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Центральное теплоснабжение: 
ставка на обновление 

На всем постсоветском пространстве 
долгое время велись дискуссии о том, 
насколько целесообразно сохранять гро-
моздкую систему центрального отопления. 
За длительные годы эксплуатации (далеко 
не всегда корректной) износ оборудования 
котельных и теплотрасс достиг критиче-
ского уровня, а потери теплоносителя 
стали запредельными, что, в свою оче-
редь, привело к неудовлетворительному 
качеству обслуживания и постоянным 
авариям. Тем временем резко возросли 
цены на традиционное топливо — газ, 
мазут и уголь, что сразу же отобразилось 
на тарифах и, соответственно, поведении 
конечного потребителя.
В жилищном секторе, неутепленном и 
в 60% случаев построенном по старым 
советским ГОСТам, рассчитанным 
на низкую цену энергоносителей, это 
привело к тяжелым последствиям. Хао-
тические переходы на индивидуальные 
котлы отдельных квартир и отключения 
от старых однотрубных систем содей-
ствовали разбалансированию систем 

центрального отопления, ускорению 
износа ограждающих конструкций и 
другим не менее катастрофическим 
результатам. И если в индивидуаль-
ных системах отопления жители нашли 
хотя бы временное решение (весьма 
зависимое от роста тарифов на газ и 
электроэнергию, а также сомнитель-
ное в контексте влияния на здание), 
то в бюджетной сфере износ основных 
средств и периферийной инфраструк-
туры оказался огромной проблемой. 
Из-за инфляционных процессов, роста 
цен на энергоносители и других влия-
ющих факторов денег, заложенных в 
муниципальных бюджетах в начале года, 
не хватало не только для осуществления 
ремонтных работ, но и для обеспечения 
самого отопления.
Потребность комплексной модернизации 
систем центрального теплоснабжения в 

городах-подписантах Соглашения мэров 
в странах Восточного партнерства стол-
кнулась с необходимостью решения 
дилеммы: стоит или нет делать ставку 
на центральное отопление и горячее 
водоснабжение? Решился этот вопрос 
в пользу утвердительного ответа, 
во многом благодаря позитивному 
опыту эффективного применения цен-
трального отопления в скандинавских 
странах, что стало весомым аргументом 
для начала комплексной модерниза-
ции этих систем в странах Восточного 
партнерства.
В рамках Программы CoMDeP муни-
ципалитеты в Жовкве и Нововолынске 
(Украина), Браславе (Беларусь) и Орге-
еве (Молдова) получили гранты ЕС на 
проведение соответствующих работ и 
внедрение инновационных решений в 
сфере центрального теплоснабжения.

Дорогие Читатели!
В преобладающем большинстве постсоветских стран системы центрального 
теплоснабжения в городах требуют реконструкции и обновления. В усло-
виях резкого возрастания цен на энергоносители комплексная модернизация 
инфраструктуры этих систем является как никогда актуальной. В сочетании с 
современными инновационными решениями и использованием альтернативных 
источников энергии результаты могут оказаться весьма впечатляющими.
В рамках Программы Восточного партнерства ЕС «Демонстрационные проекты 
Соглашения мэров» (CoMDeP) пять муниципалитетов в Беларуси, Молдове и 
Украине получили возможность внедрения проектов по модернизации систем 
центрального теплоснабжения. Настоящий выпуск бюллетеня посвящен тому, 
как внедряются эти проекты, что уже сделано и что еще предстоит, а также 
основным проблемам, которые приходится решать проектным командам в про-
цессе достижения ожидаемых результатов.

Ваша Команда поддержки CoMDeP 

Укладка новой теплотрассы 
в Нововолынске (Украина)

Твердотопливные котлы в Жовкве (Украина) 
готовят к монтажу

Жовква: качественное 
теплоснабжение зависит от 
комплексной модернизации
Целью Демонстрационного проекта 
«Муниципальные партнерства для улуч-
шения энергоэффективности Жовквы 
и Самбора», который реализует Фонд 
Восточная Европа вместе с городскими 
советами Жовквы и Самбора (Львов-
ская область, Украина) при финансовой 
поддержке ЕС, является повышение 
энергоэффективности пилотных горо-
дов путем модернизации муниципальной 

инфраструктуры. Основным направ-
лением в Жовкве является именно 
модернизация системы центрального 
отопления.

