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ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение энергоэффективности — одна из узловых задач совре-
менности. Реализация огромного потенциала России в этом отношении 
предполагает активные действия органов власти как на федеральном, 
так и на региональном уровне, бизнеса и гражданского общества.

Уже есть богатый опыт региональных программ по энергоэффек-
ктивности, идет разработка новых программ, включая энергетиче-
ское обследование отраслей и предприятий, определение путей ре-
шения проблемы, организацию контроля, обучения, работы с населе-
нием. Предлагаются новые технологии, программное обеспечение. 
Большие перспективы для «низкоуглеродного» развития связываются 
с учетом эмиссии углерода, использованием ВИЭ (в первую очередь, 
при решении задачи обеспечения труднодоступных малонаселенных 
районов). Накапливается опыт по утилизации отходов, в том числе и 
связанных с энергосберегающими лампами.

Во многих регионах к работе по энергоэффективности подклю-
чились неправительственные организации, общественные пала-
ты. Главное направление работы — экологическое образование и 
просвещение. Это — отдельные уроки и учебные программы, инте-
рактивные методы, конкурсы и акции, образовательные центры и 
общественные газеты. Эффективность этой работы теперь уже не 
вызывает сомнений: как свидетельствует опыт, достаточно простые 
и доступные каждому меры позволяют сэкономить до 25% энергии.

В.М. Захаров
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
В РОССИИ

Е.А. Зенютич

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности использования энергоресурсов являет-
ся одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения 
этой проблемы зависит место России в ряду развитых в экономическом 
отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только распола-
гает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным 
потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, 
но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиат-
ских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в 
объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избы-
точность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершен-
но не должна предусматривать энергорасточительность, так как только 
энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике 
является важнейшим фактором конкурентоспособности российских то-
варов и услуг.

Организация энергосбережения в масштабах страны — задача чрез-
вычайно сложная. В России нет опыта осуществления столь значитель-
ных проектов при отсутствии жесткой властной вертикали. В то же время 
энергоэффективность из популярного лозунга постепенно превращается 
в насущную необходимость. Недостаток электрических мощностей и 
природного газа в периоды сильных похолоданий, повышение стои-
мости энергоресурсов, глобальная борьба с выбросами парниковых 
газов диктуют необходимость кардинального изменения отношения к 
энергосбережению.

В этот процесс должно быть вовлечено большинство органов вла-
сти, все организации и граждане. Столь масштабная проблема может 
эффективно решаться в каждом муниципальном образовании, регионе 
и в целом по России только программными методами с четким выделе-
нием задач для каждого уровня. Статус программы энергосбережения 
должен стать даже выше, чем у Программ развития энергетики страны. 
Снижение потребления энергоресурсов и увеличение мощности систем 
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энергоснабжения — это взаимоувязанные процессы и должны рассма-
триваться при энергетическом планировании совместно.

Экономика России имеет весьма высокую удельную энергоемкость, 
превышающую (в расчете по паритету покупательной способности) 
вдвое аналогичный показатель в США, в 2,3 раза в целом по миру и в 
3 раза — в развитых странах Европы и в Японии.

Потенциал энергосбережения экономики России оценивает-
ся в 360–430 млн т у.т. Его распределение по отраслям составляет 
(млн т у.т.):

Топливно-энергетический комплекс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120–435

Промышленность и строительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110–140

Транспорт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23–30

Сельское хозяйство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–15

Коммунально-бытовой сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95–110

Структура промышленности России включает в себя энергоемкие 
отрасли, такие как электроэнергетика, черная и цветная металлургия, 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, и отрасли, имеющие относи-
тельно низкую удельную энергоемкость производства — машинострое-
ние, легкая, пищевая промышленность и другие. Доля отраслей, имею-
щих высокую удельную энергоемкость, в отличие от большинства про-
мышленно развитых стран, в России весьма высока и составляет более 
55% от общего объема промышленного производства страны.

После периода экономического спада в Российской Федерации 
(1991–1998 гг.), когда объем производства валового внутреннего про-
дукта (ВВП) снизился на 42,3%, в 2000–2007 гг. экономика страны 
развивалась высокими темпами, и объем производимого ВВП за этот 
период увеличился на 56,4% со среднегодовым темпом 6,3%. Соответ-
ственно удельная энергоемкость экономики в кризисный период воз-
росла на 20,7%, а в период 2000–2007 гг. — снизилась на 26,5%.

Основные показатели развития экономики страны и динамика энер-
гоемкости ВВП в 2005, 2006 и 2007 годах в сопоставлении с 2000 
годом, представлены в таблице 1.

Анализ показывает, что фактическое снижение удельной энергоем-
кости ВВП оказалось существенно большим, чем по прогнозу Энергети-
ческой стратегии России. Исходя из статистических данных, расчетная 
удельная энергоемкость ВВП в 2007 г. составила 29,7 кг у.т./тыс. руб. 
или 73,5% к уровню 2000 г.
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Таблица 1. Основные показатели развития экономики страны и динамика энер-
го емкости ВВП в 2005-2007 годах в сравнении с 2000 г.

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Объем ВВП, млрд руб.  
в ценах 2000 г. 7305,6 9841,1 10589,6 11425,8

Рост ВВП за год, % – 106,4 107,4 108,1
То же к 2000 г., % 100 134,7 144,6 156,4
Добыча и производство  
первичных ТЭР, млн т у.т. 1422 1725,8 1766,2 1778,8

в том числе:
нефть, млн т 323,5 470 480,5 490,7
газ, млрд м3 583,9 640,8 656,3 651
уголь, млн т 258,3 299 309 310
электроэнергия АЭС и ГЭС,
млрд кВтч 296,1 323,9 331,6 338,8

Производство электроэнергии 
всего, млрд кВтч 877,8 953,1 995,8 1015,9

Экспорт энергоресурсов  
всего, млн т у.т. 562 810,4 814,4 830,2

Внутреннее потребление  
энергоресурсов, млн т у.т. 809,4 946 974,8 982,2

То же к 2000 г., % 100 116,9 103 100,8
Энергоемкость ВВП,  
т у.т./тыс. руб. в ценах 2000 г. 0,11 0,096 0,092 0,086

Удельная энергоемкость ВВП, % 100 79,1 76,5 73,5

Опережающая динамика роста энергоэффективности экономики 
связана, главным образом, со структурными трансформациями в сфере 
энергопотребления, где относительно малоэнергоемкие составляющие 
ВВП отрасли промышленности имеют более высокие темпы роста по 
сравнению с энергоемкими. Так, в 2007 г. производство услуг возросло 
на 7,5%, малоэнергоемких обрабатывающих производств на 6,1%, пи-
щевой промышленности — на 5,2%, производство готовых изделий — на 
22,5%. При этом объем производства в энергоемких отраслях — метал-
лургии и электроэнергетике — вырос на 2,2%.

Структура технического потенциала энергоэффективности представ-
лена на рисунке 1.

