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Введение в энергосбережение



АктуальностьАктуальность внедрениявнедрения

возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии, , 

мероприятиймероприятий попо повышениюповышению

энергоэффективностиэнергоэффективности нене вызываетвызывает

сомнениясомнения!!

�� ИстощениеИстощение ископаемогоископаемого топливатоплива

�� УвеличениеУвеличение стоимостистоимости ископаемогоископаемого топливатоплива

�� СохранениеСохранение экологииэкологии

�� ОбеспечениеОбеспечение энергетическойэнергетической безопасностибезопасности

�� СуществуютСуществуют объективныеобъективные экономическиеэкономические предпосылкипредпосылки



ВажностьВажность

�� ПарниковыйПарниковый эффектэффект, , изменениеизменение климатаклимата
приводятприводят кк сокращениюсокращению площадиплощади ледниковледников, , 
которыекоторые являютсяявляются источникомисточником питанияпитания
горныхгорных рекрек. . 

�� ПотребностьПотребность обществаобщества вв энергииэнергии ((вв томтом
числечисле ии электроэнергииэлектроэнергии) ) непрерывнонепрерывно растетрастет..

�� ОборудованиеОборудование ГЭСГЭС ии энергосистемыэнергосистемы
изношеноизношено, , становитсястановится менееменее надежнымнадежным. . ЧтоЧто
приводитприводит кк перебоямперебоям вв электроснабженииэлектроснабжении..

�� ОбеспечитьОбеспечить вкладвклад вв смягчениесмягчение последствийпоследствий
измененияизменения климатаклимата посредствомпосредством переходаперехода нана
««ЗеленуюЗеленую энергетикуэнергетику»»



ПроблемыПроблемы

�� ТехническийТехнический ии моральныйморальный износизнос оборудованияоборудования

�� НизкаяНизкая энергоэффективностьэнергоэффективность

�� ПерерывыПерерывы вв электроснабженииэлектроснабжении, , лимитылимиты

�� НедостаточноеНедостаточное внедрениевнедрение энергосберегающихэнергосберегающих
технологийтехнологий

�� ФинансированиеФинансирование

�� ЭкологияЭкология

�� ЗагрязнениеЗагрязнение атмосферыатмосферы продуктамипродуктами сгораниясгорания

�� 60 % 60 % выбросоввыбросов всехвсех парниковыхпарниковых газовгазов
обусловленообусловлено сжиганиемсжиганием топливатоплива



�� ЭнергосбережениеЭнергосбережение —— этоэто реализацияреализация правовыхправовых, , организационныхорганизационных, , 
научныхнаучных, , производственныхпроизводственных, , техническихтехнических ии экономическихэкономических мермер, , 
направленныхнаправленных нана рациональноерациональное использованиеиспользование топливнотопливно--
энергетическихэнергетических ресурсовресурсов ии нана вовлечениевовлечение вв хозяйственныйхозяйственный оборотоборот
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии. . ЭнергосберегающиеЭнергосберегающие мерымеры
оказываютоказывают положительныйположительный эффектэффект вв экономическихэкономических ии экологическихэкологических
аспектахаспектах развитияразвития. . ЭнергосбережениеЭнергосбережение —— важнаяважная задачазадача попо
сохранениюсохранению природныхприродных ресурсовресурсов. . ВВ настоящеенастоящее времявремя, , понятиепонятие
««энергосбережениеэнергосбережение»» имеетимеет научныйнаучный статусстатус, , вв этойэтой областиобласти проводитсяпроводится
множествомножество исследованийисследований..

�� ЭнергоэффективностьЭнергоэффективность —— эффективноеэффективное ((рациональноерациональное) ) 
использованиеиспользование энергетическихэнергетических ресурсовресурсов —— достижениедостижение экономическиэкономически
оправданнойоправданной эффективностиэффективности использованияиспользования топливнотопливно--энергетическихэнергетических
ресурсовресурсов ((ТЭРТЭР) ) припри существующемсуществующем уровнеуровне развитияразвития техникитехники ии
технологиитехнологии ии соблюдениисоблюдении требованийтребований кк охранеохране окружающейокружающей средысреды..

