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Opening Plenary Session 
 

Overcoming Barriers to Investing in Energy Efficiency 

 
Oleg Dzioubinski 

Regional Adviser, Sustainable Energy Division, UNECE 

oleg.dzioubinski@un.org 
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ABSTRACT 

The presentation is based on the UNECE publication Overcoming Barriers to Investing in Energy 

Efficiency. It presents analysis of a survey among energy efficiency practitioners on barriers to 

investing in energy efficiency and ways to overcome them. Low awareness about the multiple 

benefits of energy efficiency projects is viewed as the main obstacle to increasing investment and 

financing flows to energy efficiency projects. Next important factors are lack of understanding of 

energy efficiency financing by banks and other financial institutions; administrative barriers and 

bureaucracy; and low energy prices. The conclusions and recommendations can serve as a useful 

tool for energy efficiency community, first of all for the policy makers who can apply the results to 

the situation in their countries and find approaches to improve investment climate for energy 

efficiency. This may include, where appropriate, improving regulatory framework, including 

implementation and enforcement; making financial institutions more aware of energy efficiency 

financing and reducing perception of its high risk; and raising awareness about the multiple benefits 

of energy efficiency projects. 

Part of the presentation specifically addresses issues related to investing in energy efficiency in 

industry. A majority of companies have either internal or compliance driven energy 

efficiency/energy intensity goal. Energy efficiency decisions in companies are often made by the 

same people as core business decisions. At the same time, low priority of energy efficiency as it is 

not part of the core business is one of the main barriers faced by a company when considering 

investment in industrial energy efficiency. The other two significant barriers are lack or high cost of 

capital and lack of government incentives. Most common measures to improve energy efficiency 

are implemented to enhance energy efficiency of buildings and to improve energy efficiency of 

plant and equipment. As the main business benefits from implemented energy efficiency measures, 

companies consider improved production efficiency and quality, followed by general cost control, 

demonstration of corporate social responsibility, and compliance with legislation. 

 

 

 

The practice of implementing energy-saving technologies 
 

Sergei Bugrov 
Director, Russian energy Agency, Nizhny Novgorod branch 
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ABSTRACT 

The sphere of energy saving is currently undergoing significant changes. Until recently, the 

Ministry of Energy of the Russian Federation has been considered to be the executive body 
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responsible for energy saving and energy efficiency, but now the Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation has this function. 

A period of mandatory energy audits passed, when all budgetary institutions and organizations were 

obliged to conduct an energy audit and develop energy saving programs. The next step was to be 

the introduction of energy-efficient technologies. 

However, due to the lack of sufficient funding from the budgets of all levels, the only way out was 

the energy service contract. 

At present energy service is the only direction in the legislation that is still developing, although not 

as fast as we would like it to be. 

The main areas of implementation of energy service contracts have been and remain the following: 

the reconstruction of the systems of indoor and outdoor lighting and the modernization of heat 

points of buildings with the installation of weather control of heat carrier supply. 

The main difficulties that both energy service customers and energy service companies face are the 

following: 

- lack of a clear understanding of the process of implementing an energy service contract in the 

public sector; 

- lack of easily accessible credit funds; 

- lack of regulatory conditions for the functioning of lighting systems in the base period; 

- lack of an algorithm for the parties to exit the energy service contract 

- lack of stimulation of the energy service sector from the regions and municipalities. 

 

It should be noted that there is a positive experience of the introduction of energy service contracts 

in relation to thermal energy. Many regions of Russia already have the required number of energy 

service contracts for the overall assessment of energy saving potential and working out the entire 

order of work. 

 

 

 

 

 

 

Experience in developing energy efficiency supporting schemes according to the 

EU 2012 Energy Efficiency Directive 

 

Aleksandar Dukovski 
Senior energy expert, Group of Experts on Energy Efficiency, UNECE 

a.dukovski@gmail.com 
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ABSTRACT 

The2012 Energy Efficiency Directive covers wide ranges of policy options for improving the 

energy efficiency in different sectors of the country. It establishes a set of binding measures to help 

the EU reach its 20% energy efficiency target by 2020 and the 30% target in 2030. The focus is to 

have all EU countries to use energy more efficiently at all stages of the energy chain, from 

production to final consumption. North Macedonia is obliged under the Energy Community treaty 

to transpose the EE Directive into its legislative acts.  

In the presentation, we will show the process of developing the supportive analysis on transposition 

of energy efficiency obligation schemes and mechanisms for energy efficiency audits in the 

industry. Both of these policy options create an environment for better practical implementation of 

energy efficiency measures troughbest EU experiences. The obligation scheme improves on the 

overall energy efficiency market development and the implementation of energy efficiency audits in 
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the industry creates opportunities for both capacity building of the experts in the country and for 

optimizing the performance of the industry sector. 

 

 

 

 

 

Session 1. Digitalization and Smart Energy  
 

 

The problems of transition of the electric power industry 

on digital technologies 

 
A. Loskutov 

Professor, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. RE Alekseeva 
Loskutovab@mail.ru 

 

KEYWORDS: Flexible AC transmission systems, intellectual electrical network cloud, relay 

protection, a solid state transformer universal voltage converter, digital technologies, digital 

substation 

 

ABSTRACT 

The report reveals the issues of the implementation of the plan of measures for the transition of the 

domestic electric power industry to digital technologies. The general characteristic of the transition 

to digital technologies is presented. In each of the areas there are highlighted problems and barriers 

hindering the development and implementation of new developments. The report justifies the need 

to search for compact, environmental, energy efficient solutions corresponding to the concept of 

modern cities. As a basis for building a digital substation, relay protection is designated the most 

advanced in the field of digitalization. The actual task of developing technical solutions for 

interconnecting controllers and mid-level controllers of a digital substation on a domestic element 

base using IEC 61850 is considered. A brief description of promising solutions in the field of 

protection and control of power systems is given, and the concept of integrated protection and 

control is described. The urgency of the development and introduction of cloud technologies into 

the electric power industry is stated. Flexible AC transmission systems designed to increase the 

stability and throughput of systems are described. In conclusion, there is a description of the idea of 

a solid-state transformer, which has a number of advantages in comparison with the existing power 

transformers. 

 

 

Why is intellectual energy efficiency important? 
 

S. Levchenko  
A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute, NAS Belarus 

sergei.levchenko@hotmail.com 

 

KEYWORDS:  energy efficiency, system approach, intellectual energy efficiency, 

 

ABSTRACT 

Currently, climate change has become a technologically, environmentally, socially and 

economically significant global issue. The role of energy conservation in combination with the 

production of clean energy is now more in demand than even in the recent past, and will increase. 
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Recent EU directives (on energy efficiency in buildings - 2018/844, renewable energy - 2018/2001, 

and energy efficiency - 2018/2002) and the Paris Agreement, ratified by at least 180 of 197 

countries, show these trends for the near and medium term. 

As the efficiency of common devices, such as light bulbs, electric motors, and automobiles 

approaches its theoretical limits, additional energy savings will be possible, first of all, due to the 

efficient control of devices and systems. Although discrete improvements in technology at the 

device level will continue to play an important role, in the future it is necessary to use a systematic 

approach to significantly improve energy efficiency in solving future energy problems. Currently, 

special attention is paid to improving the efficiency of using modern technological processes, which 

is called intellectual energy efficiency, the potential of which remains enormous. 

An efficient pump that works poorly consumes more energy than an inefficient pump that performs 

optimally. The same is true for buildings and entire manufacturing processes. Excellent work 

requires excellent management based on an analysis of historical trends and comparing them with 

current and optimal operating conditions. 

Intellectual efficiency is additional energy savings due to the use of information and communication 

technologies. Its scope varies from building automation systems connected to the Internet to 

production processes that use machine learning to optimize the use of materials and energy. 

 

 

 

Distributed generation and active consumers  

in the intellectual power industry 
 

B.Papkov, V. Osokin 
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University 

Nizhny Novgorod region., Knyaginino, Russia 

boris.papkov@gmail.com 

 

KEYWORDS - distributed generation, power mode, active consumers, system reliability, 

management power consumption, cybersecurity 

 

ABSTRACT 

Development of intelligent electric power systems (EPS) with an active-adaptive grid (EPS AAG) 

forms the structure and properties of modern power. The most important role for the distributed 

generation (RG) energy, which analyzed the features of its implementation and operation, taking 

into account renewable energy sources (RES) and drives. The necessity to ensure a stable, reliable 

and efficient operation of the consumers; Registry importance of reverse power flow, and the use of 

modern microprocessor-based protection systems, emergency control. 

Creation, development and operation of the EPS AAG accompanied by massive introduction of 

digital technology for the operation of a large number of sensors collecting, processing and 

information exchange in the vertical and horizontal levels of EPS associated with the network 

mode, the state of the main and auxiliary equipment. Developing theory EPS AAG requires a 

systematic approach to the formulation and solution of problems of identifying and evaluating the 

mechanisms of influence of destabilizing factors on EPS objects. It is necessary to supplement and 

expansion properties "dependability elements and EPS systems" concepts "vulnerability", 

"resistance", "reliability", as well as development of the analyzed object model predicting response 

to an external cyber-action, taking into account the occurrence of physical, economic, 

environmental and social processes. 

In order to address the sound management of power consumption problems the methods of load 

control consumers: from the simplest to the fuzzy control method taking into account the interests 

of the existing schemes compatibility power companies and consumers. The domains of health and 
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conditions of permissible user mode of operation, while providing for him the necessary structural, 

time, information and resource redundancy. 

It is shown that the efficiency of management power consumption increases when the power supply 

system due to the technological units are clearly defined, and the control device quickly respond to 

external and internal disturbances and dispatcher service team. An example Control of conditional 

consumer power supply system, which is subject to random actions on the part of the supply of 

EPS. 

 

 

 

Virtual power plants based on distributed generation 

 
E.N. Sosnina1, A.V. Shalukho2 

1 Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 

Nizhny Novgorod, Russian Federation 

Sosnina@nntu.ru 
2 Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 

Nizhny Novgorod, Russian Federation 

Shaluho@nntu.ru 

 

KEYWORDS: virtual power plant, renewable energy sources, smart grid, distributed generation.   
 

ABSTRACT 

The important direction in the smart grid concept is associated with the development of digital 

distributed generation technologies, including those based on renewable energy sources (RES). The 

key task is the effective integration of distributed sources into the power system by aggregation 

them into virtual power plants. The article is devoted to the analytical review of the virtual power 

plants technology, analysis of the features of their functioning, prospects and development 

problems. A comparative analysis of the definitions of the virtual power plant, which are given in 

regulatory and scientific sources, has been performed. It has been established that a virtual power 

plant is understood as aggregation of distributed generation objects, controlled loads and 

accumulators into a single intelligent system, which has the ability to control electricity flows and 

carry out energy exchange with a centralized electric network. A classification of virtual power 

plants, reflecting the characteristics of their composition and functioning, has been developed. 

Examples of virtual power plants projects implemented in Europe, Asia and the USA are given. The 

main positive effects of the virtual power plants creation have been established, which consist in the 

possibility of participation of power plants owners in the electricity market, increasing the power 

supply reliability, reducing peak loads, beneficial use of part of the power reserve, etc. The 

assessment of the virtual power plants market is carried out. It is shown that the most promising for 

the creation of virtual power plants are remote and isolated areas, including islands. Considered 

regulatory, technical and methodological barriers that hinder the development of virtual power 

plants. Important research areas are the development of power and converter equipment with the 

functions of regulating network parameters, the development of active adaptive control systems and 

relay protection. Methodological approaches are associated with the need to improve approaches to 

the planning of virtual power plants. 

 

 

 

Environmental assessment of the life cycle of energy sources 

 
O.V. Masleeva, N.I. Erdili and A.F. Akkad 

 Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev 
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ovm1552@yandex.ru, erdili.ni@yandex.ru, feras1992@yandex.ru 

 

KEYWORDS: renewable energy sources, life cycle assessment, environmental assessment, 

economic assessment. 
 

ABSTRACT 

It is known that during the exploitation of renewable energy sources practically do not pollute the 

environment, this is especially true for solar power plants.  However, a full environmental 

assessment can be given only taking into account the process of production and utilization of energy 

sources.  To do this, you can use the life cycle assessment methodology. In this paper, we 

considered wind and solar power installation (WPI) and (SPI), mini-hydro power plants (mini-HPP) 

with a capacity of 30 kW.  An assessment of the impact of renewable energy sources on the 

environment was carried out in the following areas: consumption of natural resources, water 

pollution, soil pollution and air pollution. The initial data for the analysis of the life cycle system 

are the materials necessary for the manufacture of functional units of power plants, the data of 

which were taken from the technical characteristics. The calculation of the cost of waste disposal is 

based on the mass of waste generated; their hazard class for the environment, the coefficient taking 

into account the ecological state of the soil of the territories of economic regions of the Russian 

Federation and the rate of payment for waste disposal.  The calculation of water consumption and 

wastewater discharge was performed according to specific standards for technological operations 

throughout all stages of the life cycle. Calculation of fees was carried out on the basis of tariffs for 

water disposal in the regions in which there are enterprises for the extraction of minerals, 

production and disposal.  The calculation of the charge for the discharge of pollutants with 

wastewater was made on the basis of the qualitative and quantitative composition of the pollutants 

in the wastewater of the respective enterprises, the coefficient taking into account the ecological 

state of the river basins, the rate of discharge and discharge of substances into surface water bodies. 