Относительный вклад реализации потенциала энергосбережения 
в общее снижение энергоемкости составляет, согласно экспертной 
оценке, лишь 20–25% вместо 30–35% по прогнозу Энергетической 
стратегии России.
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Рис. 1. Технический потенциал энергоэффективности (млн т у. т.)

Потери в электрических сетях Российской Федерации в 2007 году 
составили 104,9 млрд кВтч. (10,3% от всего отпуска электроэнергии 
в сети). Учитывая потери в электрических сетях промышленных пред-
приятий и жилищно-коммунального комплекса, эта цифра возрастает до 
130 млрд кВтч. Общие потери ориентировочно соответствуют выработке 
всех атомных электростанций страны.

Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике также вы-
соки и составляют до 30–40% от объема вырабатываемой тепловой 
энергии.

Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим зада-
чам России, являясь одновременно и основным методом обеспечения 
энергетической безопасности, и единственным реальным способом 
сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.

Полная реализация потенциала повышения эффективности при ис-
пользовании электроэнергии позволит сократить ее потребление на 340 
млрд кВтч, или на 36% от уровня потребления 2005 г.

Повышение эффективности использования тепловой энергии и со-
кращение ее потерь в сетях может дать экономию 844 млн Гкал, или 
53% от уровня потребления тепла в 2005 г.
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Потенциал снижения потребления природного газа составляет 
240 млрд м3, или 55% от уровня его потребления в 2005 г., и суще-
ственно превышает экспорт газа из России в 2005–2008 гг. (показатели 
повышения энергоэффективности взяты из материалов заседания пре-
зидиума Государственного совета Российской Федерации, проходив-
шего в г. Архангельске 2 июля 2009 года).

ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ  
И МЕР ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Начало процессу формирования принципов и механизмов государ-
ственной политики энергоэффективности в РФ было положено выходом 
постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных 
мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транс-
портировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 
01.06.92 г.) и одобрением в этом же году Правительством РФ Концеп-
ции энергетической политики России.

Принятый 7 мая 1995 г. Указ Президента Российской Федерации 
№ 472 «Об основных направлениях энергетической политики и струк-
турной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской 
Федерации на период до 2010 года» поставил во главу угла энерге-
тической политики государства проблему повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, и в том же году По-
становлением Правительства РФ (№ 1006 от 13 октября 1995 г.) были 
одобрены «Основные положения Энергетической стратегии России на 
период до 2010 года».

По сути, именно этими документами было положено начало созда-
нию правовой базы энергосбережения.

2 ноября 1995 г. было принято Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 1087 «О неотложных мерах по энергосбереже-
нию», в котором федеральным органам исполнительной власти и субъ-
ектам Российской Федерации была поручена разработка первоочеред-
ных нормативных документов, в частности, по переводу потребителей 
энергоресурсов на приборный учет потребляемой энергии, введению 
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правил учета газа, электрической и тепловой энергии, совершенство-
ванию государственной статистической отчетности по использованию 
топливно-энергетических ресурсов и т.д.

В апреле 1996 г. был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении», а 11 сентября 1997 г. Указом Президента РФ 
№ 1010 «О государственном надзоре за эффективным использованием 
энергетических ресурсов в Российской Федерации» ответственность за 
эффективное использование топливно-энергетических ресурсов воз-
ложена на Министерство топлива и энергетики РФ, которое, в свою 
очередь, делегировало эти полномочия органам Государственного 
энергетического надзора (Госэнергонадзора), входящим в структуру 
министерства. Госэнергонадзор имел весьма значительные по числен-
ности территориальные отделения по всем субъектам Российской Фе-
дерации. Основной его функцией являлись разработка нормативных 
требований к конкретному оборудованию и технологиям, надзор за 
их выполнением, а также контроль за эффективностью используемых 
энергоресурсов.

Основные принципы политики энергосбережения в Российской 
Федерации были сформированы на основе Федерального закона от 
3 апреля 1996 г. № 35-ФЗ «Об энергосбережении», в том числе:

приоритет эффективного использования энергетических ресурсов; •
осуществление государственного надзора за эффективным исполь- •
зованием энергетических ресурсов;
обязательность учета юридическими лицами производимых или  •
расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физиче-
скими лицами получаемых ими энергетических ресурсов;
включение в государственные стандарты на оборудование, мате- •
риалы и конструкции, транспортные средства показателей их энер-
гоэффективности;
сертификация топливо-энергопотребляющего, энергосберегающе- •
го и диагностического оборудования, материалов, конструкций, 
транспортных средств;
сочетание интересов потребителей, поставщиков и производите- •
лей энергетических ресурсов.
Основные функции по формированию и реализации политики энер-

госбережения Постановлением Правительства от 2 ноября 1995 г. были 
возложены на Министерство топлива и энергетики (Минтопэнерго РФ), 
преобразованное в дальнейшем в Министерство промышленности и 
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энергетики РФ (Минпромэнерго РФ). Преобразования федеральных 
органов управления энергосбережением в период 1992–2008 гг. при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2. Преобразования федеральных органов управления энерго сбе ре -
жением

№ 
п/п Орган федеральной власти, комитет Дата реорганизации

1.
Министерство топлива и энергетики РФ, Коми-
тет энергосбережения и нетрадиционных видов 
энергии

Распоряжение Президен-
та РФ от 10.02.1992 г. 
№ 45-РП

2.
Министерство топлива и энергетики РФ, Департа-
мент государственного энергетического надзора 
и энергосбережения

Указ Президента РФ 
от 14.08.1996 г. № 1177

3.
Министерство энергетики РФ, Департамент госу-
дарственного энергетического надзора.

Постановление Правитель-
ства РФ от 12.10.2000 г. 
№ 777

4.
Министерство промышленности и энергетики РФ, 
Департамент топливно-энергетического комплекса

Указ Президента РФ 
от 09.03.2004 г. № 314

5.
Министерство энергетики РФ, Департамент госу-
дарственной нормативно-технической политики, 
энергоэффективности и экологии в ТЭК

Указ Президента РФ 
от 12.05.2008 г. № 724

На основании Федерального закона «Об энергосбережении» уже к 
2000 году были утверждены несколько государственных стандартов по 
энергоэффективности, была начата работа по энергоаудиту и составле-
нию энергетических паспортов предприятий. В 1997 году в структуре 
Министерства топлива и энергетики РФ было создано Российское агент-
ство энергоэффективности. Система управления энергосбережением в 
рамках Минтопэнерго РФ в 2000 году включала следующие структурные 
элементы:

Департамент государственного энергетического надзора и энергос- •
бережения;
Государственное предприятие «Российский внебюджетный меж- •
отраслевой фонд энергосбережения»;
Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Российское агент - •
ство энергоэффективности».
В качестве структуры, которая должна была разрабатывать конкрет-

ные программы и формировать необходимые финансовые ресурсы на 
их реализацию, был определен Департамент государственного энерге-
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тического надзора и энергосбережения Минтопэнерго РФ. В структу-
ре всех региональных подразделений Госэнергонадзора РФ был отдел 
энергосбережения. ФГУ «Российское агентство энергоэффективности» 
рассматривалось в качестве исполнительного органа при реализации 
политики энергосбережения в регионах России.