�� ЭффективноеЭффективное использованиеиспользование энергииэнергии, , илиили ««пятыйпятый видвид топливатоплива»» ——
использованиеиспользование меньшегоменьшего количестваколичества энергииэнергии, , чтобычтобы обеспечитьобеспечить тоттот жеже
уровеньуровень энергетическогоэнергетического обеспеченияобеспечения зданийзданий илиили технологическихтехнологических
процессовпроцессов нана производствепроизводстве..



Энергетические программы большинства стран мира содержат два основных
пункта, направленных на улучшение обеспечения энергией: 

развтие энергетики на возобновляемых источниках энергии;
повышение эффективности использования энергии.

В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется
Законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», «Об

энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий». В нашей
республике разработана Стратегия государственной политики, направленной на

повышение энергетической безопасности Кыргызской Республики. Разработаны и
введены в действие СНиП КР 23-01:2009 Строительная теплофизика (тепловая
защита зданий) и СП КР 23-101:2009 Проектирование тепловой защиты зданий. 

Разрабатывается Программа энергосбережения Кыргызской Республики до 2015 
года.



ПриПри разработкеразработке энергосберегающихэнергосберегающих мероприятиймероприятий необходимонеобходимо::

1)1) определитьопределить техническуютехническую сутьсуть предполагаемогопредполагаемого усовершенствованияусовершенствования ии
принципыпринципы полученияполучения экономииэкономии;;

2)2) рассчитатьрассчитать потенциальнуюпотенциальную годовуюгодовую экономиюэкономию вв физическомфизическом ии денежномденежном
выражениивыражении;;

3)3) определитьопределить составсостав оборудованияоборудования, , необходимогонеобходимого длядля реализацииреализации
рекомендациирекомендации, , егоего примернуюпримерную стоимостьстоимость, , стоимостьстоимость доставкидоставки, , установкиустановки ии
вводаввода вв эксплуатациюэксплуатацию;;

4)4) оценитьоценить общийобщий экономическийэкономический эффектэффект предполагаемыхпредполагаемых рекомендацийрекомендаций сс
учетомучетом вышеперечисленныхвышеперечисленных пунктовпунктов..

ПослеПосле оценкиоценки экономическойэкономической эффективностиэффективности всевсе рекомендациирекомендации
классифицируютсяклассифицируются попо тремтрем критериямкритериям::

1)1) беззатратныебеззатратные ии низкозатратныенизкозатратные –– осуществляемыеосуществляемые вв порядкепорядке текущейтекущей
деятельностидеятельности бюджетногобюджетного учрежденияучреждения;;

2)2) среднезатратныесреднезатратные –– осуществляемыеосуществляемые, , каккак правилоправило, , заза счетсчет собственныхсобственных
средствсредств бюджетногобюджетного учрежденияучреждения;;

�� 3)3) высокозатратныевысокозатратные –– требующиетребующие дополнительныхдополнительных инвестицийинвестиций..

ВВ первуюпервую очередьочередь имеетимеет смыслсмысл реализоватьреализовать мероприятиямероприятия, , отнесенныеотнесенные кк
первомупервому критериюкритерию, , вопросвопрос оо реализацииреализации мероприятиймероприятий, , отнесенныхотнесенных коко второмувторому ии
третьемутретьему критериямкритериям, , необходимонеобходимо решатьрешать нана основанииосновании подтвержденнойподтвержденной
экономическойэкономической целесообразностицелесообразности мероприятиямероприятия ии реальныхреальных возможностейвозможностей
финансированияфинансирования..



ВсеВсе мероприятиямероприятия попо энергосбережениюэнергосбережению
подразделяютсяподразделяются нана дведве большиебольшие группыгруппы: : 
организационныеорганизационные ии техническиетехнические. . 

ОрганизационныеОрганизационные мероприятиямероприятия представляютпредставляют
собойсобой комплекскомплекс мермер, , направленныхнаправленных нана
упорядочениеупорядочение действийдействий руководителейруководителей
организацийорганизаций ии персоналаперсонала попо эффективномуэффективному ии
экономномуэкономному использованиюиспользованию энергетическихэнергетических
ресурсовресурсов. . 

ТехническиеТехнические мероприятиямероприятия подразумеваютподразумевают
применениеприменение определенныхопределенных техническихтехнических
решенийрешений, , способствующихспособствующих
энергосбережениюэнергосбережению. . 



