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Выжить без прибора /стр. 34
Минстрой хочет отменить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. 
Это решение отбросит энергоэффективность в России на десятки лет назад

«Все коммунальные ресурсы должны 
измеряться приборно» /стр. 39
Член комиссии по ЖКХ Российского союза промышленников и предпринимателей 
Парвиз Абдушукуров — о важности индивидуального учета тепла

Поучиться у рижан /стр. 42
В России не прекращается дискуссия о целесообразности использования 
индивидуальных счетчиков тепла. Однако в странах Европы уже стало аксиомой, 
что энергоэффективность начинается с учета
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инстрой выступил с инициа-
тивой отменить обязатель-
ную установку индивиду-
альных счетчиков тепла в 
новостройках. Министер-
ство представило доклад о 

целесообразности такой отмены, с ко-
торым ознакомились все ведомства, в 
некоторых из них он нашел поддержку. 
Однако принятие подобной инициати-
вы, во-первых, приведет к дальнейшему 
усилению технологического отставания 
системы теплоснабжения в России от 
развитых стран (да, нам еще есть куда 
отставать). Во-вторых, отмена установки 
счетчиков противоречит как самой идее 
энергосбережения, так и общему век-
тору последнего десятилетия — повсе-
местному учету потребления ресурсов: 
воды, электричества, газа (а практика 

показывает, что индивидуальный учет 
дает возможность сократить потребление 
тепла до 20%). В-третьих, отмена уста-
новки счетчиков тепла в новостройках 
противоречит общему тренду на цифро-
визацию во всех сферах экономики и май-
ским указам президента. В-четвертых, 
россиян лишают возможности цивили-
зованно экономить на основной статье 
коммунальных услуг — отоплении. 

Война министерств
Главный аргумент, которой выдвинул 
Минстрой и теплоснабжающие органи-
зации и который, по их мнению, явля-
ется поводом для отказа от счетчиков 
— якобы несправедливость любой систе-
мы индивидуального учета в многоквар-
тирных домах (МКД). Суть аргументов 
в том, что собственник квартиры может 

вообще отключить батареи в холодное 
время года, однако температура в его 
квартире все равно останется приемле-
мой за счет соседей. И это своего рода во-
ровство тепла. Причем соседи будут вы-
нуждены платить больше. Ассоциация 
«Совет производителей энергии» (СПЭ) 
сделала расчет, согласно которому при 
снижении в помещении температуры 
воздуха на один градус от нормативно-
го значения (+18 градусов) в соседнем 
помещении для поддержания нормаль-
ной температуры потребуется увеличить 
потребление тепловой энергии на 20%. 
А при снижении температуры воздуха в 
соседнем помещении на три градуса по-
требление тепловой энергии соседями 
возрастает на 60%. 

Вот что говорится в докладе Мин-
строя. «Подача тепла в квартиры жи-
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телей многоквартирных домов — вид 
коммунального ресурса, который отли-
чается от электроэнергии, воды, газа. 
Объективно в теплоснабжении отсут-
ствует индивидуальное потребление. 
Конструкция многоквартирных домов 
предполагает непрерывный обмен те-
пловой энергией между квартирами и 
ее распределение по элементам дома 
и вентиляции. Проще говоря, кварти-
ра, где собственник перекрыл вентиль 
отопления, будет прогреваться за счет 
окружающих ее квартир, где отопление 
присутствует, — так объясняет свою 
позицию ведомство. — В результате в 
последнее время стали распростра-
ненными случаи, когда собственники 
полностью перекрывают подачу тепла в 
свои квартиры, зачастую мотивируя это 
стремлением к энергоэффективности и 
энергосбережению. При этом снижение 
показаний тепловых счетчиков в таких 
квартирах не имеет ничего общего с 
реальным потреблением ими тепловой 
энергии. Они невольно будут использо-
вать тепло от соседей через стены, пол и 
потолок. Достаточно много случаев, ког-
да из-за отсутствия тепла в одних квар-
тирах в других отсыревают и покрыва-
ются плесенью стены, и это происходит 
именно в новостройках, что особенно 
неприятно для собственников». 

Якобы для пресечения такой практики 
Минстрой и разработал постановление, 
отменяющее обязательную установку 
счетчиков. 

Однако приводимые СПЭ цифры уже 
подверглись жесткой критике со стороны 
как научного сообщества, так отрасле-
виков и экспертов. По разным оценкам и 
расчетам, реальное увеличение потребле-
ния тепла соседями при снижении тем-
пературы в помещении на один градус 
составляет не 20%, а один-два процента, 
что в пределах погрешности измеритель-
ного оборудования. Поэтому особенно 
странно, что исследование СПЭ стало 
поводом для отмены обязательной уста-
новки тепловых поквартирных счетчиков 
в новостройках. Хотя эти счетчики уже 
восемь лет обязательны к установке во 
всех новых квартирах, и это требование 
федерального закона № 261 «Об энергос-
бережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности».

Удивительно и то, что при таком яв-
ном противоречии закону об энергос-
бережении доклад Минстроя и СПЭ 
нашел поддержку практически во всех 
министерствах. И ни у одного ведомства, 
за исключением Минэкономразвития, 
не возникло к нему вопросов. «Предла-
гаемая Минстроем России инициатива 
направлена на дестимулирование жи-
телей многоквартирных домов к энерго-
эффективному поведению, что не соот-

ветствует принципам государственной 
политики в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, — го-
ворится в письме МЭР по поводу проекта 
постановления. — Имеющийся зарубеж-
ный и отечественный опыт… свидетель-
ствует о целесообразности установки 
индивидуальных приборов. Эффект от 
внедрения поквартирного учета в виде 
совокупного уменьшения потребления 
тепловой энергии многоквартирным до-
мом… может достигать 20%».

Счетчик в новостройках
Индивидуальный учет тепла в МКД стал 
обязательным для всех домов, построен-
ных с 2012 года. В России возведено уже 
около 15 тысяч таких домов, в них прожи-
вает порядка четырех–шести миллионов 
россиян. В общей системе это немного, 
однако все больше людей получают реаль-
ный инструмент влияния на стоимость 
ЖКХ. Повторим: при наличии индивиду-
ального регулирования (то есть термоста-
тических регуляторов на отопительных 
приборах, которые также обязательны в 
новостройках) индивидуальный учет по-
зволяет жителям в среднем снизить на 
15–20% плату за отопление. При сегод-
няшних тарифах на тепловую энергию 
в зависимости от площади квартиры, ее 
энергоэффективности и стоимости теп-
ла это дает возможность сэкономить до 
десяти тысяч рублей в год. 

Важно отметить, что Минстрой не 
лишает россиян права пользоваться 
счетчиками тепла, однако снимает обя-
занность устанавливать их в новом до-
мостроении. Казалось бы, в чем пробле-
ма? Первая и главная проблема — цена. 
«При установке счетчиков на стадии 
строительства комплект оборудования 
индивидуального учета для средней 
квартиры (порядка 60 квадратных ме-
тров) обходится в три-четыре тысячи 
рублей. А платит в год за отопление та-
кая квартира 20–25 тысяч рублей. Даже 
сэкономив всего 10–15 процентов тепла, 
домовладелец окупит оборудование за 
один-два года при сроке службы при-
боров десять лет и более. Удорожание 
квартиры на три-четыре тысячи рублей 
при ее общей стоимости в несколько 
миллионов рублей вообще незаметно 
для покупателя», — сообщили «Экспер-
ту» в одной из ресурсоснабжающих ком-
паний. Если же житель будет устанавли-
вать счетчик самостоятельно, стоимость 
оборудования и установки вырастет для 
него минимум в два-три раза, так как 
цены будут уже розничными и установ-
ка в заселенном доме обойдется гораздо 
дороже. Соответственно, в разы увели-
чатся и сроки окупаемости.