В 1999 году Департамент государственного энергетического над-
зора и энергосбережения Минтопэнерго РФ подготовил и издал «Вре-
менные руководящие указания по организации работ в сфере энер-
госбережения в управлениях государственного энергетического над-
зора в субъектах Российской Федерации». Этот документ включал все 
нормативно-правовые документы по проблеме энергосбережения, 
изданные за прошедший период.

В 1998 и 2001 гг. были приняты две федеральные целевые програм-
мы «Энергосбережение России» (1998–2005 гг.), «Энергоэффективная 
экономика» (2002–2005 гг.), в дальнейшем не реализованные в пол-
ном объеме. Реализации программ помешало отсутствие бюджетного 
финансирования энергосберегающих проектов, сложность привлече-
ния внебюджетных источников и недостаточная нормативно-правовая 
база.

В 2003 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1234-р от 28 августа 2003 г. была утверждена «Энергетическая стра-
тегия России на период до 2020 года». Одна из приоритетных задач 
принятой Энергетической стратегии — повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов и создание необходи-
мых условий для перевода экономики страны на энергосберегающий 
путь развития.

В 2004 г. в процессе административной реформы системы государ-
ственной власти Российской Федерации функции надзора за эффектив-
ным использованием энергоресурсов были признаны избыточными, 
как ограничивающие свободу предпринимательской деятельности. Су-
ществующие сегодня государственные надзорные органы не уполномо-
чены осуществлять контроль и надзор в области энергоэффективности 
и энергосбережения.

Вследствие этого в последующие годы реализация политики энер-
го эффективности в России замедлилась по следующим основным 
причи нам:

■ Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» отменил обязательное соблюдение требований 
национальных стандартов (кроме требований по промышленной и эко-
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логической безопасности) и обязательную сертификацию продукции. 
Поэтому была ослаблена возможность нормативного обеспечения и 
государственного влияния на энергосбережение, нормирование потре-
бления энергоресурсов, повышение энергоэффективности выпускаемо-
го энергопотребляющего оборудования и электротехнических товаров 
массового спроса.

■ Изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах, других законах 
Российской Федерации, сделали неприемлемыми предусмотренные ФЗ 
«Об энергосбережении» меры государственной поддержки потребителей 
и производителей топливно-энергетических ресурсов, осуществляющих 
мероприятия по энергосбережению.

■ Указ Президента Российской Федерации от 11 сентября 1997 г. 
№ 1010 «О государственном надзоре за эффективным использованием 
энергетических ресурсов в Российской Федерации», изданный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении» был отменен Указом Президента Российской Феде-
рации от 29 ноября 2004 г. № 1480. Также отменено постановление 
Правительства Российской Федерации «О государственном энергетиче-
ском надзоре в Российской Федерации».

■ Был упразднен Госэнергонадзор РФ, а функции формирования и 
реализации государственной политики в области энергосбережения не 
были закреплены ни за одним федеральным органом исполнительной 
власти. Функция разработки и реализации энергетической стратегии в 
Российской Федерации была закреплены за вновь созданным Мини-
стерством промышленности и энергетики РФ. 

Отсутствие комплексной государственной политики в области энер-
госбережения привело к тому, что основное развитие стратегии энер-
гоэффективности в период 2004-2008 гг. переместилось в регионы 
России. Этот процесс стимулировался рядом объективных факторов, 
в их числе:

рост стоимости энергоресурсов; •
либерализация рынка электроэнергетики; •
введение платы за подключение к централизованным системам  •
энергоснабжения, пропорциональной подключаемой мощности;
увеличение среди потребителей доли частного бизнеса, заинтере- •
сованного в экономии;
повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов,  •
автоматизация процессов энергопотребления;
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доступность передового зарубежного опыта, оборудования и тех- •
но логий, повышение качества продукции российских произво-
дителей.

В мае 2008 года было вновь создано Министерство энергетики РФ, 
которое приступило к разработке комплексного плана по реализации 
политики энергосбережения и повышению энергоэффективности рос-
сийской экономики.

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Недостаточные темпы реализации имеющегося в России значитель-
ного потенциала энергоэффективности свидетельствуют о существова-
нии целого ряда серьезных барьеров, обусловленных как объективны-
ми факторами, так и причинами организационного характера. Среди 
них необходимо выделить следующие:

недостаточность нормативно-правовой базы энергоэффектив ности; •
слабость организационных структур управления энергоэффектив- •
ностью;
недостаточный приток инвестиций в проекты и программы по энер- •
госбережению;
плохо стимулирующая энергоэффективность ценовая, налоговая и  •
таможенная политика;
недостаточность использования научно-технического потенциала  •
при внедрении энергосберегающих технологий;
недостаточность информационной поддержки политики энергоэф- •
фективности.

Недостаточность нормативно-правовой  
базы энергосбережения
Федеральный закон «Об энергосбережении», принятый в 1996 году, 

не имел механизмов прямого действия, которые могли бы создать ор-
ганизационную и финансовую основу реализации политики энергоэф-
фективности.

В связи с отсутствием требований обязательного соблюдения техни-
ческих регламентов и национальных стандартов в Федеральном законе 
«О техническом регулировании», в нашей стране слабо развита норма-
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тивная база энергоэффективности. Вследствие этого население, бюд-
жетная сфера и промышленность не ориентированы на планомерное 
снижение своих энергетических затрат. На российском рынке, в отличие 
от развитых стран, нет системы отсекания неэффективного энергопо-
требляющего оборудования и практики продвижения на рынок более 
совершенной с точки зрения энергоэффективности продукции.

В настоящее время в России отсутствует система статистической от-
четности по показателям энергоемкости, без чего невозможно оценить 
вклад энергоэффективности и внедрение энергосберегающих техноло-
гий в динамику энергопотребления, определить и отразить в норматив-
ных документах объем обоснованного потенциала энергосбережения 
на уровне отдельных секторов экономики, производственных процессов 
и видов услуг.

Отсутствие нормативной базы по экономическому стимулирова-
нию энергоэффективности не способствует экономному использова-
нию топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе России. 
Действующий Бюджетный кодекс Российской Федерации не разрешает 
финансирование проектов и программ по энергосбережению, которые 
сочетают финансирование из федерального бюджета с привлечением 
внебюджетных финансовых ресурсов, в первую очередь, за счет кон-
трактов с энергосервисными компаниями, с правом возврата вложен-
ных инвестиций за счет сэкономленных бюджетных средств. При этом 
не допускается перераспределение средств бюджетной организации 
между статьями расходов экономической классификации с направле-
нием части экономии от реализации энергосберегающих проектов на 
другие статьи (зарплата, закупки оборудования), включая обязательное 
стимулирование сотрудников бюджетной организации напрямую через 
дополнительные денежные выплаты либо косвенно через улучшение 
условий труда.