В рамках проекта уже начались работы 
по объединению двух сетей теплоснаб-
жения котельных по ул. Воинов УПА и 
Львовской, а также частичная замена 
трубопроводов теплотрассы общей про-
тяженностью 800 м на предварительно 
изолированные трубопроводы, что позво-
лит обновить состояние трубопроводов 
и уменьшить потери тепла в тепловой 
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сети. С целью достижения максимально 
эффективных результатов перед нача-
лом работ по замене теплосетей и котлов 
был проведен энергоаудит.
Котельная переоборудуется с учетом 
возможности использования возобновля-
емых источников энергии. В настоящее 
время ведутся работы по установке 
двух твердотопливных котлов с меха-
нической подачей сыпучего топлива 
(щепа, опилки). Таким образом, общая 
мощность котельной на биомассе будет 
составлять 2,46 МВт, с учетом уже 
установленного котла на 820 кВт. На 
сегодня эта цифра составляет около 
половины присоединенной нагрузки 

котельной. В перспективе, при условии 
внедрения энергосберегающих меропри-
ятий на объектах потребления тепловой 
энергии, биотопливные котлы будут обе-
спечивать тепловой энергией до 100% 
потребителей.
Модернизация позволит диверсифициро-
вать источники топлива для котельной и 
отказаться от потребления природного 
газа в объеме 920 тыс. м3 в год, что 
составляет примерно 3,5 млн гривен в 
год. С учетом затрат на закупку биомассы, 
ожидается, что сумма экономии составит 
около 2 млн гривен в год. К тому же эти 
мероприятия будут иметь существенный 
экологический эффект — уменьшение 

выбросов СО2 в размере 1 740 тонн в год.
Кроме того, партнеры проекта проведут 
тренинги для инженерного персонала 
города по вопросам поддержки модерни-
зированной инфраструктуры, а также для 
представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления — в 
сфере повышения энергоэффективности 
и использования возобновляемых источ-
ников энергии.
После внедрения энергосберегающих 
мероприятий планируется проведение 
энергоаудита для оценки их эффек-
тивности. Также ведутся работы над 
бизнес-планом для создания сети 
поставщиков биомассы для котельной.
Второй этап реализации проекта 
предусматривает внедрение энерго-
эффективных мер с целью уменьшения 
потребления тепловой энергии. Для 
этого планируется установить 5–7 инди-
видуальных тепловых пунктов (ИТП) на 
объектах, потребляющих тепловую энер-
гию от котельной по ул. Воинов УПА.

В Нововолынске оптимизируют 
систему теплоснабжения

Грантовый контракт на реализацию 
Демонстрационного проекта «Первый 
шаг для перехода на возобновляемые 
источники энергии в городе Новово-
лынске» (Волынская область, Украина) 
был подписан 30 декабря 2014 года 
на общую сумму 1,3 млн евро, из 
которых город обязался обеспечить 
260 тыс. евро софинансирования. Одно 
из направлений в рамках данного про-
екта — реконструкция теплоснабжения 
путем закрытия котельной Юго-Вос-
точного района города и переключения 
нагрузки на существующие котельные 
микрорайона Шахтерского (ул. Каур-
кова) и 26-го квартала. Это является 
важным шагом на пути к модернизации 
системы теплоснабжения Нововолынска, 
учитывая, что данный вопрос стоял на 
повестке дня города в течение несколь-
ких последних лет.

Исчерпав свой ресурс, котельная 
Юго-Восточного района технически и 
морально устарела, являясь при этом 
наиболее проблемной и энергозатратной 
в Нововолынске. Котлы, поставляющие 
тепло для значительной части города, 
уже давно пришли в негодность. 
Отдаленность котельной от конечных 
потребителей (1,3 км) и устаревшие, на 
96% изношенные трубы стали причи-
ной того, что потери тепловой энергии в 
сети существенно превышали допусти-
мые нормативы, а аварийная опасность 

достигла наивысшего уровня. В связи с 
этим руководство города начало искать 
возможности осуществления весьма 
дорогостоящего проекта по модерниза-
ции теплоснабжения.
Первый этап реализации проекта начался 
в ноябре 2015 года. К началу работ по 
закрытию котельной были подготовлены 
все необходимые лицензии и разре-
шения на выработку, транспортировку, 
распределение и реализацию тепловой 
энергии, а также монтаж, обслуживание 
и ремонт действующего промышленного 

