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Делимся опытом. Приступим вместе.

Германия уже сделала свой выбор в пользу 
устойчивого энергоснабжения, высокотехнологичной 
энергетической системы и ответственного обращения 
с ресурсами. В связи с этим у нас был введен термин 
«энергетический поворот», которым в настоящее 
время обозначается уникальный опыт и ноу-хау как на 
национальном, так и на международном уровне. 
И мы с радостью готовы поделиться своими знаниями 
с Республикой Казахстан, потому что и для Казахстана 
переход к «зеленой» экономике – это, прежде всего, 
проверка состояния собственной инфраструктуры и 
пересмотр существующих экономических моделей. 
Ключевая роль при этом отводится, в частности, 
акиматам. Города являются образцами для 
подражания для своих граждан, местных предприятий 
и промышленности. Они задают тон и являются 
проводниками новых идей и целей. 

Немецкое энергетическое агентство (dena) уже на
протяжении многих лет сотрудничает с Республикой
Казахстан. Одним из результатов этой совместной
работы стала разработка данной брошюры, которая
ставит перед собой цель оказать поддержку акиматам
на пути повышения энергоэффективности и помочь
им добиться в этом успеха. В этой брошюре мы,
используя системный подход, демонстрируем Вам,
какие конкретные шаги Вы можете предпринять
для информирования заинтересованных лиц в Вашем
акимате, чтобы инициировать принятие мер,
направленных на повышение энергоэффективности и
реализацию энергетической политики.

Андреас	Кульманн
Председатель Правления
Немецкого энергетического агентства (dena)

Сегодня мы, как государство, продвигающее политику 
энергосбережения, в первую очередь должны начать с 
самих себя, с организаций, которые находятся в 
государственной собственности, с бюджетных зданий, 
уличного освещения, общественного транспорта и 
центрального отопления. Потенциал энергосбережения 
в государственном секторе достигает до 40 %. С другой 
стороны, после объявления Казахстаном в 2010 г. о 
принятии добровольных обязательств по сокращению 
выбросов СО2 на 15 % к 2020 г. (по сравнению с 
показателем 1990 г.) и на 25 % к 2050 г., в качестве 
приоритетного направления для смягчения воздействия 
на изменение климата был выделен городской сектор, и 
здесь все те же здания, транспорт, центральное отопление. 

По итогам оценки 111 стран мира по направлению 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности», 
проводимой Всемирным банком, по индикатору 
«Обязательства и стимулы для государственного 
сектора» у нашей страны, к сожалению, один из самых 
низких показателей. Факторов, влияющих на низкую 
заинтересованность бюджетных организаций в реализации 
мер по энергосбережению много, одним из которых является 
слабая осведомленность об энергосбережении. 

В государственном секторе Казахстана сегодня необходимы 
четкие показатели, контроль и стимулирующие меры 
поддержки энергоэффективности. Эти задачи сегодня 
стоят при совершенствовании государственной 
политики энергосбережения. Этим вопросам посвящена 
и данная брошюра, разработанная при поддержке 
Немецкого энергетического агентства (dena).

Бауржан	Смагулов
Председатель Правления АО «Институт развития 
электроэнергетики и энергосбережения»
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Местный исполнительный орган, последовательно 
принимающий меры по снижению энергопотребления, 
получает самые различные положительные эффекты. 
В том числе:

 ■ он открывается для современных 
энергосберегающих технологий и решений;

 ■ повышается уровень качества жизни граждан;
 ■ сокращаются расходы на потребление 

энергоресурсов;
 ■ он становится независимее от развития цен на 

энергоресурсы в будущем;
 ■ снижается воздействие на окружающую среду и 

изменения климата;
 ■ своим наглядным примером пропагандирует 

энерго- и ресурсосберегающее поведение жителей 
региона, а также повышает экологическую 
сознательность граждан.

Одним	словом,	энергоэффективный	акимат	–	 
эффективный	акимат

Энергоэффективность, как будет показано далее, 
не только возможна, но и выгодна любому акимату. 
Решающим фактором в достижении максимального 
успеха энергоэффективных мероприятий является 
эффективный и планомерный подход, поскольку 
повышение энергоэффективности во всём акимате 
и его подведомственных организациях является 
комплексной задачей. Местный исполнительный 
орган, желающий сделать энергоэффективность 
надёжной составляющей во всех сферах своей 
деятельности, должен действовать комплексно и 
системно. 

Для экономии энергии существует немало подходов 
и возможных решений. В целях расстановки 
приоритетов и выбора необходимых мероприятий 
следует провести основательный анализ 
исходной ситуации и имеющегося потенциала 
энергоэффективности. Чем крупнее рассматриваемый 
акимат, тем важнее объединение усилий и 
соласование действий по разным направлениям. 

Таким образом, потенциал экономии может
быть использован в полной мере. Реализация
запланированных мероприятий требует хорошо
организованного проектного управления,
позволяющего держать на контроле соблюдение
графиков и бюджета расходов, а после завершения
мероприятий – провести последовательный анализ
достигнутого успеха.

Путь к системной реализации потенциала повышения 
энергоэффективности лежит через стратегический 
энергоменеджмент. Так может быть обеспечена 
системная координация и оптимизация закупки, 
преобразования, распределения и использования 
энергии на перспективу. 

Важность повышения 
энергоэффективности1
Сегодня местные исполнительные органы находятся перед самыми разными
вызовами. Наряду с решением многочисленных задач и проблем регионов
одновременно они должны вносить свой вклад в снижение энергоемкости
валового регионального продукта. Для того, чтобы сейчас и в будущем отвечать
широкому спектру требований, сегодня местным исполнительным органам
необходимо прокладывать новые пути во всех областях функционирования – как
в управлении фондом зданий, жилищно-коммунальном хозяйстве, так и в
обеспечении работы общественного транспорта. Не в последнюю очередь
изменения необходимы в связи с изменением цен на энергоресурсы.
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Секторы потребления 
энергоресурсов в 
регионах и городах2
Местные исполнительные органы могут реализовывать энергоэффективные 
мероприятия в самых разных секторах. Существенный потенциал 
энергосбережения имеют такие потребители энергии, как административные 
здания. Термоизоляция зданий, использование эффективного 
энергопотребляющего оборудования, а также коммунальный сектор и транспорт –  
на всех этих направлениях возможна реализация мероприятий по повышению 
энергоэффективности и экологичности.

1. ЗДАНИЯ

Административные здания, строения и
сооружения имеют высокий потенциал экономии
энергоресурсов. За счёт энергетической санации
административных зданий можно значительно
снизить энергопотребление в местных
исполнительных органах.

3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ / ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Для эффективного и одновременно надёжного и 
стабильного, а также недорогого удовлетворения 
своих энергетических потребностей акиматам 
необходимо позаботиться об эффективном 
производстве, распределении и использовании 
энергии. Значительный потенциал заложен в 
центральном теплоснабжении.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ / 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Благодаря эффективным системам 
энергопотребление можно снизить до 
50 %, например, за счёт использования 
энергоэффективного уличного освещения 
или эффективных насосов на коммунальных 
предприятиях.

4. ТРАНСПОРТ

У местных исполнительных органов есть 
много возможностей для энергоэффективного 
создания и организации своих транспортных 
потоков без ограничения мобильности. В 
непосредственной сфере влияния акиматов 
находятся собственные автопарки, автобусные 
парки, транспорт коммунальных предприятий  
и т. д.
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2.1.1 Системный подход

Подход	к	зданию	как	целостной	системе
При модернизации зданий часто проводятся лишь
отдельные мероприятия и при этом забывается,
что здание – это единая и комплексная система, и
оптимизировать её следует комплексно. Системный
подход в любом случае рекомендован, если
необходимо обеспечить значительное снижение
расходов и экономию энергии. Такой интегрированный
подход, при котором тепловой контур здания и
его инженерные системы анализируются, и по
возможности, оптимизируются одновременно,
обеспечивает до 60 % экономии энергии.

Изначально	подключать	экспертов	в	области	
энергетики
Для того, чтобы оптимально использовать
энергетический потенциал здания, необходимо с
самого начала привлекать экспертов, например,
квалифицированного консультанта по вопросам
энергетики и энергосбережения или
энергоаудитора, который сможет оценить
ситуацию региона.

Использовать	поводы	для	санации
В случае, если в здании в любом случае 
предполагается провести модернизацию, 
целесообразно сразу же увязать её с 
энергосберегающими мероприятиями. Например, 
для покраски фасада в целях его обновления, так 
или иначе, будут устанавливаться строительные 
леса. В этом случае дополнительные расходы за 
параллельное наложение теплоизоляции будут 
меньше. Позже цена возрастёт – ведь снова придётся 
устанавливать строительные леса.

Изучить	фонд	зданий	и	составить	план	
мероприятий	
Исходной точкой любой модернизации является
анализ здания со строительной точки зрения.
Сюда относится экспертиза теплового контура и
инженерных систем в плане их состояния и наличия
возможных разрушений и поломок. На основании
этого составляется список необходимых работ
по ремонту и модернизации с рекомендациями о
приоритизации самых необходимых строительно-
монтажных работ. Сюда же относятся и описание
энергетического состояния здания, а также
проведение энергоаудита. В нём отмечается, в каких
местах расходуется слишком много энергии, где
идут существенные теплопотери, за счёт каких
мероприятий возможна экономия энергии и
как необходимые для этого работы можно
объединить с ремонтом здания как такового.

Разработать	план	санации
Для обеспечения стратегически выгодного подхода 
к энергетической санации как отдельных зданий, так 
и больших комплексов сооружений рекомендуется 
разработка плана санации. В нём собираются и 
анализируются данные о существующих зданиях, 
идентифицируются потенциал экономии и 
потребности в санации, разрабатывается очерёдность 
работ, определяется бюджет и т. д. 

2.1 Энергосбережение в зданиях 
Высокий потенциал энергосбережения имеют здания, строения и сооружения, в которых расположены бюджетные 
организации – детские сады, школы, колледжи, больницы, поликлиники, административные здания и т. д. В 
существующих зданиях зачастую абсолютно нет термоизоляции, а их инженерные системы и энергопотребляющее 
оборудование в большинстве случаев устарели и неэффективны. Благодаря системному подходу местные 
исполнительные органы смогут значительно снизить энергопотребление и расходы на коммунальные услуги. 
Одновременно с этим они внесут свой вклад в улучшение общего облика своего региона. Не менее важно и то, 
что в зданиях, прошедших энергетическую модернизацию, комфортнее работается, в нём более приятный 
микроклимат, и всё это идёт на пользу качеству и эффективности работы.