Отсутствуют нормативные акты, позволяющие заключать долгосроч-
ные контракты между бюджетными организациями и энергосервисны-
ми компаниями, в рамках которых может осуществляться учет и деление 
полученной экономии бюджетных средств на устойчивой основе.

Слабость организационных структур  
управления энергоэффективностью
Проблема повышения энергетической эффективности не воспри-

нимается как средство решения широкого комплекса экономических 
и экологических проблем. Реализация ключевого приоритета «Энергети-
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ческой стратегии России до 2020 года» — увеличения энергоэффектив-
ности экономики не обеспечена в полной мере организационными и 
финансовыми ресурсами. Наблюдается отсутствие синхронизации раз-
личных областей законодательства: градостроительное планирование 
не связано с развитием энергосистем; законодательство о госзакупках 
не содержит требований по энергоэффективности и т.д.

До создания в мае 2008 года Министерства энергетики Россий-
ской Федерации функции разработки и реализации государственной 
политики энергоэффективности в последние годы напрямую не были 
закреплены ни за одним федеральным органом исполнительной влас ти. 
Указ Президента Российской Федерации от 11 сентября 1997 г. № 1010 
«О государственном надзоре за эффективным использованием энер-
гетических ресурсов в Российской Федерации», изданный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энерго-
сбережении», был отменен Указом Президента Российской Федерации 
от 29 ноября 2004 г. № 1480. Также отменено постановление Прави-
тельства Российской Федерации «О государственном энергетическом 
надзоре в Российской Федерации», в котором эти функции закреплялись 
за Госэнергонадзором.

Несколько улучшает данную ситуацию в последние годы тенденция 
явного смещения активности в реализации энергоэффективной полити-
ки из центра в регионы. Однако даже с учетом этого обстоятельства не 
представляется возможным характеризовать существующую организа-
ционную структуру энергосбережения в России как работоспособную и 
полностью выполняющую свое предназначение.

Недостаточный приток инвестиций в проекты 
и программы по энергосбережению
Отсутствие необходимых инвестиционных ресурсов представляется 

наиболее серьезным барьером на пути развития энергоэффективности 
в России, бюджетное финансирование энергоэффективности, несмотря 
на его прогнозную экономическую привлекательность и имеющиеся 
возможности, в настоящее время используются слабо.

Большинство отечественных энергопотребителей не располагает 
средствами, необходимыми для внедрения энергосберегающих меро-
приятий в требуемом объеме. У предприятий энергоемких отраслей 
промышленности, объектов бюджетной сферы существуют проблемы 
с формированием внутреннего инвестиционного потенциала, обуслов-
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ленные как общеэкономическими причинами, так и несовершенством 
нормативно-правовой базы.

Весьма ограничен и приток внешних инвестиционных ресурсов в 
сферу энергосбережения в России. Это обусловлено сохраняющимися 
значительными рисками при инвестировании, а также проблемами, 
присущими энергосберегающим проектам (большие сроки окупаемо-
сти, особенно в жилищно-коммунальной сфере) из-за низких тарифов 
на услуги, наличия пока еще перекрестного субсидирования и др. Эти 
проблемы усугубились в условиях наступившего мирового экономиче-
ского кризиса.

Практически отсутствуют специализированные энергосервисные 
компании (ЭСКО). Предприятия бюджетной сферы продолжают полу-
чать от государства средства на оплату счетов за энергоресурсы через 
подразделения Федерального казначейства, что снижает их заинтере-
сованность в осуществлении энергосберегающих мероприятий и де-
лает проблематичным использование схемы финансирования третьей 
стороной — из-за отсутствия прав на оплату услуг по кредитованию и 
энергосервису.

Плохо стимулирующая энергоэффективность  
ценовая, налоговая и таможенная политика
Очевидно, что для стимулирования энергосбережения необходимо 

изменение внутренних цен на энергоносители экономически оправдан-
ными и приемлемыми для потребителей темпами. На данный момент 
наблюдается отставание темпов роста тарифов на электроэнергию и 
цен на газ от оценок Энергетической стратегии России, что связано со 
стремлением ограничить инфляцию и негативные социальные послед-
ствия от повышения уровня цен. Анализ показывает, что в 2007 году 
по сравнению с 2000 годом тарифы на электроэнергию возросли в 2,9 
раза и составили в 2007 году 1197 руб./кВтч, в том числе для промыш-
ленности 1103 руб./кВтч, а цена на газ возросла более чем в 4 раза 
и составила для промышленности 1356 руб./1000 м3, для населения 
1034 руб./1000 м3.

Вместе с тем эффективное ценовое регулирование является необхо-
димым, но явно недостаточным условием интенсификации энергосбе-
режения, особенно применительно к монопольным российским отрас-
лям промышленности и транспорта, а также жилищно-коммунальному 
сектору, демонстрирующим практически нулевую эластичность спроса 
на энергоресурсы. Создание экономической заинтересованности в по-
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вышении эффективности энергоиспользования как у потребителей, так 
и у производителей энергии, а также стимулирование отечественных 
производителей энергопотребляющего оборудования с наилучшими 
показателями энергоэффективности является на сегодня задачей госу-
дарственной важности.

К числу успешно используемых в мировой практике (но, пока, к 
сожалению, не в России) механизмов стимулирования энергоэффектив-
ности относятся, в частности: налоговые льготы; таможенные льготы для 
повышения доли на рынке импортного энергоэффективного оборудова-
ния; предоставление со стороны государственных органов федерально-
го, регионального и муниципального уровней гарантий и поручительств 
возврата средств, привлекаемых для осуществления проектов по энер-
госбережению и развитию возобновляемых источников энергии, а 
также участие государства в создании гарантийного фонда поддержки 
указанных проектов (используемого, в том числе при возникновении 
различных форс-мажорных обстоятельств); тарифное стимулирование; 
наконец, прямая финансовая поддержка энергосберегающих проектов, 
подкрепленная наличием соответствующих средств в бюджете.

По мнению экспертов, основным препятствием на пути осуществле-
ния энергосберегающей политики в России является незаинтересован-
ность и производителей, и потребителей в осуществлении энергосбере-
гающих мероприятий во всех секторах экономики.

Недостаточность использования научно-технического 
потенциала энергосбережения при внедрении 
энергосберегающих технологий
Необходимо отметить, что вопросам научных исследований в сфере 

создания новых энергоэффективных технологий, приборов, материалов 
и систем в России уделялось недостаточное внимание.