Это подтверждает и расчет Минстроя, 
который сделан для розничных цен: 

«Стоимость индивидуального прибора 
учета тепловой энергии в среднем со-
ставляет 6,5–8 тысяч рублей, работы по 
его замене… около шести тысяч рублей, 
стоимость поверки счетчика с учетом 
демонтажа и установки… до девяти ты-
сяч рублей. Поверку нужно делать раз в 
четыре–шесть лет, а срок службы прибо-
ра учета тепла — 12 лет. Поэтому можно 
сказать, что индивидуальный прибор 
учета (ИПУ) тепла требует достаточно 
высоких затрат со стороны собственника 
квартиры, даже в случае приобретения 
жилья уже с установленным счетчиком. 
Да, установка тепловой автоматики в 
многоквартирном доме также является 
довольно дорогостоящим мероприяти-
ем, но за счет такого автоматического 
регулирования и равномерного распре-
деления тепла по всему зданию можно 
достигать экономии от 10 до 30 процен-
тов. И такая экономия отразится на пла-
те за отопление каждого жителя дома», 
— сообщил «Эксперту» заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Максим 
Егоров.

Таким образом, Минстрой предла-
гает «заменить» индивидуальный учет 
на установку автоматики на вводе в дом 
и балансировку стояков. Хотя вся ми-
ровая практика говорит о том, что эти 
мероприятия никоим образом не заме-
няют друг друга, а должны проводиться 
именно в комплексе. Для достижения 
полноценного экономического эффек-
та нужно устанавливать и автоматику, 
и балансировку, и терморегуляторы на 
отопительных приборах, и приборы 
учета как на вводе в дом, так и в каждой 
квартире.

Напомним, что плата за тепловую 
энергию и горячую воду (что с точ-
ки зрения тепловиков одно и то же) в 
платежках россиян составляет более 
половины суммарного счета за ЖКХ. И 
возможность экономить на отоплении 
особенно важна для не самых обеспечен-
ных россиян. Установленный счетчик 
на батарею в новом доме или в старом 
жилом фонде — важный стимул для эко-
номии тепла. 

Однако, похоже, Минстрой в это не 
верит. Замминистра ЖКХ так проком-
ментировал ситуацию: «Отечествен-
ный опыт показывает, что установка 
индивидуального прибора учета те-
пловой энергии не приводит к по-
лучению общей экономии тепловой 
энергии во всем многоквартирном 
доме. Прибор учета — это важное до-
полнение к основным мероприятиям 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, та-
ким как установка систем погодного 
регулирования, утепление подвальных 
и крышных помещений, замена окон, 
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установка рекуператоров на систему 
вентиляции. Поэтому мы предлагаем 
ориентироваться, в первую очередь 
на установку общедомовых приборов 
у чета. Это как минимум позволит 
правильно определить фактический 
объем тепловой энергии и оплатить 
только тот ее объем, который точно 
попал в этот дом, и не переплачивать 
за потери поставщика ресурса. Сле-
дующий шаг — установка различных 
систем терморегулирования». 

Однако Минстрой не дает ответа на 
вопрос, как можно из отечественного 
опыта сделать вывод о неэффективно-
сти ИПУ, если до выхода постановления 
правительства № 1708 от 28 декабря 
2018 года расчеты оплаты в домах, обо-
рудованных квартирными счетчиками 
тепла, были фактически запрещены (для 
домов, в которых хотя бы в одной кварти-
ре счетчик неисправен, а это всегда так 
в реальной жизни).

Разность систем
На практике существует всего два типа 
приборов для поквартирного учета в за-
висимости от схемы разводки систем 
теплоснабжения внутри дома. Старый 
жилой фонд, построенный до 2012 года, 
в основном оборудован вертикальной 
разводкой, когда трубы идут в кварти-
рах МКД сверху вниз, образуя стояк. В 
таких вертикальных системах для ин-
дивидуального учета традиционно при-
меняют радиаторные распределители. 
Они просты и дешевы в установке. Такие 

распределители используют косвенный 
принцип измерения — регистрируют 
температурный напор между поверх-
ностью батареи и воздухом в комнате, 
выдавая в качестве показаний инте-
гральную величину, пропорциональ-
ную теплоотдаче за расчетный период. 
Чем горячее батареи, тем выше показа-
ния распределителей и выше итоговая 
оплата. Тем не менее в таких системах 
теплоснабжения индивидуальный учет 
часто лишен экономического смысла. 
Ведь жители не имеют технической воз-
можности снизить потребление тепла 
у себя в квартире и, соответственно, 
не могут уменьшить оплату. Если же 
жильцы решат установить терморегу-
лирование, это часто влечет за собой 
переконфигурацию всей системы тепло-
снабжения, установку индивидуально-
го теплового пункта, перебалансировку 
стояков отопления. То есть необходима 
комплексная модернизация всей тепло-
вой системы МКД, а это требует значи-
тельных вложений. Таких денег нет ни 
у потребителей, ни у теплоснабжающих 
компаний. 

Поэтому вводить обязательность ин-
дивидуального учета в существующем 
жилищном фонде пока бессмысленно 
— на сегодняшний день это невыпол-
нимая задача. По действующему зако-
нодательству установка приборов учета 
тепловой энергии в существующих до-
мах полностью добровольна. Однако не 
следует путать существующий фонд с 
новым строительством.

В новом домостроении активно при-
меняется горизонтальная разводка си-
стем теплоснабжения, когда в каждой 
квартире имеется отдельный ввод такой 
системы и в каждой квартире устанав-
ливается индивидуальный квартирный 
теплосчетчик. Такой прибор напрямую 
измеряет теплопотребление квартиры в 
физических единицах теплоты. При этом 
потребитель может сам регулировать по-
дачу тепла в дом либо краном вручную, 
либо автоматическим термостатом. 

При этом доля вертикальной развод-
ки в новостройках во многих регионах 
также остается очень большой. Если 
отменить в таких новостройках обяза-
тельную установку распределителей, 
то жители сами, скорее всего, не смогут 
впоследствии их применять, поскольку 
для корректного учета по распределите-
лям требуется их установка не менее чем 
в 50% квартир от их общей суммарной 
площади.

Ставить счетчики добровольно будут 
единицы, и только в зданиях с горизон-
тальной разводкой. Про задачи цифро-
визации учета тоже можно будет забыть, 
так как автоматизированные системы 
можно устанавливать централизованно 
и в комплексе на весь дом при условии 
однотипности индивидуальных прибо-
ров во всех квартирах. Таким образом, 
технологическое отставание нашего жи-
лищного фонда будет и дальше с каждым 
годом расти, а современные показатели 
энергоэффективности не будут достиг-
нуты в ближайшие десятилетия.

лен генерального совета и 
сопредседатель комитета 
по электрическому и энер-
гетическому оборудованию 

«Деловой России» Денис Черепанов 
— о возможных последствия отмены 
обязательной установки счетчиков на 
тепло.

— Насколько энергосбереже-
ние, повышение эффективности 
использования энергии важно для 
развития страны?

