусь

∗ В рамках реализации основных задач НП «НАЭВИ» подписало
меморандум о сотрудничестве в области энергосбережения с
Министерством Энергетики Республики Беларусь, а также
соглашение
о
создании
консорциума
с
научноисследовательским предприятием РУП «БЕЛТЭИ».
∗ В результате референц - лист реализованных консорциумом
проектов на сегодня превышает более 800 объектов
промышленности и жилищно-коммунального сектора.
∗ Объединенный штатный состав консорциума позволяет
участвовать в проектах любой сложности, имея один из самых
опытных в России коллективов.

Реализованные проекты по
энергетическим обследованиям в ЖКХ


Выполнены работы по экспресс-обследованию 160 жилых домов в Юго-восточном
административном округе г. Москва. По результатам обследований выданы энергетические
паспорта.



Реализован проект по энергетической экспертизе тепловых узлов и потребления тепловой
энергии в 48 домах Восточного административного округа.



Проведены работы по энергетическому обследованию 40 жилых домов, находящихся на
самоуправлении ТСЖ-ЖСК.



Выполнены работы по тепловизионному обследованию 12 жилых домов; В 38 домах Москвы
проведены тепловизионные обследования распределительных устройств.



Проведен энергоаудит 5 жилых домов под управлением ГлавУПДК при МИД России в г. Москва.
На одном из домов выполнены работы по монтажу солнечных батарей.



По итогам обследований на 45 жилых домах проведены мероприятия по энергосбережению;
экономия от внедрения данных мероприятий составила от 25 до 92 процентов.



НП "НАЭВИ" разработан типовой энергетический Паспорт эксплуатируемого многоквартирного
жилого дома, паспорт малоэтажных и коттеджных строений.

Реализованные проекты по энергетическим
обследованиям промышленных объектов













Филиал ОАО “МРСК-Центра” - “Смоленск-Энерго”, подстанций (на 110 и 35 кВт)
ОАО «Международный аэропорт г. Сочи». Энергетическое обследование, ТЭО на
установку когенерационной установки
ОАО «Удачнинский горно-обогатительный комбинат»
ОАО «Зыряновский горно-обогатительный комбинат»
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»
ОАО «Костомукшинский горно-обогатительный комбинат»
ОАО ГРК «Алданзолото»
ТЭЦ-4 г. Минск
РУП «Минскэнерго». Энергетическое обследование (электро сети, ТЭЦ)
Жодинская ТЭЦ
ТЭЦ-2 г.Могилев
РУП «Гродноэнерго». Энергетическое обследование, установка теплового насоса на
подстанции 330 кВт

Проектирование и внедрение
АСКУЭ на атомных объектах
Концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»

Обследованию технического состояния и условий эксплуатации
автоматизированной системы коммерческого учета отпуска тепла и
водопотребления Калининской АЭС (АСКУ ОТ) с целью модернизации

Концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»

Разработка рабочей документации на модернизацию Системы обмена
технологической информацией филиала ФГУП концерн
«Росэнергоатом» - Калининская АЭС с автоматизированной системой
ОАО «СО ЦДУ ЕЭС»

Концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»

Разработка, пуско-наладка и внедрение в промышленную
эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета
отпуска тепла Калининской АЭС

Концерн «Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
Концерн «Росэнергоатом»
«Курская атомная станция»

Разработка, пуско-наладка и внедрение в промышленную
эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета
электроэнергии Калининской АЭС
Разработка и внедрение АСУ ТП электрической части АЭС Курской АЭС

Типовые проекты
в области энергосбережения
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

установка/модернизация энергоэффективного оборудования (системы освещения,
компрессоры, насосы, системы охлаждения, частотно-регулируемые приводы и т.д.)
установка/модернизация когенерирующего оборудования
установка/модернизация котельного оборудования
установка генерирующего оборудования, использующего в качестве топлива биомассу,
промышленные и бытовые отходы
установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов
внедрение новых технологий (возобновляемые источники энергии, накопители энергии и т.д.)
консалтинговые услуги (проведение энергетического обследования, разработка программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности, расчет тарифов и т.д.)
минимизация потерь энергии (ремонт сетей по передаче сжатого воздуха, пара и воды,
рекуперация тепла, изоляция труб горячей воды и т.д.)
улучшение использования энергии (оптимизация распределительных сетей, оптимизация рабочих
параметров и т.д.)
установка интеллектуальных систем учета ресурсов (электроэнергии, тепла, газа, воды)
установка оборудования для компенсации реактивной мощности

