
Второй день «Зеленого Киловатта – 2020» 

15 августа 2020г. 

- Вступительное слово и краткий отчет о проделанной работе ассоциацией – Темеров А.В. 

- Круглый стол по новым идеям и действиям Ассоциации с целью активизации ее деятельности: 

 - Никита Сальников , тезисы и идеи : учет на объекте и управление системами объекта с 
учетом погодного регулирования, возможность рассмотреть лизинг как механизм 
финансирования, при этом ассоциация через своих членов может оказывать содействие 
лизинговой компании в реализации оборудования , находящегося в лизинге, после истечения 
срока лизинга, ассоциация может обеспечивать продление или еще один период эксплуатации 
оборудования в лизинге, один из целевых сегментов может быть отельный бизнес. Без такого 
механизма энергосервисные проекты слишком длинны в плане срока окупаемости и , поэтому, 
малоинтересны для заказчиков. 

 - Николай Самошенко  (Huch EnTec) , закон об обязательном включении систем ВИЭ в 
проекты вновь проектируемых гостиниц, общественных зданий и сооружений. К сожалению, в 
данный момент мы не видим такого тренда, а наоборот, видим ускоренную газификацию еще не 
газифицированных территорий. Что мы можем как Ассоциация: влияние на развитие рынка через 
ролевые модели, личный пример участников. Это мероприятия в крупных городах для 
привлечения внимания специалистов ВИЭ, консолидация и объединение максимально широкого 
круга вокруг образовавшегося ядра. Компания Huch EnTec готова предложить наш офис как базу 
для встреч на территории Москвы 

 Андрей Темеров: разработка и внедрение программ обучения в различных направлениях 
ВИЭ совместно с МЭИ. Дополнение : многие компании-производители организуют короткие 
продуктовые тренинги для монтажников. Но 72 часа для них – это неподъемно для 
производителя. Но это становится возможно, если объединить усилия с Ассоциацией. При этом 
важным является акцент на добросовестном и профессиональном подходе специалистов ВИЭ как 
залоге устойчивого развития бизнеса. Второе предложение это ЗК как Знак Качества , 
рекомендации того или иного продукта и системы, проверенной и получившей признание 
профессионалов – членов  Ассоциации. Члены Ассоциации получают специальные условия от 
апробированных производителей. 

 Сергей Титов : первое это привлечение внимания к региональным особенностям в 
развитии и внедрении ВИЭ и энергосбережения, так как климатические условия в каждом районе 
разные. Это приводит к необходимости создания региональных документов – рекомендаций – 
какие материалы выбирать, какие инженерные системы зарекомендовали себя как эффективные. 
Второе – так как ВИЭ в данный момент еще дороги, и многие решения принимаются 
финансистами, то Ассоциация может являться неким гарантом или участником комплексной 
программы, снижающей риски финансовой организации, и поэтому снижающих риски и как 
следствие , процентную ставку.  

 Шмыгалев А.Н. : Ассоциация собрала вокруг себя и привлекает своих членов гуманными 
идеями сохранения окружающей среды и самосохранения в планетарном масштабе. Стоит 
использовать Ассоциацию как «остров» экологических идей и движения, и далее от Ассоциации 
активнее работать с другими экологическими объединениями и организациями. 

Как практическое предложение озвучен пример активного включения систем вентиляции и 
воздухообмена в проекты лечебных учреждений. Предложено проработать это как инициатива, 
но необходимо произвести измерения и обосновать и привязать выбор таких систем к 
обеспечению норм и правил по обеспечению воздухообмена. 



 Сергей Маньшин: инициатива заключается в грамотности и подготовке методики 
подготовки ТЭО (технико-экономического обоснования). Подготовка стандартных инструментов 
для оценки срока окупаемости, или консолидация их от разных производителей. 

 Тудвасев Роман: нужно популяризировать идеи ВИЭ и нести эти идеи в массы, «ликбез». 
Нужно проработать и выделить наиболее эффективные пути этой деятельности.  

 Дмитрий Велешев: инициатива работы с общеобразовательными учреждениями, 
открытые уроки экологических технологий в общеобразовательных школах 

 Бутузов В.А. : Германия как пример законодательных инициатив за последние около 20 
лет, пример последовательного развития и оптимизации зеленых тарифов. При сравнении с 
Россией в данный момент и при текущем подходе к принятию законодательных инициатив 
нарождающийся рынок микрогенерации на базе ВИЭ упирается в отсутствие подзаконных актов, 
позволяющих владельцам установок ВИЭ пройти процедуру подключения к электрическим сетям 
и использовать принятый закон.  

Вышла статья «сто лет развития солнечного теплоснабжения»: существует 110 тыс кв. м. 
коллекторов, установленных в Краснодарском крае в 2000х годах. Возможен анализ их состояния 
и инициативы по модернизации и повторному вводу в строй. 

 Алексей Савостиков: проект «globus-best» , система мотивации учеников к учебе через 
систему бонусов за хорошие отметки в учебе. Предложение использовать сайт как площадку для 
пропагандистской работы ВИЭ. Желательно в игровой форме, с использованием дополненной 
реальности, так как это само по себе мотивирует детей. 

Можно оформить на сайте в виде цифрового специализированного журнала. 

 Коларж Ю.Е. : необходима галерея реализованных проектов на сайте ассоциации 
«Зеленый Киловатт». Это относительно не сложно реализовать, так как у каждого из членов 
ассоциации есть информация по реализованным ими проектам, которые бы хотелось 
анонсировать. При этом мы получаем систему регулярного дополнения информации на сайте 
(новые проекты), которая позволяет нам сделать сайт «живым» и регулярно обновляемым, а при 
дополнении его форумом – еще и развернуть актуальные обсуждения по проектам. 

 Дмитрий  Михайлов: тематические недели на сайте по технологиям с наполнением 
новостями от всех участников ассоциации. Это позволит делать регулярные акценты как на более 
известных технологиях – например, фотовольтаике, так и на менее известных – тепловые насосы, 
вентиляция с рекуперацией тепла  и т.п. 

 Безруких П.П. : принятие Правительством РФ административных и экономических мер. 

Административные меры – это установка требования при новом строительстве зданий и 
сооружений в курортных и оздоровительных зонах предусматривать строительство системы 
солнечного горячего водоснабжения (подобные требования установлены во многих странах), а 
также установление  сроков сооружения таких систем  для собственников существующих зданий и 
сооружений в курортных и оздоровительных зонах.(А если учесть опыт сооружения систем 
солнечного горячего водоснабжения в Бурятии, то это требование целесообразно распространить 
на здания и сооружения , находящиеся на балансе  региональных бюджетов во многих субъектах 
РФ). 

Экономические меры – это выделение в федеральном и  региональных бюджетах средств для 
субсидий и льготных кредитов собственникам зданий и сооружений, включая индивидуальных 
владельцев, для проектирования и реализации проектов систем солнечного горячего 
водоснабжения. 



Эти меры могли бы обеспечить малому бизнесу постоянные заказы и постоянные рабочие места  
во многих малых городах населённых пунктах. 