— Безусловно, это один из клю-
чевых векторов государственной по-
литики, которым нужно заниматься 
крайне взвешенно. Мы как богатая 
ресурсами страна сейчас не очень 
внимательно относимся к расходу 
энергоресурсов, но тема энергосбере-
жения носит стратегический характер. 
Важна вся цепочка — от добычи до 
конечного физического лица, которое 
потребляет энергоресурсы в своей 

квартире. При этом потребитель — 
ключевая фигура, которая должна 
быть в первую очередь заинтересова-
на в эффективной трате энергоресур-
сов. Ну и, конечно, основной стимул 
для него — это экономия.

— Какие выводы сделали 
практики после нескольких лет 
работы закона об энергоэффек-
тивности, обязывающего обяза-
тельную установку счетчиков во 
всех квартирах новых домов? К 
чему может привести отмена этой 
нормы?

— На мой взгляд, система учета 
тепла в бытовых условиях — самая 
сложная и неоднозначная. И точно 
требует доработки и переосмысле-
ния. 

Проанализировав результаты 
работы закона об энергоэффектив-
ности, мы поняли, что есть много 
тонкостей и подводных камней. Но в 
основном проблемы методические. 

Эту систему нужно дальше корректи-
ровать на уровне подзаконных актов. 
Нужно дать время провести работу 
над ошибками.

Я бы очень осторожно подходил к 
таким решениям, как полная отмена 
установки приборов индивидуального 
учета тепла в новом жилом фонде. 
Такое решение я как потребитель и 
как эксперт считаю шагом назад. Мы 
снова окажемся в точке, которую, ка-
залось, уже давно прошли. 

Если и принимать такое карди-
нальное решение, то надо сразу 
предлагать альтернативные варианты. 
Нужно проработать новые механизмы 
и модели индивидуального учета теп-
ла и быть уверенными в их работоспо-
собности, а не так: «давайте уберем, 
а потом когда-нибудь подумаем, что 
можно внедрить более эффектив-
ное». 

Нельзя забывать: мы сами созда-
ли целый рынок, инвесторы вложили 

свои средства, мы должны учитывать 
и их интересы.

— Отразится ли как-то отмена 
обязательной установки счетчиков 
на конечном потребителе?

— На этапе строительства 
любая установка приборов учета 
обходится гораздо дешевле, чем 
встраивать учет в действующую си-
стему теплоснабжения. Если даже 
собственники впоследствии примут 
решение об установке приборов 
тепла, то это им обойдется гораздо 
дороже.
■ Интервью взяла 
Виктория Дубовская

Ч
«Хотите отменить — предложите альтернативу»



Экономя копейки, теряем 
миллиарды
«У наиболее бедных слоев населения 
оплата услуг ЖКХ в 2016–2018 годах 
составляла 51–60% всех расходов на 
услуги, а у верхних 20% семей — толь-
ко 5–8%», — говорится в исследовании 
Аналитического центра при правитель-
стве РФ. То есть тарифы ЖКХ становятся 
все ощутимее для значительной части 
населения.

Европейский опыт показывает, что 
максимальный эффект от установки 
счетчиков возникает на второй-третий 
год их эксплуатации, когда выявляются 
и устраняются причины неоправданных 
утечек тепла в здании, а жители приуча-
ются к экономному расходованию тепла 
в своих квартирах.

Посчитаны цифры экономии на учете 
тепла и в России. В Казани был произ-
веден сравнительный анализ теплопо-
требления в двух МКД. В доме, где во всех 
квартирах стояли счетчики, а на самом 
доме — индивидуальный тепловой пункт 
(ИТП), среднее удельное потребление на 
один квадратный метр составило 0,068 
Гкал в год. Соседний дом той же серии, 
подключенный к той же магистрали, но 
без ИТП и счетчиков, потреблял на один 
квадратный метр 0,105 Гкал — разница 
составила 35%.

Представим, что пример Казани экс-
тремальный и максимальная экономия, 
которой удастся достичь от установки 
поквартирных счетчиков, лишь 10%. 

На теплоснабжение зданий в настоящее 
время затрачивается около 430 млн тонн 
условного топлива, или примерно 45% 
всех энергетических ресурсов, расходуе-
мых в стране. Это в 2,3 раза больше, чем 
идет на производство электроэнергии. 

Согласно данным Росстата, население 
России в год потребляет около 400 млн 
Гкал тепла, произведенного центра-
лизованным способом. При стоимости 
одной гигакалории 2000 рублей эконо-
мия 10% тепла населением составит 85 
млрд рублей в год, при экономии 20% 
— 170 млрд рублей. Эти деньги могут 
пойти на потребительский рынок, на 
оживление экономики спроса. Это и 
прямая экономия бюджетных средств, 
так как услуги ЖКХ для 20% населения 
субсидируются.

Другая проблема в том, что Мин-
строй, отменяя обязательную установку 
счетчиков в новостройках, убивает сфор-
мировавшуюся отрасль производства 
таких устройств. Этот рынок в России 
уже сформировался и продолжает бы-
стро развиваться. На нем присутствуют 
десятки отечественных и зарубежных 
производителей, сотни специализиро-
ванных компаний по продаже, установке 
и обслуживанию систем индивидуаль-
ного учета, несколько аккредитованных 
лабораторий по испытаниям и сертифи-
кации оборудования. 

В случае принятия предложенной Мин-
строем поправки рынок приборов инди-
видуального учета будет практически 

полностью свернут, отечественные пред-
приятия закроются, перспективные разра-
ботки будут остановлены. Выжить смогут 
только зарубежные производители, для 
которых Россия не является основным 
рынком. Цены на такие приборы для по-
требителей неизбежно станут еще выше.

Догоняя Запад
В целом в реформе ЖКХ и в вопросах ин-
дивидуального учета в частности Россия 
играет роль догоняющей страны. Здесь 
мы отстаем от стран Западной Европы на 
десятилетия, но самое печальное — от-
стаем и от соседей по СНГ: Белоруссии, 
Украины и Казахстана. 

Если у нас установка поквартирных 
счетчиков тепла — это опция, то в стра-
нах Евросоюза все МКД, подключенные 
к централизованному теплоснабжению, 
должны иметь поквартирный учет (см. 
«Поучиться у рижан», стр. 43). 

Учет тепла на всех уровнях необходим 
для эффективного и прозрачного функ-
ционирования всей отрасли теплоснаб-
жения. При отсутствии учета невозмож-
но выявить и устранить слабые звенья в 
системе теплоснабжения, невозможно 
локализовать потери и обнаружить их 
причины. Без учета также полностью 
отсутствует мотивация к оптимизации 
всей цепочки теплоснабжения начиная 
от генерации и заканчивая конечным 
потребителем. 

Последние два десятилетия россий-
ская отрасль ЖКХ, пусть со скрипом, 
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ице-президент неком-
мерческого партнерства 
«Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондициони-

рованию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» Алек-
сандр Колубков — о стимулах в 
энергоэффективности.

— Насколько энергосбереже-
ние, повышение эффективности 
использования энергии важно для 
развития страны?

— Энергосбережение является 
краеугольным камнем любой эконо-
мики, поскольку мало какая страна 
обеспечена своими ресурсами. Их 
приходится покупать за валюту и 
платить дорого. Поэтому все страны 
стремятся проводить энергосберега-
ющие мероприятия. У нас немножко 
другая страна. У нас ресурсов много, 
и есть монополисты, которым невы-
годно энергосбережение: монополи-
сты чем больше выкачали ресурсов, 

тем больше получили денег. В итоге 
складывается странная ситуация. 
Страна номинально богатая, у нее 
много энергоресурсов, но мы сжига-
ем это все в котлах, чтобы получать 
тепло, и просто продаем, поскольку 
нуждаемся в валюте. За рубежом же 
успешно получают из нашего газа 
удобрения, топливо, краску, раство-
рители, синтетический каучук, пласт-
массы и многое другое.