Пример удачного проекта: модернизация систем
освещения в Новгородской области

Энергосбережение в общем освещении
Шаги:
-10%

-35%

до 75%
экономии

-50%
-75%

Стандартная
лампа в
стандартном
светильнике

Замена ламп
на энерго
-сберегающие

Замена ламп и
балластов в
светильнике

Замена
светильников
на энего
сберегнающие

Установка
систем
управления
освещением

<номер>

<номер>

∗ Проведена реконструкция систем
освещения
с
использованием
энергосберегающего оборудования
в трех районах Новгородской
области: Чудовском, Старорусском,
Крестецком.
∗ Общая экономия от замены 506
светильников
на
энергосберегающие составила 342,2
тысячи кВтч/год, при снижении
энергопотребления с 475,385 тыс.
кВтч/год до 133,115 тыс. кВтч/год.
∗ Срок окупаемости по проекту 2,5
года.

Проекты альтернативной энергетики

 В 2007-2009 г. в Москве были внедрены опытные комплексы на базе «солнечных»
батарей для частичного обеспечения электроэнергией 18 жилых домов в районе
Олимпийской деревни. В настоящее время проводится мониторинг данных систем
(экономия электроэнергии составляет около 500 000 кВт*ч в год). На базе
полученного опыта разработана Концепция внедрения комплексов на базе
солнечных батарей для ЖКХ г. Москвы, реализация которых позволит экономить
около 1 млрд. кВт*час в год.
 Внедрено более 50 систем на основе тепловых насосов на объектах малоэтажного
жилого фонда. Сроки окупаемости по проектам до 5 лет.
 Администрацией Калужской области совместно с Фондом содействия развитию ЖКХ
принято решение об оснащении тепловыми насосами строящегося пилотного
энергоэффективного многоквартирного дома.
 Ведутся работы по разработке проекта энергоэффективного малоэтажного дома для
г. Оренбурга.

Проекты альтернативной энергетики
Олимпийская деревня (г.Москва),
освещение нескольких
многоэтажек осуществляется
автономно за счет солнечных
батарей, г. Москва

Воробьевы горы, г.Москва

Биоэнергетика: малая генерация
•

•

•

•

•

•

Инновационный продукт, разработанный немецкими
специалистами, представляет собой уникальный
энергетический модуль.
Основной принцип состоит в использовании энергии
отработанного пара, который выбрасывается в
атмосферу или искусственно утилизируется, для
производства электрической энергии.
Особенность продукта состоит в том, что для его работы
возможно использовать пар с давлением 0,6-5 бар,
который до этого момента не использовался вообще.
Энергетические модули обеспечивают выработку
электрической энергии и позволяют увеличить
экономическую эффективность промышленных
процессов.
Технические параметры
давление пара: 0,6-5 бар
температура пара: до 160 С
электрическая мощность: до 150 кВт
напряжение: 110-500 В, 60 или 50 Гц
Типовые размеры
длина 5 метров, включая генератор
ширина 2 метра
высота 3 метра

Биоэнергетика: торфяные котельные

∗ В соответствии с разработанной Администрацией
Псковской
области
Концепцией
программы
«Развитие торфяного и других местных видов
топлива на 2010-2014», в Псковской области идет
строительство нескольких торфяных котельных.
∗ Первая биотопливная котельная суммарной
мощностью 3 МВт, использующая в качестве
топлива фрезерный торф влажностью от 35 до 50%,
добываемый на одном из торфопредприятий
региона, была построена в Псковской области и
заменила городскую котельную №3, которая
отапливалась дровами.
∗ Котельная будет отапливать 14 многоэтажных
домов. Гарантийный срок службы оборудования 10
лет. Ежегодно для ее работы потребуется от 2,5 до 4
тыс. тон торфяной крошки, при необходимости
котельная способна работать и на щепе.
∗ Всего на местные виды топлива предполагается
перевести 215 котельных.

Система дневного освещения SOLATUBE

•

Трубчатые
световоды
экономически
эффективный
передачи натурального света
помещение.

наиболее
способ
в любое

•

Технология купола решает такие проблемы
традиционных
световодов,
как
теплопроводность и прямой свет.