�� КК организационныморганизационным мераммерам попо энергосбережениюэнергосбережению можноможно отнестиотнести следующиеследующие мероприятиямероприятия::

�� НазначениеНазначение вв бюджетныхбюджетных учрежденияхучреждениях ответственныхответственных заза контролемконтролем расходоврасходов энергоносителейэнергоносителей ии
проведениепроведение мероприятиймероприятий попо энергосбережениюэнергосбережению. . ПовышениеПовышение квалификацииквалификации ответственногоответственного заза
энергосбережениеэнергосбережение..

�� СовершенствованиеСовершенствование порядкапорядка работыработы организацииорганизации ии оптимизацияоптимизация работыработы системсистем освещенияосвещения, , вентиляциивентиляции, , 
водоснабженияводоснабжения. . 

�� СоблюдениеСоблюдение правилправил эксплуатацииэксплуатации ии обслуживанияобслуживания системсистем энергопользованияэнергопользования ии отдельныхотдельных
энергоустановокэнергоустановок, , введениевведение графиковграфиков включениявключения ии отключенияотключения системсистем освещенияосвещения, , вентиляциивентиляции, , тепловыхтепловых
завесзавес ии тт..дд. . ДецентрализацияДецентрализация включениявключения освещенияосвещения нана необходимыенеобходимые зонызоны. . НазначениеНазначение ответственныхответственных заза
контрольконтроль включениявключения--отключенияотключения системсистем..

�� ОрганизацияОрганизация работработ попо эксплуатацииэксплуатации светильниковсветильников, , ихих чисткечистке..

�� ОрганизацияОрганизация работработ попо своевременномусвоевременному ремонтуремонту оконныхоконных рамрам, , оклейкаоклейка оконокон, , теплоизоляциятеплоизоляция дверейдверей ии тт..пп..

�� ВедениеВедение разъяснительнойразъяснительной работыработы сс сотрудникамисотрудниками попо вопросамвопросам энергосбереженияэнергосбережения..

�� ПроведениеПроведение периодическихпериодических энергетическихэнергетических обследованийобследований, , энергоаудитаэнергоаудита, , составлениесоставление ии корректировкакорректировка
энергетическихэнергетических паспортовпаспортов..

�� ПостоянныйПостоянный мониторингмониторинг энергопотребленияэнергопотребления..

�� РегулярнаяРегулярная проверкапроверка ии корректировкакорректировка договоровдоговоров нана энергоэнерго-- ии ресурсопотреблениересурсопотребление сс энергоснабжающимиэнергоснабжающими
организациямиорганизациями..

�� АгитационнаяАгитационная работаработа, , табличкитаблички оо необходимостинеобходимости экономииэкономии энергоресурсовэнергоресурсов, , оо выключениивыключении светасвета, , закрытиизакрытии
оконокон, , входныхвходных дверейдверей..

�� РазработкаРазработка ии введениевведение вв действиедействие системысистемы поощренияпоощрения работниковработников заза снижениеснижение потерьпотерь топливатоплива, , 
электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии, , водыводы сс одновременнымодновременным введениемвведением мермер административнойадминистративной
ответственностиответственности заза неэффективноенеэффективное потреблениепотребление ((использованиеиспользование) ) энергоресурсовэнергоресурсов. . 

�� ПроведениеПроведение периодическихпериодических ««рейдоврейдов»» проверкипроверки эффективностиэффективности потребленияпотребления энергоресурсовэнергоресурсов..
�� ПовышениеПовышение техническихтехнических знанийзнаний вв вопросахвопросах экономииэкономии энергииэнергии отдельныхотдельных категорийкатегорий работниковработников нана примерепримере

техтех организацийорганизаций, , которыекоторые добилисьдобились наивысшихнаивысших показателейпоказателей экономииэкономии энергоресурсовэнергоресурсов



Типовые технические мероприятия по энергосбережению 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Пределы годовой 

экономии, % 

1 2 3 

Системы электроснабжения и освещения 

1 

Замена ламп накаливания другими источниками с более 

высокой светоотдачей (в том числе люминесцентными) 

 

До 55–80 % 

потребляемой ими 

электроэнергии 

2 

Замена люминесцентных ламп на лампы того же 

типоразмера меньшей мощности: 18 Вт вместо 20; 36 Вт 

вместо 40; 65 Вт вместо 80 

До 5 % потребляемой 

ими электроэнергии 

3 
Применение энергоэффективной пускорегулирующей 

аппаратуры (ПРА) газоразрядных ламп 

11 % потребляемой 

ими электроэнергии 

4 

Оптимизация системы освещения за счет установки 

нескольких выключателей и деления площади освещения 

на зоны 

10–15 % 

5  
Уменьшение времени использования светильников, в т.ч. 