The calculation of the charge for air emissions of pollutants was made based on the concentrations 

of harmful substances in the emissions, the coefficient that takes into account the ecological state of 

the atmospheric air in the territories of economic regions, the rate of payment for air emissions of 

pollutants from stationary sources.  Studies have shown that the greatest pollution of the 

environment during the entire life cycle and the cost for this falls on SPI, and the minimum is on 

mini-HPP. The main share of the fee is for water consumption and wastewater, then for waste 

disposal. 

 

 

 

Educational Technologies in Energy Efficiency Training 

 
S.A.Letskovska, K.D.Seymenliyski, E.D. Zaerov and R.R.Simionov  

Burgas free university/Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas, Bulgaria 

silvia@bfu.bg, kdimitrov@bfu.bg, eldar.zaerov@gmail.com, radoslav.simionov@gmail.com 
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ABSTRACT 

The 21st Century can reasonably claim an IT leader. A new type of digital generation has emerged, 

for which the mobile phone, the computer and the Internet are key elements of everyday life. 

Education faces another challenge - changing the educational environment - such as content, 

methodologies, resources, etc. SMART education. There are many issues in the universities to solve 

many issues related to training new employees - communicating on social networks, finding the 
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necessary information, working with electronic sources, building up own databases. After all, it is 

necessary to change the very nature of the learning process. Perhaps every university will look for 

its opportunities to achieve this change, but there are basic requirements that need to be met. These 

are the realization of a flexible interactive educational environment, personalized education, access 

to information from / to anywhere in the world.  

Smart learning requires the use of the latest technology and the Internet. Only with his help students 

will be able to acquire the necessary professional qualification, adapted to courses with continually 

updated content. Training in smart universities should also be pursued in terms of optimizing the 

cost of building the necessary material and technical facilities of laboratories and the training 

environment, as well as achieving higher quality of training.  

This education will be regardless of time and location, mobile, continuous, with simple access to 

information. It will provide student and teacher autonomy as well as the ability to select individual 

parameters for each student, such as background knowledge, experience; physiological and mental 

state. In order to realize the idea of a smart university it is necessary to change the technical 

architecture and the implementation of smart devices in the learning process. This will create 

opportunities for high-speed updating of learning content through the use of different devices. In 

order to obtain quality higher education, it is necessary to adapt the young people to solve a wide 

range of tasks. SMART education enables these tasks to be solved in a changing world. This is what 

makes it possible to form the scientific and creative potential of the specialists. Universities 

essentially represent a unique environment for researching and developing the Internet of Things. 

This article presents the experience of Bourgas Free University in building an intelligent learning 

environment in renewable energy to integrate into the e-learning system. The learning environment 

involves the use of smart devices for monitoring and controlling two photovoltaic plants using a 

complex weather station.  

 

 

 

IoT in Smart University 

 

K.D.Seymenliyski, S.A.Letskovska, R.R.Simionov and E.D. Zaerov 
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ABSTRACT 

The proposed project is mainly aimed at passing the collected data from smart devices to a server to 

build a smarter university. 

The intelligent environment concept is defined as a small world in which sensors and network 

devices work continuously and together to make things more comfortable for people. Except in 

areas such as business, transport, medicine, gardening and others, the Internet of Things is of 

paramount importance in delivering effective education. 

The idea is to create the so-called Smart University. To realize this idea it is necessary to realize the 

following activities: 

• Monitoring of different streams with the possibility of opening or closing access to certain 

premises. 

• Trafficking people with land area estimates. 

• Increasing the fight against violations. 

• Reduce energy consumption. 

• Creating a domain useful for expanding socialization among all students. 

• Creating a safe living environment. 
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Intelligent things are things that have the potential to achieve identification, automation, monitoring 

and control. 

Intelligent things are needed in human life, using them makes life more organized. 

The smart infrastructure of a university includes two main components: IT infrastructure and 

intelligent engineering systems. 

Smart engineering systems include power supply systems, water supply, air conditioning, fire 

protection systems, lighting, access control and video surveillance systems. They work with the 

direct use of communication and information technology. The main task in implementing these 

systems is to ensure reliable operation of the equipment. This is achieved by remote control of 

systems. 

Various types of connections can be used to transmit information between system components. 

Because of the lower cost and affordability, Ethernet / Internet network technology is the most 

popular. In such networks, various electronic sensors, measuring devices and other devices can be 

integrated with modems. An alternative is only fiber optic cables and wireless networks. 

Part of the proposed systems as elements of smart infrastructure were built at Bourgas Free 

University. Upgrading of the infrastructure with additional elements is forthcoming. The idea is to 

achieve full synchronization in the work of all university systems using an Internet service. 
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ABSTRACT 

At present, environmental pollution and the growth of prices for the main types of energy are 

forcing us to reconsider its attitude towards the use of alternative energy sources. 

The modern design of power systems and forecasting of energy poses a number of complex issues 

engineers how to reduce energy consumption without sacrificing comfort of its visitors and 

residents how to create a functional energy system without a serious increase in the cost of the 

project, etc. The answer to these questions may be the introduction of combined systems based on 

alternative energy sources. 

Power consumption designed and constructed facilities should be provided equipment working on 

alternative energy sources. The most efficient system on the basis of such equipment, in our 

opinion, will be a combination of solar and heat pump. Energy saving and increase of its receipt 

from alternative sources is achieved by a combination of solar power plants and heat pump 

combined into a single system using regulating devices, together with regulation devices of the 

boiler equipment. Thanks to the proposed system, about 15%, compared to systems that use only 

solar power plant or heat pump, decreases energy consumption for heating and domestic hot water. 

Number of burner starts is reduced by 25-30%. It is also worth noting that this method of 
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constructing the power system allows you to use it for surface cooling of objects, which will 

significantly reduce the level of operating costs. 

However, despite the foregoing, the use of the proposed solutions in Russia and has a number of 

serious problems. In particular, it is worth noting: low energy prices (compared to Europe), the high 

cost of the equipment and its maintenance and as a consequence a high payback period of such 

projects. In defense it is worth noting that despite the cost barrier, use of such a system can be fully 

justified in those regions where, for various reasons, there is no possibility for central heating and 

hot water systems, as well as full use of traditional energy sources. 
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ABSTRACT 

SMEs are the backbone of economic development in Europe. They are assigned the mission to 

produce with added value but also to protect the environment. The first step to achieve this mission 

is to undergo an energy audit procedure. Energy audit procedure is legally regulated in Bulgaria by 

a legislation which will be briefly presented below, and it is compulsory in the following cases: 

- for public buildings with total built area ≥ 250 m2; 

- for industrial enterprises with annual energy consumption (electricity and heat) ≥ 3,000 MWh. 

There are two types of energy audits carried out in Bulgaria – for buildings and for industrial 

systems (enterprises).  

Energy audits are performed by companies, which are licensed by the state Sustainable Energy 

Development Agency - SEDA (http://www.seea.government.bg/), which is a state body managed 

by our ‘Ministry of Economy and Energy’. The license is issued to an audit-company for a three-

year period and can be prolonged unlimited number of times. SEDA performs all activities on 

registering and control of audit-companies and its duty are to develop, improve, and update the 

legislation in this field. 

In our article we’ll describe in short a number of energy saving measures, which was prepared for 

SMEs and these lists of measures were discussed with management teams of the respective 

companies.  
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ABSTRACT 

Energy efficiency is one of the main drivers with expected positive impact on energy saving, energy 

consumption, pollution and sustainable energy development in general. In order to assess economic 

impact of introduction of energy efficiency measures, quantification of energy efficiency policies 

impact on national economics has to be monitored and measured continuously. One of the key 

indicators showing improvements in implementation of efficient energy policies is Energy Intensity 

(quantity of energy used for production of unit of GDP). Strategic documents and policies adopted 

by EU strongly recommend and demand use of energy efficient technologies and activities in sector 

of industry, traffic and construction. Implementation of energy efficient activities require significant 

investment, while return is expected in form of positive economic, environmental and social impact. 

While positive environmental effects are undisputable, there are different views on economic 

impact. More precise assessment is limited due to methodological specificities. Namely, even 

though Energy Intensity is on of the main officially accepted and widely used indicators for 

measurement of sustainable energy development, there are certain important limitation for its use. 

First, GDP is often criticized as a measure itself, but there is no replacement for it so far. Second, it 

is assumed that energy efficient technologies will lead to the decrease in energy consumption, while 

there is no scientific consensus on precise impact on national economies, due to methodological 

complexity and data (non)availability. Main goal of this paper is contribution in area of 

methodology - analysis of Energy Intensity in terms of its theoretical and practical reliability. In that 

way, it would be possible to assess acceptability of Energy Intensity as indicator (changes of whose 

values currently show direction and significance of energy efficiency impact on national 

economies), and suggestions for methodological changes. Study will include 28 countries from EU, 

in the period from 2007 – 2017. Data processing includes Principal Component Analysis and 

Cronbach Alpha Test.  
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ABSTRACT 

In the framework of modern Smart Grids for electricity, water, mobility or other grid based services 

the decentralization is the major paradigm in the new millenium. With the decentralized power 

generation for instance new challenges occur how to coordinate the operation, which is the key for 

voltage stability and secure operation of the grid. 

The classical approach of a centralized grid administrator, manager and operator is often leading to 

a reduction in flexibility and innovation. It also bares the risk that historical monopolistic structures 

are establishing their paralyzing influence on the new era. 

A very good example for those difficulties is the worldwide development of smart metering 

services, which are severely delayed, even though the technological level is more than ready. 

The presenter is actively involved in this development process since the 1990ies and continued to 

develop new decentralized and smart approaches. Partly these concepts have been further developed 

and implemented in a smart – Grid Project funded by the EU Commission: 
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http://smarthg.di.uniroma1.it/ - The research leading to these results has received funding from the 

European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 

317761. © SmartHG 2015 

Based on the findings in this project and developing smart contract approaches with city utilities in 

Germany the presentation shall show possible approaches and solutions for a blockchain based 

smart grid market approach. 

In this situation the usage of Smart Contract Handling, Authentication necessities and operational 

transparency can be met with the use of the Blockchain Technologies. 

 

The presentation will explain the basis of the blockchain technology and highlight, that “Bitcoin” 

and its hype is only a very small aspect of blockchain solutions and their tokens. After the 

introduction into the mathematical concepts and the technological solution, several real applications 

will be used to describe the implementation of blockchain technologies. Examples from city utilities 

in Germany and emission handling systems will complete the presentation to the audience. Within 

this topic different commercial approaches and solutions which range from IBM to other companies 

will be presented and compared in their specific concepts and advantages. 

 

Based on Blockchain – based smart contracts City Utilities are targeting the possibility to include 

electric cars with their batteries to use bi-directional transactions for charging and discharging to 

buffer the grid energy and grid operation. The idea behind this Pro-Sumer-Approach makes 

consumers also to producers, which will increase the energy efficiency of the energy systems 

further. This applications and commercial solutions will be finally presented in the proposed 

publication. 
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ABSTRACT 

National energy efficiency targets, implementing measures and expected energy saving results are 

set out in the National Action Plans for Energy Efficiency (NAPEE), based on the Energy 

Development Strategy of the Republic of Croatia up to 2020 with a view to 2030, by the European 

Union Directives 2012/27 / EU; 2010/30 / EU; 2006/32 / EC transposed into the national legislative 

framework. 

Energy efficiency programs in the industry of the Republic of Croatia are not only aimed at 

reducing energy consumption through manufacturing processes of a particular industry. Focus on 

large industrial plants, management of electricity and heat through management companies, 

awareness raising for energy saving needs, ecological standards and environmental protection are 

particularly important in implementing measures. All that is important in order to achieve 

conservation measures for the overall environment. 

Industry energy management co-financed through FZOEU fund will encourage the introduction of a 

management system in accordance with HRN EN ISO50001 in companies and crafts as well as 

through energy reviews of small and medium-sized enterprises and crafts. 

The National Action Plan for Energy Efficiency also provides direct measures in the area of energy 

use from renewable sources. Indirect measures in the implementation of NAPEE 
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include the establishment of "Industrial Energy Efficiency Networks" through which the activities 

aimed at promoting energy efficiency in the economy, the establishment of a list of experts relevant 

to the area of energy efficiency in the commercial sector will be set. 

The industrial energy efficiency grid should, through the existing structure of the HGK (Croatian 

Chamber of Commerce) establish a connection with economic operators, propose pilot projects, 

promote examples of best practices and implement training and education. 

A set of measures, program assignments and time frames for achieving a particular goal are 

specified for all goals and measures from NAPEE. 
Whether the goals and measures for the industry are achievable, will the NAPEE commitments be 

realized, or whether the energy efficiency program set up for the national industry and its low-

carbon development is useful – it is a challenge to be accepted and formulated to the needs of a 

sustainable industry development and setting the foundation for environmental protection to which 

the industry has an impact. 
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ABSTRACT 

Hydrogen-powered fuel cells are not only pollution-free during their operation, but also can have 

two to three times the energy efficiency of traditional combustion technologies. The produced 

energy can be stored in a tank while the vehicle does not stop its movement as the supply of 

hydrogen is continuous.  