Название проекта Муниципальные партнерства для улучшения энергоэффективности 
Самбора и Жовквы

Лидирующий партнер Фонд Восточная Европа

Муниципалитеты-
партнеры

Жовковский городской совет
Самборский городской совет

Сроки реализации март 2015 года – март 2017 года

Общий бюджет 874 727 евро

Сумма гранта ЕС 699 788 евро

Сумма 
софинансирования

108 940 евро — областной и районный бюджеты
66 007 евро — Фонд Восточная Европа

Ожидаемые 
результаты:

● сокращение потребления энергии в размере 343 МВт в год;
● сокращение выбросов СО2 в размере 364 тонны в год;
● повышение квалификации представителей органов местной 

власти и местного самоуправления, работников коммунальных 
предприятий;

● повышение уровня информированности населения в вопросах 
энергоэффективности.

Рабочее совещание в котельной во время установки 
новых котлов на биомассе в Жовкве (Украина)

Здание котельной Юго-Восточного района в 
Нововолынске (Украина) на момент закрытия

Название проекта Первый шаг для перехода на возобновляемые источники энергии в 
городе Нововолынске 

Лидирующий партнер Исполнительный комитет Нововолынского городского совета

Партнеры КП «Управление экономической политики и инвестиций» 
Нововолынского городского совета
«Украинская некоммерческая энергетическая агенция»

Сроки реализации апрель 2015 – сентябрь 2017

Общий бюджет 1 296 328,01 евро

Сумма гранта ЕС 1 037 062,41 евро

Сумма 
софинансирования

259 265,60 евро

Ожидаемые 
результаты:

● энергопотребление системы центрального теплоснабжения 
в июне 2017 г. снизится на 3,56% в сравнении с аналогичным 
показателем в январе 2015 г.;

● к июню 2017 г. выбросы СО2 уменьшатся на 5,55% в сравнении с 
аналогичным показателем в январе 2015 г.;

● удельная часть использования возобновляемых источников 
к июню 2017 г. возрастет на 2,56% в сравнении с базовым 
показателем (январь 2015 г.).
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Качество теплоснабжения и 
эффективное потребление — 
залог успеха проекта

Благодаря средствам, выделенным в 
рамках гранта ЕС, Демонстрационный 
проект «Первый этап модернизации 
коммунальной котельной г. Жовква 
и отапливаемого ею района» позво-
лит увеличить энергоэффективность 
системы отопления пилотного района 
города Жовквы (Львовская область, Укра-
ина) путем модернизации коммунальной 
котельной и ее теплосетей, а также ренова-
ции дошкольного учебного заведения №2 
и установки индивидуальных тепловых 
пунктов в жилых домах.

На данном этапе реализации команда 
проекта провела энергоаудит инфра-
структурных объектов, чтобы выяснить 
реальное потребление ими энергоноси-
телей, определить места энергопотерь и 
разработать меры по их избежанию. После 
этого был обусловлен ряд конкретных 
мероприятий, которые будут внедряться в 
рамках проекта. В частности, запланиро-
ваны следующие шаги:

 ● установка в котельной двух твердото-
пливных котлов на отходах древесины 
мощностью по 500 кВт, бака-аккумулято-
ра, замена сетевых насосов, инсталля-
ция установки химводоочистки, ремонт-
ные работы;

 ● демонтаж трубопроводов тепловой 
сети горячего водоснабжения, замена 
их на предварительно изолированные, 
замена запорно-балансирующей арма-
туры, гидравлическое балансирование 
тепловой сети, установка индивидуаль-
ных тепловых пунктов в четырех много-
этажных домах пилотного района;

