ЭКОНОМИКА

НЕВСКОЕ ВРЕМЯ
Энергоэффективность в России нужно повы
шать посерьезному и первым делом пере
стать пользоваться мощными лампами нака
ливания, а населению разъяснить, зачем нуж
но использовать лампы нового типа, как это
сделано в других странах.
Дмитрий Медведев, президент РФ

На лампочках
свет клином не сошелся
ФОТО ИТАР–ТАСС

Кампания по замене светильников заслоняет реальные проблемы с энергосбережением
Сергей Назаров,
технический эксперт

Г

Экономичны новые лампочки – но в России их не производят. К тому же они дороги и небезопасны.
Между тем в мире и иные технологии имеются
регающие лампочки российского
производства, выпущенные под эги
дой госкорпорации, будут заметно
дороже импортных – во всяком слу
чае на обозримый период времени.

справка «нв»

Энергоэффективные (полное название «компактные люминесцентные
лампы») служат в 5–8 раз дольше, чем лампочки накаливания, и дают су'
щественную экономию энергии. Одна лампа мощностью 23 Вт заменяет
100'ваттную лампу накаливания. Среди важных недостатков – содержа'
ние вредных веществ – ртути и тяжелых металлов, невысокое качество
излучаемого света, медленный запуск при включении. Стоимость – до
200 рублей за лампу.

Поэтому выгодней будет покупать
импорт. Если же правительство вве
дет на зарубежные лапочки запрети
тельные пошлины – это только по
высит цену и снизит качество отече
ственных светильников.
Ни один человек, знающий реаль
ную картину энергорасточительно
сти в России, не будет спорить с тем,
что нам нужны энергосберегающие
технологии. В том числе и экономич
ное освещение. Но значит ли это, что
только на нынешних энергосбере
гающих лампах – и экологически не

Экономия – дело затратное
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сматривает и вариант использования для
освещения улиц и зданий светильников на
светодиодах.
Это российская разработка, авторство ко
торой принадлежит нобелевскому лауреату
Жоресу Алферову. Кроме того, полный цикл
изготовления светодиодов существует имен
но на петербургском предприятии – «Свет
ланаОптэлектроника». Всего в России есть
еще 150 предприятий по изготовлению та
ких светильников, но они занимаются лишь
сборкой. Но массовый выпуск этих светиль
ников не ведется. Одна из причин – значи
тельная их стоимость: от 1 до 1,5 тысячи ру
блей за штуку. Правда, руководитель пред
приятия «СветланаОптэлектроника» Гри
горий Иткинсон утверждает, что благодаря
развитию технологий и росту объемов про
изводства через тричетыре года цена на све
тодиодные светильники снизится до
300–400 рублей. Это уже сопоставимо с им
портными лампочками, поэтому к 2015 году
не менее 50 процентов светильников на ули
цах нашего города планируется заменить на
светодиодные.
Вообще выясняется, что экономия энер
гии – дело затратное. О светильниках, им
портных и отечественных, уже сказано.
Строительство новых домов по энергосбе
регающим технологиям также удорожит
квартиры в них не менее чем на 10 процен
тов. Больших вложений потребует и осна
щение старых жилых домов счетчиками те
пловой энергии, которые в основном сегод
ня также выпускают зарубежные компании.
Помощь здесь со стороны бюджета остается
под вопросом.
Подведем итог. Необходимость новой про
граммы сбережения энергии очевидна: по
словам главы Российского союза промы
шленников и предпринимателей Александра
Шохина, энергоемкость внутреннего валово
го продукта в РФ в 3–4 раза выше, чем в ев
ропейских странах. Минусы нынешней про
граммы столь же очевидны, точнее – один
главный минус: очень многое – от лампочек
до тепловых счетчиков и батарей отопления
– предстоит покупать за границей. Россий
ская промышленность к началу кампании по
экономии оказалась не готова. Впрочем,
необходимые строительные и изоляционные
материалы, а также светильники на свето
диодах у нас производятся. Подсчитать плю
сы – как долго будут окупаться затраты на
экономию, еще предстоит. Возможно, более
точные данные будут в городской програм
ме, которая должна быть обнародована к
марту 2010 года.