Прежде всего, недостаточна бюджетная финансовая поддержка 
прикладных НИОКР в сфере энергосбережения, продолжающая оста-
ваться по настоящее время основой инвестиционного потенциала этой 
области исследований. Заинтересованность частных инвесторов, как 
энергопотребителей, так и производителей энергии, а также финансо-
вых институтов, во вложении средств в НИОКР, ориентированные на 
повышение энергоэффективности экономики, явно низка. Нахождение 
экономических форм стимулирования данной заинтересованности по-
зволило бы существенно активизировать внебюджетные вклады в раз-
витие энергосберегающих проектов.
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Единственным серьезным источником бюджетного финансирова-
ния НИОКР, направленных на разработку энегоэффективных техноло-
гий и оборудования, является Федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» Фе-
дерального агентства по науке и инновация, утвержденная Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. 
№ 613. В основу тематических направлений для формулировки тем 
и формирования научно-технологического потенциала ФЦП положен 
Перечень критических технологий Российской Федерации по приоритет-
ному направлению «Энергетика и энергосбережение», который объек-
тивно отражает современные мировые тенденции в области технологий 
создания энергоэффективных систем транспортировки, распределения 
и потребления тепла и электроэнергии, в том числе:

энергоэффективные методы и устройства обеспечения микрокли- •
мата в жилых и производственных помещениях;
оборудование и технологии, уменьшающее энергетические затра- •
ты при транспортировке и распределении тепла и электроэнергии;
перспективные технологии передачи электроэнергии на дальние  •
расстояния и повышающие пропускную способность линий электро-
передач;
системы комплексного совместного использования традиционной  •
энергетики и возобновляемых источников энергии;
интеллектуальные технологии управления в системах транспорти- •
ровки, распределения и потребления тепла и электроэнергии;
технологии и оборудование для высокоэффективных светотехниче- •
ских систем;
технологии и оборудование для диагностики и мониторинга систем  •
транспортировки, распределения и потребления тепла и электро-
энергии.

Недостаточность информационной  
поддержки энергосбережения
В странах, имеющих опыт успешного осуществления энергосбере-

гающей политики, ее информационным аспектам уделяется первосте-
пенное внимание.

Несмотря на наличие в ряде регионов России центров по энергос-
бережению, в задачи которых входит и информационное обеспечение 
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энергосбережения, эффективность их деятельности по данному направ-
лению недостаточна.

Россия не может пока похвастаться масштабностью и разноплано-
востью информационно-образовательных программ по энергосбере-
жению. Практически не проводится реклама энергосберегающих тех-
нологий, оборудования, приборов и материалов в средствах массовой 
информации, ощущается недостаток образовательных программ по 
энергосбережению для школьников и студентов.

Литература по актуальным проблемам энергосбережения ориенти-
рована, в основном, на специалистов и выпускается небольшими ти-
ражами. При этом не используется как зарубежный, так и относительно 
небольшой позитивный отечественный опыт разработки доступных для 
населения материалов по энергосбережению.

ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПОЛИТИКИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Задача повышения энергетической эффективности в «Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года» отнесена к перечню 
стратегических, без решения которой невозможно дальнейшее посту-
пательное развитие экономики России.

Основные механизмы реализации стратегии энергоэффективности 
предусматривают:

создание требуемой нормативно-правовой базы; •
формирование рациональной рыночной среды;  •
поддержку стратегических инициатив хозяйствующих субъектов; •
техническое регулирование. •
Новые задачи кардинального улучшения и дальнейшего развития 

процесса формирования и реализации политики энергосбережения 
сформулированы в Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики».

В Указе Президента Российской Федерации поставлена задача сни-
жения к 2020 году энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП) 
России не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. С этой целью 
планируется:
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принять меры по техническому регулированию, направленные  •
на повышение энергетической и экологической эффективности 
таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт;
подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Со- •
брания Российской Федерации проекты федеральных законов, 
предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие 
хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и 
экологически чистые технологии;
при формировании тарифной политики и проектов федерального  •
бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а 
также на последующие годы предусматривать бюджетные ассигно-
вания, необходимые для поддержки и стимулирования проектов ис-
пользования возобновляемых источников энергии и экологически 
чистых производственных технологий;
учитывать в качестве критерия выделения бюджетам субъектов  •
Рос сийской Федерации отдельных видов субсидий из федерального 
бюджета применение на территории субъекта Российской Федера-
ции энергосберегающих и экологически чистых производственных 
технологий.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики» и 
поручением Правительства Российской Федерации Министерство энер-
гетики РФ разработало комплексный план мер по реализации полити-
ки энергосбережения и повышению энергоэффективности российской 
экономики. План включает пять основных направлений:

разработка современной нормативно-правовой базы; •
формирование организационных структур; •
государственная поддержка энергоэффективности и создание бла- •
гоприятного инвестиционного климата;
взаимодействие с бизнес-сообществом и финансовыми института- •
ми на основе частно-государственного партнерства;
информационная и образовательная поддержка мероприятий на  •
международном, федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.
С учетом этих положений в настоящее время формируются новые 

механизмы реализации государственной политики энергосбережения 
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в Российской Федерации и разрабатываются проекты соответствующих 
нормативно-правовых документов. В частности, предусматривается.

1. Разработать предложения о включении показателей энергетиче-
ской и экологической эффективности в систему показателей эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Подготовить предложения по совершенствованию системы учета 
производства, транспортировки и потребления энергетических ресур-
сов и показателей энергетической эффективности.

3. Разработать меры по стимулированию энергосбережения и по-
вышению энергоэффективности экономики Российской Федерации в 
рамках подготовки концепции по стимулированию сбережения энер-
горесурсов, включая в том числе:

разработку программ энергосбережения потребителями энергоре- •
сурсов, в том числе финансируемых за счет бюджетных средств;
разработку мер по энергосбережению в части снижения коммерче- •
ских и технологических потерь электрической и тепловой энергии;
осуществление мер государственной поддержки при развитии си- •
стем учета тепловой, электрической энергии и газа;
разработку мер по управлению спросом потребителей; •
подготовку необходимых технических регламентов. •
В целях формирования необходимой нормативно-правовой базы 

в сфере энергоэффективности Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ 23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Рассматривая основные положения Федерального закона №  261-ФЗ, 
следует отметить следующее.

Во-первых, комплекс первоочередных мер, обеспечивающих для 
потребителей право и возможность сэкономить ресурсы, сделав выбор 
в пользу энергоэффективных товаров и услуг. В их числе:

введение обязательного информирования потребителей об энерго- •
эффективности, включая сведения о классе энергоэффективности 
приобретаемых ими бытовых энергетических устройств в соответ-
ствующей маркировке на этикетке товара;
оснащение многоквартирных домов, зданий, строений, соору- •
же ний, как существующих, так и вводимых в эксплуатацию после 
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стро  ительства, реконструкции и капитального ремонта приборами 
учета энергоресурсов (с установлением сроков их введения, испол-
нителей и ответственности);
введение требований по энергоэффективности новых зданий, стро- •
ений, сооружений с запретом на ввод их в эксплуатацию без со-
ответствия установленным требованиям;
введение классов энергоэффективности зданий с обязательным  •
информированием о классе энергоэффективности, например, на 
фасаде многоквартирного дома;
создание системы государственного информационного обеспече- •
ния в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, распространение социальной рекламы, пропаганди-
рующей правильное потребление энергоресурсов;
возможность установления запретов или ограничений оборота на  •
территории Российской Федерации товаров с высокой энергоем-
костью при условии введения в оборот более энергоэффективных 
аналогов в количестве, удовлетворяющем потребительский спрос.
В частности, с 1 января 2011 года предлагается ввести запрет на 

производство, импортирование и продажу ламп накаливания мощно-
стью 100 Вт и более, предусматривается возможность с 2013 года — 
ограничить оборот ламп накаливания мощностью 75 Вт и более, 
а с 2014 года — мощностью 25 Вт и более.