 ● реновация дошкольного учебного за-
ведения №2: замена покрытия крыши из 

шифера на металлочерепицу, утепле-
ние чердачного перекрытия, утепление 
внешних стен здания мин. ватой, утепле-
ние цоколя здания пинополиуретаном с 
последующим оборудованием отмостки, 
удаление существующей карнизной пли-
ты, пожарной лестницы, крыш, внешней 
лестницы для предотвращения образо-
вания мостов холода, монтаж пристав-
ных конструкций (пожарной лестницы, 
внешней лестницы, крыш), замена окон и 
внешних дверей на энергосберегающие, 
оборудование систем дождевого водоот-
вода, замена системы электроснабжения 
и освещения, установка дренажной систе-
мы, реконструкция системы водоотвода, 
модернизация системы горячего и холод-
ного водоснабжения (трубопроводы), мон-
таж ИТП с использованием установленно-
го счетчика учета тепла, реконструкция 
системы отопления (установка панельных 
нагревательных приборов и теплорегуля-
торов, замена трубопроводов, инсталля-
ция теплого пола), монтаж центральной 
системы вентиляции в помещении кухни, 
а также центральной системы вентиляции 
с рекуперацией тепла в помещениях с по-
стоянным пребыванием детей, модерни-
зация системы горячего водоснабжения 
от солнечных коллекторов, тепловой сети, 
и трубчатого электронагревателя, общие 
ремонтные работы.

Название проекта Первый этап модернизации коммунальной котельной г. Жовква и 
отапливаемого ею района

Лидирующий партнер Жовковский городской совет

Сроки реализации апрель 2015 – март 2018

Общий бюджет 860 000 евро

Сумма гранта ЕС 688 000 евро

Сумма 
софинансирования

172 000 евро

Ожидаемые 
результаты:

● к концу 2018 г. энергопотребление ДУЗ №2 уменьшится на 
102 МВт в год по сравнению с мартом 2015 г., что сэкономит 
для местного бюджета почти 37 тыс. евро в год ;

● сокращение выбросов СО2 составит не менее 15%;
● к завершению внедрения проекта в марте 2018 г. теплопотери 

уменьшатся как минимум на 20% по сравнению с базовым 2015 г.

Здание котельной по ул. Леси Украинки, 5 в г. Жовква 
(Украина), где будут установлены твердотопливные котлы

Дошкольное учебное заведение №2 в Жовкве 
(Украина) ожидает комплексная модернизация

оборудования. Была разработана проек-
тно-сметная документация и получены 
выводы государственной экспертизы.
Тендеры на выполнение работ по закры-
тию котельной проводились в четком 
соответствии с требованиями ЕС и 
национального законодательства, при 
консультативной помощи Команды под-
держки Программы CoMDeP.
В рамках реконструкции теплотрассы 
трубы заменили на предварительно 

изолированные, диаметром 273, 325 
и 377 мм, общей протяженностью 
880 м. Работы по закрытию котельной 
и переподключению сетей длились до 
20 декабря 2015 года. Реализация дан-
ного этапа проекта дала возможность 
выполнить существующие обязательства 
согласно объему и  графику запланиро-
ванных работ.

Замена труб в рамках реконструкции теплотрассы 
в Нововолынске (Украина)

Браслав станет первым 
климатически нейтральным 
муниципалитетом Беларуси

В ближайшее время в Беларуси стартует 
Демонстрационный проект «Браслав-
ский район — первый климатически 
нейтральный муниципалитет в Бела-
руси», общий бюджет которого составляет 
735 140 евро. Проект реализуют Браслав-
ский районный совет совместно с Центром 
экологических решений. Среди заплани-
рованных направлений важнейшее место 
отведено модернизации существующей 

системы центрального отопления и горя-
чего водоснабжения.
Часть трубы, по которой проходит 
центральное отопление в районе, изно-
шена, находится на поверхности и имеет 
устаревшую, фрагментарную термоизо-
ляцию, что приводит к значительным 
тепловым потерям. В рамках проекта 
планируется заменить участок трубы 
длиной в 1 030 метров. 
Генерирующие мощности системы 
теплоснабжения также требуют 
немедленных шагов по обновлению. 
В настоящее время в центральной 

Трубы центральной системы теплоснабжения в 
Браславе (Беларусь) требуют обновления
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котельной Браслава работают котлы 
1986 года выпуска на фрезерном торфе 
(что приводит к повышенным выбросам 
CO2). В районе планируют отказаться от 
торфа и перевести котельную на мест-
ное биотопливо — солому, для чего в 
центральной котельной города будут 
установлены котлы на соломе мощно-
стью 1,5 Мвт. Для обеспечения работы 
котельной планируется закупить до 10 
000 тонн соломы в сельских хозяйствах 
района, обеспечить надлежащие усло-
вия для ее хранения и бесперебойной 

поставки, а также приобрести измери-
тели влажности для соломенных тюков.
Кроме модернизации городской системы 
центрального теплоснабжения, проек-
том предусмотрены дополнительные 
мероприятия с использованием во-
зобновляемых источников энергии 
для обеспечения горячей водой дет-
ского дошкольного учреждения №1 в 
Браславе, где ежегодно получают обра-
зование около 120 детей. Для этого на 
крыше детского сада будут установлены 
солнечные коллекторы. 

