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Вопросы энергосбережения и энергоэффективности относятся к актуальным про-

блемам российских гостиниц, в связи с ежегодно происходящим ростом тарифов на энер-
горесурсы. 

В статье автором рассматриваются препятствия на пути внедрения ресурсосбере-
гающих технологий в отечественном гостиничном бизнесе. Приводятся примеры меро-
приятий для повышения экономии электрической энергии, а также предполагается ряд 
мер, направленных на рационализацию использования природного газа в современном гос-
тиничном бизнесе. 

Автором предложены и обоснованы мероприятия по повышению энергосбережения в 
гостиницах. 
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Снижение расходов и, как следствие, 
увеличение прибыли – одна из главней-
ших задач владельцев любого бизнеса. 
Одним из наиболее перспективных на-
правлений на пути снижения расходов яв-
ляется ресурсосбережение и внедрение 
ресурсосберегающих технологий [4]. 

К сожалению, гостиниц, использую-
щих ресурсосберегающие инновационные 
решения, в Российской Федерации едини-
цы. Основными проблемами на пути вне-
дрения ресурсосберегающих инноваций 
являются: 1) низкая конкуренция на рын-
ке гостиничных услуг; 2) высокие затраты, 
необходимые для создания инноваций; 3) 
низкая мотивация использования ресур-
сосберегающих инноваций на самом про-
изводстве; 4) низкая мотивация использо-
вания ресурсосберегающих инноваций 
руководителями, вследствие их исключи-
тельной ориентированности только на бы-
стрый доход уже сегодня. 

Помимо всего вышеперечисленного 
для создания и последующего внедрения 
ресурсосберегающих инноваций необхо-
дима также высокоразвитая инфраструк-
тура вокруг гостиниц, чье развитие в 
большинстве своем зависит от государст-
ва. Однако основная проблема на пути 
внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий – это отсутствие дальновидности и 
желания у отдельных владельцев гости-
ниц повышать свою конкурентоспособ-
ность на российском рынке гостиничных 
услуг, так как это может привести к но-
вым рискам.  

Одной из основных задач в сфере гос-
тиничного производства является рацио-
нализация использования ресурсов [2], 
важнейшими из которых являются энер-
горесурсы. Большая часть потребляемой 
энергии в гостиничном секторе расходу-
ется на горячее водоснабжение и отопле-
ние. Для расчета расхода энергии на ото-
пление необходимо учитывать такие фак-
торы, как размер отапливаемой площади, 
используемая система отопления, климат, 
качество строительных материалов здания. 

Большинство гостиничных предпри-
ятий не соответствуют современным нор-
мам энергосбережения, вследствие того, 

что они были построены с учетом уста-
ревших строительных норм. Повысить 
энергосбережение в гостинице можно, 
прежде всего, за счет уменьшения потерь 
тепла благодаря утеплению стен, полов и 
потолков. Решение данной проблемы в 
гостинице должно включать в себя такие 
мероприятия, как: 1) оценка потери тепла 
в здании, а также выявление тех слабых 
мест, которые нуждаются в срочном ре-
шении; 2) поиск методик сокращения по-
требления; 3) побуждение гостей гости-
ниц к энергосбережению; 4) использова-
ние современных технологий строитель-
ства и эксплуатации здания; 5) внедрение 
современных методов ресурсосбережения. 

Стоит отметить, что собственники 
строений, зданий, сооружений обязаны не 
только следить за обеспечением установ-
ленных показателей энергоэффективности, 
но и проводить мероприятия по их улуч-
шению. Сбережение энергии невозможно 
без использования новейших технологий 
и материалов, а также внедрения техноло-
гических инноваций [4].  

Сбережение энергии гостиничного 
предприятия можно повысить благодаря 
мероприятиям, направленным на утепле-
ние ограждающих конструкций, а также 
благодаря повторному использованию те-
пла. Этого можно добиться за счет обли-
цовки перекрытий и наружных стен теп-
лоизоляционными плитами, возможно ис-
пользование воздушных заслонок и теп-
лозащитных штукатурок, замена и приме-
нение современных окон, оснащенных 
многокамерными стеклопакетами. Благо-
даря установке дополнительных тамбуров 
при служебных и парадных дверях гости-
ницы в холодное время года тепло сохра-
няется более эффективно. Помимо этого, 
в холодное время года необходимо ис-
пользовать более энергоэффективные сис-
темы отопления, например алюминиевые 
радиаторы, которые, в отличие от менее 
эффективных чугунных, содержат термо-
статы и регуляторы температуры. 

Очень эффективным является приме-
нение регулируемого отпуска тепла (в за-
висимости от времени суток, погодных 
условий, температуры в помещениях), се-
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зонная промывка отопительной системы и 
установка фильтров сетевой воды на вхо-
дах и выходах отопительной системы. 

Кроме повышения энергоэффектив-
ности системы отопления, необходимо 
также проведение мероприятий по повы-
шению энергоэффективности в системе 
водоснабжения, основными из которых 
являются: установка стабилизаторов дав-
ления (понижение давления и выравнива-
ние давления по этажам); теплоизоляция 
трубопроводов ГВС (подающего и цирку-
ляционного); подогрев подаваемой холод-
ной воды (от теплового насоса, от обрат-
ной сетевой воды и т.д.); установка эко-
номичных душевых сеток; установка кла-
вишных кранов и смесителей; установка 
двухсекционных раковин; установка 
двухрежимных смывных бачков; исполь-
зование смесителей с автоматическим ре-
гулированием температуры воды. 

Помимо этого, ни одна система энер-
госбережения на пути к рациональному 
использованию ресурсов не обойдется без 
экономии электрической энергии. Приме-
рами повышения экономии электрической 
энергии являются такие мероприятия, как: 
1) замена ламп накаливания на люминес-
центные или светодиодные энергосбере-
гающие источники света; 2) применение 
систем микропроцессорного управления 
частнорегулируемыми приводами элек-
тродвигателей лифтов; 3) замена люми-
несцентных уличных светильников на 
светодиодные светильники; 4) примене-
ние фотоакустического и инфракрасного 
управления включением источников света; 
5) установка компенсаторов реактивной 
мощности; 6) применение энергоэффек-
тивных циркуляционных насосов, частот-
но-регулируемых приводов; 7) использо-
вание энергоэффективной бытовой техни-
ки класса А+, А++; 8) использование сол-
нечных батарей для освещения здания [1]. 

Следует также отметить, что немало-
важными мероприятиями на пути рацио-
нализации использования ресурсов явля-
ются мероприятия по повышению эконо-
мии газа. К ним можно отнести: 

1) применение энергоэффективных 

газовых горелок в топочных устройствах 
котельных; 

2) применение систем климат-контро-
ля для управления газовыми горелками в 
котельных; 

3) применение программируемого 
отопления в номерах; 

4) использование энергоэффективных 
газовых плит с керамическими ИК-излу-
чателями и программным управлением; 

5) применение газовых горелок с от-
крытым пламенем в экономичном режиме. 

Таким образом, проблемы энергосбе-
режения и энергоэффективности относят-
ся к актуальным проблемам российских 
гостиниц, в связи с ежегодно происходя-
щим ростом тарифов на энергоресурсы. 
Главное, что следует помнить владельцам 
гостиниц, – это то, что целью внедрения 
подобных инноваций должна стать не 
коммерческая прибыль гостиничного 
предприятия, а создание максимально 
комфортных условий для проживания по-
стояльцев, а также сохранение окружаю-
щей среды. Именно при соблюдении дан-
ного условия заведение может рассчиты-
вать на успех. 
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