Следует отметить, что для обеспечения безопасности людей и со-
хранения окружающей среды в соответствии с законопроектом Прави-
тельством Российской Федерации должны быть определены требования 
к осветительным устройствам, к электрическим лампам и утверждены 
правила утилизации использованных осветительных устройств и элек-
трических ламп, а с 1 января 2011 года должна быть запущена соот-
ветствующая государственная программа, включающая, в том числе, 
систему приема использованных ламп у населения.

Второй блок объединяет набор инструментов, стимулирующих энер-
госбережение в госсекторе, в том числе:

устанавливается обязанность бюджетных организаций снижать  •
объемы потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегод-
но в течение 5 лет от уровня 2009 года;
за бюджетной организацией сохраняются средства, сэкономлен- •
ные благодаря проведению мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности, а также возможность их перераспределения 
на фонд оплаты труда;
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предоставляется возможность введения обязательных требований  •
по закупке наиболее энергоэффективных товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд;
запрет закупки для государственных и муниципальных нужд ламп  •
накаливания любой мощности с 1 января 2011 года;
устанавливается обязанность разработки программ по энергосбе- •
режению и повышению энергоэффективности для государственных 
компаний, бюджетных учреждений и регулируемых организаций, а 
также регионов и муниципалитетов (во взаимосвязи с бюджетным 
процессом, региональные и муниципальные программы должны 
быть приняты до 1 августа 2010 года).
Третья опорная точка — это отношения между государством и биз-

несом. Для переключения бизнеса на энергоэффективную политику, 
предлагаются экономические инструменты, в числе которых — предо-
ставление налоговых льгот в виде возможности применения повышен-
ных коэффициентов к норме амортизации, инвестиционного налогового 
кредита, а также возмещение процентов по кредитам на реализацию 
проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Кроме того, предоставляется возможность применения 
дифференцированных тарифов на энергоресурсы в зависимости от эф-
фективности их использования.

Для всех предприятий вводится обязанность по учету энергетиче-
ских ресурсов. Организации, совокупные годовые затраты которых на 
потребление энергоресурсов превышают 10 млн рублей, предлагается 
проходить энергетические обследования, по результатам которых со-
ставляется энергетический паспорт предприятия, фиксирующий про-
движение по шкале энергоэффективности.

Следует отметить, что институт энергетических обследований по-
строен на механизме саморегулируемых организаций с вовлечением 
малого и среднего бизнеса. С учетом того, что предстоит сформировать 
новый рынок услуг по проведению энергетических обследований, са-
морегулируемые организации используются как инструмент тиражиро-
вания инноваций, типовых наработок и мероприятий, выстраивается 
сеть распространения профессионального опыта. Государство, в свою 
очередь, обеспечивает контроль за деятельностью саморегулируемых 
организаций путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Для усиления интереса поставщиков энергоресурсов к энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности, в законопроекте заложены 
основы формирования нового высокотехнологичного и прибыльного 
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сегмента российской экономики — энергетического сервиса, развитие 
которого позволит поставщикам переориентироваться на перспектив-
ный источник получения доходов.

Предусмотрена система снятия с потребителей первоначальной 
финансовой нагрузки (которая окупается за 2-3 месяца), в частности, 
в виде предоставления гражданам рассрочки и бюджетных субсидий 
на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
С момента введения учета, потребитель будет оплачивать только ре-
ально израсходованные ресурсы, а не компенсировать потери сетевой 
компании, как это происходит сегодня. Под многоступенчатый контроль 
должна быть взята система тарифов, в частности, выстроена цепочка 
поэтапного перевода тарифов на энергоресурсы на долгосрочное (не 
менее трех лет) регулирование, за исключением холодного водоснаб-
жения и утилизации твердых бытовых отходов, в отношении которых 
предусмотрена такая возможность.

Реализация законопроекта позволит обеспечить заказом и гаран-
тированным спросом отечественную науку, промышленность и систему 
образования. В свою очередь, разрабатываемые пилотные проекты по 
ресурсосбережению и энергоэффективности (реализация которых коор-
динируется рабочей группой при Комиссии по модернизации и техноло-
гическому развитии экономики России при Президенте РФ) — «Новый 
свет», «Энергоэффективный квартал», «Малая комплексная энергетика», 
«Энергоэффективный социальный сектор», «Инновационная энергетика» 
и другие — призваны инвентаризировать уже имеющиеся отечествен-
ные разработки и технологии, обеспечить смычку инновационных идей 
с бизнесом в каждом из секторов, открывая новые рынки.

Для синхронизации законопроекта с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, предлагается внести необходимые из-
менения в Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, На-
логовый кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушени-
ях, а также в федеральные законы «О защите прав потребителей», Об 
электроэнергетике», «О техническом регулировании» и другие.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 г. № 1830-р года утвержден план мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, необходимый для 
того, чтобы рассматриваемый законопроект заработал в полную силу 
уже с 1 января 2010 года. В соответствии с этим планом уже в декабре 
2009 года были приняты первые подзаконные акты, направленные 
на реализацию отдельных положений Федерального закона № 261-ФЗ 
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«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в том числе:

■ Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 
«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тари-
фов показателей надежности и качества поставляемых товаров и ока-
зываемых услуг»;

■ Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 
«Об утверждении Правил установления требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые 
осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

■ Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 
«О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетиче-
ской эффективности которых должна содержаться в технической доку-
ментации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикет-
ках, и принципах правил определения производителями, импортерами 
класса энергетической эффективности товара»;

■ Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В феврале 2010 года вышло Постановление Правительства РФ от 
20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам определения полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности», которым 
утверждены изменения, вносимые в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам определения полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Министерством энергетики РФ разработана и феврале 2010 года 
внесена на рассмотрение Правительства РФ государственная програм-
ма энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
которая рассчитана на период с 2010 по 2020 годы. Программа пред-
усматривает двукратное снижение удельной энергоемкости валового 
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внутреннего продукта и удовлетворение внутреннего спроса на энер-
гоносители наиболее эффективным путем — рост внутреннего спроса 
на энергоресурсы в 2020 году не должен превысить 27-40% при росте 
валового внутреннего продукта в 2,5–3,3 раза. При этом должна быть 
обеспечена координация отраслевых, ведомственных и региональных 
программ повышения энергоэффективности, включая международные 
обязательства России в этой сфере.

Государственная программа энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 2020 года (далее — Программа) 
разработана в соответствии с Перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Госу-
дарственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.  Пр-1802ГС 
от 15 июля 2009 г., распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р и от 25 декабря 2008 г. № 1996-р, 
и направлена на повышение энергоэффективности экономики Россий-
ской Федерации и, как следствие, роста конкурентоспособности, фи-
нансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности 
Российской Федерации.