60 %
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Экономить	средства	за	счёт	хорошего	
проектирования
Энергетическая модернизация здания – это 
комплексный и, в зависимости от объёма санации, 
недешёвый проект. Поэтому для санации и 
строительного надзора необходимо привлекать 
квалифицированных проектировщиков и инженеров, 
которые будут следить за эффективной реализацией 
мероприятий. При этом важно, чтобы эксперты всех 
основных направлений проекта с самого начала тесно 
сотрудничали.

Обеспечивать	качество	строительных	работ
В целом, ответственность за выполнение 
строительных работ несёт прораб. Однако при 
проведении энергетической санации рекомендуется 
дополнительно подключать независимого эксперта 
по вопросам энергоэффективности (консультанта 
по энергопотреблению или архитектора), который 
поддерживал бы прораба в осуществлении контроля и 
обеспечении качества при выполнении работ. Каждый 
акт о приёме-передаче перед подписанием следует 
тщательно проверять.  

Установленные недостатки необходимо устранять 
в течение сроков, обязательно оговоренных в 
письменной форме.

Знакомить	с	новыми	инженерными	системами
Применение современных энергоэффективных
технологий часто требует новых подходов. Поэтому
важно предоставить жильцам или лицам, отвечающим
за техническое состояние здания или объектов
города, актуальные руководства и, по возможности,
провести инструктаж силами соответствующих
специализированных фирм.

Регулярно	контролировать	энергопотребление
В зависимости от объёма проведённых работ по 
термомодернизации зданий в течение последующих 
лет необходимо добиться экономии энергоресурсов 
и понесенных расходов на неё. Для осуществления 
контроля в санированных зданиях следует ежегодно 
проводить тщательный учёт расхода энергии и счетов 
за её потребление.

Освещение

Окно

Oтопление

Наружная стена

Bентиляция

Крыша

Кoтëл

Стена и 
пол подвала

Окно

Автоматизация здания

Горячая 
питьевая 
вода

Здание	как	комплексная	система	
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2.1.2 Термоизоляция зданий

В плохо изолированных зданиях происходят 
большие потери полученного тепла. Поэтому в 
целях энергосбережения отапливаемые помещения 
необходимо отгородить от неотапливаемых участков 
или от атмосферного воздуха с помощью слоя 
теплоизоляции, желательно – без просветов и 
максимально уменьшая влияние тепловых мостиков.

Тепловые мостики могут образовываться, 
например, на примыканиях строительных элементов 
и проникновениях, т. е. на оконных откосах, 
интегрированных потолках, стенах и т. д. Поэтому	
изоляционные	работы	на	примыканиях	между	
различными	строительными	элементами	всегда	
должны	проводиться	с	особой	тщательностью. 

Тепловые	мостики
Участки с непропорционально высокими 
потерями тепла называются тепловыми 
мостиками. Наряду с высокими	энергопотерями 
со временем они становятся причиной появления 
серьёзных	строительных	дефектов. В связи с 
тем, что в соответствующих местах тёплый 
внутренний воздух контактирует с холодными 
участками стен, окон или перекрытий, влага может 
оседать в виде конденсата, что в долгосрочной 
перспективе приводит к дефекту	материала или 
возникновению	плесени. 

Крыша
Хорошо герметизированные и изолированные крыши
или верхние межэтажные перекрытия помогают
экономить большое количество тепловой энергии.
Подходящим поводом для изоляции крыши являются,
например, запланированное возведение надстройки
над крышей или обновление кровли.

Наружные	стены
Через неизолированные наружные стены здание
теряет очень много тепла. При необходимости
обновления штукатурки или проведения более
серьёзных ремонтных работ следует рассмотреть и
возможность изоляции. Для этого вначале необходимо
изучить конструкцию наружной стены, так как не
каждая изоляция подходит к любой стене. Свою роль
здесь может сыграть и визуальное обследование.

Окно в стене без
теплоизоляции 

Окно с изоляцией 
наружной стены и 
откоса проема 

Окно на
одном уровне  
с внутренней
стороной 
теплоизоляции   

Наружная
изоляция

Изоляция откоса 
оконного проема 

Окно

Теплопроводность	изоляции
Хорошая	теплоизоляция имеет незначительный 
коэффициент теплопроводности в пределах 
от 0,03	до	0,045	Вт/(м2·K), отклонения в ту 
или иную сторону наблюдаются у материалов 
специального назначения или в специфических 
областях применения.

Подвальное	помещение
В зависимости от использования следует принять 
решение об изоляции стен подвала, фундаментной 
плиты и перекрытия над подвалом. Изоляцию 
самого подвала, то есть стен и пола, рекомендуется 
проводить в случае, если помещения отапливаются. 
Если же подвал холодный, рекомендуется 
изолировать перекрытие над подвалом.

Оконные	проемы
При наличии различных недостатков оконных проемов 
(например, при сквозняке или сильном выпадении 
конденсата) следует рассмотреть возможность 
укрепления или полной замены оконных конструкций. 
Часто одновременная замена окон и модернизация 
фасада являются рациональным архитектурным и 
экономическим решением.
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В	любом	случае	коэффициент	окна	Uw	должен	
быть	не	ниже	коэффициента	U	наружной	
стены. Ни в коем случае нельзя допускать 
образования конденсата на холодных поверхностях 
строительных элементов. И это тоже говорит в пользу 
одновременной модернизации фасада и окон. 
Наряду с защитой тепла окна выполняют и другие 
функции. При сильном уличном шуме они могут 
выполнять роль звукоизоляции. Большие окна на юг, 
восток и запад, а также слуховые окна обязательно 
следует снабжать внешней защитой от инсоляции 
(ролл-шторы или жалюзи), чтобы не допускать 
перегревания помещений летом. 

Замена или уплотнение окон ведут к значительному – и
крайне полезному в энергетическом отношении –
снижению воздухообмена в здании. При
определённых обстоятельствах это может привести
к высокой влажности помещений, а впоследствии –
к сырости и образованию грибковой плесени.
Поэтому следует обеспечивать достаточный	уровень	
вентиляции. Как минимум речь идёт о
залповом проветривании с помощью окон.  
Но гораздо лучшие результаты даёт механическая
вентиляционная система с рекуперацией тепла  
или, как минимум, вытяжная вентиляционная 
установка.

Коэффициент	теплопередачи	окон
Новые окна имеют низкий показатель Uw 
(коэффициент теплопередачи всего окна). Речь 
идёт не только об остеклении – наибольшие	
теплопотери	происходят	в	области	рам. 
Поэтому решающим при выборе окон является	
коэффициент	теплопередачи не только стекла 
(Ug), но и всей	оконной	конструкции (Uw).

Обычные окна с теплозащитным остеклением на 
два стекла и недостаточно хорошо изолированной 
рамой имеют коэффициент теплопередачи Uw 
до 1,3	Вт/(м2·К). Окна с усовершенствованным 
теплозащитным остеклением и лучше 
изолированной рамой достигают показателя Uw до 
1,1 Вт/(м2·К). При наличии трёх стёкол возможны 
даже показатели Uw до 0,8	Вт/(м2·К).

Рекомендации	по	залповому	 
проветриванию
При отсутствии вентиляционной системы 
проветривание лучше всего проводить при 
широко открытых окнах – зимой по 5-10,  
весной и осенью по 15-30 минут.  

Не	стоит	откидывать	окна	на	длительный	
период. Наряду с высокими энергозатратами 
это приводит к серьёзному охлаждению	
внутренних	стен, что грозит выпадением	
конденсата	и	появлением	грибковой	
плесени.

9

Если теплый влажный воздух охлаждается, на неизолированной 
наружной стене может образоваться конденсат и вызвать 
образование плесневого грибка.



С помощью инфракрасной	термографии
можно проверить как слабые	места	перед 
модернизацией, так и результаты её 
термоизоляции после санации наружной 
стены.

Насколько качественно выполнены работы, 
покажет тест на герметичность	помещений с 
использованием аэродвери (Blower-Door-Test).

Обеспечение	качества	при	теплоизоляции	здания 
При теплоизоляции здания особенно важны хорошее 
согласование мероприятий по санации различных 
строительных элементов в здании и качественное 
выполнение строительных работ. Благодаря этому в 
будущем можно будет избежать появления дефектов, 
связанных с ненадлежащей модернизацией.

Влажный воздух из внутренних помещений ни в коем 
случае не должен попадать в теплоизолирующий слой 
и оседать там в виде конденсата. В долгосрочной 
перспективе это может привести к пропитыванию 
изоляции и прилегающих строительных элементов 

влагой, в результате чего может образоваться 
плесень или даже разрушающий материалы 
плесневой грибок. Чтобы избежать этого, необходимо 
создать надёжный герметичный слой (тщательная 
проклейка пароизоляционной прокладкой 
прилегающих строительных элементов и серьёзная 
пароизоляция площади). В принципе, возможна 
изоляция и изнутри. В этом случае рекомендуется 
использование так называемого капиллярноактивного 
раствора, способного без возникновения ущерба 
впитывать и отдавать влагу. Поэтому крайне важно, 
чтобы разработкой структуры стенки занимались 
специалисты. 

Подкровельная пленка 
(паропроницаемая)

Обшивка/контробрешетка

Теплоизоляция

Герметичный слой 
(паропроницаемый) 

Диффузия влаги 
через поток воздуха

Неплотное место

Конденсация воды
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Проект «Повышение энергоэффективности Казахстана»

Долгосрочный проект «Повышение 
энергоэффективности Казахстана» реализуется 
АО «Институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения» совместно со Всемирным 
банком и под контролем Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

С 2015 г. в рамках проекта осуществляются работы 
по энергоэффективной модернизации 85 объектов 
социальной сферы, в том числе – 42 школ, 23 детских 
садов, 12 медицинских учреждений, 8 уличных освещений 
во всех регионах Казахстана, с целью демонстрации 
достижения существенной экономии бюджетных затрат 
на энергопотребление. Проводится ряд мероприятий 
по технической поддержке, таких как информационная 
кампания об энергоэффективном пользовании, разработка 
методологий и нормативов энергопотребления для 
государственных учреждений и т. д. 