применение датчиков движения и присутствия 
50–70 % 

Системы отопления 

1 Установка прибора учета тепловой энергии 
До 30% потребления 

тепловой энергии 

2 

Составление руководств по эксплуатации, управлению и 

обслуживанию систем отопления и периодический 

контроль со стороны руководства учреждения за их 

выполнением 

5–10 %  потребления 

тепловой энергии 

3 
Гидравлическая наладка внутренней системы отопления 

(балансировка) 
До 15 % 

4 

Автоматизация систем теплоснабжения зданий 

посредством установки индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) 

20–30 % потребления 

тепловой энергии 

5 
Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей 

нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов 
10–15 % 

6 
Снижение тепловых потерь через оконные и дверные 

проемы  
15–30 % 

7 Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков 15–25 % 

8 Повышение эффективности работы радиаторов отопления До 15 % 

 



Котельные 

1 

Составление руководств и режимных карт эксплуатации, 

управления и обслуживания оборудования и 

периодический контроль со стороны руководства 

учреждения за их выполнением 

5–10 % потребляемого 

топлива 

2 
Поддержание оптимального коэффициента избытка 

воздуха и хорошего смешивания его с топливом 
1–3 % 

3 
Установка водяного поверхностного экономайзера за 

котлом 
До 5–6 % 

4 

Применение за котлоагрегатами установок глубокой 

утилизации тепла, установок использования скрытой 

теплоты парообразования уходящих дымовых газов 

(контактный теплообменник) 

До 15 % 

5 
Повышение температуры питательной воды на входе в 

барабан котла 
2 % на каждые 10 °С 

6 Подогрев питательной воды в водяном экономайзере 1 % на 6 °С 

7 
Содержание в чистоте наружных и внутренних 

поверхностей нагрева котла 
До 10 % 

8 

Использование тепловыделения от котлов путем забора 

теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачи 

его во всасывающую линию дутьевого вентилятора 

1–2 % 

9 

Теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей 

котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта 

котлов (температура на поверхности обмуровки не должна 

превышать 55 °С) 

До 10 % 

10 
Установка систем учета расходов топлива, 

электроэнергии, воды и отпуска тепла 
До 20 % 

11 Автоматизация управления работой котельной До 30 % 

12 Установка или модернизация системы водоподготовки 
До 3 % подпиточной 

воды 

13 
Применение частотного привода для регулирования 

скорости вращения насосов, вентиляторов и дымососов 

До 30 %  потребляемой 

ими электроэнергии 

 



Системы горячего водоснабжения (ГВС) 

1 

Составление руководств по эксплуатации, управлению и 

обслуживанию систем ГВС и периодический контроль со 

стороны руководства учреждения за их выполнением 

5–10 % потребления 

горячей воды 

2 Автоматизация регулирования системы ГВС 
15–30 % потребления 

тепловой энергии 

3 Оснащение систем ГВС счетчиками расхода горячей воды 
15–30 % потребления 

горячей воды 

4 
Снижение потребления за счет оптимизации расходов и 

регулирования температуры 

10–20 % потребления 

горячей воды 

5 Применение экономичной водоразборной арматуры 15–20 % 

6 
Своевременный ремонт кранов и разводящей сети, 

сокращение потерь 
15–20 % 

Системы водоснабжения 

1 Сокращение расходов и потерь воды 
До 50 % объема 

потребления воды 

2 Установка счетчиков расхода воды 
До 30 % объема 

потребления воды 

3 
Применение частотного регулирования насосов систем 

водоснабжения 

До 50 % потребляемой 

электроэнергии 

4 Применение экономичной водоразборной арматуры 30–35 % 

 