Current studies suggest that the incorporation of Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) in public 

transport is a crucial step towards sustainable mobility and the reduction of the environmental 

impacts of transportation.  

On the other hand, hydrogen as an alternative fuel is flammable, has great tendency to escape 

through small openings and the combination of oxygen and hydrogen to produce electricity for the 

movement of the vehicle, through a fuel cell could be proved dangerous.  

Furthermore, there are limited data regarding the potential risk that arises from the storage of 

hydrogen, the transportation of hydrogen to refuelling stations and the refuelling procedure. Thus, it 

is difficult to establish a holistic baseline which is related to FCEV safety during 

operation/maintenance, especially to a country in which the sales of these types of vehicles are 

significantly low. 

In order to accomplish that, Renewable and Sustainable Energy laboratory (ReSEL) adopted the 

operational risk management methodology. Experts and stakeholders relevant to FCEVs and fuel 

cells technology requested to fill out an ‘’Event-Probability matrix’’ for each scenario of likely 

hazards. The final mean scores for each scenario was calculated as the average of all expert 

responses.  

This research underlines the wariness of the local society about technological hazards that could be 

relevant to FCEVs operation and the conviction that hydrogen vehicles could be as safe as 

conventional vehicles. Other important scenarios are related to hydrogen storage on board or to 

storage tanks after its production and the silent operation of electric vehicles. 
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ABSTRACT 

The paper presents current research analyses on the introduction of new systems in distribution 

networks of Kyrgyzstan, as well as work on the adaptation of renewable energy technologies for 

additional power generation. Proposed studies are implementing on the experience obtained in 

connection of Innogate EU Program which was aimed at introduction of energy efficiency 

instruments for energy and constructional sectors. In Kyrgyzstan distribution grid experience 

various kinds of problems. With high rates of electrification, the country's electricity companies 

face the challenge of growing demand for electricity, especially during the winter months. There is 

a large overload of distribution grid. High technical losses, commercial losses, underloading / 

overloading of transformers, a large winter load causes enormous problems. As a solution for 

determining the technical parameters of electricity distribution networks, the introduction of an 

intelligent network system is proposed. This system will allow identifying technical problems in the 

grid, to reduce various kinds of losses. In addition, the reduction of technical losses will allow 

developing solutions for connecting power units based on renewable energy sources, in particular, 

photovoltaic stations. This approach is elaborating with engineers and energy consultants of Anhalt 

University, Germany. 
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ABSTRACT 

In developing the economic development plan of Uzbekistan, the experience of the EU countries 

that adopted the energy efficiency Directive of 04.12.2012 is studied and taken into account, which 

defines measures to improve and achieve by 2020 the established 20% energy efficiency target and 

create conditions for further improvement of this indicator in the subsequent period*.  

According to the results of 2016, the basic sectors of the economy saved 1210.3 million kWh of 

electricity and 991.2 million m3 of natural gas, or 5.1% and 3.6 %, respectively, to the total annual 

consumption of industries in this period due to a set of measures to save energy resources in the 

autumn-winter period 2016/2017. As a result of the measures taken, the energy intensity of the 

gross domestic product was reduced by 10.8% in 2015, by 7.2 % in 2016, and by 12.7% in the first 

quarter of 2017. The law of the Republic of Uzbekistan №225 "On electric power industry" of 

30.09.2009, which serves as a long-term regulatory framework for the implementation of energy 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Minerals+Management+Service
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efficiency policy, works in the electric power industry. This law is supplemented by regulations and 

decrees of a programme and operational nature as the country's energy efficiency needs and policies 

gradually change. The introduction of advanced technologies with the use of combined cycle and 

gas turbine units with cogeneration has reduced the specific cost of conventional fuel from an 

average of 375 g/kWh to 218 g/kWh. 

An automated system of electricity metering and control is being introduced, and by the end of 

2021 the coverage of electricity consumers will be 100%. 

Since 01.01.2016, a mandatory requirement for the content of labeling and information on the 

energy efficiency class of household electrical appliances has been introduced. 

From 01.01.2009, as an experiment, in some areas for the first time introduced basic standards for 

domestic consumption of electricity and gas. Within these norms payment will be made at the rates 

established by the state, and over norm – with application of coefficient 1,2.  

Since may 2019, JSC "Uzbekenergo" has been included in the newly formed Ministry of energy of 

the Republic, among the main tasks of which is the implementation of the state policy in the field of 

energy saving and reducing the energy intensity of the economy, stimulating the active introduction 

of advanced resource and energy - saving technologies in the sectors of the economy and the 

household sector, the wide development of alternative energy sources. 
* http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm 
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ABSTRACT 

Russia is seeing stronger climate change impacts, from deadly storms in Moscow to river flooding 

in the country's south. With around 10 million of the country's people facing immediate climate-

related risks there is a need for climate adaptation strategies, including better early warning systems 

and modernized infrastructure.  

The negative effects of climate change are already costing the country 30 to 60 billion rubles ($530 

million to $1 billion) yearly. To ensure a sustainable future for generations to come and meet rising 

demand, business as usual is not an option. We need solutions to help businesses and homeowners 

manage precious resources more sustainably. 

In resource-intensive manufacturing sectors like cement and textiles production, there is a need for 

process improvements and equipment upgrades that save energy and water. Small business, like 

bakeries and furniture companies, also have to invest in modernized machinery that cut fuel use and 

increase output. And because buildings account for almost half of global energy use, homeowners 

and commercial property managers have to find solutions how to lower utility bills through energy-

efficient renovations. 

Banks and leasing companies are financing technological modernization, energy and resource 

efficiency, small hydro, wind, and solar solutions. Managing the impacts of climate change and 

reducing its damage will require an urgent and coordinated effort by public and private sector 

players, particularly financial institutions. 
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ABSTRACT 

The classification of energy efficiency of buildings by the general consumption of energy offered in 

normative documents of the EU on heating, ventilation and hot water supply per 1 sq.m of total area 

does not allow to divide degree of overall performance of hot water supply in the building and 

energy efficiency of the building on a power consumption indicator into heating and ventilation, 

does not give the chance to consider use secondary and renewables and to make the decision on the 

directions of decrease in consumption of energy in the building. In RB the principle of classification 

of buildings by the level of power consumption of the energy of non-renewable sources spent for 

preparation of 1 m3 of hot water on average within a year is accepted. In the report the developed 

and standardized technique of definition of specific consumption of thermal energy on heating and 

ventilation of the operated buildings and results of measurements of indicators of energy efficient 

buildings will be also stated.  
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ABSTRACT 

The improvement of energy efficiency is one of the key targets of EU energy policy and in the 

transition to a fossil free society the conversion of our housing stock plays a particularly important 

role. The energy demand in our homes, as well as office and commercial spaces accounts for over a 

quarter of carbon emissions in Europe and because of their high social and symbolic importance, 

they should, together with industrial and transport emissions be centerpieces of climate policy. We 

do know that the technical options for energy efficient building include a wide range of possibilities 

that is generally poorly utilized. While an average house in temperate France may still emit large 

quantities of carbon dioxide per year, we know that it is fully possible to build zero energy houses 
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in close to arctic areas of Sweden. No doubt in this area, as in many others, the key policy involves 

getting prices right so that builders and others face the right incentives. Yet compared to transport 

studies, curiously little research has been done concerning the relevant policies. 

In order to design and implement efficient energy policy, information on energy demand price and 

income elasticities is required. In this study, we empirically examine space heating demand from 

1990 to 2015 in 27 European countries by the use of dynamic panel data models. The short-run and 

long-run price elasticities for space heating are estimated to -0.21 and -0.44 respectively, suggesting 

an inelastic demand with some room for discouraging energy consumption using price increases. 

The corresponding income elasticities are estimated to 0.16 and 0.43. The elasticities are smaller for 

electricity demand and robust over estimation techniques. The inclusion of additional sets of 

variables into the model suggests that energy performance standards and financial incentives also 

play important roles in promoting energy savings, whereas informative measures do not yield a 

significant impact. 
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ABSTRACT 

The period between the Second World War (WWII) and the first and the second oil crisis has been 

marked with an enormous increase in the European economy, industry and building stock. During 

the oil crisis aftermath, the growth of energy consumption slowed down and the interest in energy 

efficiency programs boosted across Europe. The building stock in the EU consumes approximately 

40% of the primary energy and produces 36% of the EU greenhouse emissions. The trend has 

changed a little over the years. New buildings in the EU account for little over 1% per year of the 

building stock so it is the big challenge to move the existent building stock towards lower energy 

consumption. Since renovations are rare (30 to 50-year renovation cycle is typical), it is essential to 

take the most of every possible opportunity for renovation. If we can ensure that energy efficiency 

and renewable energy sources (RES) are recognized as important factors for investments in building 

renovations, we can also change the perception of retrofitting from being seen as an expensive 

burden to an economic, social and environmental accomplishment. Deep renovation could be 

observed as an opportunity for financial benefits, social benefits and environmental benefits. On the 

other hand, many barriers, which are not necessarily technological, delay the implementation of 

renovation programmes and deep renovation in general.  

This paper uses the term transition economy to refer to the former Soviet Union and East and 

Southeast European countries. A transition from a planned economy to a market economy has 

proven to be a hard process. All the transition economies have experienced severe and, for many, 

long-lasting recessions. Most of the countries have experienced immense redistributions of income 

and wealth and have gone through a slow process of building institutions for a market economy. 

And yet, the transition is still not over even for the countries that have made the furthest advances. 

Since the transition process has been very heterogeneous, it is crucial to understand how social and 

economic factors might have influenced the sector, perhaps even more strongly than specific 

reforms, when evaluating changes and reforms in the energy sector. And although the problems are 

being solved, at least partially, new problems are emerging. Additionally, the old ones often recur 

as many have not been solved in a comprehensive manner.  



The paper aims at overcoming the described challenges by highlighting the specific conditions of 

energy transition caused by the economic transition. 
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ABSTRACT 

The issue of energy management should not deal with energy department but technology 

department. Energy management is a backtrack from the traditional view that this is just a technical 

problem that requires an exclusively technical solution! In most cases this is not correct. Energy 

efficiency in modern industry is achieved mostly not through the introduction of new energy-saving 

technologies, but due to changes in the methods and methods of management. In this respect, the 

information posted on the website of the US Department of Energy, which describes the program of 

the highest energy efficiency adopted in the country, is very interesting. An analysis of this program 

shows that energy efficiency improvement management activities are planned as a fairly rigid 

administrative scheme with control over the activities carried out through independent certification 

and audit mechanisms to assign the degree of fulfillment of program requirements. All this activity 

is based on the provisions of ISO 50001. Such a scheme has guarantees of execution and protection 

against corruption, since it is objectively regulated and controlled. 

 

Examples of a few companies that have achieved a reduction in energy consumption thanks to 

energy management in order to understand the seriousness of the issue. 

-Company reduced natural gas use by close to 50% over a 3 year period from 14 GWh per annum to 

7 GWh per annum. The most interesting thing is that it is a pharmaceutical laboratory that does not 

produce any products. It did this without any financial investment, without any reducing output, 

through a systematic approach to improving performance through improved operation and 

maintenance, simultaneously improved reliability and productivity, started from a typical position, 

i.e. It was not particularly wasteful to begin with. It did it by rigorous application of the principles 

of continuous improvement. 

- Dow Chemical - 22% (saving 4.0 billion dollars) for 9 years 

-Toyota’s North American Energy Management Organization - 23% reduction in energy 

consumption per unit of output for 3 years. 

- Russian Federation over 50 enterprises of various sectors of the industry and housing sector in 

2017 received an average saving of about 10% or more than $ 25 million in savings by 

organizations by participants with no-cost and low-cost optimization measures (without replacing or 

upgrading equipment) additional savings of more than $ 8 million due to resource efficiency (raw 

materials, water, etc.) 

 

1. Any company / organization in any sector of the economy that purchases energy resources has 

significant potential for saving energy resources due to no-cost or low-cost measures 

2. Energy efficiency in modern industry is achieved mostly not through the implementation of new 

energy-saving technologies, but due to changes in the approach and methods of management. 

3. The implementation of the EnMS ensures the optimization of large-scale investments in energy 

efficiency. 

4. Main barriers are excuses and easily surmountable if there is commitment. 
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ABSTRACT 

Main goal of this paper is to present principles of sustainable architecture which include healthy 

interior environment, energy efficiency of the building, environmentally friendly materials, 

environment design. The concept of sustainability originated in the seventies of the last century and 

represents a complex interconnection of ecological, economic and social security. Buildings 

represent large energy consumers, with an average share of around 50% of total energy 

consumption in the world. The intensive use of fossil fuels for the production of energy affects the 

constant pollution of our planet, so buildings are considered to be responsible for creating a large 

amount of carbon dioxide in the atmosphere. For all this, the issue of construction in terms of 

sustainable development is of great importance. Sustainable architecture tends to create energy 

efficient buildings, friendly towards the environment, as well as efficient management of natural 

resources. This entails the active and passive principles of using solar energy and the use of eco-

friendly materials that in their production, application and distribution minimize pollution of water, 

soil and air in the environment. Sustainable architecture can be defined as a construction with 

minimal harmful effects, which is achieved by the rational use of natural resources, which leads to 

savings in resources, lower energy consumption and improving the quality of the environment. 