К декабрю 2018 г. проект позволил сохранить более 
302 ГВт энергии, что эквивалентно энергопотреблению 
более 3 500 потребителями в год. Планируемая 
экономия бюджетных средств после модернизации всех 
объектов прогнозируется в размере до 1 млн $ в год. 

По итогам энергомониторинга, средний	размер	
годовой	экономии	на	одном	объекте	составляет	 
30	%	по	тепловой	энергии	и	15	%	по	электрической.  
К примеру: 

 ■ В СШ	№17	г.	Караганды общая экономия	
потребления энергоресурсов достигла 19	%	в	
год, что позволило сэкономить до 1	млн	тенге 
бюджетных средств в год. В школе заменены окна, 
двери, утеплена крыша, проведен ремонт швов, 
установлен автоматизированный тепловой пункт и 
заменены светильники на светодиодные.

 ■ В Аулиекольской	центральной	районной	
больнице модернизация позволила достичь 
экономии более 17	млн	тенге коммунальных 
расходов в год. В больнице заменены окна, 
насосная станция, утеплены трубы, заменены 
светильники на светодиодные и т. д.

 ■ Высокая ежегодная экономия, почти 60 % 
достигнута после замены 212 светильников 
уличного освещения в г. Сарань, что в денежном 
эквиваленте составляет 1,8 млн тенге. 

«Мы	получаем	много	положительных	отзывов	
о	проделанной	работе	от	учителей,	родителей	и	
детей,	которые	занимаются	в	модернизированных	
объектах.	Теперь	более	50	000	детей	и	персонал	
данных	социальных	объектов	занимаются	в	
комфортных	условиях,	с	улучшенным	отоплением,	
водоснабжением	и	освещением»,	

– отметил Ато Браун, бывший Постоянный 
представитель Всемирного банка в Казахстане.

Помимо прямых экономических выгод регионы 
получают импульс к мультипликативному развитию 
малого и среднего бизнеса. Данный проект 
демонстрирует, как рентабельная модернизация 
может помочь акиматам улучшить качество воздуха, 
а также значительно сэкономить бюджеты за счет 
снижения расходов на электроэнергию.
 
Информация о проекте и всех модернизированных 
объектах на: www.eeq.kz

Источник: АО «Институт развития 
электроэнергетики и энергосбережения»
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2.1.3  Эффективное энергопотребляющее 
оборудование

Энергопотребление здания больше всего зависит 
от свойств его ограждающих конструкций. Тем не 
менее, современное энергоэффективное инженерное 
оборудование также оказывает существенное влияние 
на энергосбережение и экономию затрат.

Отопление

Комфортно отапливаемые помещения и обеспечение
горячей водой сегодня являются неотъемлемыми
составляющими современного жилищного и
рабочего комфорта. Современные технологии
отопления обеспечивают максимально эффективное,
стабильное снабжение теплом, потребляя при этом
до 30 % меньше энергоресурсов, чем традиционные
энергоёмкие отопительные системы.

Адаптированное	теплоснабжение	в	соответствии	с	
потребностями
Первым шагом на пути оптимизации отопительной
системы здания является проведение энергетического
аудита и впоследствии анализа фактического
энергопотребления существующих установленных
технологий.

Для энергоэффективного производства и 
использования тепла размеры,	объемы	и	
мощности	технологий	теплоснабжения	должны	
соответствовать	фактическим	потребностям. 
Более того, технологии должны	иметь	систему	
управления, например, контролирующую 
температуру теплоносителя на входе в радиаторы 
отопления в зависимости от температуры наружного 
воздуха и времени суток. 

Возможность программирования и установки 
индивидуального времени включения и выключения в 
рабочие и выходные дни сегодня является стандартом 
современных энергосберегающих технологий.

Эффективное	и	равномерное	распределение	
тепла 
Даже выбор радиаторов отопления и других 
поверхностей передачи тепла имеет существенное 
влияние на энергоэффективность. Наряду с 
обычными радиаторами можно также использовать, 
например, стеновое или напольное отопление. 
Благодаря обширным поверхностям и высокому 
уровню теплового излучения оно даже при 
относительно невысоких температурах нагрева 
даёт комфортное тепло. Поэтому их можно удачно 
комбинировать с низкими температурами на подаче 
теплоносителя. 

Важным элементом отопления в соответствии с 
потребностями являются терморегулирующие	
вентили	на	радиаторах. Они обеспечивают 
возможность проведения гидравлической 
балансировки. С помощью термостата регулируется 
температура в помещениях. Существуют и 
термостаты, имеющие электронное управление – 
в нужное время они могут повысить или понизить 
температуру помещения.

Для отопительных	труб, проходящих через 
неотапливаемые помещения, изоляция является 
безусловно необходимой. 

Больше всего энергии на старых установках 
потребляют, в частности, циркуляционные насосы. 
В большинстве случаев насосы непропорционально 
большие и работают круглосуточно, так как 
нередко они просто не поддаются регулированию. 
А современные	высокоэффективные	насосы 
имеют частотные преобразователи и электронное 
управление, автоматически настраиваются на 
текущие потребности и потребляют	до	80	%	меньше	
электроэнергии.

Гидравлическая	балансировка
Гидравлическая балансировка обеспечивает 
равномерное	распределение	тепла в здании. 
Это мероприятие, не требующее значительных 
инвестиций, обеспечивает сбалансированный 
температурный режим, а значит, и 
эффективную	работу	всей	отопительной	
установки. Также оно помогает избежать шум, 
образуемый потоками воды.

12 Shutterstock: 1105957274
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Эффективное	производство
Полное обновление отопительной установки лучше 
всего проводить в ходе комплексной модернизации 
всего здания. В этом случае производительность 
котла можно оптимально адаптировать к 
уменьшившимся в связи с модернизацией 
потребностям. Впрочем, независимо от этого 
замену отопительного котла, а также связанной с 
ним газовыпускной системы можно произвести в 
любое время. Наряду с этим следует рассмотреть 
возможность использования конденсационных 
водогрейных котлов и тепловых насосов, а также 
солнечной энергии для подготовки тёплой воды.
В зданиях, подключенных к системам 
централизованного теплоснабжения, до 20 % 
тепловой энергии может быть сэкономлено за счет 
установки автоматизированных тепловых пунктов и 
выполнения гидравлической балансировки систем 
отопления.

Вентиляция

Вентиляционные установки создают здоровые 
условия для работы и приятный микроклимат. 
На этом участке первое мероприятие для 
повышения энергоэффективности тоже 
заключается в энергетическом анализе актуального 
энергопотребления и фактических потребностей. 
Потенциал энергосбережения здесь заключается, 
например, в расположении и КПД используемых 
вентиляторов, оптимизации сети вентиляционных 
каналов и в рекуперации тепла.

Использование	эффективных	вентиляторов	и	
оптимизированных	стратегий	регулирования
Замена старых неэффективных вентиляторов 
современными вентиляторами с двигателями 
с электронной коммутацией и автоматическим 
регулированием уровней мощности может обеспечить 
до 50 % экономии электроэнергии. В зависимости от 
области применения существенная экономия энергии 
может быть достигнута также за счёт оптимизации 
стратегий регулирования. Управление системы 
в соответствии с потребностями может снизить 
энергопотребление до 30 %.

Экономия	тепловой	энергии	за	счёт	рекуперации	
тепла
При необходимости установки механической системы 
отвода и подачи следует обратить внимание на 
рекуперацию тепла. В	зависимости	от	технологий	за	
счёт	рекуперации	можно	сэкономить	до	80	%	тепла. 
Выбор используемых технологий (вращающийся 
теплообменник, пластинчатый теплообменник или 
комбинированная циркуляционная система) зависит 
от вида помещений.

Также необходимо постоянно прочищать 
вентиляционные решётки и фильтры. 
Соответствующие рекомендации содержатся в 
инструкции по эксплуатации вентиляционной 
установки.

Горячая	питьевая	вода	–	безопасность	 
прежде	всего!
Снижение температуры горячей воды может 
обеспечить экономию энергии, но вместе с 
тем стать угрозой для здоровья. Необходимо 
обеспечивать регулярный нагрев воды как	
минимум	до	55-60	°C, чтобы наверняка 
избежать её загрязнения легионеллами1.

13

1   Легионеллы – бактерии, способные вызвать опасные для жизни 
болезни. Распространяются очень быстро в системах питьевой 
воды с температурой между 20 и 55 °C.
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Освещение

Благодаря наличию светодиодного освещения (LED) 
и новым системам управления и регулирования 
освещением, сегодня за счёт модернизации 
системы освещения зданий затраты на потребление 
энергоресурсов можно снизить до 70 %.

Планирование	замены	системы	освещения
Инвестициям в новое осветительное оборудование 
всегда должны предшествовать расчёт и 
проектирование системы освещения, чтобы как 
можно оптимальнее использовать возможности 
светодиодного освещения. Часто с применением 
светодиодного освещения связана не только 
значительная экономия расходов – благодаря ему 
можно существенно улучшить качество света. 

Применение	дополнительных	технологий	
управления	освещением
До 20 % электроэнергии в устаревших системах
освещения расходуется в связи с устаревшими
пускорегулирующими технологиями.

Высокоэффективные электронные
пускорегулирующие системы повышают как срок
службы, так и светоотдачу ламп. Замена старых ламп 
на светодиодные, не нуждающиеся в 
впускорегулирующих технологиях, обеспечивает  
дополнительную экономию.

Светильники с плохим светоотражением или 
системы, не имеющие элементов управления светом, 
понапрасну тратят энергию, обусловливая тем 
самым ненужные расходы. Благодаря использованию 
отражателей или специально направленных линз в 
светодиодных лампах можно обеспечить необходимую 
силу освещения за счёт меньшего количества 
источников света, распределив его в соответствии с 
необходимостью.