Системы вентиляции 

1 
Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на 

современные с более высоким КПД 

20–30 % потребления 

ими электроэнергии 

2 
Отключение вентиляционных установок во время 

обеденных перерывов и в нерабочее время 
10–50 % 

3 
Применение блокировки вентилятора воздушных завес с 

механизмами открывания дверей 

До 70% потребляемой 

ими электроэнергии 

4 

Применение устройств автоматического регулирования и 

управления вентиляционными установками в зависимости 

от температуры наружного воздуха 

10–15 % 

Системы кондиционирования 

1 
Включение кондиционера только тогда, когда это 

необходимо 

20–60 % потребляемой 

ими электроэнергии 

2 
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в 

помещении 
До 5 % 

3 
Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, 

поверхностей теплообменников и оборудования 
2–5 % 

Использование возобновляемых источников энергии 20–50 % 

 



�� ЭнергосбережениеЭнергосбережение вв системахсистемах
электроснабженияэлектроснабжения ии освещенияосвещения

Пример этикетки энергоэффективности изделия

Для энергопотребляющих изделий
массового бытового и аналогичного
использования, характеризующихся
значительным потреблением
энергоресурсов, устанавливают
классы (градации) энергетической
эффективности.

класс А – оборудование с
минимальным потреблением
энергии, 

класс G характеризуется
максимальными значениями
энергопотребления, 
символизирует наименьшую
энергоэффективность изделия.



Замена ламп накаливания другими источниками с более высокой светоотдачей

Лампа накаливания Люминесцентные лампы Натриевая лампа

Галогенная лампа
Компактная

люминесцентная лампа

Светодиодные лампы



ЗаменаЗамена люминесцентныхлюминесцентных лампламп нана лампылампы тоготого жеже типоразмератипоразмера
меньшейменьшей мощностимощности

ПрименениеПрименение энергоэффективнойэнергоэффективной пускорегулирующейпускорегулирующей
аппаратурыаппаратуры ((ПРАПРА) ) газоразрядныхгазоразрядных лампламп

ОптимизацияОптимизация системысистемы освещенияосвещения заза счетсчет установкиустановки несколькихнескольких
выключателейвыключателей ии деленияделения площадиплощади освещенияосвещения нана зонызоны

УменьшениеУменьшение временивремени использованияиспользования светильниковсветильников

Другие средства энергосбережения в системах освещения

Не стоит также забывать о том, что содержание осветительных приборов в
чистоте также является ресурсом сбережения энергии так как позволяет
обеспечить поддержание требуемо освещенности без включения дополнительных
светильников.



Энергосбережение в системах теплоснабжения

На отопление приходится 55÷70 %, 

на вентиляцию – 30÷45 % в зависимости от типа здания.

ПОТРЕЬБИТЕЛИ ТЕПЛА

отопление горячее водоснабжение вентиляция

По тепловой энергии можно выделить три группы потребителей: 



�� УстановкаУстановка приборовприборов учетаучета тепловойтепловой энергииэнергии ((УстановкаУстановка
приборовприборов учетаучета тепловойтепловой энергииэнергии целесообразнацелесообразна нана
объектахобъектах, , имеющихимеющих центральноецентральное теплоснабжениетеплоснабжение илиили
теплоснабжениетеплоснабжение отот местныхместных котельныхкотельных) ) 

�� ГидравлическаяГидравлическая наладканаладка внутреннейвнутренней системысистемы отопленияотопления
((балансировкабалансировка))

�� ОчисткаОчистка внутреннихвнутренних поверхностейповерхностей нагреванагрева системысистемы
отопленияотопления ии теплообменныхтеплообменных аппаратоваппаратов

�� ПовышениеПовышение эффективностиэффективности теплоотдачитеплоотдачи радиатороврадиаторов

отопленияотопления

Энергосбережение в системах теплоснабжения



Примерная структура теплового баланса жилого дома в холодный период



Снижение тепловых потерь через оконные и дверные проемы



Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков

Навесная фасадная система

теплоизоляция с тонким штукатурным слоем



Материал Плотность, 

 кг/м
3
 

Коэф. 