Основной проблемой, решению которой должна способствовать 
Программа, является преодоление энергетических барьеров эконо-
мического роста, в т.ч. за счет экономии средств, высвобождаемых в 
результате реализации энергосберегающих мероприятий, с соответству-
ющей корректировкой объемов вводов дорогостоящих энергетических 
мощностей (реализация программных мероприятий позволит снизить 
объем вводов мощностей электростанций в размере не менее 14 ГВт 
в период до 2015 г. и 25 ГВт в период 2015–2020 гг.).

Мероприятия Программы сбалансированы и должны стать не толь-
ко инструментом повышения эффективности использования энергоре-
сурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых 
элементов технологического перевооружения Российской Федерации, 
как это сформулировано в основных стратегических документах, опре-
деляющих приоритетные социально-экономические задачи Российской 
Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу — Основных 
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утверждённых распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р и Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

3 0  

Мобилизация средств на одностороннее увеличение энергетических 
мощностей влечет за собой повышение внутренних цен на энергию 
за пределы порогов платежной способности потребителей, снижение 
экономической доступности энергии и, как следствие, торможение эко-
номического роста. Растущие затраты на топливо при ограничениях на 
рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты 
электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также фор-
мировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. 
В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность 
энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной аль-
тернативой остается повышение энергоэффективности.

При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную 
реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что 
ограничения на подключение новых потребителей к сетям и недостаточ-
ное оснащение инфраструктурой новых строительных площадок сдержи-
вают жилищное и промышленное строительство. Без повышения эффек-
тивности использования энергии и повышения загрузки неэффективно 
используемых мощностей трудности с осуществлением национальных 
проектов будут только усугубляться. Самые большие риски связаны с 
реализацией программы «Доступное жилье».

Низкая энергоэффективность порождает низкую конкурентоспособ-
ность российской промышленности. В условиях экономического кри-
зиса 2008–2009 годах высокие удельные расходы энергоресурсов в 
промышленности дополнительно возросли из-за падения загрузки про-
изводственных мощностей более быстрыми темпами, чем снижалось 
энергопотребление. Это происходит на фоне падения цен на продукцию 
этих предприятий и роста цен на энергоносители. В итоге, доля энерге-
тических издержек в структуре себестоимости промышленности резко 
выросла, а конкурентоспособность российской промышленности упала, 
что существенно осложняет её выход из кризиса.

Низкая энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы порождает 
высокую нагрузку коммунальных платежей на городские, региональ-
ные и федеральный бюджеты и снижает финансовую стабильность. 
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на ЖКХ 
выросли с 200 млрд руб. в 2000 году до 1100 млрд руб. в 2007 году, 
а на 2009 году было запланировано 1280 млрд руб. Около четвер-
ти расходов, как бюджетов субъектов Российской Федерации, так и 
местных бюджетов, уходит на оплату в той или иной форме жилищных 
и коммунальных услуг, предоставляемых неэффективными коммуналь-
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ными системами для общественных зданий, жилых домов с высокими 
тепловыми потерями.

Низкая энергоэффективность снижает экологическую безопасность 
страны, порождает высокий уровень загрязнения окружающей среды и 
выбросов парниковых газов, наносит огромный вред здоровью росси-
ян. В 2000–2007 годах выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников выросли на 10%, а от автотранспорта — на 
20%. Ущерб для здоровья населения от загрязнения атмосферного воз-
духа оценивается в 3–8% от ВРП отдельных российских регионов. Это 
является одной из причин высокой смертности населения. Доля ТЭК 
в суммарных выбросах вредных веществ промышленностью России 
составляет 56%, в том числе твёрдых — около 58%, жидких и газооб-
разных — 56%, в сбросе загрязненных сточных вод — 23% (данные по 
выбросам взяты из материалов заседания президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации, проходившего в г. Архангельске 
2 июля 2009 года). Экологическая составляющая становится важным 
критерием определения направлений и механизмов экономического 
развития страны и регионов.

Для достижения цели, намеченной в Указе Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» 
необходимо создание целостной системы управления процессом повы-
шения энергетической эффективности российской экономики, обеспе-
чивающей распределение полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления. Поручение 
на создание такой системы управления было дано Президентом Рос-
сийской Федерации по итогам расширенного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 года. 

Повышение энергоэффективности в Российской Федерации потре-
бует выработки и последовательного воплощения долгосрочной госу-
дарственной стратегии в этой области, координации усилий органов 
исполнительной и законодательной власти, совместной работы феде-
ральных, региональных органов власти местного самоуправления, круп-
ного, среднего и малого бизнеса, а также формирования эффективных 
механизмов взаимодействия всех участников процесса.

До настоящего времени мероприятия в области повышения эконо-
мической эффективности носили разовый характер и финансировались 
в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей 
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деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций.

Решение проблемы требует применения организационно-фи нан-
совых механизмов взаимодействия, координации усилий, концент ра-
ции ресурсов субъектов экономики и построения единой системы уп-
рав ления политикой повышения энергоэффективности в Российской 
Фе дерации. Существенное снижение нерационального потребления 
энергии во всех сферах жизнедеятельности и с полным географиче-
ским охватом, не может быть обеспечено самостоятельно собствен-
никами объектов и сооружений. Задача кардинального повышения 
уровня энерго эффективности может быть решена только программно-
целевыми методами.

Решение основных задач программы носит долгосрочный характер, 
что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений 
на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации зна-
чительной части производственной, инженерной и социальной инфра-
структуры и её развития на новой технологической базе.

Их реализация требует государственного регулирования и высокой 
степени координации действий не только структур федерального прави-
тельства, но и субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, бизнеса, населения и других экономических агентов.

Основным координатором программы предполагается Минэнерго 
России, которое является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере энергосбе-
режения и энергетической эффективности, а также выполняет функции 
государственного заказчика по разработке федеральных целевых энер-
госберегающих программ и координации работ по их реализации. Мин-
энерго России в пределах своей компетенции осуществляет функции по 
формированию, использованию и распоряжению государственными 
информационными ресурсами топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации.

Министерство энергетики РФ совместно с Росимуществом присту-
пило к формированию единого методического подхода к разработке 
программ энергосбережения предприятиями и организациями, в устав-
ном капитале которых присутствует доля государства.