Сравнительная	характеристика	различных	 
источников	света2

Источник	света Предполагаемый	
срок	службы	 
[в	часах]

Эффективность	
[лм/Вт]

Светодиодная	
лампа	

50 000-100 000 до 1403

T5:	линейная	
люминесцентная	
лампа		(ЭВПРА4)

15 000-25 000 70-110

T8:	линейная	
люминесцентная	
лампа	(ЭВПРА)

8 000-15 000 80-100

Компактная	
люминесцентная	
лампа	(с	
интегрированным	
ПРА)

5 000-10 000 60

Галогенная	
лампа	
накаливания

2 000 17,5-25

Лампа	
накаливания

1 500 15

2 Таблица построена на основании данных DEKRA
3 Светоотдача
4 ЭВПРА = электронный (высокочастотный) ПРА 

Энергоэффективность	начинается	с	приобретения	
Последовательно принимая во внимание критерии 
энергоэффективности при приобретении оргтехники, 
можно значительно	снизить	энергорасходы.	В	
процессе	эксплуатации	энергоэффективные	
системы могут оказаться даже дешевле	обычных. 
Поэтому при совершении покупок и сравнении цен на 
различную технику обязательно следует учитывать их 
эксплуатационные затраты. 

Успешно	мотивировать	сотрудников	
Наибольшего успеха можно достичь, подключив 
всех сотрудников к реализации энергоэффективных 
мероприятий и целенаправленно настроив их на 
энергоэффективное поведение.
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5 Источник: Институт Фраунгофера по разработке технологий в области экологии, безопасности и энергетики.

Эффективное	использование	электроэнергии	за	
счёт	систем	интеллектуального	управления	
Во многих системах освещения потребление 
электроэнергии можно дополнительно снизить за 
счёт интеллектуального управления. Так, например, 
светильники, управляемые с помощью датчиков 
дневного света, в зависимости от воздействия 
светового излучения автоматически приглушают 
свечение с наступлением дня. Освещение 
непостоянно используемых помещений или рабочих 
мест может регулироваться автоматически с помощью 
датчиков присутствия или движения и использоваться 
лишь в случае необходимости.

Информационные технологии 

Расширение количества и разнообразия областей
применения информационных технологий (ИТ)
обусловливает возрастание их доли в потреблении
электроэнергии. Для оптимизации ИТ-
инфраструктуры, прежде всего, необходимо провести
анализ фактической оснащённости техникой и
текущих потребностей. На основании данного анализа
на первом этапе можно определить избыток
мощностей, например, при работе компьютеров,
принтеров или серверов.

Выбор	адекватных	технических	решений
При оснащении офисных рабочих мест ИТ-оборудованием 
существует выбор между обычными настольными 
персональными компьютерами (ПК), ноутбуками и 
тонкими клиентами (англ. thin client).

Ноутбуки потребляют в три раза меньше 
электроэнергии, чем аналогичные настольные ПК. 
Они могут быть хорошим решением для гибкого и 
мобильного режимa работы.

В случае тонкого	клиента все основные задачи по 
обработке информации, обычно выполняемые
на рабочем месте отдельным ПК, переносятся на
внешние серверы. В таком случае на одном рабочем
месте остаются лишь клавиатура, мышка и монитор, а
также сам тонкий клиент. Тонкие клиенты потребляют
до 50 % меньше энергии, чем ПК5. Этот вариант
хорошо подходит для решения задач, в которых
относительно большое количество пользователей
работает с одинаковым информационно-техническим
оборудованием.

15
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Анализ	фактической	ситуации	
К модернизации централизованного теплоснабжения 
всегда следует подходить системно, одновременно 
преследуя следующие цели: минимизацию 
потребностей в тепле, повышение эффективности 
в производстве энергии, а также снижение потерь 
тепла в сетях централизованного теплоснабжения. 
С помощью целостного анализа можно добиться 
оптимизации установок в плане инвестиционных и 
производственных расходов. 

 ■ Соберите данные об энергопотреблении, 
состоянии всей системы и её отдельных 
элементов.

 ■ Определите фактические потребности в тепле. 
Непропорционально большая установка по 
производству тепла обусловливает значительное 
снижение её эффективности.

 ■ Оцените эффективность всей системы и её 
отдельных элементов.

 ■ Составьте план мероприятий.  

Оптимизация	производства	тепла	
К самым важным энергоэффективным мероприятиям 
относится модернизация или реставрация имеющихся 
котельных установок, КПД которых в Казахстане часто 
составляет лишь 65-70 %6. Благодаря современным 
технологиям теплопроизводства сегодня можно 
обеспечить показатель, превышающий 90 %. 

Особенно успешно потенциал энергоэффективности 
раскрывается за счёт установки	современных 
котельных технологий, энергоэффективных 
горелок и систем рекуперации тепла (например, 
воздухоподогревателей, экономайзеров), а также 
когенерации.

За счёт оптимизации регулирования	и	управления	
установок	и	их	отдельных	элементов (горелок, 
котлов, насосов) работа теплогенераторов может быть 
лучше адаптирована к имеющимся потребностям.

Подача теплоносителя в 
тепловые сети

Когенерационная 
электростанция

Подача электрической 
энергии в электросеть

Генератор

Мотор/ 
Турбина

Централизованное	теплоснабжение	–	от	производителя	к	потребителю	

6  Источник: Постановление правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724, Концепция развития топливно–энергетического комплекса 
Республики Казахстан до 2030 года.

2.2 Централизованное теплоснабжение 
Около 70 % городских жителей Казахстана подключены к централизованному теплоснабжению. Большая часть 
используемых систем централизованного отопления находится в эксплуатации уже 20-30 лет, некоторые – более 
40 лет, поэтому они весьма неэффективны. Кроме этого, в Казахстане до 50 % потребителей до сих пор не имеют 
приборов учета расхода тепла и соответственно не располагают информацией о своём фактическом расходе 
тепла. Поэтому модернизация систем централизованного отопления таит в себе большой потенциал экономии 
энергии и затрат.



Оптимизация	распределения	тепла	
Значительные потери тепла происходят в сети 
централизованного теплоснабжения. Чем больше 
система и чем продолжительнее трубопровод, тем 
важнее эффективное распределение тепла с малыми 
потерями.

Сегодня для теплотрасс используются, как правило,
предварительно изолированные трубы, имеющие
очень низкий коэффициент теплопроводности (0,02- 
0,03 Вт/мК) и соответственно незначительные потери
тепла. Расходы на их техническое обслуживание
гораздо ниже, а качество укладки значительно выше,
чем в случае с неизолированными трубами. В системах 
централизованного теплоснабжения, обеспечивающих 
большое количество потребителей, важно, как можно 
ранее распознать возможные неполадки и аварии, такие 
как утечка или коррозия. Предварительно изолированные 
трубы снабжаются уже встроенными системами 
мониторинга.

Значительные теплопотери обусловливаются 
выбором труб непропорционально больших размеров. 
Поэтому трубы должны соответствовать имеющимся 
потребностям в тепле.

Централизованное	тепло	–	высокий	уровень	комфорта	
для	конечных	потребителей	
Старые тепловые пункты в зданиях, как правило, не имеют 
достаточно возможностей для регулирования, плохо 
изолированы и зачастую не оснащены теплосчётчиками. 
Поэтому установка	современных	индивидуальных	
тепловых	пунктов	(ИТП) представляет собой хорошую 
возможность наряду с повышением энергоэффективности 
отопительных систем обеспечить более комфортные 
условия в зданиях. Современные ИТП оснащены техникой 
автоматического регулирования, теплообменниками 
и теплосчётчиками, а также эффективными 
циркуляционными насосами с регулированием скорости 
вращения и теплоизоляцией. 

Благодаря этому они обеспечивают эффективную 
адаптацию потока или температуры теплоносителя к 
наружной температуре и фактическим потребностям в 
тепле.

Установка теплосчётчиков с дистанционным считыванием 
данных может стать привлекательной опцией для 
операторов централизованного теплоснабжения в плане 
разработки интеллектуальной системы централизованного 
отопления. Это снизит расходы как на снятие показаний 
счётчиков, так и на обнаружение и устранение 
неисправностей. Кроме этого, таким образом будут 
аккумулироваться надёжные данные о потребителях 
тепла, что, в свою очередь, можно будет использовать для 
оптимизации системы.

Энергосбережение в ТОО  
«Алматинские тепловые сети»

ТОО «Алматинские тепловые сети» реализовало ряд мероприятий по по-
вышению энергоэффективности и надежности теплоснабжения города Ал-
маты в 2017 г.: 

 ■ Почти 30 км изношенных тепловых сетей было заменено на  
современные трубопроводы с пенополиуретановой тепловой  
изоляцией (система «труба в трубе») и системой оперативно- 
дистанционного контроля (ОДК), предназначенной для выявления 
протечек теплоносителя в трубопроводах. Реконструкция  
тепловых сетей позволила сэкономить почти 53 тыс. Гкал энергии 
и 202 млн. тенге затрат на энергоресурсы.

 ■ Ещё была восстановлена изоляция тепловых сетей  
протяженностью 22 км. Таким образом сэкономлено почти 58 тыс. 
Гкал энергии и 222 млн. тенге. Мероприятия окупились за 1 год.

17

Источник: ТОО «Алматинские тепловые сети»
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Анализ	фактической	ситуации
Основой модернизации уличного освещения в первую 
очередь является техническая инвентаризация 
фактической ситуации. Только исходя из этого, можно 
реально оценить потенциал экономии и разработать 
структурированный подход к реализации намеченного. 
Как любая связанная с модернизацией деятельность, 
эти мероприятия тоже должны реализовываться 
не отдельно, а как часть общей, рассчитанной на 
долгосрочную перспективу концепции комплексного 
плана.

Светодиодные	светильники	(LED)	–	самое	
эффективное	средство	освещения	
Самыми энергоэффективными по нынешнему 
состоянию развития техники являются светодиодные 
светильники. Высокие затраты на их приобретение 
окупаются за счёт меньших расходов на 
электроэнергию, более длительный срок службы, более 
высокое качество света и большую гибкость (например, 
диммирование).
При приобретении светодиодных светильников важно 
обращать внимание на качество:

 ■ минимальный срок службы светодиодных модулей 
и драйверов – 50 000 часов (часто он достигает 
100 000 часов);

 ■ рабочая система терморегуляции;

 ■ долговечная технология линз;
 ■ надёжность и длительная герметичность корпуса; 
 ■ защита от перенапряжений; 
 ■ пригодность для работы в условиях больших 

перепадов температуры (от -40 до +40 °C).