Sustainable construction involves a comprehensive life cycle of buildings, taking into account the 

quality of the environment, the quality of the function and future values. The emerging situation on 

the global energy and environmental agenda is directly influenced by changes in the demands of the 

market itself. The government sector is a key factor in giving incentives to sustainable architecture 

by approving, stimulating and conditioning such a development of general interest. The amount of 

energy consumed in buildings and the quality of the microclimate of the interior space is indicated 

by the need for a detailed analysis of buildings. Since all the interactions between the interior and 

the interior are taking place through the building envelope, it is one of the key elements in the 

building from which the comfort of the interior space, the outer appearance, and the energy balance 

of the building depends on it. 
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ABSTRACT 

Carbon footprint and energy efficiency of buildings are deemed to be the global concerns due to 

links with fuel poverty and climate change. There is also a solemn prospect of balancing the energy 

supply and energy demand. Smart vacuum glazing is a quintessential development in the move to 

energy-efficient buildings because of the solar thermal energy loss through conventional windows 

(such as double or triple glazed windows) in the cold-arid countries such as Russia, EU and UK. 

The reason vacuum glazing is smart is as it maintains the transparency, regardless of tiny pillar dots 

( 0.13 mm high and 0.3 mm wide made of stainless steel allow), and its slim due its narrow vacuum 

gap (0.13 mm height) when compared to the conventional glazing. A vacuum gap essentially is a 

space, between two glass sheets, of reduced mass of atmospheric-air, thus air-density defines the 

level of the vacuum pressure. This provides solar thermal vacuum insulation, because with a lower 

density of air the mean free path between air molecules can be increased to above 1000 m, 

ultimately reduces the solar thermal flow between air molecules in a space. The space between two 

glass sheets is usually evacuated to high-vacuum pressure (0.13 Pa to 1.33·10-4 Pa) in order to 

reduce conductive and convective thermal transmittance to marginal levels, however the solar 

energy transmittance through radiation can only be minimized using low-emittance coatings. In this 

paper the results of the experimental and theoretical investigations into the development of lead-free 

and ultrasonic soldering free fusion seal made of B2O3 surface textured layer and ultrasonically 

soldered with Sn90In10 alloy wire sealing the edges of the two glass sheets hermetically (named 

fusion seal) are reported. The glass sheets are separated by 0.13mm high and 0.3 mm diameter 

support pillars. A medium-vacuum pressure of the evacuated cavity between two glass sheets is 

achieved to be 0.095 Pa. Stress patterns were observed during the evacuation and the pump-out hole 

was sealed with improved method and composite, Cerasolzer-CS186 alloy. A three-dimensional 

finite-element model for this prototype was also developed. It was implemented on predicting the 

centre-of-glass thermal transmittance of fusion-sealed vacuum insulated glazing to be 1.039 Wm-

2K-1, which is about five times less than the thermal transmittance of the conventional single 

glazing. The results show that the fusion seal is potentially a most cost-effective solution as 

compared to other sealing materials. 
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ABSTRACT 

The company serves 334 multi-family residential buildings. One of the priorities is the energy 

management system, to improve the quality of our services, as well as one of the main tools for 

saving money for residents. 

 

We divide the development of the system into three main components: work with personnel, 

analytical activities and the implantation of modern technologies. 

Formation of personnel reserve, continuous training, various types of incentives, the participation of 

young professionals in projects and competitions, which certainly stimulates the development of 

professional skills of employees. Training seminars for chairmen of the MFAB and brain-rings for 

https://www.pkf-gks.ru/


the older generation, thematic lessons and competitions in schools in the service area ensures a high 

percentage of involvement and convincing. 

 

One of the main pillars of energy efficiency is information systems. The software products used by 

us allow dispatching of cold-water metering devices, electricity in real time with the output on the 

monitor of MC, and automatic comparison of the expected and actual consumption of resources in 

the context of each house. Automatically generate reports on leaks, gusts, outages and substandard 

supplies of utility resources and services, perform analysis of appeals by type of service and assess 

the quality of satisfaction of residents. 

 

The implantation of modern technology. Thermal calculations, 100% use of polymers with low 

thermal efficiency, thermal imaging, round-the-clock monitoring of the CPPU, mandatory 

classification of energy efficiency of MFABs. Installation of Individual heat point, replacement of 

supply lines, doors and windows of houses, insulation of facades - this is not a complete list of used 

tools. 
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ABSTRACT 

Economic development and related energy is a natural process of development of a civilized 

society. At the same time energy consumption is usually ahead of the growth of the economy, if you 

do not use a system of measures hindering this trend. 

When interconnected development of economy and energy, a number of problems, which are 

generally known and acknowledged by all countries: limited energy resources, energy detrimental 

impact on the environment. 

Divide this straight relationship - one of the most important challenges of our time. Isolation of this 

relationship is largely determined by the works on energy saving and energy efficiency. 

If you do a review of publications, to some extent related to energy saving topic, it should be noted 

that, in general, they relate to areas of work on energy saving methods of the project and description 

of achievements. 

Much less attention is paid to the problems arising in the implementation of energy saving 

technologies (EST). 

The purpose of this report are: 

- designate a list of problems in the implementation of energy saving technologies; 

- to reveal the specifics of EST implementation issues for the EU, its member states and Russia; 

- to identify the structure of the relationship between the directions of works on EST kinds of 

problems, management level and impact way to overcome the problems; 

- to draw a conclusion about finding the most frequently occurring relationships on the line: "Areas 

of work" - "problem" and indicate the best way to solve the problems for the control level. 

 

The main attention is given to opening a set of interrelated components: the direction of the works, 

the types of problems, ways of solving problems and management level. Due to the variety of 



interconnections direction and implementation problems it is difficult to talk about the problem-

solving procedure for each area of work. 
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АННОТАЦИЯ 

Презентация основана на публикации ЕЭК ООН Преодоление барьеров на пути 

инвестирования в энергоэффективность. В нем представлен анализ опроса специалистов-

практиков в области энергоэффективности о барьерах на пути инвестирования в 

энергоэффективность и путях их преодоления. Низкая осведомленность о многочисленных 

преимуществах энергоэффективных проектов рассматривается как главное препятствие на 

пути увеличения инвестиционных и финансовых потоков в проекты по повышению 

энергоэффективности. Следующими важными факторами являются отсутствие понимания 

финансирования энергоэффективности банками и другими финансовыми учреждениями; 

административные барьеры и бюрократия и низкие цены на энергоносители. Выводы и 

рекомендации могут служить полезным инструментом для сообщества по 

энергоэффективности, в первую очередь для политиков, которые могут применить 

полученные результаты к ситуации в своих странах и найти подходы к улучшению 

инвестиционного климата для энергоэффективности. Это может включать, где это уместно, 

совершенствование нормативно-правовой базы, включая осуществление и правоприменение; 

повышение осведомленности финансовых учреждений о финансировании 

энергоэффективности и снижение восприятия его высокого риска и повышение 

осведомленности о многочисленных преимуществах проектов в области 

энергоэффективности. 

 

Часть презентации посвящена вопросам инвестирования в энергоэффективность в 

промышленности. Большинство компаний имеют либо внутреннюю, либо соответствие 

энергетической эффективности/энергоемкости цели. Решения по энергоэффективности в 

компаниях часто принимаются теми же людьми, что и основные бизнес-решения. В то же 

время низкий приоритет энергоэффективности, поскольку она не является частью основного 

бизнеса, является одним из основных барьеров, с которыми сталкивается компания при 

рассмотрении инвестиций в промышленную энергоэффективность. Двумя другими 

значительными барьерами являются отсутствие или высокая стоимость капитала и 

отсутствие государственных стимулов. Наиболее распространенные меры по повышению 

энергоэффективности реализуются для повышения энергоэффективности зданий и 

повышения энергоэффективности основных средств. В качестве основных выгод для бизнеса 

от реализации мер по энергоэффективности компании рассматривают повышение 

эффективности и качества производства с последующим общим контролем затрат, 
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демонстрацией корпоративной социальной ответственности и соблюдением 

законодательства. 

 

 

 

Практика внедрения энергосберегающих технологий 

 
Сергей Бугров 

Российское энергетическое агентство, Нижегородский филиал 

bugrovsa@gmail.com 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  энергетическая эффективность, энергосервисный контракт 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время сфера энергосбережения претерпевает существенные изменения. Если до 

недавнего времени ответственным органом исполнительной власти за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности считалось Минэнерго России, то сейчас это 

Минэкономразвития России. 

Прошел период обязательных энергетических обследований, когда все бюджетные 

учреждения и организации были обязаны провести энергоаудит и разработать программы 

энергосбережения. Следующим шагом должно было стать внедрение энергоэффективных 

технологий.  

Однако, ввиду отсутствия достаточного финансирования со стороны бюджетов всех уровней 

единственным выходом остался энергосервисный контракт. 

Энергосервис сейчас в законодательстве единственное направление, которое до сих пор 

развивается, хотя и не такими темпами, как хотелось бы. 

Основными направлениями внедрения энергосервисных контрактов были и остаются: 

реконструкция систем внутреннего и наружного освещения и модернизация тепловых 

пунктов зданий с установкой погодного регулирования подачи теплоносителя. 

Основными трудностями, с которыми приходится сталкиваться как заказчикам 

энергосервиса, так и, собственно, энергосервисным компаниям, являются: 

- отсутствие четкого понимания процесса внедрения энергосервисного контракта в 

бюджетной сфере; 

- отсутствие легкодоступных кредитных средств; 

- отсутствие нормативных условий функционирования систем освещения в базовом периоде; 

- отсутствие алгоритма выхода сторон из энергосервисного контракта; 

- отсутствие стимулирования сферы энергосервиса со стороны регионов и муниципалитетов. 

 

Следует отметить положительный опыт внедрения энергосервисных контрактов именно в 

отношении тепловой энергии. Множество регионов России уже имеют необходимое 

количество заключенных энергосервисных контрактов для общей оценки потенциала 

энергосбережения и отработки всего порядка работ. 

 

 

 

 

 

Опыт разработки схем поддержки энергоэффективности в соответствии  

с Директивой ЕС по энергоэффективности 2012 года 

 
Александр Дуковски 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: директива по энергоэффективности, аудит.  

 

АННОТАЦИЯ 

Директива по энергоэффективности 2012 года охватывает широкий спектр вариантов 

политики по повышению энергоэффективности в различных секторах страны. Он 

устанавливает комплекс обязательных мер, которые помогут ЕС достичь 20%-ной цели 

энергоэффективности к 2020 году и 30%-ной цели к 2030 году. Основное внимание 

уделяется тому, чтобы все страны ЕС более эффективно использовали энергию на всех 

этапах энергетической цепочки – от производства до конечного потребления. В соответствии 

с Договором об Энергетическом сообществе Северная Македония обязана включить 

Директиву по ЭЭ в свои законодательные акты.  

В презентации мы покажем процесс разработки вспомогательного анализа по транспозиции 

схем обязательств по энергоэффективности и механизмов аудита энергоэффективности в 

отрасли. Оба этих варианта политики создают условия для более эффективного 

практического осуществления мер в области энергоэффективности на основе опыта ЕС. 

Схема обязательств улучшает общее развитие рынка энергоэффективности, а проведение 

аудита энергоэффективности в отрасли создает возможности как для наращивания 

потенциала экспертов в стране, так и для оптимизации работы промышленного сектора. 

 

 

 

 

 

 

Сессия 1. Цифровизация и умная энергия 
 

 

 

Проблемы перехода электроэнергетики 

на цифровые технологии 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  гибкие системы передачи переменного тока, интеллектуальная 

электрическая сеть, облачные технологии, релейная защита, твердотельный трансформатор, 

универсальный преобразователь напряжения, цифровые технологии, цифровая подстанция 

 

АННОТАЦИЯ 

В докладе раскрываются вопросы реализации плана мероприятий по переходу отечественной 

электроэнергетической отрасли на цифровые технологии. Представлена общая 

характеристика направлений перехода к цифровым технологиям. В каждом из направлений 

выделены проблемы и барьеры, препятствующие развитию и внедрению новых разработок. 

Обосновывается необходимость поиска компактных, экологических, энергоэффективных 

решений, соответствующих концепции современных городов. В качестве основы построения 

цифровой подстанции обозначена релейная защита как наиболее продвинутая в области 
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цифровизации. Рассматривается актуальная задача разработки технических решений для 

контроллеров присоединения и контроллеров среднего уровня цифровой подстанции на 

отечественной элементной базе с применением МЭК 61850. Приведено краткое описание 

перспективных решений в области защиты и управления энергосистем, дана характеристика 

концепции интегрированной защиты и управления. Отмечена актуальность развития и 

внедрения в электроэнергетику облачных технологий. Отдельно рассмотрены гибкие 

системы передачи переменного тока, предназначенные для увеличения устойчивости и 

пропускной способности систем. В заключение приведено описание идеи твердотельного 

трансформатора, имеющего ряд преимуществ по сравнению с существующими силовыми 

трансформаторами.  