•

Их простой в обслуживании дизайн и
округлая форма позволяет не пропускать
влагу
и
мусор,
что
препятствует
образованию протечек.

•

Трубчатые
световоды
могут
быть
впоследствии модифицированы новейшими
деталями и аксессуарами.

•

Многофункциональный
дизайн
с
дополнительными опциями светового и
вентиляционного комплекта, а также
возможностью «выключать» свет с помощью
«диммера» дневного света.

Энергосберегающие технологии
для подстанций
∗

∗

∗

∗

Строительство теплонасосной установки (далее ТНУ) на
ПС 330 кВ «Гродно» с целью сокращения потребления
электрической энергии , направляемой на обогрев
помещений подстанции за счет использования вторичных
энергоресурсов (ВЭР), теряемых в окружающую среду
вместе
с
теплом
трансформаторного
масла,
охлаждаемого системой циркуляции с принудительным
обдувом.
При установке в здании теплонасосной установки (ТНУ)
мощностью (0,065 МВт) можно получать теплоэнергию
для нужд обогрева и горячего водоснабжения, а также
экономить электрическую энергию на циркуляции
трансформаторного масла в системе его охлаждения.
Тепловой насос GEA GWH 020 является достаточно
надежной и нетребовательной к обслуживанию
установкой с большим моторесурсом. Использование
тепла трансформаторного масла позволит использовать
ТНУ в максимальном режиме, т.к. установка позволяет
плавно регулировать свою мощность.
Проект имеет следующие основные экономические
характеристики:
рентабельность инвестиций NPVR – 108,4%;
дисконтированный срок окупаемости – 4,8 лет.

IT-Решения в энергосбережении


Реализованы проекты по созданию информационных систем:


по паспортизации инженерных объектов жизнеобеспечения и сетей коммунального назначения;



мониторинга хода их подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП);



мониторинга состояния объектов жизнеобеспечения и их износа;

в таких организациях как, ОАО «МОЭК», МГУП «Мосводоканал», ГК «Теплосистема», реализуются
проекты для частных операторов в сфере ЖКХ и ТЭК. Данные решения предлагаются в качестве
основы для создания информационно-аналитических систем региональных ситуационных
центров по мониторингу объектов ЖКХ и ТЭК.


Развивается проект информационно-аналитической системы «СРО-СОФТ» в сфере саморегулирования
для документирования деятельности СРО, мониторинга производственной деятельности организаций –
членов СРО и качества работ, применения энергосберегающих технологий в строительстве,
мониторинга квалификации персонала и его переподготовки.



В рамках участия НАЭВИ в разработке программ энергосбережения и оценки экономической
эффективности ресурсосберегающих мероприятий разработана методология экспресс-оценки
состояния энергосбережения крупных объектов, включающих в себя жилые и административные
здания. Реализованная на базе программно-информационного комплекса, методология позволяет
проводить моделирование и определять потенциал энергосбережения крупных объектов в условиях
ограниченной информации. Методология проходит апробацию в 3 административных округах г.
Москвы.

Текущие проекты
В настоящий момент проводятся работы:
 в рамках государственного контракта по составлению программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Юго-Восточного административного округа.
 по составлению технологических карт и методики расчета эффективности внедрения
мероприятий по энергосбережению на 108 жилых домах, объектах ГУП ДЭЗ «Жилищник-1» в г.
Москва.
 совместно с ОАО МОСЭНЕРГОСБЫТ по внедрению энергосервисных контрактов. В настоящий
момент заключены договора на общую сумму более 100 млн. рублей. Мероприятия по
энергосбережению проводятся за счет экономии потребления энергоресурсов на объектах ЖКХ,
промышленности и потребительского рынка. Типовые мероприятия включают:
 модернизацию систем освещения;
 замену силового оборудования;
 установку тепловых насосов;
 модернизацию котельных;
 паспортизацию объектов и др.
Сроки окупаемости по проектам на основе энергосервисных контрактов не более 3 лет.



разработан проект системы учета электроэнергии многоквартирных домов Иркутской области.
Система учета будет представлять собой двухуровневую систему и позволит собирать данные по
6392 точкам учета электроэнергии. Связь для передачи данных от счетчиков на серверный
уровень будет осуществляться посредством GPRS-связи.
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