Интеллектуальное	управление
Энергоэффективность уличного освещения зависит 
не только от выбора светильников, но и от вида 
системы управления освещением: 

 ■ Включение и выключение  
Фонари уличного освещения должны гореть только 
тогда, когда оно действительно необходимо. 
Ступенчатые выключатели обеспечивают точное 
время включения и выключения.

 ■ Диммирование  
Современное уличное освещение с помощью 
светодиодных ламп может постепенно менять 
яркость света, гибко адаптируясь к фактическим 
потребностям. В ночное время, когда интенсивность 
движения существенно снижается, освещение можно 
значительно (в определённых случаях даже до 80 %) 
уменьшить.

Всегда требуйте предоставления гарантий	от	
производителей. Светодиодные светильники 
низких стандартов не обеспечивают ни 
ожидаемой экономии, ни качества света на 
улицах.

Отключение	каждой	второй	световой	точки 
в периоды менее интенсивного движения 
не	рекомендуется	из	соображений	
безопасности	движения, так как частая смена 
светлых и тёмных зон представляет собой 
опасность. Лучше использовать диммируемые 
светодиодные лампы. 

2.3 Уличное освещение
Основной задачей уличного освещения является повышение безопасности дорожного движения и личной 
безопасности граждан. Кроме этого, часто уличное освещение используется для улучшения внешнего облика города. 
Всё это приводит к тому, что уличное освещение составляет существенную часть потребления электроэнергии в 
городах. Вместе с тем во многих городах и населенных пунктах Казахстана используемые технологии уличного 
освещения устарели и требуют модернизации. Большая часть уличных светильников Казахстана в настоящее 
время оснащена не энергоэффективными ртутными или натриевыми лампами, и лишь в некоторых городах уже 
произошёл переход на светодиодные уличные светильники. В зависимости от используемых технологий переход на 
современные стандарты может обеспечить до 80 % экономии в потреблении электроэнергии.



 ■ Управление в зависимости от потребностей  
Системы интеллектуального управления 
позволяют адаптировать мощность освещения к 
потребностям. Мощность светильников в течение 
вечера может автоматически изменяться в 
зависимости от плотности движения. Освещение 
можно регулировать и с помощью датчиков, 
реагирующих на приближение транспортных 
средств, велосипедистов или пешеходов.

Системы освещения с помощью светодиодных ламп 
имеют широкие возможности регулирования. В 
случае с традиционным освещением возможности 
регулирования ограничены.

Качество	планирования	освещения	
При модернизации уличного освещения всегда 
следует привлекать квалифицированных 
специалистов в данной области. Они изучат 
имеющуюся систему и предложат технические 
решения, которые можно будет реализовать.  

Централизованное	управление	освещением	в	
крупных	городах	
Централизованное дистанционное управление 
освещением особенно рекомендуется для крупных 
городов. Представленные здесь системы служат для 
эффективного планирования, управления и контроля 
за уличным освещением. Кроме этого, у них есть и 
другие возможности и преимущества:

 ■ объединение в единую цифровую базу всей 
информации о всех светильниках;

 ■ автоматическая профилактика повреждения 
светильников;

 ■ отображение срока службы отдельных 
светильников; 

Модернизация сети наружного освещения г. Павлодар –  
установка 12 483 светодиодных светильников, 
70 шкафов управления наружным освещением, 
внедрение интеллектуальной автоматизированной 
системы и аппаратно-программного комплекса 
управления уличным освещением – позволила городу 
сэкономить около 50 % затрат на	электричество 
(около 10 млн. тенге в месяц) и около 30 % затрат 
на	содержание системы освещения. Модернизация 
системы окупится приблизительно за 6 лет.

 ■ техническая паспортизация установленных 
световых профилей;

 ■ расчёт и анализ электропотребления отдельными 
светильниками и выявление причин его 
перерасхода.

Для применения управления освещением 
светодиодные светильники ещё перед установкой 
должны оснащаться датчиками и модулями, 
обеспечивающими связь с центром управления. 
Возникающие при этом дополнительные затраты 
незначительны.

Умный	город
Умный город – это масштабная концепция по 
внедрению цифровых технологий в городах для 
решения задач в целях улучшения качества жизни 
и повышения эффективности обслуживания 
пользователей, например:

 ■ управление дорожным движением,
 ■ управление парковочным пространством,
 ■ аварийные вызовы,
 ■ приложения Car2X,
 ■ общественный Wi-Fi,
 ■ городской маркетинг.

Инфраструктура уличного освещения и
централизованное диспетчерское управление
освещением предоставляют шансы для поэтапной
поддержки приложений умного города. В этой связи
можно только рекомендовать обращать внимание на
совместимые технологии и системы внутри города.

Модернизация наружного  
освещения г. Павлодар

Источник: ТОО «ALtocom Asia»
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Создание	энергоэффективного	автопарка
Большая часть поездок в пределах города
осуществляется государственными автомобилями,
общественным пассажирским и грузовым
транспортом, специализированной техникой, а также
частными легковыми автомобилями. Если
эти транспортные средства уже отработали свой
амортизационный срок или имеют большие габариты,
не пропорциональные к эффективности своего
целевого назначения, появляется существенный
потенциал для экономии.

Расширив использование энергоэффективных 
транспортных средств, государственные 
предприятия и организации могут не только снизить 
эксплуатационные расходы своих автопарков и 
количество выбросов в атмосферу, но и благодаря 
спросу они повысят предложение энергоэффективных 
транспортных средств в долгосрочной перспективе.

Переход	на	альтернативный	вид	транспорта
Возможности повышения энергоэффективности 
транспортных средств на уровне государственных 
предприятий и учреждений не ограничиваются 
улучшением качества автопарков. Чётко выраженный 
потенциал оптимизации заключается и в организации 
поездок и их маршрутов:

 ■ при выполнении многих служебных задач 
целесообразно пользоваться общественным 
транспортом;

 ■ часть служебных поездок можно сократить 
за счёт удалённой работы, к примеру, 
проведения совещаний с использованием 
видеоконференцсвязи.

В соотношении объёма трафика легковые автомобили
потребляют гораздо больше энергии, чем
общественные виды транспортных средств. Зачастую, в
часы пик, на них передвигается лишь один пассажир.
Поэтому важной задачей по снижению
энергопотребления и выбросов выхлопных газов,
связанных с транспортным передвижением, является
переход на более энергоэффективные транспортные
средства.

 ■ Использование общественного транспорта 
Одним из важнейших мероприятий по повышению 
энергоэффективности и снижению загрязнения 
атмосферы в городах является мотивация к 
использованию общественного транспорта.  
Для того чтобы мотивировать граждан на 
пересадку с частных автомобилей на автобусы и 
рельсовый транспорт (при наличии), необходимо 
сделать местные перевозки привлекательными 
и удобными. Речь идёт о самых разнообразных 
условиях, таких как движение общественного 
транспорта по расписанию, месторасположение 
остановок, время в пути, эффективный график 
маршрутов с возможностью осуществления 
пересадок, автобусные полосы, удобные и 

При	закупке новых транспортных средств следует 
учитывать	не	только	стоимость,	но	и	влияние 
данных транспортных средств на энергетическую 
ситуацию, а также денежные	затраты	на	
протяжении	всего	срока	их	эксплуатации.

Полосы	для	автобусного	движения можно 
было бы предоставить и сегментам граждан	для	
совместного	использования	транспортных	
средств и электромобилям, т. е. допустить 
определенные группы пользователей для проезда 
по ним.

2.4 Транспорт  
Передвижение на личном транспорте обусловливает особенно высокое энергопотребление и загрязнение воздуха в 
городах. Административно-территориальные единицы располагают целым рядом возможностей влияния на 
энергоэффективное использование транспортных средств. В рамках планирования или административными мерами 
они могут содействовать в организации энергоэффективных пассажирских и грузовых перевозок. Оказывать влияние на 
то, какими средствам передвижения воспользуются граждане, они могут также путём создания благоприятных условий 
для велосипедистов и пешеходов или удобными возможностями и условиями местного общественного транспорта.
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Внедрение «Bus Lane» в  
г. Нур-Султан

С 2015 г. на 24 основных улицах г. Нур-Султан, с общей протяженностью 
почти 90 км, были внедрены специальные полосы «Bus Lane». Целями 
проекта были сокращение времени движения пассажиров по маршрутам, 
создание каркаса маршрутной сети общественного транспорта с 
беспрепятственным движением и популяризация общественного 
транспорта. Эффективность внедрения «Bus Lane» (уменьшение	
времени	проезда,	увеличение	средней	скорости	движения 
общественного транспорта, уменьшение времени ожидания пассажиров 
на остановочных пунктах автобусов) на данных улицах составляет  
от	5	до	25	% (в среднем 10 %).

комфортабельные транспортные средства, 
интеллектуальные транспортные системы, 
автоматизированный сервис для планирования 
маршрутов и отслеживания общественного 
транспорта в онлайн-режиме, а также для 
упрощенного приобретения билетов (приложения 
для смартфонов) и т. д.  
 
Дополнительные преимущества заключаются 
в использовании альтернативного топлива – 
природного газа, водорода или электричества.

 ■ Стимулирование использования велосипедов   
Для успешного стимулирования использования 
велосипедов в городах должна быть создана 
необходимая для этого инфраструктура, а это –  
велосипедные дорожки достаточной ширины, 
с указателями и опознавательными знаками, 
исключение на пути опасных зон, хорошее 
освещение, безопасные и доступные велопарковки 
и возможность провоза велосипедов в местном 
общественном транспорте. Дополнительной 
мотивацией для государственных служащих 
может стать размещение душевых кабин в офисах 
и выплата надбавок к зарплате за пользование 
велосипедами. Именно в городах, в которых до сих 
пор велосипеды используются мало, поддержка 
велодвижения может стать хорошей долгосрочной 
целью устойчивого развития города. 

 ■ Создание и эксплуатация парковочного 
пространства  
В целях сокращения потоков личного автотранспорта 
и разгрузки пиковых зон города от припаркованных 
вдоль дорог автомобилей, а также мотивации к  
пересадке на общественный транспорт, хорошей  
опцией является создание и эксплуатация 
парковок, в т. ч. платных.