Марина Володина

Мазут не кофе –
бюджет заплатит

М

ой друг и давний коллега по инженер
ной работе осенью в Питере не бывает.
Он – профессионал по части многочи
сленной автоматики, без которой немыслима
котельная. Правда, весной и летом друг мой
налаживал в Питере куда менее важное обо
рудование – кофейные автоматы. Благо пла
тят за это хорошо – до 5 тысяч рублей в день.
Но зато, когда приходит зима, его буквально
рвут на части. В этом году «вырвал» неболь
шой поселок в Карелии. Раньше в местной ко
тельной было три старых котла. Один разо
брали, финансирование для замены на новый
получили. Но ввиду ограниченности сметы
ремонт двух оставшихся осуществили, пере
ставляя детали с одного на другой. По закону
подлости деталей хватило ненадолго. Котлы,
к счастью, продолжают работать, но «автома
тикой» стал… оператор. Представляете, бед
ная женщина несколько часов стоит и не
отрываясь смотрит на стрелки.
Человеческие возможности уступают да
же примитивной автоматике, и расход то
плива в «ручном» режиме возрастает на 5–7
процентов. К счастью, с мазутом все хорошо
– на него деньги в избытке, потому что то
пливо финансируется по другой статье бю
джета. Но указанные 5–7 процентов потерь
– еще не все! Мой друг объясняет: в старых
котельных тепло выносится из котла в виде
пара, а не горячей воды. Но батареито наши
называются водяного отопления, а не паро
вого. Для устранения этого «противоречия»
стоит теплообменник – а это еще 20 процен
тов потерь. Почему такая странная техноло
гия? Так было всегда, к тому же пар исполь
зуется для подогрева самого мазута. На са
мом деле для подготовки мазута хватило бы
маленького дешевого подогревателя. Не
сложный расчет показывает, что стоимости
перерасходуемого топлива в течение только
одного месяца хватило бы на приведение
всей этой системы в логичное состояние. Но
кого это волнует? Ремонт оборудования и
оплата топлива – это, как было сказано, раз
ные статьи бюджета.
Такая «энергоэффективность» (подобных
котельных в республике многие десятки) с
лихвой переплюнет даже одномоментную
замену во всей Карелии лампочек на энерго
сберегающие. Друг не считает свою работу
по ремонту кофейных автоматов престиж
ной, но ему нравится в ней одно – хозяева
этих автоматов умеют считать деньги. И зна
ют, что лучше заплатить побольше специа
листу, который устранит неисправность, чем
терять деньги на простое или неправильной
дозировке. Таких бы вот хозяев да в муници
пальные котельные…

Павел Комаров

Вписались в лучшую сотню

Большинство материалов и оборудования для повышения
энергоэффективности придется закупать за границей
отя в Петербурге, как и во всей стране,
борьба за энергоэффективность начи
нается с замены лампочек, только этим
дело не ограничивается. Уже готова про
грамма энергосбережения в промышленно
сти, на транспорте, в строительном ком
плексе и ЖКХ, которую запустят в буду
щем году. Два пилотных проекта – «Энерго
эффективный квартал» и «Новый свет» –
будут субсидироваться как из местного, так
и из федерального бюджета.
По словам председателя городского ко
митета по энергетике и инженерному обес
печению Олега Тришкина, сейчас в прави
тельстве решают, какому их трех выбран
ных кварталов – в Ульянке, Шушарах или
Парголово – будет предназначена роль пио
нера энергосбережения. В каждом из них
будет вестись интенсивное строительство и
реконструкция инженерных сетей по но
вым технологиям. Сводятся они к следую
щему: модернизация тепловых пунктов, ко
торые сейчас по сути греют воздух, обора
чивание труб в долговечные теплоизоля
ционные материалы, применение теплоизо
ляционных технологий на фасадах и кро
влях домов – использование штукатурных
систем утепления фасадов, позволяющих
сократить теплопотери через внешние сте
ны не менее чем в два раза, установка ради
аторов отопления с автоматической регуля
цией и систем вентиляции с функцией ре
куперации тепла, установка пластинчатых
теплообменников и т. д.
По словам председателя комитета по
строительству Вячеслава Семененко, еще
до конца года будет разработана система
рекомендаций для застройщиков, которая
позволит закладывать энергосберегающие
технологии еще на этапе проектирования
объекта.
В старых домах проведут комплексные
обследования, их результаты занесут в
энергетические паспорта, где будет указано,
какие работы необходимо провести, чтобы
здание считалось энергоэффективным,
установят датчики света в парадных, кото
рые позволяют включать освещение, только
когда на лестничных клетках появляются
люди.
Программа «Новый свет» – это тотальная
война лампам накаливания. Идея замены
традиционных ламп на энергоэффективные
весьма спорная, но не будем здесь критико
вать чиновников – они стараются. Тем бо
лее что именно в Петербурге не полностью
«зациклились» именно на импортных лам
почках. По словам работников комитета
энергетики, городское правительство рас

