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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Фонд консолиди-
рует финансовые 
ресурсы, учтенные 
в тарифах ресур-
соснабжающих 
предприятий, и 
распределяет их на 
энергосберегаю-
щие мероприятия 
Костромской об-
ласти. В результате 
на местах появля-
ются современные 
котельные, рабо-
тающие на газе и 
на местных видах 
топлива.

После установки 
энергоэффективно-
го теплового обо-
рудования в ОГБУЗ 
«Костромской 
областной госпи-
таль для ветеранов 
войн» значительно 
сократились за-
траты на отопление 
и фактический 
эффект энергосбе-
режения составил 
405,65 Гкал, эконо-
мический эффект – 
631 900 рублей.

Сделано не мало
Предстоит сделать еще очень много — так характеризует работу Костромского 
фонда энергосбережения его директор Алексей Витальевич БАсоВ в интервью 
нашему корреспонденту.

Некоммерческая органи-
зация «костромской фонд 
энергосбережения» была 

создана 27 марта 1998 года.
Целями создания Фонда явля-

ются: 
– проведение на региональ-

ном уровне государственной 
энергосберегающей политики за 
счет финансово-экономического, 
нормативно-правового, органи-
зационно-технического обеспече-
ния в топливно-энергетическом 
комплексе области, 

– разработка и реализация феде-
ральных и региональных, отрасле-
вых, муниципальных программ и 
проектов по энерго- и ресурсосбе-
режению в костромской области, 
направленных на снижение энер-
гопотребления, 

– привлечение и эффективное 
использование финансовых ресур-
сов для реализации целевых про-
грамм, проектов и мероприятий 
по экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов в костромской 
области.

Правовой основой для работы 
Фонда являются федеральный и 
областной законы «об энергос-
бережении». они устанавливают 
правовые, экономические и орга-
низационные основы политики 
в области энергосбережения и 
эффективного использования 
энергетических ресурсов, а также 
определяют источники финанси-
рования этих работ. 

 В соответствии с утвержден-
ным Планом Фонд консолидирует 
финансовые ресурсы, учтенные 
в тарифах ресурсоснабжающих 
предприятий, и распределяет 
их на энергосберегающие меро-
приятия костромской области. 
В результате на местах появля-
ются современные котельные, 
работающие на газе и на мест-
ных видах топлива (древесных 
отходах, дровах), что позволяет 
существенно снизить расходы по 
их содержанию. 

Проводится работа по ремон-
ту и модернизации теплотрасс, 
установке приборов учета энер-
горесурсов (тепла, газа, воды, 
электроэнергии) на объектах 
социально-культурного значения 
области.

Из наиболее значимых меропри-
ятий, проведенных в 2013-2014 
годах, были: 

 Q модернизация котельной, 
расположенной по адресу: г. Буй, 
ул. коммунистов, 18 (перевод с ма-
зутного топлива на газ) на сумму 
10 917 223 рубля;

 Q установка блочно-модульной 
котельной мДоУ россоловский 
детский сад общеразвивающего 
вида Галичского муниципального 
района на сумму 1 457 323 рубля; 

 Q реконструкция котельной 
моУ Березовская соШ Галичского 
муниципального района на сумму 
1 391 074 рубля; 

 Q реконструкция котельной 
оГБУЗ «Поназыревская район-
ная больница» с установкой 3-х 
котлов, работающих на местных 
видах топлива на сумму 4 627 482 
рубля; 

 Q реконструкция муниципаль-
ной котельной с. Поназырево 
с переводом на мВТ на сумму 
4 872 505 рублей; 

 Q замена и установка тепловых 
сетей с применением флексале-
новых труб при подключении 
к блочно-модульной котельной 
домов по ул. чехова и ул. Техни-
ческой п. космынино муници-
пального района город Нерехта 

и Нерехтский район на сумму 
8 174 475,36 рублей; 

 Q ремонт теплового узла с 
установкой автоматического узла 
управления системой отопления и 
ГВс оГБУЗ «костромская станция 
переливания крови» на сумму 
984 461 рубль;

 Q реконструкция электроснаб-
жения зданий оГБУЗ «костром-
ская областная больница» на 
сумму 1 950 132 рубля;

 Q замена отопительного котла 
«Универсал-6» в котельной оГБУЗ 
Боговаровская районная больни-
ца на энергоэффективный котел 
мощностью 1,5 мВт (вид топлива – 
дрова, отходы деревообработки) 
на сумму 3 448 864 рубля;

 Q установка и монтаж двух 
водогрейных котлов кВр-0,2 
в котельной средней общеобра-
зовательной школы п. северный 
сусанинского района на сумму 
1 039 917 рублей;

 Q установка блочно-модульной 
котельной по адресу: ул. Воробьева 
г. кологрив на сумму 4 347 526 
рублей;

 Q реконструкция теплотрассы 
и водопровода протяженностью 
180 м в двухтрубном исполнении к 
моУ детский сад «сказка» с. Бого-
варово октябрьского района на 
сумму 1 182 556 рублей;

 Q реконструкции теплотрас-
сы и питьевого водопровода по 
пер. Больничный с. Боговарово 
октябрьского муниципального 
района на сумму 1 820 897 рублей;

 Q реконструкции тепловых 
сетей в котельной с. Верхнеспас-

ское Пыщугского муниципаль-
ного района на сумму 3 194 844 
рубля, реконструкция котельной 
«Леспромхоз» и тепловых сетей 
ооо «коммунальщик» в с. Георги-
евское межевского муниципаль-
ного района на сумму 5 569 216 
рублей;

 Q приобретение энергоэффек-
тивного теплового оборудования 
для регулирования тепловых 
узлов и балансировки системы 
отопления областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «костром-

ской областной госпиталь для 
ветеранов войн» на сумму 492 215 
рублей, после установки кото-
рого значительно сократились 
затраты на отопление и фактиче-
ский эффект энергосбережения 
составил 405,65 Гкал, экономи-
ческий эффект – 631 900 рублей 
с начала реализации проекта 
(2012-2014 гг.).