Наконец, некоторые многоэтажные дома 
в Браславе не подключены к системе 
центрального горячего водоснабжения, 
поэтому местные жители используют 
электрические бойлеры для нагрева 
воды. Однако в отдельных домах суще-
ствует разводка под ГВС. В рамках 
проекта предполагается установить 
эффективный теплообменник в одном 
из таких многоэтажных домов, что даст 
возможность существенно сократить 
потребление электроэнергии жильцами. 
Реализация проекта станет показатель-
ной моделью для других домов в городе 
со схожими проблемами.

Для обеспечения горячей водой детского 
дошкольного учреждения №1 в Браславе будут 

установлены солнечные коллекторы

Команда Оргеева приступила к 
реализации проекта

19 декабря 2014 года был под-
писан грантовый контракт между 
руководством города Оргеева (Республика 
Молдова) и Европейской Комиссией на 

выполнение «Комплексного демон-
страционного проекта устойчивого 
развития энергетики в Оргееве» как 
части мероприятий, предусмотренных 
ПДУЭР муниципалитета. В результате 
внедрения проекта ожидается достичь 
до 65% экономии энергоресурсов. Среди 
намеченных шагов — модернизация 
системы отопления и установка котла на 
биомассе.
На протяжении 2015 года была завер-
шена процедура регистрации проекта, 
разработаны технические задачи для 
проведения энергоаудитов, проведен 
отбор и заключен договор с постав-
щиком услуг энергоаудита, которому 
была передана техническая докумен-
тация, в частности, на центральную 
котельную. Энергоаудиторы провели 

соответствующую работу по сбору 
данных и информации от поставщиков о 
потреблении энергии объектами, вклю-
ченными в проект, в течение последних 
трех лет. Вся информация, вместе с 
произведенными измерениями, была 
проверена, обработана и проанализи-
рована, а также сведена в официальный 
отчет по энергоаудиту в конце сентября 
2015 года. На основании этого документа 
подготовлен первый набросок техниче-
ских задач для стадии проектирования 
необходимых работ.
В тесном сотрудничестве с экспертами 
Команды поддержки CoMDeP рассма-
тривались варианты модернизации 
системы централизованного отопления 
и распределения бытовой горячей воды. 
15 января 2016 года в зале заседаний 
муниципалитета состоялась рабочая 
сессия по рассмотрению и утвержде-
нию оптимального варианта реализации 
проекта, после чего рабочая группа при-
ступила к подготовительным работам по 
внедрению выбранного варианта.

В центральной котельной №6 г. Оргеев (Молдова) 
планируется установка котла на биомассе

Название проекта Браславский район — первый климатически нейтральный 
муниципалитет в Беларуси

Лидирующий партнер Браславский районный совет

Партнеры Центр экологических решений

Сроки реализации апрель 2015 – март 2018

Общий бюджет 735 140 евро

Сумма гранта ЕС 584 362,79 евро

Сумма 
софинансирования

150 777,21 евро

Ожидаемые 
результаты:

● к июню 2017 г.  выбросы СО2 сократятся минимум на 3% по 
сравнению с 2015 г.;

● к тому же времени энергопотребление снизится на 1,9% по 
сравнению с аналогичным показателем 2013 г.;

● доля местных и возобновляемых источников энергии по 
сравнению с базовым 2013 г. возрастет не менее чем на 3,5%.

Название проекта Комплексный демонстрационный проект устойчивого развития 
энергетики в Оргееве

Лидирующий партнер Мэрия города Оргеев

Партнеры ООО «Про-Энержи»

Сроки реализации декабрь 2014 – март 2018

Общий бюджет 1 017 762,96 евро

Сумма гранта ЕС 767 698,60 евро

Сумма 
софинансирования

250 064,36 евро

Ожидаемые 
результаты:

● снижение энергопотребления в Оргееве к концу проекта 
достигнет около 1 450 МВт/год, что, в свою очередь, приведет к 
уменьшению счетов конечных потребителей примерно на 65%;

● в результате внедрения проекта количество выбросов СО2 
сократится на 580  т/год;

● количество энергии, полученной из возобновляемых источников, 
возрастет до 880 МВт/год.
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