На бытовом уровне энергосбере-
жение невозможно без того, чтобы 
не измерить свое потребление, не 
пощупать его, — и оплатить созна-
тельно. Поэтому просто абсурдно 
говорить об энергосбережении в си-
туации, когда потребители не видят 
сам эффект. Энергию можно сбере-
гать, только когда ты видишь ее ре-
альный расход и контролируешь его 
у себя дома. Если я сэкономил энер-
гию, я меньше заплатил ресурсной 
организации. На уровне человека-
потребителя энергосбережение 

очень важно. Естественно, оно может 
быть, только когда он чувствует это 
на своем кошельке. Без приборного 
учета просто невозможно говорить о 
каком-то энергосбережении.

— Может быть, есть еще 
какие-то конкретные стимулы 
для повышения энергоэффек-
тивности в домохозяйствах и во 
всей экономике? Или это дости-
гается только через контроль и 
счетчики?

— Стимул может быть только 
материальный. Но у нас в стране есть 
еще другой принцип: пока сверху не 
поступит указаний, никто ничего де-
лать не будет. Поэтому должна быть 
воля руководства, направленная на 
энергосбережение в целом. 

Но системной работы нет, по-
этому возникает ситуация, когда 
кругом лозунги: «Давайте энер-
госберегать!», — но никто при 
этом ничего не делает. Никто не 
бережет ресурсы для будущих по-

колений, ничего не делается для 
экономии и продажи излишков 
за границу. Мы просто сжигаем 
бездумно нефть, уголь и газ, вы-
брасывая эти ресурсы на ветер в 
градирнях ТЭЦ, греем землю или 
улицу ветхими сетями или откры-
тыми окнами — все это просто 
абсурдно. Для любой страны, кро-
ме России, это непозволительная 
роскошь. Но если эти излишки, 
которыми мы топим улицу, пустить 
на дело, наверное, у нас были бы 
деньги и на пенсионеров, и на ме-
дицину, и на все остальное. 
■ Интервью взяла 
Виктория Дубовская

В
«Стимул может быть только материальный»
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множеством проблем и неразберихой, 
но идет по пути коммерциализации. Как 
и в Европе, в идеале все компании — по-
ставщики ресурсов должны работать без 
дотаций, обновлять инфраструктуру и 
приносить прибыль своим владельцам, 
платить налоги. Понятно, что на конеч-
ного потребителя ложатся и энергоэф-
фективные мероприятия, и новая ком-
мунальная инфраструктура. Однако для 
потребителя важно получить комфорт у 
себя дома и заплатить за это как можно 
меньше. При этом практика показывает, 
что энергоэффективность работает, ког-
да потребитель в ней заинтересован. А 
это значит, что он может, во-первых, по-
влиять на свое потребление, во-вторых, 
измерить это потребление и заплатить 
за него на основе этих измерений. Но, 
пожалуй, главное для потребителя — 
защита от произвола ресурсной моно-
полии и управляющей компании, и счет-
чик — элемент этой защиты. 

Из всего перечисленного сейчас у 
потребителя есть право на первую и 
вторую опции — установку терморегу-
лятора и счетчика и измерение своего 
потребления. После решения Верховного 

суда, принятого в конце прошлого года, 
у граждан появилось право на третью 
опцию — оплату по счетчику, хотя окон-
чательная методика таких расчетов для 
тепла в России до сих пор не утверждена, 
и тут есть над чем работать. 

Минстрой своим решением об отме-
не обязательной установки счетчиков 
на тепло в новостройках опосредованно 
может лишить потребителя двух ука-
занных опций, а главное, сделает рос-
сиянина беззащитным перед ресурс-
ной теплоснабжающей монополией. В 
результате мы перестанем заниматься 
энергоэффективностью и переместимся 
в состояние, характерное для стран тре-
тьего мира, породим бесконечные спо-
ры между собственниками помещений, 
ресурсоснабжающими организациями 
и управляющими компаниями, закон-
сервируем использование устаревших 
технологий при строительстве МКД. 

При этом решение, продвигаемое 
Минстроем, противоречит сразу не-
скольким нацпроектам — например, 
цифровизации. Кстати, именно для этого 
проекта критически необходима именно 
централизованная установка систем уче-

та сразу на стадии строительства, так как 
жители позднее, при индивидуальной 
установке, просто физически не смогут 
установить в своем доме единую авто-
матизированную систему, но это можно 
сделать на стадии строительства. 

Часто вспоминают пример счетчиков 
на воду, массовая установка которых на-
селением началась с завышенных нор-
мативов по воде и специальных повы-
шающих коэффициентов, когда в случае 
отсутствия прибора граждане вынужде-
ны были платить в два-три раза больше, 
чем соседи, у которых приборы были 
установлены. Сегодня повторение прину-
дительного «оприборивания» населения 
через завышенную плату невозможно, в 
том числе из-за снижения покупатель-
ной способности и отсутствия у граждан 
лишних средств, а также социальной со-
ставляющей при резком росте платы за 
услуги ЖКХ. Тем не менее, постепенно 
ставя счетчики в новый жилой фонд, а 
желательно и в фонд после капитально-
го ремонта, страна получает шанс через 
десять-двадцать лет все-таки выстроить 
адекватную систему учета тепла. И от 
этого шанса нельзя отказываться. ■

рофессор Высшей школы 
урбанистики НИУ ВШЭ 
Сергей Сиваев — о про-
блемах регулирования 

учета тепла в России.
 
— Насколько энергоэффек-

тивна российская экономика и 
где скрыт основной потенциал в 
снижении энергопотребления?

— У нас очень энергозатрат-
ная экономика. Традиционно, в 
силу того, что в стране большое 
количество относительно дешевых 
энергоресурсов. Но уже много раз 
доказано, что дешевле всего бо-
лее экономно расходовать энергию, 
причем в этом направлении много-
квартирные дома — один из клю-
чевых факторов. Мы много говорим 
о высокой стоимости жилищно-
коммунальных услуг, а по факту в 
наших платежках 50 процентов — 
это оплата отопления, которую мы 
в 95 случаях из ста никак не можем 
снизить или оптимизировать. Говоря 
проще, потребление тепла в России 
регулируется форточкой. 

Регулировка потребления теп-
ла — это непростая техническая 
задача, потому что у нас разводка 
в старом жилом фонде вертикаль-
ная: системы теплоснабжения идут 

сверху вниз, трубы отопления идут 
не по квартирам, а по комнатам. В 
итоге возникает проблема как с ре-
гулировкой теплопотребления, так и 
с измерением объема потреблен-
ного помещением тепла. В новом 
жилом фонде все чаще использу-
ют горизонтальную поквартирную 
разводку труб отопления, которая 
позволяет решить проблему, как ре-
гулировки, так и измерения. 

— Есть ли экономический эф-
фект от установки счетчиков?

— Как часто у нас бывает, мы 
вошли в эту реформу с полумерами. 
Для того чтобы система показывала 
свою экономическую целесообраз-
ность, очень важно методологи-
чески это все правильно сделать. 
Например, определять баланс всего 
дома, а не только каждой квартиры. 
По факту же мы видим, что пока-
зания снимаются в разные моменты 
времени, кто-то ставит прибор уче-
та, а кто-то не ставит, сами приборы 
имеют разную точность измерений. 
В итоге цифры никогда не сходятся, 
а сумма квартирных приборов учета 
не соответствует показаниям обще-
домового прибора учета. 