обязательным условием для 
включения в областные меропри-
ятия является наличие проек-
тно-сметной документации на 
объекты, предлагаемые к рекон-
струкции, с технико-экономиче-

В Костромской области достаточно котельных, требующих ре-
конструкции для снижения себестоимости производства тепла. 
При модернизации необходимо предусматривать замещение 
привозного топлива на местное, учитывая то, что большинство 

населенных пунктов близко расположены к основным районам лесоза-
готовки или предприятиям торфодобычи, что значительно может сокра-
тить транспортные издержки.

Флексаленовые трубы изготав-
ливаются из полибутена, имеют 
высокоэнергоэффективную те-
плоизоляцию из газонаполнен-
ного всепенного полиэтилена. 
Теплоизоляция имеет сплош-
ной слой и закрытую ячеистую 
структуру. Поверх теплоизо-
ляции проходит высокопроч-
ный гофрированный кожух из 
полиэтилена низкого давления 
с добавлением карбона, такой 
кожух защищает трубопровод 
от механических повреждений.
За счет такой конструкции 
трубы, тепловые потери оста-
нутся минимальными даже при 
рекордно минусовой темпе-
ратуре на улице. При правиль-
ной эксплуатации гарантия 
достигает до 50 лет. Система 
может включать от 1-6 видов 
различных труб в одном кожу-
хе, это значительно облегчает 
прокладку коммуникаций.

Реконструированные тепловые узлы областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Костромской областной 
госпиталь для ветеранов войн».

Водогрей-
ный котел 
КВр-0,2
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ским обоснованием внедряемого 
мероприятия и обязательным 
экономическим эффектом.

сделано не мало, но предстоит 
сделать еще очень много. 

В области достаточно котель-
ных, требующих реконструкции 
для снижения себестоимости 
производства тепла. При модер-
низации необходимо предусма-
тривать замещение привозного 
топлива на местное, учитывая 
то, что большинство населенных 

пунктов близко расположены к 
основным районам лесозаготовки 
или предприятиям торфодобычи, 
что значительно может сократить 
транспортные издержки, а, сле-
довательно, и расходы местных 
бюджетов на топливо.

следует отметить, что дей-
ственным направлением энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности экономики 
региона является диверсифи-
кация топливных ресурсов в 

направлении использования 
местных возобновляемых энерге-
тических ресурсов.

Далеко не все учреждения, 
финансируемые из областного 
бюджета, оборудованы прибора-
ми учета энергоресурсов, установ-
ка которых позволяет сокращать 
коммерческие потери и, следо-
вательно, экономит бюджетные 
средства. оплата производится за 
фактически потребленное тепло с 
учетом экономии, которая состав-
ляет в среднем от 10 до 30%.

Низкая энергоэффективность 
систем теплоснабжения в райо-
нах области обуславливается вы-
сокими потерями тепловой энер-
гии при ее транспортировке к 
потребителю, которые достигают 
30-60% от объема производства. 
Высокая степень износа тепловых 
сетей (их низкая надежность) 
характерна для нашего регио-
на. Более 50% муниципальных 
тепловых сетей отработали свой 
срок службы. Изменить сложив-
шееся положение можно только 
путем оптимизации организа-
ционно-технических решений, 
направленных на использование 
прогрессивных новейших техно-
логий производства, современно-
го оборудования и высокоэффек-
тивных материалов. Применение 
современного материала (пено-
полиуретана) для устройства 
теплоизоляции трубопроводов 
центрального теплоснабжения 
обеспечит снижение тепловых 
потерь до 2,5 раз по сравнению 
с применением традиционных 
материалов.

Главной целью дальнейшей 
деятельности Некоммерческой 
организации «костромской фонд 
энергосбережения» является 
участие в реализации скоордини-
рованной энергетической стра-
тегии между хозяйствующими 
субъектами, муниципальными и 
региональными органами власти 
для повышения энергоэффектив-
ности в экономике и бюджетной 
сфере при обеспечении надежно-
го и устойчивого энергоснабже-
ния потребителей, сдерживания 
роста нагрузки на население и 
все уровни бюджетов по оплате 
энергетических и коммунальных 
услуг.

В перспективе – участие Нко 
«костромской фонд энергосбере-
жения» в реализации областной 
целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности костромской 
области на 2011-2015 годы и целе-
вых установках до 2020 года».       Q

Главной целью дальнейшей деятельности Некоммерческой 
организации «Костромской фонд энергосбережения» являет-
ся участие в реализации скоординированной энергетической 
стратегии между хозяйствующими субъектами, муниципальны-

ми и региональными органами власти для повышения энергоэффектив-
ности в экономике и бюджетной сфере при обеспечении надежного и 
устойчивого энергоснабжения потребителей, сдерживания роста на-
грузки на население и все уровни бюджетов по оплате энергетических и 
коммунальных услуг.

Новая блочно-модульная котельная на ул. Воробьева в г. Кологриве.