безопасных, и небезопасных для зре
ния – свет клином сошелся? Просма
тривая по долгу службы подборки
научных публикаций, автор этих
строк нашел интересное сообщение.
Весной группа ученых Рочерстерско
го университета США во главе с про
фессором Чуньлэем Го продемон
стрировала технологию обработки
обычной вольфрамовой нити нака
ливания – обработки, после которой
эта нить светит эффективней на 40
процентов, то есть дает то же количе
ство света при снижении энергопо

личный опыт
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Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» 2009 года
стали 8 петербургских товаров и 1 услуга
Подведение итогов конкурса
и награждение предприятий
победителей состоялось на
прошлой неделе в ФГУ «Тест –
С.Петербург». Учреждение яв
ляется Генеральным поверен
ным программы «100 лучших
товаров России» в нашем горо
де. На его базе работает Регио
нальная комиссия по качеству
СанктПетербурга, в состав ко
торой входят представители
исполнительной власти, руко
водители предприятий, обще
ственных организаций, кон
тролирующих органов, а так
же привлекаемые для оценки
товаров и услуг эксперты, ра
Награждение лауреата конкурса ЗАО «Красный Октябрь – Нева»
ботающие в регионе.

К

онкурс, учрежденный Гос
стандартом России (Ростех
регулированием) и Акаде
мией проблем качества прохо
дил уже в 12й раз и вновь под
твердил высокий авторитет пе
тербургской марки. Кроме уже
упомянутых 9 лауреатов, 11 то
варов, выпускаемых в нашем го
роде, отмечены почетными ди
пломами конкурса, 8 – присвоен
статус «Новинка года».
Конкурс проводится в два
этапа: сначала товары (услуги)
проходят строгий отбор в ре
гионе, затем «самыесамые» из
них рекомендуются для уча
стия на федеральном уровне.
Такая схема оценки обеспечи
вает трехступенчатую экспер
тизу товаров, претендующих на
звание лучших в России: на
чальную – ее проводят произ
водители в рамках самооценки;
ключевую – осуществляется
региональными комиссиями по
качеству с привлечением экс
пертов – и заключительную,
которую проводят организато
ры федерального этапа. Это да
ет хорошую возможность руко
водителям и специалистам
предприятий объективно, в том
числе со стороны, оценить свою
продукцию, определить напра

вления и механизмы ее совер
шенствования.
Оцениваются товары по сово
купности критериев и показате
лей, определяющих не только
уровень их потребительских
свойств, но и экологичность,
доступность, в том числе и по
цене, использование в произ
водстве и эксплуатации товаров
современных систем и методов
повышения качества, эффек
тивных мер по ресурсо и энер
госбережению и другим соста
вляющим высококачественного
и конкурентоспособного товара.
Предприятия СанктПетер
бурга участвуют в конкурсе с его
учреждения. За эти годы более
600 товаров и услуг наших про
изводителей приняли участие в
региональном этапе конкурса,
почти половина из них предста
вляла, и небезуспешно, Петер
бург на общероссийском уров
не. Титул лучших в России в
своих номинациях за эти годы
получили 104 товара и услуги,
выпускаемых нашими предпри
ятиями, так что сегодня мы име
ем полное право говорить о соб
ственной, петербургской сотне
лучших в России товаров.
Изначально конкурс, учреж
денный, кстати, в непростом для

российских товаропроизводите
лей 1998 году, был призван помо
гать продвижению качествен
ных товаров и услуг за пределы
собственных регионов и обеспе
чивать потребителей объектив
ной и полной информацией о та
ких товарах. Сегодня организа
торы конкурса, открывая для
предприятий новые возможно
сти воздействия на качество то
варов и услуг, стремятся нагляд
но продемонстрировать всему
обществу, как качественные то
вары и услуги способствуют по
вышению качества жизни каж
дого россиянина в каждом регио
не и по всей стране.
В 2009 году организаторы
конкурса ориентировали его
участников на проведение ра
боты по повышению качества
товаров и услуг как важнейше
го элемента антикризисной
стратегии. Это отражает и девиз
нынешнего конкурса: «Преус
петь и победить, преодолеть и
приумножить!»
В связи с этим особое значение
имела работа предприятий по
продвижению собственных ин
новационных разработок и ре
шений, воплощенных в конкрет
ные товары и услуги. Восемь пе
тербургских товаров, предста