 

 

 

Почему важна интеллектуальная энергетическая эффективность? 
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Государственный научный институт тепла и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергоэффективность, системный подход, интеллектуальная 

энергетическая эффективность. 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время изменение климата стало технологически, экологически, социально и 

экономически значимой глобальной проблемой. Роль энергосбережения в сочетании с 

производством чистой энергии сейчас более востребована, чем даже в недавнем прошлом, и 

будет возрастать. Последние директивы ЕС (по энергоэффективности в зданиях - 2018/844, 

возобновляемой энергии-2018/2001 и энергоэффективности - 2018/2002) и Парижское 

соглашение, ратифицированные по крайней мере 180 из 197 стран, показывают эти 

тенденции на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

Поскольку эффективность обычных устройств, таких как электрические лампочки, 

электродвигатели, и автомобили подходы ее теоретические пределы, дополнительная 

экономия энергии будет возможно, в первую очередь, за счет эффективного управления 

устройствами и системами. Хотя отдельные усовершенствования технологии на уровне 

устройств будут продолжать играть важную роль в будущем, необходимо использовать 

системный подход, значительно повысить эффективность использования энергии в решении 

будущих энергетических проблем. В настоящее время особое внимание уделяется 

повышению эффективности использования современных технологических процессов, что 

называется интеллектуальной энергоэффективностью, потенциал которой остается 

огромным. 

Эффективный насос, который работает плохо, потребляет больше энергии, чем 

неэффективный насос, который работает оптимально. То же самое верно и для зданий и 

целых производственных процессов. Отличная работа требует отличного управления, 

основанного на анализе исторических тенденций и сравнении их с текущими и 

оптимальными условиями эксплуатации. 

Интеллектуальная эффективность - это дополнительная экономия энергии за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий. Сфера его применения 

варьируется от систем автоматизации зданий, подключенных к Интернету, до 

производственных процессов, использующих машинное обучение для оптимизации 

использования материалов и энергии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  распределённая генерация, режим электроснабжения, активные 

потребители, система, надёжность, управление электропотреблением, кибербезопасность 

 

АННОТАЦИЯ 

Развитие интеллектуальных электроэнергетических систем (ЭЭС) с активно-адаптивной 

сетью (ЭЭС ААС) формирует структуру и свойства современной электроэнергетики. 

Важнейшая роль отводится распределённой генерации (РГ) энергии, для чего 

проанализированы особенности её внедрения и эксплуатации с учётом возобновляемых 

источников электроэнергии (ВИЭ) и накопителей. Показана необходимость обеспечения 

устойчивой, надёжной и экономичной работы потребителей; важность учёта реверсивных 

потоков мощности и применения современных микропроцессорных систем релейной защиты 

и противоаварийной автоматики (РЗиПА). 

Создание, развитие и эксплуатация ЭЭС ААС сопровождается массовым внедрением 

цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков 

сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням 

ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования. 

Развивающаяся теория ЭЭС ААС требует системного подхода к постановке и решению задач 

выявления и оценки механизмов воздействия дестабилизирующих факторов на объекты 

ЭЭС. Необходимы дополнение и расширение свойства «надёжность элементов и систем 

ЭЭС» понятиями «уязвимость», «стойкость», «достоверность», а также разработка моделей 

прогнозирования реакции анализируемого объекта на внешнее кибервоздействие, 

учитывающих протекание физических, экономических, экологических и социальных 

процессов. 

В целях решения задач рационального управления электропотреблением рассмотрены 

способы управления нагрузкой потребителей: от простейших до методов нечёткого 

управления с учётом существующих схем совместимости интересов энергокомпании и 

потребителей. Определены области работоспособности и условия допустимого режима 

функционирования потребителя, при обеспечении для него необходимой структурной, 

временной, информационной и ресурсной избыточности. 

Показано, что эффективность управления электропотреблением возрастает, если связи 

системы электроснабжения с технологическими агрегатами чётко определены, а 

управляющее устройство достаточно быстро реагирует на внешние и внутренние 

возмущения и команды диспетчерской службы. Рассмотрен пример управления условной 

системой электроснабжения потребителя, которая подвергается случайным воздействиям со 

стороны питающей ЭЭС. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  виртуальная электростанция, возобновляемые источники энергии, 

интеллектуальные электрические сети, распределенная генерация. 

 

АННОТАЦИЯ 

Важное направление в Концепции интеллектуальных электрических сетей связано с 

развитием технологий цифровой распределенной генерации, в том числе на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ключевой задачей является эффективная 

интеграция распределенных источников в энергосистему за счет их объединения в 

виртуальные электростанции. Статья посвящена аналитическому обзору технологий 

виртуальных электростанций, анализу особенностей их функционирования, перспектив и 

проблем развития. Выполнен сравнительный анализ определений понятия виртуальной 

электростанции, которые приводятся в нормативных и научных источниках. Установлено, 

что в общем случае под виртуальной электростанцией понимается агрегация объектов 

распределенной генерации, управляемых нагрузок и накопителей в единую 

интеллектуальную систему, которая имеет возможность управлять потоками электроэнергии 

и осуществлять энергетический обмен с централизованной электрической сетью. 

Разработана классификация виртуальных электростанций, отражающая особенности их 

состава и функционирования. Приведены примеры проектов виртуальных электростанций, 

реализованных в странах Европы, Азии и США. Установлены основные положительные 

эффекты от создания виртуальных электростанций, заключающиеся в возможности участия 

собственников энергоустановок на рынке электроэнергии, увеличении надежности 

электроснабжения, снижении пиковых нагрузок, полезном использовании части резерва 

мощности и т.д. Выполнена оценка рынка виртуальных электростанций. Показано, что 

наиболее перспективными для создания виртуальных электростанций являются удаленные и 

изолированные территории, в том числе острова. Рассмотрены нормативный, технический и 

методологический барьеры, которые препятствуют развитию виртуальных электростанций. 

Важными научными направлениями являются разработка силового и преобразовательного 

оборудования с функциями регулирования параметров сети, разработка активно-адаптивных 

систем управления и релейной защиты. Методологические подходы связаны с 

необходимостью совершенствования подходов к проектированию виртуальных 

электростанций. 

 

 

 

Экологическая оценка жизненного цикла источников энергии 

 
О. Маслеева, Н. Эрдили и А. Аккад 

Нижегородский технический университет им.Р.Е. Алексеева 

Нижний Новгород, Российская федерация 

ovm1552@yandex.ru, erdili.ni@yandex.ru, feras1992@yandex.ru 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  возобновляемые источники энергии, оценка жизненного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

Известно, что в процессе эксплуатации возобновляемые источники энергии ВИЭ 

практически не загрязняют окружающую среду, особенно это относится к солнечным 



электростанциям. Однако, полную экологическую оценку можно дать, только учитывая 

процесс производства и утилизации источников энергии. Для этого можно использовать 

методику оценки жизненного цикла. В данной работе были рассмотрены ветровые и 

солнечные энергоустановки, мини-ГЭС мощностью 30 кВт. Была проведена оценка 

воздействия ВИЭ на окружающую среду по направлениям: потребление природных 

ресурсов, загрязнение водных ресурсов, загрязнение почвы и загрязнение атмосферы. 

Исходными данными для анализа системы жизненного цикла являются материалы, 

необходимые для изготовления функциональных узлов энергоустановок, данные которых 

были взяты из технических характеристик. Для анализа весь жизненный цикл был разбит на 

единичные процессы: добыча полезных ископаемых, производство материалов, 

производство источников энергии и процесс утилизации. Расчет платы размещение отходов 

выполнен исходя из массы образующихся отходов, их класса опасности для окружающей 

среды, коэффициента, учитывающие экологическое состояние почвы территорий 

экономических районов РФ и ставки платы за размещение отходов. Расчет потребления воды 

и сброс сточных вод выполнен согласно удельным нормам на технологические операции по 

всем этапам жизненного цикла. Расчет платы был проведен на основе тарифов за 

водоотведение по областям, в которых находятся предприятия по добыче полезных 

ископаемых, производства и утилизации. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами был выполнен исходя из качественного и количественного состава 

загрязнений в сточных водах соответствующих предприятий, коэффициента, учитывающего 

экологическое состояние бассейнов рек, ставки платы сбросы веществ в поверхностные 

водные объекты. Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

был выполнен исходя из концентраций вредных веществ в выбросах, коэффициента, 

учитывающего экологическое состояние атмосферного воздуха территорий экономических 

районов, ставки платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными источниками. Проведенные исследования показали, что наибольшее 

загрязнение окружающей природной среды за весь жизненный цикл и, соответственно, плата 

за это приходится на солнечные ЭУ, а минимальная – у мини-ГЭС. Основная доля платы 

составляет за водопотребление и водоотведение, далее за размещение отходов. 

 

 

 

Образовательные технологии в обучении энергоэффективности 

 
С.Летсковска, К.Сейменлийски, Е.Заеров, Р.Симионов 

Бургас Свободного университета / Факультет компьютерных наук и инженерии,  

Бургас, Болгария 

silvia@bfu.bg , kdimitrov@bfu.bg ,eldar.zaerov@gmail.com, radoslav.simionov@gmail.com 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, использование возобновляемых источников энергии, 

изучение окружающей среды, эффективности использования энергии. 

 

АННОТАЦИЯ 

21-й век может обоснованно претендовать на ИТ-лидера. Новый тип цифрового поколения 

возник, для которых мобильный телефон, компьютер и Интернет являются ключевыми 

элементами повседневной жизни. Образование сталкивается с еще одной проблемой - 

изменение образовательной среды - такие как содержание, методологии, ресурсы и т. д. - 

Умное образование. В вузах много вопросов, связанных с подготовкой новых сотрудников - 

общение в социальных сетях, поиск необходимой информации, работа с электронными 

источниками, создание собственных баз данных. В конце концов, необходимо изменить саму 

природу процесса обучения. Может быть, каждый университет будет искать свои 
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возможности для достижения этих изменений, но есть основные требования, которые 

должны быть выполнены. Это реализация гибкой интерактивной образовательной среды. 

Умное обучение требует использования новейших технологий и Интернета. Только с его 

помощью студенты смогут приобрести необходимую профессиональную квалификацию, 

адаптироваться к курсам с постоянно обновляющимся контентом. Обучение в умных 

университетах также должно осуществляться с точки зрения оптимизации затрат на создание 

необходимой материально-технической базы лабораторий и учебной среды, а также 

обеспечение высокого качества обучения. 

Это образование будет независимым от времени и места, мобильным, непрерывным, с 

простым доступом к информации. Это обеспечит студенту и преподавателю автономию, а 

также возможность выбора индивидуальных параметров для каждого студента, таких как 

фоновые знания, опыт; физиологическое и психическое состояние. Для того, чтобы 

реализовать идею умного университета необходимо изменить техническую архитектуру и 

внедрение интеллектуальных устройств в процессе обучения. Это создаст возможности для 

обновления высокоскоростного содержания обучения на основе использования различных 

устройств. Для того, чтобы получить качественное высшее образование, необходимо 

адаптировать молодых людей решать широкий круг задач. Интеллектуальное образование 

позволяет решать эти задачи в меняющемся мире. Это то, что делает возможным 

формирование научного и творческого потенциала специалистов. Университеты по существу 

представляют собой уникальную среду для исследования и разработки Интернет вещей. В 

статье представлен опыт Бургасского Свободного университета в построении 

интеллектуальной образовательной среды по возобновляемым источникам энергии для 

интеграции в систему электронного обучения. Среда обучения предполагает использование 

интеллектуальных устройств для мониторинга и управления двумя фотоэлектрическими 

установками с помощью сложной метеостанции. 

 

 
 

IoT в Умном университете 
 

К.Сейменлийски, С.Летсковска, Р.Симионов, Е.Заеров 
Бургас Свободного университета / Факультет компьютерных наук и инженерии, Бургас, Болгария 

kdimitrov@bfu.bg , silvia@bfu.bg ,radoslav.simionov@gmail.com, eldar.zaerov@gmail.com 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  смарт инфраструктура, интернет сеть, Бургас Свободный 

университет, мониторинг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Предлагаемый проект направлен, главным образом, на прохождение собранных данных от 

интеллектуальных устройств к серверу, чтобы построить умный университет. 

Интеллектуальная концепция среды определяется как маленький мир, в котором датчики и 

сетевые устройства непрерывно и вместе работают, чтобы сделать вещи более удобными для 

людей. За исключением таких областей, как бизнес, транспорт, медицина, садоводство и 

другие, интернет вещей имеет первостепенное значение для обеспечения эффективного 

образования. 

Идея заключается в том, чтобы создать так называемый смарт-университет. Для реализации 

этой идеи необходимо реализовать следующие мероприятия: 

- Мониторинг различных потоков с возможностью открытия или закрытия доступа к 

определенным помещениям. 

- Соотношение людей с оценкой площадей помещений. 

- Повышение борьбы с нарушениями. 

- Сокращение потребления энергии. 
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- Создание домена, полезного для расширения социализации среди всех студентов. 

- Создание безопасной среды обитания. 

Умные вещи – это вещи, которые имеют потенциал для достижения идентификации, 

автоматизации, мониторинга и контроля. 

Умные вещи необходимы в жизни человека, их использование делает жизнь более 

организованной. 

Интеллектуальная инфраструктура университета включает в себя два основных компонента: 

ИТ-инфраструктуру и интеллектуальные инженерные системы. 