Теплопроводн.,  

Вт/м*°С 

Минеральная 

вата 

20-40 0,048 

Пенопласт 12-18 0,039 

Полистеролбетон 300÷500 0,115 

Дерево 600 0,13 

Керамзит 800 0,185 

Пенобетон 400-500 0,22 

Кирпич 

(жженый) 

1500 0,450 

Бетон 2200 1,51 

Сравнение теплоизоляционных свойств строительных материалов



Утепление перекрытий



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание





СекторСектор здравоохраненияздравоохранения являетсяявляется однимодним изиз
крупнейшихкрупнейших потребителейпотребителей энергииэнергии вв

республикереспублике

�� 203 203 угольныхугольных котельныхкотельных
�� 1709 1709 контрамарокконтрамарок ии печейпечей

�� ониони потребляютпотребляют 12 185 12 185 тоннтонн угляугля.  .  

�� 543  543  котельныхкотельных,  ,  работающихработающих нана электричествеэлектричестве

�� 15 15 газовыхгазовых котельныхкотельных
�� централизованноецентрализованное теплоснабжениетеплоснабжение –– 116116

СекторСектор потребляетпотребляет

12 185,7 12 185,7 тоннтонн угляугля нана суммусумму

34 384,7 34 384,7 тыстыс. . сомсом



ВВ КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике реализуетсяреализуется
проектпроект внедрениявнедрения солнечныхсолнечных установокустановок вв

пилоныхпилоных больницахбольницах

БылиБыли отобраныотобраны пятьпять пилотныхпилотных больницбольниц

НамеченаНамечена установкаустановка альтернативныхальтернативных источниковисточников
энергииэнергии

�� НаНа 4 4 –– фотоэлектрическиефотоэлектрические преобразователипреобразователи длядля
полученияполучения электроэнергииэлектроэнергии ((мощностьмощность 55--6 6 кВткВт))

�� НаНа 1 1 –– солнечныесолнечные коллекторыколлекторы длядля полученияполучения
горячейгорячей водыводы (4 (4 тоннытонны//суткисутки))



НашаНаша миссиямиссия

ПроведениеПроведение оценкиоценки энергоэффективностиэнергоэффективности

ЗадачиЗадачи::

�� ОценитьОценить эффективностьэффективность использованияиспользования
предложенныхпредложенных возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников
энергииэнергии

�� ПроизвестиПроизвести оценкуоценку энергоэффективностиэнергоэффективности зданийзданий
предложенныхпредложенных объектовобъектов здравоохраненияздравоохранения

�� ОценитьОценить объективнуюобъективную необходимостьнеобходимость ии
экономическуюэкономическую эффетивностьэффетивность использованияиспользования
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии ии
мероприятиймероприятий попо энергосбережениюэнергосбережению



ВыявленныеВыявленные проблемыпроблемы ТБТБ

�� ПеребоиПеребои вв электроснабженииэлектроснабжении

�� СуществуютСуществуют лимитылимиты нана потреблениепотребление энергииэнергии

�� НизкаяНизкая температуратемпература вв помещениипомещении вв холодноехолодное времявремя
годагода

�� НетНет горячегогорячего водоснабженияводоснабжения

�� УстаревшиеУстаревшие ии изношенныеизношенные системысистемы отопленияотопления

�� ОдинарныеОдинарные стекластекла вв оконныхоконных рамахрамах

�� ТрещиныТрещины ии щелищели вв оконныхоконных рамахрамах ии стеклахстеклах

�� ОтсутствуетОтсутствует качественнаякачественная теплоизоляциятеплоизоляция, , 
отвечающаяотвечающая современнымсовременным требованиямтребованиям

�� НедостатокНедостаток финансированияфинансирования



ПолученныеПолученные результатырезультаты (1)(1)

�� ОднимОдним изиз вариантоввариантов резервногорезервного источникаисточника электроснабженияэлектроснабжения являетсяявляется
электростанцияэлектростанция сс двигателемдвигателем внутреннеговнутреннего сгораниясгорания, , которымикоторыми
оснащеныоснащены некоторыенекоторые медицинскиемедицинские объектыобъекты

�� НоНо такомутакому источникуисточнику присущиприсущи существенныесущественные недостаткинедостатки::

�� НеобходимоНеобходимо дорогостоящеедорогостоящее топливотопливо, , котороекоторое необходимонеобходимо закупатьзакупать, , 
транспортироватьтранспортировать ии хранитьхранить. . ТопливоТопливо летучеелетучее, , имеетимеет сильныйсильный
неприятныйнеприятный запахзапах, , парыпары вреднывредны длядля здоровьяздоровья..