вляющих номинации «Продо
вольственные товары» и «Про
дукция производственнотехни
ческого назначения», отмечен
ные статусом «Новинка года»,
свидетельствуют о высоком на
учнотехническом, организа
ционном и производственном
потенциале предприятий города.
Среди товаров, вошедших в
лучшую сотню России в своих
номинациях, кондитерские изде
лия ОАО «Невские берега» и
ЗАО «Охтинское», мотокульти
ватор, выпускаемый на ЗАО
«Красный Октябрь – Нева»,
строительный материал ООО
«АЛЬФАПОЛ», напорные тру
бы из полиэтилена ООО «ИКА
ПЛАСТ», облегченные стальные
строительные балки с гофриро
ванной стенкой ОАО «Аэропорт
строй», автоматизированное пе
дикюрное кресло ООО «Пла
стэкТехник», услуги пассажир
ского автотранспорта, ООО
«Интерсервис Групп Логистик».
По решению Совета органи
заторов конкурса «100 лучших
товаров России» отмечен лич
ный вклад руководителей и
специалистов Петербурга в по
вышение качества и конкурен
тоспособности российской про
дукции: 3 из них награждены
почетным знаком «За достиже
ния в области качества», 17 –
знаком «Отличник качества».
Предприятия, продукция ко
торых вошла в число победите
лей национального конкурса
«100 лучших товаров России»,
получают право использовать
свой высокий статус в рекла
мных целях – размещать в тече
ние 2 лет логотип конкурса на
упаковке продукции. Информа
ция о лучших товарах и их про
изводителях размещается в ка
талоге «Российское качество –
100 лучших товаров», на сайте
конкурса (www.100best.ru) и
сайте ФГУ «Тест – С.Петер
бург» (www.rustest.spb.ru).

Людмила Кириллова

на правах рекламы

лава Минэкономразвития
Эльвира Набиуллина уже со
общила, что запрет на лампы
накаливания более 100 Вт
может быть введен с 1 января
2011 года.
Следом на совещании в прави
тельстве было решено разработать
план работы бизнеса и госструктур
по энергосбережению.
Понятно, что нужно с чегото начи
нать – почему бы и не с лампочек?
Но дело в том, что пока прогрессив
ные энергосберегающие лампы не
выпускаются в России. Глава Ростех
нологий Сергей Чемезов только об
ещал наладить их производство через
год. Правда, в эти обещания не очень
верится. То есть ради одного эконо
мического эффекта – сбережения не
которого количества энергии, мы по
жертвуем другим – оставим без рабо
ты свои заводы по производству лам
почек и загрузим работой зарубеж
ную промышленность. И даже если
господин Чемезов выполнит свое об
ещание и запустит отечественное
производство через год – он все рав
но уже опоздал. Менять отечествен
ные лампы на импортные уже начали
Смольный, петербургское Законода
тельное собрание, ГУВД и прочие ве
домства.
Можно также с полной уверенно
стью предположить, что энергосбе

требления почти в два раза – эконо
мия! Меняется и спектр света, при
ближаясь к дневному. «Мы обработа
ли лазером нить прямо сквозь стекло
лампы. И увидели, что свет стал нам
ного ярче при том же энергопотре
блении», – говорит профессор.
Правда, долговечность лампы от
этого не увеличивается, но это не
принципиально – ведь традицион
ные лампы с вольфрамовыми нитя
ми очень дешевы, даже «сотки» мож
но найти в магазинах по 6 рублей. И
сама обработка нитей будет стоить
сущие копейки – мощность всей ла
зерной установки сравнима с элек
трочайником. Тогда как переобору
дование одного завода на выпуск
энергосберегающих ламп обойдется,
по первым прикидкам, в 100 миллио
нов долларов. Кстати, соавтор про
фессора Го – бывший российский
ученый Анатолий Воробьев. На ро
дине он был не востребован.
Я не пытаюсь агитировать имен
но за эту технологию, потому что
наверняка есть и другие, возможно
– даже в России. Главное сегодня –
не превращать программу повыше
ния энергоэффективности в кампа
нию наподобие антиалкогольной и
не сводить все к замене наших лам
почек на импортные. Лампочки,
при всей их важности, вообще не
делают погоды в энергетике, они
суммарно съедают 10–15 процен
тов потребляемой в стране энергии.
Дмитрий Медведев, упомянув про
лампочки, сказал и про то, что у нас
до 50 процентов тепла на отопле
ние зданий уходит впустую. Но все
чиновники услышали только про
лампочки. Потому что их заменить
легко, тогда как перестроить работу
энергетических
монополистов,
привыкших отапливать улицу, нам
ного сложнее.
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