Интеллектуальные инженерные системы включают в себя систему питания, водоснабжение, 

кондиционирование воздуха, систему противопожарной защиты, освещение, контроль 

доступа и системы видеонаблюдения. Они работают с непосредственным использованием 

связи и информационных технологий. Основной задачей в реализации этих систем является 

обеспечение надежной работы оборудования. Это достигается с помощью пульта 

дистанционного управления систем. 

Различные типы соединений могут быть использованы для передачи информации между 

компонентами системы. Из-за более низкой стоимости и доступности, Ethernet / Интернет 

технологии сети является наиболее популярным. В таких сетях различные электронные 

датчики, измерительные приборы и другие устройства могут быть интегрированы с 

модемами. Альтернативой являются только оптоволоконные кабели и беспроводные сети. 

Часть предложенных систем как элементов интеллектуальной инфраструктуры была 

построена в Бургасском Свободном университете. Предстоит модернизация инфраструктуры 

с дополнительными элементами. Идея заключается в достижении полной синхронизации в 

работе всех университетских систем С помощью Интернет-сервиса. 

 

 
 

Сессия 2. Энергоэффективность промышленного производства  
 

 

Использование альтернативных источников энергии для повышения 

энергетической эффективности 

 

О. Усанова, И. Савельев, Е. Савельева, 
Московский политехнический университет, Москва, Россия 

olus2000@mail.ru 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  альтернативные источники энергии, тепловой насос, рециклинг 

воды, проектирование, энергоснабжение, энергоэффективность, эксплуатационные затраты, 

строительство, энергоресурсы.  

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время загрязнение окружающий среды и рост цен на основные виды 

энергоносителей вынуждают нас пересмотреть своё отношение к использованию 

альтернативных источников энергии. 

Современное проектирование энергосистем и прогнозирование энергопотребления ставит 

перед инженерами ряд сложных вопросов как уменьшить потребление энергии без снижения 

комфорта его посетителей и жильцов, как создать функциональную энергосистему без 

серьёзного увеличения стоимости реализации проекта и т.д. Ответом на данные вопросы 

может стать внедрение комбинированных систем, на базе альтернативных источников 

энергии. 

Энергопотребление проектируемых и строящихся объектов должно обеспечиваться 

оборудованием, работающим на альтернативных источниках энергии. Самой эффективной 
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системой на базе такого оборудования, на наш взгляд, будет являться комбинация из 

гелиоустановки и теплового насоса. Экономия энергии и рост её получения от 

альтернативных источников достигается благодаря сочетанию гелиоустановок и теплового 

насоса, объединённых в единую систему с использованием устройств регулирования, 

совместно с устройствами регулирования котлового оборудования. Благодаря предложенной 

системе, почти на 15%, по сравнению с системами, в которых используется только 

гелиоустановка или тепловой насос, уменьшается расход энергии на отопление и 

приготовление горячей воды. Количество стартов горелки уменьшается на 25-30%. Так же 

стоит отметить, что данный способ построения энергосистемы позволяет использовать её 

для поверхностного охлаждения объектов, что в значительной мере снизит уровень 

эксплуатационных затрат.  

В дополнение стоит сказать, что использование энергосистемы «гелиоустановка-тепловой 

насос» в сочетании с рециклингом воды позволяет в полной мере реализовать принципы 

построения пассивного дома. 

Однако, несмотря на вышесказанное, использование предложенного решения на территории 

России имеет и ряд серьёзных проблем. В частности, стоит отметить: низкие цены на 

энергоресурсы (по сравнению с Европой), высокую стоимость оборудования и его 

обслуживания и, как следствие, высокий срок окупаемости таких проектов. В защиту же 

стоит отметить, что, несмотря на стоимостной барьер, использование подобной системы 

может быть полностью оправдано в тех регионах страны, где по тем или иным причинам нет 

возможности организации централизованной системы отопления и ГВС, а также 

полноценного использования традиционных источников энергии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Малые и средние предприятия (МСП), энергоаудит, 

энергоэффективность, окружающая среда, прибыль. 

 

АННОТАЦИЯ 

МСП являются основой экономического развития в Европе. На них возложена миссия 

производить с добавленной стоимостью, а также защищать окружающую среду.  Первый шаг 

для достижения этой задачи является пройти процедуру аудита энергии. Процедура 

энергоаудит законодательно регулируется в Болгарии по законодательству, которое будет 

кратко представленной ниже, и это является обязательным в следующих случаях: 

- для общественных зданий с общей застроенной площадью ≥ 250 м2; 

- для промышленных предприятий с годовым потреблением энергии (электрической и 

тепловой энергии) ≥ 3000 МВтч. 

В Болгарии проводится два вида энергоаудита – для зданий и для промышленных систем 

(предприятий). 

Энергоаудит проводится компаниями, имеющими лицензию государственного агентства по 

устойчивому развитию энергетики-SEDA (http://www.seea.government.bg/), которое является 

государственным органом, управляемым нашим "Министерством экономики и энергетики". 

Лицензия выдается аудиторской компании на трехлетний срок и может быть продлена 
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неограниченное количество раз. SEDA осуществляет всю деятельность по регистрации и 

контролю аудиторских компаний, и ее обязанностью является разработка, 

совершенствование и обновление законодательства в этой области. 

В нашей статье мы кратко опишем ряд мероприятий по энергосбережению, которые были 

подготовлены для МСП и эти перечни мероприятий обсуждались с управленческими 

командами соответствующих компаний. 

 

 

 

Энергоэффективность как драйвер энергоемкости – методологический 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергоэффективность; энергоемкость; надежность показателей; EU28 

 

АННОТАЦИЯ 

Энергоэффективность является одним из основных факторов, оказывающих ожидаемое 

позитивное воздействие на энергосбережение, потребление энергии, загрязнение 

окружающей среды и устойчивое развитие энергетики в целом. Для оценки экономического 

воздействия внедрения мер по повышению энергоэффективности необходимо постоянно 

контролировать и измерять количественную оценку воздействия политики в области 

энергоэффективности на национальную экономику. Одним из ключевых показателей, 

свидетельствующих об улучшении осуществления эффективной энергетической политики, 

является энергоемкость (количество энергии, используемой для производства единицы 

ВВП). Стратегические документы и политика, принятые ЕС, настоятельно рекомендуют и 

требуют использования энергоэффективных технологий и деятельности в секторе 

промышленности, транспорта и строительства. Осуществление энергоэффективной 

деятельности требует значительных инвестиций, а отдача ожидается в виде положительного 

экономического, экологического и социального воздействия. Хотя положительное 

воздействие на окружающую среду неоспоримо, существуют различные мнения об 

экономическом воздействии. Более точная оценка ограничена методологическими 

особенностями. А именно, несмотря на то, что энергоемкость является одним из основных 

официально признанных и широко используемых показателей для измерения устойчивого 

развития энергетики, существуют определенные важные ограничения для ее использования. 

Во-первых, ВВП часто критикуется как мера сама по себе, но замены ему пока нет. Во-

вторых, предполагается, что энергоэффективные технологии приведут к снижению 

энергопотребления, в то время как нет научного консенсуса относительно точного 

воздействия на национальную экономику из-за методологической сложности и отсутствия  

данных. Основной целью данной работы является вклад в область методологии-анализ 

энергоемкости с точки зрения ее теоретической и практической надежности. Таким образом, 

можно было бы оценить приемлемость энергоемкости в качестве показателя (изменения 

значений которого в настоящее время показывают направление и значимость влияния 

энергоэффективности на национальную экономику), а также предложения по 

методологическим изменениям. Исследование будет включать 28 стран из ЕС, в период с 

2007 по 2017 год. Обработка данных включает анализ основных компонентов и альфа-тест 

Кронбаха. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  интеллектуальные электрические сети, децентрализация, 

блокчейн технологии 

 

АННОТАЦИЯ 

В рамках современных интеллектуальных электрических сетей для электроснабжения, 

водоснабжения, мобильности и других услуг на основе сетки децентрализация является 

основной парадигмой в новом тысячелетии. При децентрализованной выработке 

электроэнергии, например, новые проблемы возникают, как координировать работу, которая 

является ключом к стабильности напряжения и безопасной эксплуатации сети. 

Классический подход централизованного сетевого администратора, менеджера и оператора 

часто приводит к снижению гибкости и инноваций. Это также обнажает риск того, что 

исторические монополистические структуры устанавливают свое парализующее влияние на 

новую эру. 

Очень хорошим примером для этих трудностей является развитие во всем мире 

интеллектуальных услуг учета, которые сильно задерживаются, хотя технологический 

уровень более чем готов. 

Докладчик активно участвует в этом процессе развития с 1990-х годов и продолжает 

разрабатывать новые децентрализованные и умные подходы. Частично эти концепции были 

доработаны и реализованы в рамках проекта smart-Grid, финансируемого Комиссией ЕС: 

http://smarthg.di.uniroma1.it / - исследование, приведшее к этим результатам, получило 

финансирование от седьмой Рамочной программы Европейского Союза (FP7/2007-2013) в 

рамках грантового соглашения № 317761.  SmartHG 2015. 

На основе результатов этого проекта и разработки подходов к смарт-контрактам с 

городскими коммунальными службами Германии в презентации будут показаны возможные 

подходы и решения для подхода к рынку смарт-сетей на основе блокчейна. 

В этой ситуации использование обработки смарт-контрактов, необходимости 

аутентификации и операционной прозрачности может быть достигнуто с использованием 

технологий Blockchain. 

В презентации будут объяснены основы технологии blockchain и подчеркнуто, что “биткойн” 

и его шумиха – это лишь очень маленький аспект блокчейн-решений и их токенов. После 

введения в математические понятия и технологическое решение, несколько реальных 

приложений будет использоваться для описания реализации blockchain технологий. Завершат 

презентацию примеры городских коммунальных служб Германии и систем обработки 

выбросов. В рамках этой темы будут представлены и сравнены различные коммерческие 

подходы и решения, которые варьируются от IBM до других компаний в их конкретных 

концепциях и преимуществах. 

На основе блокчейн – смарт-контрактов городские коммунальные службы нацелены на 

возможность включения электромобилей с их аккумуляторами для использования 

двунаправленных транзакций для зарядки и разрядки для буферизации сетевой энергии и 

работы сети. Идея, лежащая в основе этого про-шумерского подхода, делает потребителей 

также производителями, что еще больше повысит энергоэффективность энергетических 
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систем. Эти приложения и коммерческие решения будут, наконец, представлены в 

предлагаемой публикации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  директивы, стратегии развития,  передовая практика. 

 

АННОТАЦИЯ 

Национальные цели в области энергоэффективности, меры по осуществлению и ожидаемые 

результаты в области энергосбережения изложены в национальных планах действий в 

области энергоэффективности (NAPEE) на основе Стратегии развития энергетики 

Республики Хорватии на период до 2020 года с перспективой до 2030 года директивами 

Европейского Союза 2012/27 / ЕС; 2010/30 / ЕС; 2006/32 / ЕС, включенными в национальную 

законодательную базу. 

 

Программы энергоэффективности в промышленности Республики Хорватии не только 

направлены на сокращение потребления энергии за счет производственных процессов 

конкретной отрасли. Особое значение при реализации мероприятий имеет ориентация на 

крупные промышленные предприятия, управление электро- и теплоэнергетикой через 

управляющие компании, повышение информированности населения о потребностях в 

энергосбережении, экологических стандартах и охране окружающей среды. Все, что имеет 

важное значение для достижения мер по охране окружающей среды в целом. 

 

Промышленность энергоменеджмента софинансируется через FZOEU фонд будет 

стимулировать внедрение системы управления в соответствии с HRN EN ISO 50001 в 

компаниях и ремесел, а также с помощью обзоров энергии малых и средних предприятий и 

ремесел. 

 

Национальный план действий по энергоэффективности также предусматривает прямые меры 

в области использования энергии из возобновляемых источников. Косвенные меры по 

осуществлению NAPEE, в том числе создание "промышленных энергоэффективных сетей", с 

помощью которых будет осуществляться деятельность, направленная на повышение 

энергоэффективности в экономике, создание списка экспертов, имеющих отношение к 

области энергоэффективности в коммерческом секторе. 

 

Промышленная энергоэффективная сеть должна через существующую структуру HGK 

(хорватская Торговая палата) устанавливать связь с экономическими операторами, 

предлагать пилотные проекты, пропагандировать примеры наилучшей практики и 

осуществлять обучение и образование. 

 

Для всех целей и мероприятий NAPEE определен набор мер, программных заданий и сроков 

достижения конкретной цели. 
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Достижимы ли цели и меры для отрасли, будут ли реализованы обязательства NAPEE, 

полезна ли программа энергоэффективности, созданная для национальной промышленности 

и ее низкоуглеродного развития – это задача, которую необходимо принять и 

сформулировать с учетом потребностей устойчивого развития отрасли и создания основы 

для охраны окружающей среды, на которую влияет отрасль. 

 

 
 

Оценка энергоэффективности и рисков внедрения электромобилей на 

топливных элементах в средиземноморском городе 

 
Ангелос Смарагдакис, Теохарис Тсоутсос 

Технический Университет Крита, Ханья, Крит, Греция 

asmaragdakis@isc.tuc.gr 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хранение водорода, оценка риска, энергоэффективность, устойчивый 

транспорт 

 

АННОТАЦИЯ 

Водородные топливные элементы не только не загрязняют окружающую среду во время их 

эксплуатации, но и могут иметь в два-три раза большую энергоэффективность, чем 

традиционные технологии сжигания. Произведенная энергия может храниться в баке, в то 

время как транспортное средство не останавливает свое движение, поскольку подача 

водорода непрерывна. 