 ■ Эко-вождение 
Опыт показывает, что после прохождения курсов 
по экономичному вождению расход топлива у 
обучившихся водителей снижается в среднем 
на 10 %. Для устойчивого овладения навыками 
энергоэкономного вождения обучение должно 
проходить в условиях реального дорожного 
движения. Дополнительным положительным 
эффектом эко-вождения является повышение 
безопасности движения.

Управление	транспортом
В рамках комплексного управления транспортом 
необходимо провести энергоэффективные мероприятия 
не только в самом автопарке, но также в системах 
грузовой логистики и доставки товаров. При этом 
положительное влияние на граждан оказывают, с 
одной стороны, «мягкие» мероприятия, такие как 
информирование, мотивирование и консультирование, 
a c другой, конкретные меры вроде бесплатных 
пробных проездных билетов на общественный 
транспорт, льготных проездных билетов для работников 
предприятий, служб по совместному использованию 
автомобилей или крытых велопарковок.
В распоряжении административно-территориальных 
органов есть ещё достаточно других рычагов для 
эффективной организации транспортного движения. 
Тут можно вспомнить, например, об оптимизации 
пешеходной и велосипедной инфраструктуры, 
расширении возможностей общественного транспорта 
и о направленном на оптимизацию региональных 
транспортных перевозок планировании.  

В целях использования потенциала управления 
транспортом в полной мере необходима разработка 
детальных концепций на уровне отдельных локаций. 
Только так можно обеспечить выбор и направленность 
надлежащих мероприятий с учётом конкретных рамочных 
условий перевозок и реальных потребностей целевой группы.

Источник: ТОО «Астана LRT»



КОММУНИКАЦИЯ
 
Многогранная образцовая функция и роль акиматов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
может быть усилена путем распространения информации об 
успешных реализованных проектах. Хорошо	спланированная	
и	последовательно	осуществляемая	коммуникация, 
информирующая о событиях, целях, истории и ходе 
реализации проектов, не только способствует	пониманию 
определенной процедуры соответствующими лицами, но 
и может	привлечь их в качестве активных	сторонников. 
Поэтому важно	создать подходящие и необходимые	
коммуникационные	структуры.

Назначьте	сотрудника по связям с общественностью, 
ответственного за вопросы по повышению 
энергоэффективности, который будет отвечать за все будущие 
коммуникационные меры в этой области. Человек должен не 
только обладать коммуникативной компетенцией и опытом, но 
и знать акимат, его граждан и административные структуры. 

Создайте	годовые	медиа	/	коммуникационные	планы по 
энергоэффективности для служб по связям с общественностью 
или внутренней политики акимата, который будет содержать 
все будущие коммуникационные мероприятия. 

При этом важна регулярная координация	с	главой	региона	
или	города	и	управлением ответственным за вопросы 
энергоэффективности. 

Для достижения эффекта взаимодействия с 
заинтересованными лицами в акиматах, гражданами 
и предприятиями, необходим бюджет	на	проведение	
коммуникационных	мероприятий соглано разработанного 
медиа плана (например, для веб-страницы, информационных 
флаеров, баннеров и т. д.).

Внедрение 
энергоменеджмента в 
Шахтинске
Город Шахтинск Карагандинской области осуществляет в 
сотрудничестве с Немецким энергетическим агентством 
(dena) внедрение энергетического менеджмента в сфере 
бюджетных зданий в рамках демонстрационного проекта. 
В связи с этим г. Шахтинск проводит анализ потребления 
(тепло, электричество и вода) 45 зданиями. Эта база  
данных обеспечивает хороший обзор динамики 
энергетических данных, что позволяет обосновать 
инвестиции и получить надёжные рекомендации для 
дальнейших действий.
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Энергетический 
менеджмент в городах3
Энергоменеджмент в городах является циклическим процессом повышения 
энергоэффективности и энергосбережения в городе. Он определяет необходимые 
для этого организационные и информационные структуры, регулирует полномочия 
и порядок выполнения, анализирует исходную ситуацию и предлагает конкретные 
мероприятия. Процесс введения энергоменеджмента состоит из нескольких 
следующих друг за другом шагов, которые необходимо повторять с циклом в  
2-3 года. Касающиеся энергоэффективности и энергосбережения мероприятия и 
структуры, уже реализуемые в сфере влияния акиматов, могут быть интегрированы 
в систему энергоменеджмента. 



Агентство dena разработало собственную систему энергетического и экологического менеджмента и апробировало 
её совместно с германскими городами. Этот подход используется с 2009 года и в настоящее время внедряется также 
в Казахстане и Китае. В процессе внедрения энергоменеджмента выделяют следующие шаги:

Создание	
организационных	
структур	
Для того чтобы энергоменеджмент 
мог безупречно работать, следует 
создать чёткие организационные 
структуры, определить 
полномочия и распределить 
ответственность.

	Финансирование	
мероприятий	и	
планирование	
реализации	
Финансирование мероприятий 
может осуществляться из 
бюджетных средств или за 
счёт частной энергосервисной 
компании (в качестве ГЧП  или 
ЭСКО). Кроме этого, возможно 
финансирование через различные 
международные и национальные 
программы и гранты. После 
обеспечения финансирования 
можно разработать детальный 
план реализации мероприятий.

	Реализация	 
мероприятий
Успешная реализация 
мероприятий зависит от 
хорошего управления 
проектами. В его рамках 
следует проконтролировать, 
согласуются ли результаты 
отдельных шагов между собой, 
и при необходимости привлечь 
партнёров.

	Анализ	достигнутых	результатов	 
и	распространение	информации	 
об	успехах
Этот последний шаг цикла энергоменеджмента одновременно является 
основой для первого шага нового цикла. При этом осуществляется контроль 
состояния реализации энергоменеджмента и оценивается успех отдельных 
мероприятий в виде энергоотчёта. Информацию об успехах обязательно 
следует донести до общественности города и за  его пределами.
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Разработка	 
стратегии	политики	 
энергоэффективности
В Стратегии указываются 
общее видение и добровольное 
принятие на себя акиматом 
города долгосрочных 
обязательств по повышению 
энергоэффективности. Они 
должны быть зафиксированы в 
городских структурах и доведены 
до общественности.

Анализ	текущей	ситуации
Анализ исходной ситуации является предпосылкой  
для рационального планирования мероприятий. 
По каждой сфере деятельности городского 
акимата проводится оценка фактических данных 
(потребление и затраты на электро- и тепловую 
энергию, холодную воду) и определяется потенциал 
энергоэффективности.

Постановка	целей,	задач	и	 
планирование	мероприятий
На основании анализа формулируются поддающиеся 
измерению цели по отдельным сферам деятельности и 
для всего города. Они служат основой для разработки 
конкретных мероприятий на последующие 1-2 года.
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Шаг 1: Создание 
организационных 
структур 

Для отлаженной работы энергоменеджмента в
Вашем городе сначала необходимо создать
чёткие организационные структуры и
распределить компетенции. Следует определить
сферы задач и полномочий для принятия
решений, а также тщательно разработать график
работ.

1.	Определите	координатора	по	вопросам	
энергоменеджмента
Ключевую роль во внедрении и реализации 
энергоменеджмента выполняет координатор. В 
организационном смысле как структурная единица, он 
подчиняется руководству городской администрации. 
Координатор по вопросам энергоменеджмента должен 
иметь доступ ко всей важной в энергетическом 
отношении информации. Также его необходимо 
подключить к системе обмена информацией внутри 
акимата. Поэтому следует определить круг его 
компетенций и задач в организационной структуре 
акимата, зафиксировав их в описании должностных 
обязанностей.

2.	Создайте	рабочую	группу	по	вопросам	
энергоменеджмента
Повышение энергоэффективности во всех сферах 
деятельности акимата требует междисциплинарного 
сотрудничества различных подразделений и ведомств. 
Во главе созданной для этого рабочей группы стоит 
координатор по вопросам энергоменеджмента. 
Остальными её членами являются специалисты 
соответствующих подразделений. В частности, речь 
идёт о технических службах, финансовом отделе, 
организации по теплоснабжению, ЖКХ, экологии, 
а также городского архитектурно-строительного 
планирования.

В рабочей группе будут обсуждаться все важные шаги 
по реализации задач энергоменеджмента. Они могут 
касаться, например, разработки стратегии или сбора 
данных и представления необходимых инструментов 
анализа. В рамках заседаний рабочей группы могут 
определяться и мероприятия, необходимые для 
повышения энергоэффективности в городе. 

Отвечать за достижение энергетических показателей 
должен госслужащий максимально высокого уровня, 
например, аким или один из его заместителей.

КОММУНИКАЦИЯ	

Коммуникация определяет не только восприятие  
проекта, но часто и	его	успех. Особенно в случае новых 
процессов и проектов необходима своевременная и 
целенаправленная коммуникация, которая способствует 
лучшему пониманию, сотрудничеству и положительному 
воздействию проекта как внутри организации, так и за ее 
пределами.

Поэтому	важно,	чтобы	лица,	ответственные	за	связи	
с	общественностью,	также	принимали	участие	в	
рабочей	группе	по	вопросам	энергоменеджмента. 
Они могут регулярно отчитываться о ходе реализации 
проекта, указывать на коммуникационные риски 
и целенаправленно их устранять. Подходящими 
инструментами для этого являются информационные 
бюллетени, информация во внутренней сети и для внешних 
целевых групп, краткие отчеты в местных средствах 
массовой информации.



Шаг 2: Разработка  
стратегии

Зафиксируйте свои представления о стратегии 
политики повышения энергоэффективности и 
энергосбережения города в форме отдельного 
документа. В Стратегии, максимум на двух  
страницах, описывается всё то, за что акимат 
выступает в области энергоэффективности 
на следующие 10-20 лет. В ней определяются 
необходимые рамки действий для всех 
участников и предлагаются ключевые показатели 
энергоменеджмента на долгосрочную перспективу.

1.	Определите	ответственного
Координатор по вопросам энергоменеджмента 
отвечает за формулирование стратегии. Решение 
о его назначении принимает аким / орган 
самоуправления, то есть высший орган городской 
администрации. Он представляет Стратегию также 
для общественности.

2.	Усадите	участников	за	один	стол
Реализация городской политики в области 
энергосбережения является заданием, выполнение 
которого требует объединения усилий целого 
ряда предприятий и организаций города. Поэтому 
имеет смысл для разработки стратегии привлечь 
всех участников, которых это касается. Сюда 
относятся политики, работники администрации, а 
также представители региональной экономики и 
гражданского общества.