— Как решить эту проблему?
— Не надо ограничиваться при-

борами учета, нужно ставить нор-

мальные современные ИТ-решения, 
которые позволяют показания с при-
бора учета снимать дистанционно и 
в один момент времени. Это первая 
задача, которую нужно решать. 

Вторая задача — методологи-
ческая: совершенно не обязатель-
но, и российская и европейская 
практика это доказывает, сдавать 
данные с приборов учета тепловой 
энергии ежемесячно. Мы платим, 
как правило, не по факту ежеме-
сячного потребления, а он очень 
варьируется в холодные и в теплые 
месяцы, а за средний годовой объ-
ем. По окончанию отопительного 
сезона делается перерасчет. Евро-
пейцы делают то же самое. Они на 
основании приборов учета пересчи-
тывают сезонное потребление один 
раз в год.

Нужно решать те проблемы, ко-
торые возникают, а не от приборов 
отказываться. Отказ от приборов 
учета — это не только нарушение 
решения Конституционного суда, но 
отход от нормального цивилизаци-
онного развития. 

— Насколько поквартирный 
учет важен в реформировании 
отрасли?

— Тема очень важная. Потому 
что, во-первых, мы должны исхо-

дить из логики: потребитель всег-
да прав. А отопление и его оплата 
сегодня — крайне непрозрачные 
вопросы. Потребитель должен не 
только иметь право фиксировать 
свое потребление, но еще и ре-
гулировать его. Если потребитель 
будет иметь возможность регу-
лировать и владеть достоверной 
информацией об объеме потре-
бляемого тепла, то сможет влиять 
на платеж за отопление. Тогда он 
будет думать, как платить мень-
ше. Тут возникнет потребность в 
энергосберегающих мероприя-
тиях. Сейчас такие мероприятия 
у нас практически нигде не реа-
лизуются, хотя вся бывшая пост-
социалистическая Европа имеет 
колоссальную практику, как и что 
делать в многоквартирных домах, 
аналогичных нашим по проектным 
решениям.
■ Интервью взяла 
Виктория Дубовская

П
«Самый дешевый вид топлива в России — это энергосбережение»
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Член комиссии по ЖКХ Российского союза промышленников и предпринимателей Парвиз Абдушукуров — 
о важности индивидуального учета тепла

«Все коммунальные ресурсы должны 
измеряться приборно»
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егодня активно обсуждается предложение отка-
заться от обязательной установки счетчиков тепла 
в новостройках. Идея возникла после того, как 
люди стали в сезон отключать отопление в квар-
тирах, небезосновательно полагая, что тепла им 
хватит и от соседних квартир, — тем самым пере-

кладывая обязанность оплаты на соседей. Эксперты называют 
предложение отказаться от счетчиков спорным. Учет, в том 
числе тепла, — одно из достижений цивилизации, и во всем 
мире его, напротив, активно и повсеместно внедряют. О роли 
индивидуального и поквартирного учета «Эксперт» поговорил 
с Парвизом Абдушукуровым, членом комиссии по ЖКХ Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей.

Сколько вешать в граммах
— Почему так сложно посчитать тепловой ресурс, кото-
рый был реально потреблен?

— От момента рождения ресурса до момента его потребле-
ния выстроена технологическая цепочка. Вы слышали про 
какие-нибудь проблемы при покупке и расчетах за газ или 
уголь — чтобы газовики и тепловики не могли рассчитать, 
кто сколько кому должен? Вы слышали, что есть проблемы 
покупки тепла на коллекторах, на станциях, на котельных?

— Нет такой проблемы.
— Нет такой проблемы. Все проблемы начинаются, как 

только мы подошли к многоквартирному дому — МКД. Ресурс 
зашел в дом — и все: жильцы, товарищество собственников 
жилья, управляющая компания — сразу почему-то не пони-
мают, как его посчитать. Причем если владелец дома — юри-
дическое лицо, а не множество собственников, то никаких 
проблем нет: все сразу легко считается, всем всё понятно. Как 
только МКД — почему-то проблемы.

— Всё, что вы говорите, звучит справедливо. Что же все 
взъелись на тепловые приборы учета?

— Если ты не можешь измерять, ты никогда не можешь 
понять реальные затраты ресурса и не сможешь управлять 
этим ресурсом.

Мне кажется, что большинство так называемых проблем 
с приборами учета тепла надуманны. Пока на этом участке 
существует «черный ящик», пока здесь непрозрачно, можно 
творить все, что угодно. Эта проблема существует много–
много лет. Как только начинается процесс упрощения или 
повышения прозрачности, возникают какие-то неведомые 
силы и сводят все усилия на нет.

— Что это за неведомые силы?
— Сегодня многие компании, имеющие собственный сбыт, 

хотят зайти в дом и получить в управление инфраструктуру 
до батареи. Да заходите! Но только дом — это частная соб-
ственность. Можно зайти, если тебя собственник наймет для 
оказания услуги. Мы, собственники МКД, сами разберемся 
внутри своей собственности, как что делать.

Подумайте, кому выгодно всю бесхозяйственность скинуть 
опять в какой-то котел — и там ровным слоем на всех разма-
зать. Я думаю, ответ очевиден.

— Вы примитивизируете проблему.
— Давайте посмотрим на процесс. Например, питьевая 

вода, тепло или электроэнергия — это продукт, который идет 
по магистрали: трубе или линии электропередачи. Во всей 
системе от источника до потребителя есть три границы ответ-
ственности, или три прибора учета. При этом ресурс идет по 
одной трубе и не меняет своих физических свойств. Почему-то 
на первом приборе у генератора нет вопросов и нет проблем с 
расчетами, на втором приборе — у теплосети — нет вопросов, 
а как только ресурс доходит до потребителя, сразу возникают 
вопросы.

Поскольку процесс неизменен, ресурс неизменен, техноло-
гия неизменна, показания всех приборов одинаково измеря-
ются, нам нужно на федеральном уровне с этим согласиться и 
сказать: «Да, мы принимаем единые правила для всех». Тогда 
все станет легко. На границе станции, дома, объекта будет про-
даваться определенное количество товара. Ведь тепло, вода, 
электричество, газ — это товар. Договор ресурсоснабжения по 
своей сути это договор купли-продажи. Один продал ресурс, 
другой купил ресурс.

Каждому по счетчику
— Платим мы управляющей компании, и не за тепло, а за 
комфорт проживания.

— Да, услуга отопления или услуга теплоснабжения — это 
не температура в батарее, это комфортная температура в по-
мещении — 24 градуса. Если в панели дырки, стены свистят, 
батареи будут огненными, обжигаться будешь, но в доме будет 
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холодно. Поэтому платим мы за услугу — комплекс организа-
ционных и технологических мероприятий, обеспечивающих 
комфортные условия проживания. Мы не платим за огненную 
батарею, мы платим за комфорт. Но почему-то в нашей стране 
не хотят это принять.

— Ну, повсеместная установка счетчиков — это 
дорого.

— Все разговоры о том, что это дорого, невозможно, техни-
чески не реализуется, — это все блеф. Во всем мире это реали-
зовали. Даже наши соседи: Прибалтика, Казахстан, Украина. 
Там точно такие же типовые дома. С такой же вертикальной 
разводкой систем теплоснабжения. Доходы граждан более 
или менее одинаковы, но там все это спокойно реализовали 
и «оприборили».