Текущие исследования показывают, что включение электромобилей на топливных элементах 

(FCEVs) в общественный транспорт является важным шагом на пути к устойчивой 

мобильности и снижению воздействия транспорта на окружающую среду. 

С другой стороны, водород в качестве альтернативного топлива является 

легковоспламеняющимся, имеет большую тенденцию к выходу через небольшие отверстия, 

и сочетание кислорода и водорода для производства электроэнергии для движения 

транспортного средства через топливный элемент может оказаться опасным. 

Кроме того, имеются ограниченные данные о потенциальном риске, связанном с хранением 

водорода, транспортировкой водорода на заправочные станции и процедурой заправки. 

Таким образом, трудно установить целостный базовый уровень, который связан с 

безопасностью FCEV во время эксплуатации/технического обслуживания, особенно в стране, 

в которой продажи этих типов транспортных средств значительно низки. 

Для того чтобы добиться этого, Возобновляемые и устойчивой энергетики лаборатория 

(ReSEL) приняла методологию управления операционным риском. Эксперты и 

заинтересованные стороны, имеющие отношение к FCEVs и технологии топливных 

элементов, просили заполнить “матрицу событий-вероятностей” для каждого сценария 

вероятных опасностей. Итоговые средние баллы для каждого сценария рассчитывались как 

среднее значение всех ответов экспертов.  

Это исследование подчеркивает осторожность местного общества в отношении 

технологических опасностей, которые могут иметь отношение к эксплуатации FCEVs, и 

убежденность в том, что водородные транспортные средства могут быть такими же 

безопасными, как обычные транспортные средства. Другие важные сценарии связаны с 

хранением водорода на борту или в резервуарах для хранения после его производства и 

бесшумной эксплуатации электромобилей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: распределительные электросети, интеллектуальные сети, 

возобновляемые источники энергии 

 

АННОТАЦИЯ 

В докладе представлены современные исследования анализов по внедрению новых систем в 

распределительных сетях Кыргызстана, а также работе по адаптации технологий 

использования возобновляемых источников энергии для выработки дополнительной 

электроэнергии. Предлагаемые исследования реализуются на опыт, полученный в связи 

Программы Innogate ЕС, которая была направлена на внедрение инструментов 

энергоэффективности для энергетики и строительных отраслей. В Кыргызстане 

распределительные сети испытывают различного рода проблемы. С высоким уровнем 

электрификации, электроэнергетические компании страны сталкиваются с проблемой 

растущего спроса на электроэнергию, особенно в течение зимних месяцев. Существует 

большая перегрузка распределительной сети. Высокие технические потери, коммерческие 

потери, недогрузка / перегрузка трансформаторов, большая зимняя нагрузка вызывают 

огромные проблемы. В качестве решения для определения технических параметров 

электрических распределительных сетей, предлагается внедрение интеллектуальной системы 

сети. Эта система позволит идентифицировать технические проблемы в сети, чтобы 

уменьшить различные виды потерь. В дополнении, снижение технических потерь позволит 

разработке решений для подключения блоков питания на основе возобновляемых 

источников энергии, в частности, фотоэлектрических станциях. Этот подход разрабатывает с 

инженерами и консультантами энергии Ангальт университета, Германия. Снижение 

технических потерь позволит разработке решений для подключения блоков питания на 

основе возобновляемых источников энергии, в частности, фотоэлектрических станциях.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергоемкость экономики, альтернативные источники. 

 

АННОТАЦИЯ 

При разработке плана развития экономики Узбекистана изучается и учитывается опыт стран 

ЕС, принявших Директиву по вопросам энергоэффективности от 04.12.2012 г., в которой 

определены меры по повышению и достижению к 2020 году установленного 20-процентного 
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целевого показателя энергоэффективности и создания условий для дальнейшего повышения 

этого показателя в последующий период*.  

По итогам 2016 года базовыми отраслями экономики за счет комплекса мер по экономии 

энергоресурсов в осенне-зимний период 2016/2017 годов сэкономлены 1210,3 млн. кВт*час 

электроэнергии и 991,2 млн.м3 природного газа, или 5,1 % и 3,6 %, соответственно, к общему 

годовому объему потребления отраслей в указанный период. В результате проведенных мер 

достигнуто снижение энергоемкости внутреннего валового продукта в 2015 году на 10,8%, в 

2016 году — на 7,2%, по итогам первого квартала 2017 года — на 12,7%. В 

электроэнергетической отрасли работает Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-225 «Об 

электроэнергетике» от 30.09.2009 года, который служит долговременной нормативной базой 

для проведения политики энергоэффективности. Данный закон дополняется 

постановлениями и указами программно-оперативного характера по мере постепенного 

изменения потребностей страны и политики в области энергоэффективности. Внедрение 

передовых технологий с применением парогазовых и газотурбинных установок с 

когенерацией позволило снизить удельные расходы условного топлива в среднем с 375 

г/кВт*час до 218 г/кВт*час. Внедряется автоматизированная система учета и контроля 

электроэнергии (АСКУЭ), и к концу 2021 года охват потребителей электроэнергии составит 

100%. 

С 01.01.2016 года введено обязательное требование на содержание маркировки и 

информации о классе энергоэффективности бытовых электроприборов.  

С 01.01.2019 года, в порядке эксперимента, в некоторых районах впервые введены базовые 

нормы для бытового потребления электроэнергии и газа. В пределах этих норм оплата будет 

производиться по установленным государством тарифам, а сверх нормы – с применением 

коэффициента 1,2.  

С мая месяца 2019 года АО «Узбекэнерго» включено в состав вновь образованного 

Министерства энергетики республики, в число основных задач которой входит проведение 

государственной политики в области энергосбережения и снижения энергоемкости 

экономики, стимулирование активного внедрения в отраслях экономики и бытовом секторе 

передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий, широкое развитие альтернативных 

источников энергии. 
* http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm 
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mtitov@eu.spb.ru 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изменения климата, инвестиции в энергоффективность 

 

АННОТАЦИЯ  

Россия видит сильные воздействия изменения климата, от смертельных штормов в Москве 

разливов рек на юге страны. Учитывая, что около 10 миллионов человек в стране 

сталкиваются с непосредственными климатическими рисками, необходимо разработать 

стратегии адаптации к изменению климата, включая совершенствование систем раннего 

предупреждения и модернизацию инфраструктуры. 

Негативные последствия изменения климата уже обходятся стране 30 до 60 млрд рублей ($ 

530 млн до $ 1 млрд) ежегодно. Для обеспечения устойчивого будущего для грядущих 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
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поколений и удовлетворить растущий спрос, как обычно это не вариант. Нам нужны 

решения, чтобы помочь предприятиям и домовладельцам управлять драгоценными 

ресурсами более устойчивы. 

В ресурсоемких отраслях обрабатывающей промышленности, как производство цемента и 

текстиля, существует потребность в усовершенствовании процесса и модернизации 

оборудования, которые экономят энергию и воду. Малый бизнес, как пекарни и мебельные 

компании, также должен инвестировать в модернизированной машине, что сократить расход 

топлива и увеличить выпуск продукции. И потому, что здания приходятся почти половина 

мирового потребления энергии, домовладельцы и коммерческие менеджеры недвижимости 

должно найти решение, как снизить счета за коммунальные услуги через энергосберегающие 

реконструкции. 

Банки и лизинговые компании финансируют технологическую модернизацию, 

эффективности использования энергии и ресурсов, малая гидроэнергетика, ветер и 

солнечные решения. Управление последствиями изменения климата и сокращение его 

ущерба потребуют срочных и скоординированных усилий со стороны государственного и 

частного секторов, особенно финансовых учреждений. 

 

 

 

Сессия 3. Энергоэффективность в строительном секторе 
 

 

Европейский и национальный подходы к классификации зданий по 

энергоэффективности и определению значений нормируемых показателей 

эксплуатируемых зданий 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергоэффективность зданий, тепловая энергия, удельное 

потребление 

 

АННОТАЦИЯ 

Предлагаемая в нормативных документах ЕС классификация энергоэффективности зданий 

по общему потреблению энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в расчете на 1 м2 общей 

площади не позволяет разделить степень эффективности работы системы ГВС в здании и 

энергоэффективность здания по показателю расхода энергии на отопление и вентиляцию, не 

дает возможность учесть использование вторичных и возобновляемых источников энергии и 

принять решение о направлениях снижения потребления энергии в здании. В республике 

Беларусь принят принцип классификации зданий по уровню расхода энергии 

невозобновляемых источников, затрачиваемой на приготовление 1 м3 горячей воды в  

среднем в течение года. В докладе будет также изложена разработанная и 

стандартизированная методика определения удельного потребления тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию эксплуатируемых зданий и результаты измерений показателей 

энергоэффективных зданий.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   энергоэффективность, спрос на энергию в помещениях, отопление 

помещений, энергетическая политика. 

 

АННОТАЦИЯ 

Повышение энергоэффективности является одной из ключевых целей энергетической 

политики ЕС, и в переходе к обществу, свободному от ископаемых, конверсия нашего 

жилищного фонда играет особенно важную роль. Спрос на энергию в наших домах, а также 

офисных и торговых площадей составляет более четверти выбросов углекислого газа в 

Европе и из-за их высокой социальной и символическое значение, они должны вместе с 

промышленных и транспортных выбросов быть центральными политики в области климата. 

Мы знаем, что технические возможности для энергоэффективного здания включают в себя 

широкий спектр возможностей, которые, как правило, слабо используемые. В то время как 

средний дом в умеренной Франции все еще может испускать большое количество 

углекислого газа в год, мы знаем, что это вполне возможно построить нулевую энергию дома 

почти в арктические районы Швеции. Без сомнения, в этой области, как и во многих других, 

ключевая политика включает в себя правильное ценообразование, чтобы строители и другие 

сталкивались с правильными стимулами. Тем не менее, по сравнению с транспортными 

исследованиями, любопытно мало исследований было сделано в отношении 

соответствующей политики. 

 

В целях разработки и реализации эффективной энергетической политики, информации по 

энергии цен спроса и доходов эластичности требуется. В этом исследовании мы эмпирически 

исследовали пространство спроса отопления с 1990 по 2015 году в 27 европейских странах, 

путем использования динамических моделей панельных данных. Краткосрочный и 

долгосрочная ценовая Эластичность для отопления помещений, по оценкам, -0.21 и -0.44 

соответственно, что неэластичный спрос с некоторой комнатой для препятствуя потребления 

энергии с помощью повышения цен. Соответствующая Эластичность доходов, по оценкам, 

0,16 и 0,43. Эластичность меньше спроса на электроэнергию и надежной более методов 

оценки. Включение дополнительных наборов переменных в модель предполагает, что 

стандарты энергетических и финансовые стимулы также играют важную роль в содействии 

экономии энергии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергетический переход, энергоэффективность, здание, переходная 

экономика. 

 

АННОТАЦИЯ 

Период между Второй Мировой Войной и первым и вторым нефтяным кризисом 

ознаменовался колоссальным ростом европейской экономики, промышленности и 

жилищного фонда. В период после нефтяного кризиса рост энергопотребления замедлился, а 

интерес к программам энергоэффективности возрос по всей Европе. Здание склада в ЕС 

потребляет около 40% первичной энергии и производит 36% выбросов парниковых газов в 

ЕС. Тенденция немного изменилась за эти годы. Новостройки в счет ЕС за немногим более 

1% в год от жилищного фонда, так это большой вызов для перемещения существующего 

жилищного фонда в сторону уменьшения потребления энергии. Поскольку ремонт редко (от 

30 до 50-летний цикл обновления является типичным), важно максимально использовать 

любую возможность для обновления. Если мы можем гарантировать, что эффективность 

использованию энергии и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), признаются в качестве 

важных факторов для инвестиций в строительных реконструкциях, мы можем также 

изменить восприятие дооснащения от рассматриваются как дорогое бремя для 

экономического, социального и экологического благоустройства. Глубокое восстановление 

можно было наблюдать, как возможность для финансовых льгот, социальных пособий и 

экологических преимуществ. С другой стороны, многие барьеры, которые не обязательно 

являются технологическими, задержат осуществления ремонтных программ и глубокую 

реконструкции в целом. В настоящем документе используется термин переходную 

экономику для обозначения бывшего Советского Союза и Восточной и Юго-Восточной 

Европы. Переход от плановой экономики к рыночной экономике оказался трудным 

процессом. Все страны с переходной экономикой испытали серьезные и, для многих, 

длительных спадов. Большинство стран пережили огромное перераспределение доходов и 

богатства и пошел через медленный процесс создания институтов рыночной экономику. И 

тем не менее, этот переход еще не закончился даже для стран, которые сделали дальние 

авансы. Поскольку процесс перехода был весьма неоднородным, крайне важно, чтобы 

понять, как социальные и экономические факторы могут повлиять на сектор, возможно, даже 

сильнее, чем конкретные реформы, при оценке изменений и реформ в энергетическом 

секторе. И хотя проблемы решаются, по крайней мере, частично, новые проблемы 

возникают. Кроме того, старые часто повторяются, как многие из них не были решены в 

полном объеме. 