3.	Определите	стратегию
В Стратегии определите видение Вашего акимата в 
области политики повышения энергоэффективности 
и энергосбережения, а также принципы действия и 
общие долгосрочные цели.

В некоторых случаях для определения целей
необходимо сначала провести анализ фактической
ситуации и выяснить существующие дефициты. В этой  
связи удобно одновременно реализовать шаги 2 и 3.

4.	Примите	стратегию	в	наивысшем	городском	
управлении
Стратегия принимается исключительно наивысшим 
городским органом управления, то есть обычно 
акимом или советом. Соответствующим 
распоряжением принятая стратегия обязательно 
должна быть доведена до сведения городских 
структур. Только так можно гарантировать, что все 
участники будут учитывать стратегию и долгосрочные 
цели в своей деятельности. 
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КОММУНИКАЦИЯ	 

Стратегия	может	оказать	мотивирующее	и	
структурирующее	воздействие	только	в	том	случае,	
если	она	известна	всем	заинтересованным	сторонам. 
В связи с тем, что внутри города существуют различные 
группы интересов, широкому распространению подлежит 
не только определение стратегии города. Скорее, 
процесс развития, участники и их мотивы должны быть 
представлены общественности в детальной и понятной 
форме. 

На основе принятой стратегии должен быть разработан 
план, содержащий конкретные меры в области 
коммуникации	с	населением.	 

Рекомендуемые	меры	внутренней	коммуникации:
 ■ представить стратегию различным подразделениям 

акимата и активно обсудить её;
 ■ предложить государственным служащим помощь в 

постановке задач для отдельных направлений работы 
и их аргументации. 

Меры	внешней	коммуникации:
 ■ опубликуйте стратегию на интернет-странице и в 

публикациях акимата. Пояснения и инфографики 
часто облегчают понимание;

 ■ инициируйте обсуждения с представителями СМИ для 
акима и других лиц, принимающих решения на 
городском уровне, чтобы разъяснить стратегию и 
мотивы, лежащие в ее основе.

5.	Сделайте	стратегию	достоянием	общественности
Распространите информацию о стратегии не только внутри – 
во всех подразделениях, которых она касается, но и за
пределами администрации – среди населения города. Это
обеспечит интеграцию граждан в энергетическую политику
их города.

6.	Регулярно	контролируйте	выполнение	стратегии	и	
поставленных	целей
Рекомендуется регулярно (один раз в три-пять лет) 
контролировать выполнение стратегии. Это позволит 
принимать во внимание изменившиеся за прошедшее 
время политические и правовые рамочные условия, а также 
технологические инновации или новые научные достижения.



КОММУНИКАЦИЯ	

Точное	знание	текущей	ситуации	и	существующих	
структур	имеет	основополагающее	значение	для	
успешного	взаимодействия	акимата, поскольку эти 
знания не только демонстрируют компетентность, но и 
обеспечивают объективный	диалог. Это необходимо 
для того, чтобы довести начальную ситуацию до 
сведения внутренних и внешних целевых групп на основе 
подготовленного энергетического отчета. Таким образом, 
заинтересованные стороны, к которым обращено 
внимание, могут улучшить понимание	и	интерес к 
мерам в области энергоэффективности, необходимым с 
точки зрения городского управления. Помимо освещения 
в средствах массовой информации, в качестве 
коммуникационных форматов особенно подходят 
мероприятия по выстраиванию диалога с целевыми 
группами в городских районах.

На этом этапе также проанализируйте	существующую	
коммуникационную	структуру в Вашем акимате. 
Для этого Вам могут, в частности, помочь ответы на 
следующие вопросы: 

 ■ Вы пользуетесь услугами центральной пресс-службы?
 ■ Какие регулярные и нерегулярные встречи, 

циркуляры, рассылки существуют?
 ■ Какие существуют региональные газеты, настенные 

стенды или интранет-порталы?
 ■ Какие чаты и социальные интернет-группы 

используются в повседневной жизни?
 ■ Регулярно ли Вы рассылаете бумажные или 

электронные письма внешним целевым группам и 
мультипликаторам?

 ■ Приглашаете ли Вы представителей СМИ на 
тематические переговоры?

Важным является также составление документа о 
расходах энергопотребления. В нём отражаются 
данные, которые послужат основой для энергоотчёта.

2.	Оцените	фактическую	ситуацию	по	отдельным	
сферам	деятельности
На основании данных, представленных в анализе
текущей ситуации, осуществите энергетическую
оценку ситуации в отдельных сферах деятельности.
Математическое сравнение полученных данных
с показателями, нормативами, индикаторами и
значениями других городов такой же климатической
зоны сделает потенциал более наглядным. Для этого
существуют различные инструменты анализа.
Агентство dena уже сегодня располагает двумя
такими инструментами (таблица Excel и анкета) для
анализа зданий бюджетной сферы, которые были
созданы с учётом параметров Казахстана.

3.	Определите	потенциал	энергосбережения
Теперь, исходя из собранных в рамках анализа данных,
Вы можете оценить потенциал энергосбережения и
экономии расходов на энергопотребление отдельно по
каждой сфере деятельности. Благодаря этому можно в
деталях увидеть, что, с нынешней точки зрения, можно
выполнить в техническом плане, а что приемлемо и чего
необходимо достичь в экономическом отношении в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

4.	Особенно	внимательно	присмотритесь	к	
«крупным	потребителям»	
Участки с особенно высокими показателями 
энергопотребления необходимо проанализировать 
особенно тщательно, например, составить по ним 
технико-экономические обоснования. Ведь анализ 
данных об энергопотреблении даёт только первое 
впечатление о потенциале экономии и основу для 
приоритизации рекомендаций и мер. Он не может 
заменить более точный анализ необходимых 
действий. 

5.	Определите	основные	сферы	деятельности	 
Учёт собранных данных и их оценка должны проводиться  
системно и в соответствии с существующими нормами. 
После определения и анализа отдельных сфер 
деятельности проведите в рамках общего анализа их 
приоритизацию, учитывая сильные и слабые стороны 
конкретно Вашего акимата.

6.	Составьте	энергоотчёт
В завершение обобщите основные данные анализа 
текущей ситуации и данные, полученные с помощью 
инструментов анализа, в энергоотчёте. Он изначально 
должен составляться так, чтобы его можно было 
дополнять, т. е. постоянно актуализировать в 
последующие годы.

Шаг 3: Анализ текущей  
ситуации

Основной предпосылкой рационального 
планирования мероприятий является анализ текущей 
ситуации во всех секторах городского управления.

1.	Проанализируйте	фактическую	ситуацию	
Необходимые для этого данные разбейте отдельно 
по сферам деятельности. При этом рекомендуется 
начинать с направлений, которые лежат в сфере 
непосредственного влияния акимата. Это, в частности, 
государственные здания, автопарк, технические 
сооружения города или уличное освещение. Так, на 
основании данных о потреблении, может быть составлен, 
например, баланс первичной и конечной энергии. 
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Шаг 4: Постановка целей, 
задач и планирование 
мероприятий

Исходя из анализа текущей ситуации, сформулируйте
поддающиеся измерению цели по отдельным сферам
деятельности, разработайте соответствующие
мероприятия и, в итоге, составьте подлежащую
исполнению программу энергоменеджмента (план
мероприятий по повышению энергоэффективности
и энергосбережению). На этом этапе необходимо
сделать следующее:

1.	Конкретизируйте	цели	по	отдельным	сферам	
деятельности	
Формулирование конкретных целей по отдельным 
сферам деятельности осуществляется на основании 
разработанной стратегии (Шаг 2). Отдельные цели 
должны быть определены в рамках повторяющегося 
процесса параллельно с разработкой мероприятий. 
Это позволит идентифицировать амбициозные, но в 
то же время реальные цели. При этом Вам следует 
учесть находящиеся в распоряжении кадровые и 
финансовые возможности и получить информацию об 
актуальной стоимости на отдельные мероприятия по 
энергетической санации. 

2.	Определите	энергосберегающие	мероприятия
Сначала, в рамках своеобразного «мозгового
штурма», запишите все приходящие в голову
идеи касательно мероприятий. Обобщите уже
имеющиеся наработки и займитесь совместным
поиском новых идей, например, обратившись ко всем
сотрудникам с призывом генерировать собственные
предложения. За счёт объединения требований по
энергоэффективности и запланированных ранее
проектов Вам удастся найти особенно успешные пути
реализации потенциала экономии.

3.	Составьте	карточки	мероприятий	
Составьте краткое описание каждого возможного
мероприятия на так называемой карточке
мероприятия. Лучше всего, если эти описания
будут внесены в ранее составленные формуляры
соответствующих профильных подразделений. Чем
детальнее будут описаны этапы мероприятия, тем
меньше сложностей возникнет при планировании его
реализации. В карточке мероприятия должны быть
отражены следующие моменты:

 ■ краткое описание;
 ■ начало и окончание мероприятия; 
 ■ время действия;
 ■ потенциал экономии: количество энергии, по 

возможности снижение выбросов CO2;

КОММУНИКАЦИЯ

Активно	сообщайте	о	решении	местного	совета	по	
вопросам	энергоменеджмента как внутри акимата, так
и за его пределами.

Принятием Программы энергоменеджмента местный
орган управления (аким) дает важный сигнал.
Используйте эту коммуникационную возможность для
информирования городских служащих и граждан,
компаний и учреждений о Программе. Помимо акима, в
качестве партнера по интервью, пусть говорят те люди,
которые внесли значительный вклад в достижение этого
результата – это делает процесс прозрачным и
достоверным. Свяжитесь с соответствующими СМИ с
просьбой сообщить о Программе.

Запланируйте	конкретные	цели	для	коммуникации	и	
специальные	коммуникационные	меры

Типичными целями являются, например (указанные 
цифры ориентировочные):

 ■ проведение Дня энергосбережения, с вовлечением не 
менее 10 000 человек;

 ■ установление 50 контактов с журналистами по 
вопросам энергосбережения;

 ■ подготовка информационного бюллетеня / буклета 
о целях города в области энергосбережения и его 
распространение среди 20 000 домохозяйств и 500 
компаний.