�� ВыхлопВыхлоп двигателядвигателя внутреннеговнутреннего сгораниясгорания можетможет бытьбыть токсичнымтоксичным, , 
содержатьсодержать окисьокись углеродауглерода, , соединениясоединения свинцасвинца, , сажусажу, , тото естьесть вредитвредит
здоровьюздоровью, , являетсяявляется источникомисточником парниковыхпарниковых газовгазов..

�� РесурсРесурс двигателядвигателя внутреннеговнутреннего сгораниясгорания невеликневелик ((околооколо4000 5000 4000 5000 
часовчасов илиили околооколо полугодаполугода непрерывнойнепрерывной работыработы))

�� НуждаетсяНуждается вв постоянномпостоянном контролеконтроле ии обслуживанииобслуживании ((доливдолив масламасла, , 
горючегогорючего))

�� ВыводВывод

�� НаличиеНаличие генераторагенератора сс двигателемдвигателем внутреннеговнутреннего сгораниясгорания нене являетсяявляется
идеальнымидеальным альтернативнымальтернативным источникомисточником, , болееболее тоготого вредитвредит здоровьюздоровью
ии экологииэкологии, , дорогдорог вв эксплуатацииэксплуатации



ПолученныеПолученные результатырезультаты (2)(2)

�� ЭкологическиЭкологически чистымчистым резервнымрезервным ((ии нене толькотолько) ) можетможет
служитьслужить фотоэлектрическийфотоэлектрический преобразовательпреобразователь

ПреимуществаПреимущества::

�� ДлительныйДлительный сроксрок службыслужбы ((порядкапорядка 25 25 летлет))

�� ЭкологическаяЭкологическая чистотачистота –– безопасенбезопасен длядля здоровьяздоровья
человекачеловека ии нене производитпроизводит парниковыхпарниковых газовгазов

�� ВозможностьВозможность автоматическойавтоматической работыработы, , требуеттребует
минимальногоминимального обслуживанияобслуживания

�� ВозможностьВозможность использованияиспользования вв качествекачестве основногоосновного
источникаисточника питанияпитания

�� ЭтотЭтот источникисточник нене зависитзависит отот наличияналичия водыводы вв рекахреках ии
органическогоорганического топливатоплива ((своегосвоего родарода энергетическаяэнергетическая
безопасностьбезопасность))



В больницах и других объектах здравоохранения могут и должны применяться
мероприятия по повышению энергоэффективности зданий. 

В рамках рассмотренных 5-ти объектов были получены следующие
предварительные показатели

Стоимость отдельных мероприятий составляет (по объекту)
От 730 $ (замена ламп накаливания, утепление окон) 

до 35 000 $ (утепление стен, замена окон)

Годовая экономия энергии
От 13 920 кВтч (418 $ ) до 426 224 кВтч (12 787 $)

Срок окупаемости
От 0,3 до 7 лет

Всего по объекту реализация всех предложенных мероприятий даст экономию
50-60% энергии на отопление и освещение

От 100 000 кВтч/год ( 3 000$/год ) до 740 000 кВтч/год ( 22 000 $/год )

Полученные результаты (3)



�� ПроводимаяПроводимая работаработа попо внедрениювнедрению установокустановок ВИЭВИЭ ии
оценкеоценке энергоэффективностиэнергоэффективности объектовобъектов КРКР чрезвычайночрезвычайно
актуальнаактуальна

�� ИсследованныеИсследованные объектыобъекты обладаютобладают существеннымсущественным
потенциаломпотенциалом внедрениявнедрения мероприятиймероприятий попо
энергосбережениюэнергосбережению

�� РеализацияРеализация этихэтих мероприятиймероприятий оправданаоправдана сс точкиточки зрениязрения
�� ПовышенияПовышения качествакачества жизнижизни ии условийусловий трудатруда ((предоставляемыхпредоставляемых

услугуслуг, , производимойпроизводимой продукциипродукции))
�� ЭкологииЭкологии
�� ЭкономикиЭкономики

�� ИспользованиеИспользование установокустановок ВИЭВИЭ позволитпозволит увеличитьувеличить
надежностьнадежность энергоснабженияэнергоснабжения объектовобъектов, , снизитьснизить
негативноенегативное антропогенноеантропогенное воздействиевоздействие нана экологиюэкологию

выводывыводы