— А мы, как всегда, изобретаем свой велосипед?
— В России тоже существует принцип: все коммунальные 

ресурсы, которые продаются, должны измеряться приборно. 
Это прописано в законе об энергоэффективности. Посчитать 
прибором — самый справедливый способ. Проверенный, ат-
тестованный прибор — это арбитр, ему все верят. Ведь прибор 
— это бездушная механика: он просто показывает, сколько 
прошло через него тепла, воды или электричества. Прибор — 
это весы, если хотите. Во всем мире так, и в России должно 
быть так же.

— Проблема сложнее. В России приборы есть не у каждо-
го. У одного есть, а у другого нет.

— В законе должны быть установлены простые, но легкие 
правила, как во всем мире. Есть общие показания счетчика 
на входе в дом, от этого общего отняли значения поквартир-
ных счетчиков и общедомовые нужды. Оставшуюся величину 
оплачивают все, у кого нет счетчиков тепла, пропорциональ-
но жилой площади. По аналогии с водой необходимо ввести 
стимулирующий индекс — «бесприборники» должны пла-
тить дороже. А чтобы не было ситуации, когда люди сами 
отключают батарею и отапливаются за счет соседей, надо 
ввести минимальный уровень оплаты для всех потребителей 
в МКД. Отключил ты тепло или нет, будь добр ежемесячно 
оплати за 16 градусов температуры в квартире, и все споры 
закончились.

— Есть ли экономическая целесообразность установки 
приборов учета тепла? Как быстро они окупаются?

— Тут важен момент, когда вы ставите прибор. Если это 
происходит на стадии строительства, то для одной кварти-
ры площадью 60–70 квадратных метров установка счетчика 
стоит три, максимум четыре тысячи рублей. Что такое четыре 
тысячи рублей для квартиры, которая стоит в Москве самое 
малое пять миллионов рублей? Даже в регионах, где стоимость 
недвижимости два-три миллиона за квартиру, четыре тысячи 
рублей — это десятые доли процента от цены.

Такая квартира платит порядка 20–25 тысяч рублей в год за 
тепло. Даже если жильцы сэкономят всего десять процентов 
тепла, используя прибор, а обычно эта величина много боль-
ше, то окупаемость такой установки — полтора-два года.

— Это выгодные инвестиции.
— Еще бы. В нашей отрасли теплоснабжения обычный срок 

окупаемости — десять-пятнадцать лет. Поэтому все разговоры 
о том, что прибор — это дорого, что он неокупаем, что поверка 
и аттестация этих счетчиков, которую нужно проходить раз в 
шесть лет, разорительна, — это чистейшей воды блеф. Сегодня 
обязанность устанавливать приборы пытаются отменить, при 
этом право устанавливать оставили. Это значит, после того 
как дом построят, я заселяюсь туда и вынужден в розницу 
покупать эти приборы, устанавливать их. Конечно, мне как 
собственнику это обойдется кратно дороже! Сломать стенку, 
куда-то его приспособить, сделать сварку, дополнительные 
стыки, вентили… Естественно, сроки окупаемости такой уста-
новки поползут вверх.

Но если собственник желает поставить учет тепла, ему не 
нужно искать каких-то консультантов. Он должен идти к ре-
сурснику, а тот ему должен поставить приборы учета. Однако 
для собственника это должно быть право, но не обязаловка: 
не хочешь к ресурснику — иди и ищи на рынке более дешевый 
или оптимальный способ.

Энергоэффективность в массы
— Для разных типов разводки теплоснабжения — вер-
тикальной, когда труба идет из потолка в пол в каждой 
комнате, и горизонтальной — когда каждая квартира 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД ЭНЕРГОЭФФЕК ТИВНОС ТЬ  В  ЖК Х40
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Финский город Эспоо



имеет индивидуальный ввод теплоснабжения — нужны 
разные системы учета тепла? 

— Я апологет горизонтальной разводки. При вертикальной 
разводке, когда вдоль каждого угла снизу вверх через все ком-
наты проходит труба, — это же некрасиво, неудобно, неком-
фортно. У собственника нет возможности регулировать свое 
потребление тепла. На каждую батарею нужно вешать датчик. 
Плюс вертикальная разводка небезопасна. Если прорвало в 
квартире батарею, а хозяин находится где-нибудь на даче, те-
пловики по закону трое суток не могут зайти в квартиру, даже 
если вызовут милицию. В итоге в таких случаях отключают от 
тепла весь стояк или дом. А на улице минус тридцать…

А когда горизонтальная разводка — подошли, два вентиля 
закрыли — и все. Кроме того, горизонтальная разводка по-
зволяет поставить единый прибор на всю квартиру, регули-
рующий термостат, кран. Но главное, она удобна и безопасна. 
Вентили таких систем находятся в подъезде, и в случае аварии 
можно отключить квартиру целиком.

— А горизонтальная разводка теплоснабжения намного 
дороже, чем вертикальная?

— Это как с приборами. С точки зрения трубной продук-
ции она, может быть, даст удорожание на квартиру тысяч 
десять рублей. Но учитывая все бонусы, которые от такой 
разводки получит собственник, вопрос цены даже не сто-
ит. Ведь это в первую очередь комфорт. Практически во всех 
городах-миллионниках и вообще во всех больших городах 
давным-давно принято решение: все новые дома строятся с 
горизонтальной разводкой. Покупатели квартир голосуют за 
горизонтальную разводку рублем. Все уже поняли преимуще-
ства такой инфраструктуры.

И в законе надо написать, что при капитальном ремон-
те, реконструкции старых домов надо переходить на гори-
зонтальную разводку. Потому что старый фонд надо делать 
энергоэффективным. И именно с горизонтальной разводкой 
это возможно.

— Это же очень серьезная перестройка домов?
— Ничего там нет серьезного. Батарея где висела, там и 

висит. Пластиковые трубы по нормам служат дольше, чем дом. 
Они заливаются в бетонный пол либо уходят под навесной 
потолок. Все просто.

Сравнивая неэффективности
— Сильно ли мы отстаем по энергоэффективности от 
стран Европы?

— Десять лет назад мы делали сравнение. Взяли двухком-
натную квартиру в России — Тюмень и Челябинск. Такую 
же двухкомнатную квартиру взяли в финском Эспоо и поль-
ском Вроцлаве. Трое проживающих у нас, трое у них. Нам 
был интересен вопрос, сколько платит семья у нас и у них 
за отопление этой квартиры. И выяснилось, что в переводе 
на рубли в Эспоо — 1400 рублей в месяц, в Польше —1300 
рублей, в Тюмени — 1500 рублей, в Челябинске — 1600 ру-
блей. Это без поправки на курсы валют. И это все в ценах до 
девальвации рубля.

В стоимости такого продукта, как отопление, 60–65 про-
центов — это стоимость газа. У них за границей стоимость 
газа в три раза выше, а цена на тепло одинаковая с нами. Если 
перевести все это дело в какие-то другие величины, например 
в удельный расход тепла на единицу площади МКД, то он у нас 
в четыре раза выше.

—  П о ч е м у  р о с с и й с к а я  с и с т е м а  н а с т о л ь к о 
неэффективна?

— Это порядка 30 процентов потерь в сетях и порядка 25 
потерь в МКД. Мы теряем больше половины. Если переводить 
в рубли, то в Челябинске общий объем продаваемой товарной 
продукции в год — около 15 миллиардов рублей. Если при-

нять, что мы теряем 30 процентов в сетях, то потери — пять 
миллиардов рублей в год на воздух. Еще четыре миллиарда 
рублей мы теряем в домах.