Подумайте о том, как Вы можете мобилизовать
участников, которые не вовлечены напрямую в процесс
достижения Ваших целей. Такие мультипликаторы
часто могут значительно увеличить Ваши
коммуникативные эффекты.
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4.	Проведите	приоритизацию	критериев	для	 
возможного	отбора	мероприятий
Определите критерии сравнения мероприятий,  
например:

 ■ расходы на мероприятие (обязательно –  
отдельный анализ расходов на 
проекты, запланированные в любом 
случае, и дополнительных расходов на 
энергоэффективность);

 ■ ежегодная экономия расходов на энергию; 
 ■ экономичность: срок амортизации в годах;
 ■ экология: сокращение выбросов CO2;
 ■ запланированные сроки реализации; 
 ■ существующие обязательства / зоны первой 

необходимости;
 ■ социальное влияние (например, демонстрация 

успеха для граждан, пример для подражания);
 ■ экономические, социальные и другие эффекты.

5.	Составьте	программу	энергоменеджмента
Программа (план развития) – это решающий документ 
для реализации запланированных мероприятий 
в области энергосбережения. Наряду со списком 
отдельных мероприятий в ней представлены цели 
разных сфер деятельности. 

6.	Организуйте	принятие	программы	
энергоменеджмента	в	городском	совете	 
Внесите Программу на обсуждение и для принятия 
решения акиму или в городской совет. Как только она 
будет утверждена, можно будет начинать конкретное
планирование и реализацию мероприятий.

 ■ экономия затрат на энергию;
 ■ стартовые или инвестиционные расходы;
 ■ наличие финансовой поддержки;
 ■ экономичность мероприятия;
 ■ инициатор и задействованные участники;
 ■ полномочие на реализацию;
 ■ возможные первые шаги;
 ■ пересечения / дополнительный потенциал других 

мероприятий;
 ■ зоны первой необходимости (например, крайняя 

необходимость в санации).
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Шаг 5: Финансирование 
мероприятий и 
планирование реализации

Спектр возможных энергоэффективных мероприятий 
во всех сферах деятельности города обширен. При 
этом выбор мероприятий и их финансирование 
должны быть тесно взаимосвязаны между собой. 
Важно, чтобы каждое государственное учреждение / 
управление само для себя определило комплекс 
подходящих для него мероприятий и рассмотрело 
их на предмет приоритетности, окупаемости и 
возможности финансирования. 

Об энергоэффективности нельзя забывать даже в
периоды сложной финансовой ситуации. Акимат
может экономить энергию и расходы по многим
направлениям без больших усилий и, зачастую, почти
без дополнительных инвестиций. Поэтому акиматам
особенно рекомендуется приоритетная реализация
мероприятий, не требующих значительных
инвестиций.

Реализация разработанных для города мероприятий 
в значительной мере зависит от наличия 
необходимых ресурсов. С одной стороны, речь идёт 
о кадровых, с другой – о финансовых ресурсах для 
осуществления инвестиций и проведения работ. 
Поэтому важно, как можно раньше предусмотреть 
в бюджете расходы на мероприятия, согласовав их 
с соответствующими подразделениями. В это же 
время следует рассмотреть возможность добавления 
энергоэффективных аспектов в запланированные 
ранее мероприятия. Так, например, строительно-
архитектурная санация может быть расширена за счёт 
энергетической. 

В случае, если необходимых средств в нужном
объёме нет в наличии, следует рассмотреть
возможность получения финансов из внебюджетных
источников. Это могут быть, например,
государственные программы поддержки и гранты.
Также возможна реализация энергоэффективных
мероприятий в Вашем городе с помощью частных
энергосервисных компаний в рамках государственно-
частного партнёрства.

В зависимости от объёма затрат, планирование
мероприятий осуществляется либо акиматом,
либо силами других. Координатор по вопросам
энергоменеджмента отвечает за координацию
отдельных проектов и обмен технической информацией  
между привлечёнными подразделениями. Чем лучше 
участники информированы о том, как будет проходить
реализация, тем больше у них будет шансов на успех.

Карточка мероприятия, о необходимости которой
говорилось выше (Шаг 4), может использоваться для
дальнейшего планирования и ведения документации
о реализации отдельных мероприятий. Кроме того,
последовательное ведение документов обо всех
проведённых мероприятиях послужит хорошей
основой для планирования подобных мероприятий в
будущем.

В рамках финансового планирования следует также 
обеспечить наличие достаточных средств для 
дальнейшего осуществления и усовершенствования 
энергоменеджмента.

КОММУНИКАЦИЯ

Реализация мер в области энергосбережения будет иметь 
положительное влияние, если все соответствующие 
внутренние и внешние целевые группы будут вовлечены 
на ранней стадии. Тем не менее, не удастся избежать 
конкуренции за имеющиеся финансовые ресурсы. 
Поэтому тем более важно сообщить об ожидаемых 
преимуществах для города, финансового бюджета, а 
также для управления энергосбережением.

Реалистично	представьте, почему задачи были 
поставлены в определенном порядке, и покажите 
взаимодействия. 

Положительно	информируйте	заинтересованные	
стороны	об ожидаемых выгодах и постарайтесь привлечь 
их в качестве активных сторонников.

Привлекайте	технических	специалистов	из 
отдельных отделов как можно раньше к планированию 
коммуникационных мероприятий.



Шаг 6: Реализация 
мероприятий 

Теперь Вы можете начинать реализацию 
мероприятий. Для того чтобы реализация была 
осуществлена, а поставленные цели были достигнуты, 
Вам требуется хорошее управление проектом. 
Решающее значение при этом имеют следующие 
мероприятия и факторы: 
 
1.	Внутренняя	коммуникация
Важно информировать всех сотрудников, которых это 
касается, о запланированном проекте и связанных 
с ним действиях. Чем глубже сотрудники будут 
вовлечены в его реализацию, тем выше будет их 
интеграция с мероприятиями и их целями.

2.	Учет	времени	и	затрат
Ответственные лица несут ответственность 
за реализацию проектов в соответствии с 
установленными графиками и за соблюдение 
бюджетов. Следует регулярно контролировать 
процесс реализации для того, чтобы в случае 
задержек можно было вовремя принять меры и внести 
необходимые коррективы.

3.	Профилактика	несоответствий
Важным являются также регулярный контроль за 
планомерным ходом реализации мероприятий и 
своевременное информирование вышестоящей 
инстанции о возможных несоответствиях. В этом 
случае она сможет быстро среагировать и принять 
необходимые меры для внесения корректировок.

4.	Антикризисное	управление
За внесение корректировок и необходимую адаптацию 
отдельных мероприятий отвечает лицо, несущее 
ответственность за проект. В случае же, если вся 
программа энергоменеджмента окажется под 
угрозой срыва, необходимые шаги для её спасения 
должен предпринять координатор по вопросам 
энергоменеджмента по согласованию с акимом или 
городским советом.

В любом случае следует выяснить причину 
возникновения проблем и задокументировать процесс 
развития событий. Это поможет избежать подобных 
ошибок в будущем.

КОММУНИКАЦИЯ

На этапе реализации Вы должны обеспечить четкое 
внутреннее информирование о мерах, которые должны 
быть реализованы, и представить уже достигнутые 
частичные успехи внешним акторам.

Сообщайте	о	ходе	выполнения	отдельных	
мероприятий	и	достижении	промежуточных	целей 
по внутренним информационным каналам. Познакомьте 
вовлеченных лиц с другими участниками процесса 
и попросите их делать регулярные отчеты об этапах 
реализации проекта. Лучшие	практики	вызовов	и	
успехов	мотивируют! Также продумайте систему 
вознаграждения за успешные результаты работы, уделяя 
особое внимание возможности личностного роста или 
наградам. 

Используйте частичные целевые показатели, достигнутые 
в качестве внешних средств коммуникации, и регулярно
освещайте	успехи	в	области	энергосбережения. Для 
этого особенно подходит местная пресса.
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Шаг 7: Анализ 
достигнутых результатов 
и распространение 
информации

Проанализируйте	достигнутые	успехи
Окончание первого этапа является возможностью 
для проведения анализа и одновременно для 
начала второго цикла этих же поэтапных шагов в 
осуществлении энергоменеджмента. Это определяет 
характер менеджмента энергосберегающих 
мероприятий как непрерывный процесс.

В рамках анализа проверьте, насколько Вам удалось
достичь поставленных Вами целей. После этого
Вы сможете сформулировать дальнейшие цели,
принять по ним решение в рамках новой Программы
энергоменеджмента (плана развития) и приступить к
их реализации. Как было отмечено выше, выполнение
Стратегии следует проверять каждые 3-5 лет.

Полученные после окончания первого цикла новые 
данные используйте для актуализации Вашего 
энергоотчёта. В дополнение к этому необходимо 
провести оценку системы менеджмента. Это позволит 
Вам сделать выводы из ошибок и разработать идеи 
для дальнейшего совершенствования проекта. 

Для проведения нового анализа важны следующие шаги:

КОММУНИКАЦИЯ	

Как только первый цикл будет завершен, 
позиционируйте	свой	город	в	глазах	общественности	
в	качестве	устойчивого	и	перспективного	места	
жительства	и	работы.

Отчет, включающий оценку системы менеджмента, 
должен быть представлен жителям на общественном 
мероприятии. В своем сообщении используйте 
положительные ключевые цифры, примеры передового 
опыта и представьте лиц с соответственной 
компетенцией. Предложите контактное лицо для 
вопросов и диалога с акиматом – эту задачу обычно 
следует поручить лицу, ответственному за связи с 
общественностью.

Представьте	свои	успехи	внутри	акимата	и	
используйте	эту	позитивную	ситуацию	для	
последующих	проектов

Представьте успехи, достигнутые в управлениях вашего 
города. Это будет мотивировать сотрудников продолжать 
выполнять свои обязательства. Воспользуйтесь 
позитивной ситуацией для последующих проектов, 
инициируя или совместно разрабатывая предложения и 
идеи для последующих проектов.

Проверьте состояние реализации 
отдельных мероприятий

Проконтролируйте достижение целей

Актуализируйте имеющиеся данные

Оцените результаты

1

3
2

4

Актуализируйте энергоотчёт

Оцените организационные аспекты 
реализации энергоменеджмента

Представьте энергоотчёт на городском 
совете или акиму

6

5

7
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