Целью работы является преодоление описанных проблем путем выделения специфических 

условий энергетического перехода, обусловленных экономическим переходом. 
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АННОТАЦИЯ 

Вопросом энергоменеджмента должен заниматься не департамент энергетики, а 

технологический департамент. Энергетический менеджмент является отходом от 



традиционной точки зрения, что это просто техническая проблема, которая требует 

исключительно техническое решения! В большинстве случаев это не так. 

Энергоэффективность в современной промышленности достигается в основном не за счет 

внедрения новых энергосберегающих технологий, но из-за изменений в методах управления. 

В связи с этим, информация, размещенная на веб-сайте Министерства энергетики США, 

которая описывает программу самой высокой энергоэффективности, принятой в стране, 

очень интересна. Анализ этой программы показывает, что деятельность по управлению 

повышением энергоэффективности планируется как довольно жесткая административная 

схема с контролем над деятельностью осуществляется через независимые механизмы 

сертификации и аудита, чтобы назначить степень выполнения требований программы. Вся 

эта деятельность основывается на положениях ISO 50001. Такая схема имеет гарантии 

исполнения и защиты от коррупции, поскольку она объективно регулируется и 

контролируется. 

 

Примеры нескольких компаний, которые добились снижения потребления энергии благодаря 

управлению энергией для того, чтобы понять серьезность проблемы. 

- Компания сократила потребление природного газа почти на 50% за 3 года с 14 до 7 ГВтч в 

год. Самое интересное в том, что она является фармацевтическая лаборатория, которая не 

производит каких-либо продуктов. Она сделала это без каких-либо финансовых вложений, 

без каких-либо восстановителем производства, путем систематического подхода к 

повышению производительности за счет улучшения эксплуатации и технического 

обслуживания, одновременно повышения надежности и производительности, начали с 

типичной позиции, т.е. он не был особенно расточительно. Она сделала строгое применение 

принципов непрерывного совершенствования. 

- Dow Chemical - 22% (экономия 4,0 миллиарда долларов) в течение 9 лет 

-Toyota в Североамериканской организации энергоменеджмента - сокращение потребления 

энергии на единицу продукции в течение 3 лет 23%. 

- Россия - более 50 предприятий различных отраслей промышленности и жилищного сектора 

в 2017 году получили среднюю экономию около 10% или более чем 25 миллионов $ в 

экономии организаций участников с нулевой стоимостью и мер по оптимизации низкой 

стоимости (без замены или модернизации оборудования) дополнительную экономию более 

чем $ 8 миллионов за счет повышения эффективности использования ресурсов (сырье, вода и 

т.д.) 

 

1. Любая компания / организация в любом секторе экономики, которая закупает 

энергоресурсы, имеет значительный потенциал для экономии энергоресурсов за счет 

беззатратных или недорогих мер. 

2. Энергоэффективность в современной промышленности достигается большей частью не за 

счет внедрения новых энергосберегающих технологий, а за счет изменения подходов и 

методов управления. 

3. Реализация энергоменеджмента обеспечивает оптимизацию крупномасштабных 

инвестиций в энергоэффективность. 

4. Основные барьеры являются оправданиями и легко преодолимы, если есть обязательства. 
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материалы. 

 

АННОТАЦИЯ 

Основная цель данной работы – представить принципы устойчивой архитектуры, которые 

включают здоровую внутреннюю среду, энергоэффективность здания, экологически чистые 

материалы, экологический дизайн. Концепция устойчивости возникла в 70-х годах прошлого 

века и представляет собой сложную взаимосвязь экологического, экономического и 

социального обеспечения. Здания представляют собой крупных потребителей энергии, в 

среднем доля около 50% от общего потребления энергии в мире. Интенсивное использование 

ископаемого топлива для производства энергии влияет на постоянное загрязнение нашей 

планеты, так что дома считаются ответственными за создание большого количества 

углекислого газа в атмосфере. При всем этом вопрос строительства с точки зрения 

устойчивого развития имеет большое значение. Устойчивая архитектура имеет тенденцию 

создавать энергоэффективные здания, дружественные к окружающей среде, а также 

эффективное управление природными ресурсами. Это влечет за собой активные и пассивные 

принципы использования солнечной энергии и использование экологически чистых 

материалов, которые при их производстве, применении и распределении минимизируют 

загрязнение воды, почвы и воздуха в окружающей среде. Устойчивую архитектуру можно 

определить как конструкцию с минимальными вредными последствиями, которая 

достигается за счет рационального использования природных ресурсов, что приводит к 

экономии ресурсов, снижение энергопотребления и улучшение качества окружающей среды. 

Устойчивое строительство предполагает комплексный жизненный цикл зданий с учетом 

качества окружающей среды, качества функционирования и будущих ценностей. На 

складывающуюся ситуацию в глобальной энергетической и экологической повестке дня 

непосредственно влияют изменения требований самого рынка. Государственный сектор 

является ключевым фактором стимулирования устойчивой архитектуры путем утверждения, 

стимулирования и обусловливания такого развития, представляющего общий интерес. 

Количество потребляемой в зданиях энергии и качество микроклимата внутреннего 

пространства указывают на необходимость детального анализа зданий. Поскольку все 

взаимодействия между интерьером и интерьером происходят через оболочку здания, это 

один из ключевых элементов в здании, от которого зависит комфорт внутреннего 

пространства, внешний вид и энергетический баланс здания. 

 

 

 

Интеллектуальное вакуумное остекление с энергоэффективным 

уплотнением для контроля солнечной теплопередачи в зданиях 
 

Саим Мемон 

Университет Южного Берега, Центр передовых материалов, инженерная школа,  

Лондон, Великобритания 
S.Memon@lsbu.ac.uk 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  солнечное тепло, вакуумное остекление, энергоэффективность, 

здания, теплопроводность. 

 

АННОТАЦИЯ 

Углеродный след и энергоэффективность зданий считаются глобальными проблемами из-за 

связи с топливной бедностью и изменением климата. Существует также торжественная 

перспектива балансирования спроса и предложения энергии. Интеллектуальное вакуумное 

остекление является квинтэссенцией развития в переходе к энергоэффективным зданиям из-



за потери солнечной тепловой энергии через обычные окна (например, двойные или тройные 

застекленные окна) в холодно-засушливых странах, таких как Россия, ЕС и Великобритания. 

Причина застеклять вакуума умна по мере того как она поддерживает прозрачность, 

независимо от крошечных точек штендера ( 0.13 mm высоких и 0.3 mm широких сделанных 

нержавеющей стали позволяют), и свое тонкое должное свой узкий зазор вакуума (высота 

0.13 mm) сравниванный к обычный застеклять. Вакуумный зазор по существу представляет 

собой пространство между двумя листами стекла с уменьшенной массой атмосферного 

воздуха, при этом плотность воздуха определяет уровень вакуумного давления. Это 

обеспечивает солнечную термальную изоляцию вакуума, потому что с более низкой 

плотностью воздуха средний свободный путь между молекулами воздуха можно увеличить 

до над 1000 m, предельно уменьшает солнечную термальную подачу между молекулами 

воздуха в космосе. Пространство между двумя листами стекла обычно вакуумируется до 

высоковакуумного давления (от 0,13 Па до 1,33•10-4 па), чтобы уменьшить проводящую и 

конвективную тепловую пропускаемость до предельных уровней, однако пропускание 

солнечной энергии через излучение может быть сведено к минимуму только с 

использованием покрытий с низким излучением. В данной работе представлены результаты 

экспериментальных и теоретических исследований по разработке бессвинцового и 

ультразвукового паяльно-плавильного уплотнения из поверхностно-текстурированного слоя 

B2O3, спаянного ультразвуковой проволокой из сплава Sn90In10, герметизирующего края 

двух стеклянных листов (называемого плавильным уплотнением). Листы стекла разделены 

опорными столбами высотой 0,13 мм и диаметром 0,3 мм. Давление средств-вакуума 

эвакуированной полости между 2 листами стекла достигнуто для того чтобы быть 0.095 Pa. 

Во время вакуумирования наблюдались картины напряжений, и откачивающее отверстие 

было герметизировано улучшенным методом и композитом, сплавом Cerasolzer-CS186. 

Также была разработана трехмерная конечно-элементная модель для этого прототипа. Он 

был реализован на прогнозировании теплового коэффициента пропускания стекла в центре 

термоуплотненного вакуумного изолированного остекления 1,039 ВТМ-2К-1, что примерно 

в пять раз меньше теплового коэффициента пропускания обычного однослойного 

остекления. Результаты показывают, что уплотнение сплавлением потенциально самое 

рентабельное решение по сравнению с другими материалами запечатывания. 

 

 

 

Система энергоменеджмента при эксплуатации 

многоквартирных жилых домов 

 
Ольга Тарнаева 

Управляющая компания ООО ПФК "Жилкомсервис" 

Набережные Челны, Российская Федерация 

https://www.pkf-gks.ru               e-mail pkf_gks@mail.ru  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система энергоменеджмента, экономия средств жителей, 

экологические вопросы. 

 

АННОТАЦИЯ 

Компания обслуживает 334 многоквартирных жилых домов. Одним из приоритетных 

направлений является система энергоменеджмента, позволяющая повысить качество 

предоставляемых нами услуг, а также один из основных инструментов экономии средств для 

резидентов. 

 

Мы разделяем развитие системы на три основных компонента: работа с персоналом, 

аналитическая деятельность и внедрение современных технологий. 

https://www.pkf-gks.ru/


Формирование кадрового резерва, непрерывное обучение, различные виды поощрений, 

участие молодых специалистов в проектах и конкурсах, что, безусловно, стимулирует 

развитие профессиональных навыков сотрудников. Обучающие семинары для председателей 

многоквартирных жилых домов и брейн-ринги для старшего поколения, тематические уроки 

и конкурсы в школах в сфере обслуживания обеспечивают высокий процент вовлеченности и 

убедительности. 

 

Одним из основных столпов энергоэффективности являются информационные системы. 

Используемые нами программные продукты позволяют осуществлять диспетчеризацию 

приборов учета холодной воды, электроэнергии в режиме реального времени с выводом на 

монитор УК, а также автоматическое сравнение ожидаемого и фактического потребления 

ресурсов в разрезе каждого дома. Автоматически формировать отчеты об утечках, прорывах, 

перебоях и некачественных поставках коммунальных ресурсов и услуг, проводить анализ 

обращений по видам услуг и оценивать качество удовлетворенности жителей. 

 

Внедрение современных технологий. Тепловые расчеты, 100% использование полимеров с 

низким тепловым КПД, тепловизионные исследования, круглосуточный мониторинг КППУ, 

обязательная классификация энергоэффективности многоквартирных жилых домов. Монтаж 

индивидуального теплового пункта, замена линий электропередач, дверей и окон домов, 

утепление фасадов - это далеко не полный перечень используемых инструментов. 

 

 

 

Проблемы внедрения энергосберегающих технологий 

 
Сергей Сергеев  

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

Нижний Новгород, Россия 

dfnice@yandex.ru  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблемы внедрения, энергосберегающие технологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

Развитие экономики и связанной с ней энергетики является естественным процессом 

развития цивилизованного общества. При этом потребление энергоресурсов, как правило, 

опережает рост экономики, если не применять систему мероприятий, сдерживающих такую 

тенденцию. 

При взаимосвязанном развитии экономики и энергетики возникает ряд проблем, которые 

являются общеизвестными и осознанными всеми странами: ограниченность энергоресурсов, 

пагубное воздействие энергетики на окружающую среду. 

Разделить эту прямолинейную взаимосвязь – одна из важнейших задач современности. 

Развязка этой взаимосвязи в значительной степени определяется работами по 

энергосбережению и повышению эффективности использования энергии (ЭС и ЭЭ). 

Если сделать обзор публикаций, в той или иной степени касающихся тематики 

энергосбережения, можно отметить, что, в основном, они касаются направлений работ по 

энергосбережению, методикам реализаций проектов и описанию достижений. 

Значительно меньше внимания уделяется проблемам, возникающим при внедрении 

энергосберегающих технологий (ЭСТ). 

Целью данного доклада являются: 

- обозначить перечень проблем при внедрении энергосберегающих технологий (ЭСТ); 

- выявить специфику проблем внедрения ЭСТ для ЕС, входящих в него стран и России; 

mailto:dfnice@yandex.ru


- выявить структуру взаимосвязей между направлениями работ по ЭСТ, видами проблем, 

уровнем управления и способом воздействия для преодоления проблем; 

- сделать вывод о нахождении наиболее часто возникающих  взаимосвязей по линии: 

«Направление работ» – «Проблема» и указать оптимальный способ решения проблем для 

данного уровня управления. 

При этом основное внимание уделено вскрытию комплекса взаимосвязанных составляющих: 

направления работ, виды проблем, способы решения проблем и уровень управления. Из-за 

многообразия взаимосвязей направлений работ и проблем внедрения пока сложно говорить о 

методике решения проблем для каждого направления работ. 

 

 

 

Исполнение Директивы Европейского парламента № 2010/31/ЕС  

от 19 мая 2010 года об энергетической эффективности зданий  

в Республике Молдова 

 
Ион Коропчан  

Начальник департамента городского планирования,  

Министерство экономики, Республика Молдова 

ion.coropcean@mei.gov.md 
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