— Почему в сфере энергоэффективности мы отстаем не 
на проценты, десятки процентов, а в несколько раз?

— Потому что на Западе люди имеют реальную возмож-
ность экономить. А чтобы чем-то управлять, надо это изме-
рять. Сначала надо поставить учет. После этого ты можешь 
проводить энергоэффективные мероприятия и видеть, что 
они дают реальный результат.

Мы снова вернулись к вопросу учета и для чего он нужен. 
Нужен учет и общий, и поквартирный. Только после появления 
счетчика в доме люди реально начнут экономить. Это произой-
дет, когда все жители будут видеть плоды своего труда. Поме-
нял окна, утеплил стены — и квартира стала меньше платить 
за тепло. Если мне жарко, я не окна открываю, а придавил 
вентиля — и вижу, как уменьшилось энергопотребление.

— У всех разные возможности для повышения энергоэф-
фективности. Одно дело вы высококлассный специалист 
в Москве, а другое — пенсионер в глубинке.

— Так в том-то и дело, что в итоге проигрывают все. Компа-
нии и государство опосредованно субсидируют энергонеэф-
фективность и консервируют ситуацию. А теплоснабжающий 
бизнес несет на этом убытки.

Должно же быть так: теплоснабжающая компания зараба-
тывает прибыль, платит налоги. Государство из этих налогов 
адресно субсидирует тех, кто не может платить за коммуналь-
ные услуги. Не всех — зачем помогать людям, которые купили 
три квартиры с целью инвестирования? Зачем им уменьшать 
плату? Меня не надо субсидировать. Я готов платить больше, 
но надо поддерживать тех, кто нуждается.

— Ваш пример десятилетней давности прекрасно по-
казывает, как страна движется по пути роста энергоэф-
фективности. Кажется, мы застыли в этом вопросе?

— Обращаю внимание: сегодня существует нормативный 
документ, согласно которому энергопотребление зданий долж-
но снизиться на 40 процентов к 2023 году. Но выполнить это 
указание можно только тогда, когда знаешь, сколько сегодня 
реально потребляешь, и каждый год будешь видеть, что твои 
действия к чему-то приводят.

— Амбициозные цели — это хорошо. Но можно ли их 
реально достичь?

— Да. Десять-пятнадцать процентов тепла можно эконо-
мить при регулировании и учете на вводе в дом. Это установка 
индивидуальных тепловых пунктов, учет и регулирование 
общедомовых нужд, ликвидация утечек и прочие вещи. Еще 
10–15 процентов экономии — это индивидуальный учет и 
регулирование внутри квартиры. ■ 
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19Сравнение эффективности систем теплоснабжения российских и 
европейских городов

Показатель Эспоо 
(Финляндия)

Вроцлав 
(Польша)

Тюмень Челябинск

Протяженность сетей, 
км

781 483 520 1500

Объем сети, тыс. куб. м 59,2 81 97,8 220
Объем утечки в год, 
тыс. куб. м

130  — 5999 5403

Стоимость для конеч-
ного потребителя, руб./
Гкал

1620 1409 574 633

Среднее потребление, 
ГКал (в том числе ГВС)

0,89 0,92 2,68 2,47

Плата за отопление и 
ГВС в месяц, руб.

1443 1298 1539 1562

Источник: по данным Парвиза Абдушукурова 
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Петр Хрумов

Поучиться у рижан
В России не прекращается дискуссия о целесообразности использования индивидуальных счетчиков тепла. 
Однако в странах Европы уже стало аксиомой, что энергоэффективность начинается с учета
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уровый российский кли-
мат заставляет платить за 
тепло и горячую воду мно-
го — это основные статьи 
в платежках за жилищно-
коммунальные услуги. При 

этом очевидно, что цены на газ — основ-
ной источник энергии в коммунальном 
хозяйстве — будут расти вслед за ценами 
на бензин и электричество, пусть и с ла-
гом, а за ними неизбежно пойдут вверх 
цены на тепло. Естественно, это приве-
дет к росту платежей за коммунальные 
услуги. Единственный способ ограни-
чить рост — снизить потребление, же-
лательно, сохраняя привычный комфорт 
жизни, и начислять плату в соответствии 
с фактическим потреблением. Способ 
сделать это только один — повысить 
энергоэффективность домов и квартир, 
а начинается этот процесс с установки 
общедомовых и индивидуальных при-
боров учета. 

Сейчас большинство российских се-
мей не может посчитать, сколько тепла 
уходит на отопление квартиры. Индиви-
дуальные приборы учета устанавливают-
ся только в новостройках начиная с 2012 
года в соответствии с требованиями ФЗ 
№ 261 об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности. В 
старом жилищном фонде оценить по-
требление тепла можно только в рамках 
всего многоквартирного дома (МКД). 
Однако энергоэффективность МКД скла-
дывается из усилий каждого жильца. 
Для того чтобы эти усилия появились, в 
подъездах начали закрываться двери и 
окна, регулирование температуры про-
исходило не открытием форточек в квар-
тире, а снижением уровня потребления 
тепла, каждый житель должен видеть 
свой вклад в энергоэффективность, а 
значит, иметь свой личный счетчик и 
возможность регулировать свое личное 
потребление. Именно этим путем идут 
все страны Северной Европы, живущие 
в схожем с российским климате. Позво-
лить себе жизнь без счетчиков могут 
лишь страны Южной Европы, где корот-
кий отопительный сезон и отсутствует 
централизованная система отопления. 
Лишь в тех случаях, когда каждый от-
апливает свое жилище сам, установка 

приборов учета тепловой энергии не яв-
ляется обязательной.

Евросоюз подсчитал
Основной документ, регулирующий ис-
пользование энергии в Европе, — дирек-
тива энергетической эффективности ЕС 
№ 2012/27/EU, обязательная к исполне-
нию во всех странах Евросоюза. Документ 
был принят еще в 2012 году, он обязывал 
к 2020 году снизить потребление энергии 
в чистом виде на 20% во всех странах ЕС и 
для каждой страны индивидуально: так, 
Польша должна была сократить потре-
бление энергии на 26%, Германия — на 
29%, Великобритания — на 27%, Латвия 
— на 17%, Литва — на 34%, Чехия — на 
36%, Эстония — на 57% и т. д.

Для достижения этой цели страны ЕС 
должны использовать энергию более эф-
фективно на всех этапах энергетической 
цепочки — при добыче ресурсов, про-
изводстве, передаче, распределении, на 
стадии учета и, разумеется, в конечном 
потреблении.

Для гармонизации законодательства 
и упрощения взаиморасчетов потребле-

ние тепловой энергии, горячей воды, 
газа и электричества приравнено к по-
треблению обычных товаров, поэтому 
потребителю должны быть созданы все 
условия для взаимодействия с энергией 
как с обычным товаром. Более понятной 
и прозрачной системы начисления, чем 
в строгой зависимости от показаний ин-
дивидуального прибора учета, в Европе 
не нашли. Поэтому отдельный раздел 
директивы посвящен приборам учета, в 
частности газовым счетчикам, которые 
должны установить все домохозяйства. 
Кроме того, документ гласит, что необхо-
димо массово внедрять и приборы учета 
тепловой энергии, в первую очередь в 
МКД, снабжаемых теплом от теплоцен-
тралей. Еврокомиссия отметила, что на-
личие индивидуальных приборов учета 
потребления тепловой энергии создает 
экономический стимул для контроля 
потребителями собственного расхода 
тепла. 

Особо остро проблема учета стояла в 
Великобритании, которая в начале про-
шлого десятилетия наращивала долю 
централизованного теплоснабжения до-
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мов при практически полном отсутствии 
приборов учета. Схожие проблемы были 
и в странах Прибалтики и Польше. Там 
со времен СССР были выстроены мощные 
системы централизованного отопления 
— при полном отсутствии счетчиков.

А вот в скандинавских странах учет 
тепловой энергии внедрялся с начала 
1990-х, в ФРГ индивидуальный учет теп-
ла стал обязателен с 1981 года. Европар-
ламент специально рассмотрел случаи, 
когда установка прибора учета тепловой 
энергии невозможна или экономически 
невыгодна. В подобных случаях необхо-
димо доказать, что учет индивидуаль-
ных затрат тепла в конкретном жилом 
или коммерческом здании не является 
экономически эффективным. Должны 
быть представлены все альтернативные 
варианты учета расхода тепловой энер-
гии и его последующего снижения.

Вопрос учета был настолько острым, 
что члены ЕС посчитали недостаточным 
наличие одной директивы и выпустили 
специальный документ «О строитель-
стве и ремонте зданий». Согласно ему 
новые здания, а также здания, прошед-
шие через капитальный ремонт, долж-
ны быть оборудованы всеми приборами 
учета (газ, тепло, электричество и вода) 
по умолчанию. 

Русские зимы Туманного 
Альбиона
В Великобритании отопительный сезон 
немного короче, чем в среднем в России, 
но отопление составляет почти полови-
ну конечного потребления энергии, что 
вполне схоже с российскими реалиями. 
И хотя исторически каждый дом отапли-
вался отдельно, от индивидуального 
источника тепла, что делало учет тепла 
бессмысленным, с начала нового тыся-
челетия системы централизованного 
районного отопления в Великобритании 
становились все более распространен-
ными, подталкивая власти к необходи-
мости выстраивать системы поквартир-
ного учета тепловой энергии. 

Так, в 2014 году в стране появились 
правила учета и выставления счетов 
— они требовали от поставщика тепла 
представлять точные счета на основе 
фактического потребления, фиксируе-
мого индивидуальными приборами уче-
та. Там, где возможно и экономически 
выгодно установить индивидуальные 
приборы, они должны быть установлены. 
Таким образом, установка индивидуаль-
ных счетчиков ложилась на бизнес, а для 
отказа от них в каких-либо особых слу-
чаях поставщик должен аргументиро-
ванно доказать, что установка приборов 
в этой конкретной ситуации не может 
дать экономической выгоды. Происходит 
это через специальную службу независи-

мого разрешения споров — омбудсмена 
по энергетике. 

Кроме того, правительство Велико-
британии запустило отдельную про-
грамму, субсидирующую установку не 
просто счетчиков, но и смарт-приборов, 
которые автоматически передают пока-
зания в центральный офис поставщика 
услуг. Союзы потребителей, местные ор-
ганы власти, организации, поставляю-
щие тепловую энергию, и правительство 
Великобритании сошлись в том, что по-
добные современные приборы предпо-
чтительны, так как дают возможность 
контролировать в реальном времени 
потребление каждым домохозяйством. 
Смарт-счетчики позволяют жителям 
легко и своевременно узнавать данные 
о собственном потреблении и снижать 
его при необходимости.

Итоги реформ в Великобритании 
должны быть подведены к 2020 году, но 
уже сейчас исследования показывают: 
внедрение индивидуальных приборов 
учета принесло пользу и участникам 
рынка, и потребителям. Особо отмеча-
ется рост доверия к системе начисления 
платы — вплоть до того, что жители 
охотно платят за тепло вперед. Так, от-
мечен рост авансов со стороны граждан, 
которым установлены индивидуальные 
приборы учета тепловой энергии, в сред-
нем на 17% за четыре года.

Прибалтика в логике ЕС
К энергоэффективности стран Прибал-
тики в Евросоюзе особое внимание. 
Выстроенные по советским стандартам 
системы, когда газ дешевый, а тепло — 
это побочный продукт электростанции, 
усложнили процесс повышения энерго-
эффективности. Тем не менее Эстония, 
Латвия и Литва были вынуждены дви-
гаться в русле решений ЕС и принимать 
национальные законы и программы, 
повышающие энергоэффективность, 
стимулирующие энергосбережение и 
внедряющие приборы учета.

В отличие от Великобритании бизнес 
в странах Прибалтики был не в состоя-
нии самостоятельно понести расходы 
на установку счетчиков тепла в суще-
ствующем жилищном фонде (напомним, 
установка индивидуальных приборов 
учета во всех новостройках стран ЕС 
обязательна), и эти расходы взял на себя 
Евросоюз. В основном средства выделя-
лись на реконструкцию зданий. Ведь 
мало установить прибор — надо дать воз-
можность жителям регулировать свое 
энергопотребление, а это неминуемо 
означало полную перестройку системы 
теплоснабжения в каждом доме, постро-
енном во времена СССР.

Для этого было принято решение еже-
годно проводить энергоэффективный 

капитальный ремонт в объеме трех про-
центов МКД. 

Нельзя сказать, что эта программа 
работает как часы. Например, Литва и 
Эстония испытывают затруднения. По 
мнению экспертов ЕС, это происходит 
главным образом из-за отсутствия пла-
нирования или неэффективной реализа-
ции планов. Пока прогнозируют, что по-
казатели, поставленные ЕС, к 2020 году 
будут достигнуты в Прибалтике только 
Латвией.

В этой стране была принята «Латвий-
ская энергетическая стратегия 2030 — 
энергия для общества», поощряющая 
внедрение смарт-счетчиков. Кроме 
того, в Латвии взялись повышать осве-
домленность граждан об их личном по-
треблении и контроле за потребляемой 
энергией. Как и в Великобритании, на 
законодательном уровне в стране закре-
плена обязанность поставщика энер-
гетических услуг устанавливать инди-
видуальные счетчики электроэнергии 
и тепла (там, где это технически воз-
можно и финансово обосновано). Кро-
ме того, закон вынуждал поставщика 
бесплатно предоставлять информа-
цию о потреблении энергии конечным 
потребителям. 

Отдельная гордость всего ЕС — Рига 
как пример постсоветского города, ко-
торый делает в области энергоэффек-
тивности значительные успехи. Еще в 
2013 году рижский теплоснабжающий 
оператор Riga Heat установил индивиду-
альные приборы учета тепловой энергии 
в 7423 зданиях. Естественно, для такой 
масштабной операции нужна слаженная 
работа администрации города и тепло-
снабжающей организации. В итоге ри-
жане ежегодно снижают потребление 
тепла и других видов энергии, в том чис-
ле активно используя возобновляемые 
источники. В Riga Heat подсчитали, что 
каждый градус тепла в квартире повы-
шает плату на 3–5%. Если в квартире не 
24 градуса, к которым мы привыкли с 
детства, а 18–20, то реальная экономия за 
отопление достигает 20–30%. В среднем 
отопление квартиры площадью 60 кв. м 
в Риге обходится в 1300–1400 рублей в 
обычный месяц и в 1700–1900 рублей в 
суровые морозы, которые бывают раз в 
несколько лет. Это уже сейчас на 20–30% 
ниже средней платы в России, при том 
что цены на газ в Латвии значительно 
выше российских. 

Помимо экономии для жителей на ком-
мунальных услугах в докладах экспертов 
отмечается мультипликативный эффект 
для всей экономики Латвии, связанный 
с сопутствующими тратами граждан на 
утепление квартир, установку пластико-
вых окон и более современных батарей 
отопления. ■
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