Министерством энергетики РФ совместно с Фондом поддержки 
социальных и информационных программ государственных ведомств 
разработан план действий по информационной поддержке энергосбере-
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жения и энергоэффективности. Планом предусматривается проведение 
скоординированных мероприятий не только на федеральном, но и на 
региональном уровне с различными группами населения и в разных 
форматах, в том числе:

создание и обеспечение постоянного ведения рубрик по рациональ- •
ному и эффективному использованию топливно-энергетических ре-
сурсов населением на медийном поле, в том числе в новостных 
разделах региональных ежедневных периодических изданий;
проработка вопроса об открытии на одном из каналов ТВ специаль- •
ной программы по проблематике энергоэффективности и возоб-
новляемым источникам энергии (ответы на актуальные вопросы, 
показ положительного опыта по внедрению энергосберегающего 
оборудования и др.);
включение в федеральные государственные образовательные стан- •
дарты основного общего образования основы знаний об энергоэф-
фективности, а также введение спецкурса по энергоэффективности 
в учебные программы техникумов и высших учебных заведений.
Выполнение возложенных на него функций по реализации государ-

ственной политики в области эффективного использования энергоре-
сурсов Минэнерго России осуществляет непосредственно или через 
уполномоченные им организации.

К числу уполномоченных организаций, участвующих совместно 
с Минэнерго РФ в реализации Федерального закона № 261-ФЗ от-
носятся:

■ ФГУ «Российское энергетическое агентство»;
■ Автономная некоммерческая организация «Международный 

центр устойчивого энергетического развития».

ФГУ «Российское энергетическое агентство» создано в 2009 году на 
базе федерального государственного учреждения «Российское объеди-
нение информационных ресурсов научно-технического развития» для 
решения следующих задач:

создание центра сбора и обработки информации по проектам, реа- •
лизуемым в рамках деятельности рабочей группы «Энергоэффек-
тивность» при Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России, а 
также региональным и муниципальным программам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;
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обеспечение методологической поддержки, аналитического и нор- •
ма тивно-правового сопровождения процесса повышения энерге-
тической эффективности экономики Российской Федерации.
Международный центр устойчивого энергетического развития соз-

дан по Распоряжению Правительства Российской Федерации от 12 ав-
густа 2008 г. № 1162-р «О подписании Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры о создании и об обеспечении 
деятельности Международного центра устойчивого энергетического раз-
вития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве». В соответствии с данным рас-
поряжением Минэнерго России выступает органом, обеспечивающим 
на территории Российской Федерации координацию деятельности Меж-
дународного центра устойчивого энергетического развития под эгидой 
ЮНЕСКО (МЦУЭР).

Целью деятельности МЦУЭР является повышение результативности 
политики устойчивого энергетического развития России и искорене-
ния энергетической бедности путем проведения исследований, анали-
за и обмена информацией. Стратегические направления деятельности 
 МЦУЭР предусматривают:

внесение вклада в обеспечение устойчивого развития в мире и ис- •
коренение энергетической бедности;
развитие институционального и профессионального потенциала,  •
направленного на применение энергетических технологий и раз-
витие энергоэффективности;
разработку оптимальных сценариев и политик энергетического раз- •
вития;
анализ тенденций глобального энергетического развития и выявле- •
ние новых вызовов устойчивому энергетическому развитию;
расширение сотрудничества с международными организациями и  •
странами в целях достижения общего понимания взаимных инте-
ресов и целей в области энергетики и энергоэффективности;
распространение научных знаний и технических достижений в це- •
лях содействия широкому внедрению энергосберегающих экологи-
чески чистых технологий;
содействие развитию двустороннего и многостороннего сотрудни- •
чества в энергетике;
развитие системы обмена знаниями и информацией по пробле- •
мам развития энергетики и энергоэффективности.
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Международная деятельность МЦУЭР будет ориентирована на ор-
ганизацию эффективного взаимодействия с международными, регио-
нальными и специализированными организациями, работающими в 
сфере выработки и реализации глобальной энергетической политики и 
стратегий энергоэффективности.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТ «ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ»
Проект «Экономически эффективные энергосберегающие меро-

приятия в российском образовательном секторе» был инициирован 
Программой развития ООН (ПРООН) по результатам выполнения пред-
ыдущих проектов в рамках российско-скандинавского сотрудничества 
с целью повышения информированности общества и развития ини-
циатив на школьном уровне (Норвежская программа SPARE (ШПИРЕ)). 
Генеральный спонсор проекта — Глобальный экологический фонд. Софи-
нансирование проекта осуществлялось Министерством образования 
и науки РФ, региональными органами власти пилотных территорий, 
а также иностранными участниками: Министерством иностранных 
дел Норвегии и Северной экологической финансовой корпорацией 
( НЭФКО).

Главная цель проекта «Экономически эффективные энергосбере-
гающие мероприятия в российском образовательном секторе» состоя-
ла в том, чтобы внести вклад в снижение выбросов парниковых газов 
путем повышения эффективности использования энергии различных 
видов в российских образовательных учреждениях. Краткосрочная цель 
проекта заключалась в разработке тиражируемых моделей внедрения 
экономически эффективных мер по повышению энергоэффективности 
как в муниципальных школах, так и в зданиях федеральных образова-
тельных учреждений.

Проект содержал три блока задач. Первый блок был направлен на 
достижение результатов по повышению информированности общества 
и развитие инициатив на школьном уровне через разработку и распро-
странение образовательной программы для средних школ по энергоэф-
фективности и охране окружающей среды. Второй блок сфокусирован 
на обеспечении жизнеспособности финансово-эффективных мер по 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

3 6  

энергоэффективности в школах и университетах пилотных регионов. 
Эта цель была достигнута путем создания действующих «револьверных» 
финансовых механизмов в каждом участвующем регионе и финанси-
рования демонстрационных проектов. Третий блок направлен на тира-
жирование успешных моделей энергосбережения в другие регионы РФ 
и переподготовку преподавателей университетских центров энергоэф-
фективности для репликации навыков знаний и умений.

В качестве пилотных регионов были выбраны Архангельская, Мур-
манская и Тверская области, Республика Карелия. В этих регионах в 
течение продолжительного периода времени развивалось эффектив-
ное сотрудничество и обмен опытом в области энергоэффективности 
между скандинавскими партнерами (норвежские и финские компании) 
и властями Северо-западного федерального округа России, неправи-
тельственным сектором и представителями бизнеса.

ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» (1999–2005 ГГ.)

В 1999 г. в соответствии с решением коллегии Министерства об-
разования РФ (с 2005 г. — Министерство образования и науки РФ) 
была утверждена комплексная программа экономии и рационального 
использования энергоресурсов в образовательных учреждениях (прог-
рамма «Энергосбережение Минобразования России»).

В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 5 мар-
та 1999 г. № 575 опре делены следующие основные направления работ 
по выполнению Программы.

1. Разработка нормативно-правовой базы энергосбережения в об-
разовательных учреждениях.

2. Разработка типовых форм учета и отчетности образовательных 
учреждений об энергопользовании.

3. Разработка методик и рекомендаций по рациональному исполь-
зованию энергоресурсов в образовательных учреждениях на базе ти-
ражирования типовых энергосберегающих мероприятий.

4. Проведение энергетических обследований и определение по-
тенциала энергосбережения для внедрения в образовательных учреж-
дениях энергосберегающих технологий и оборудования.

5. Разработка и изготовление эффективных технических и коммер-
ческих средств учета и контроля, а также систем управления для сни-
жения энергопотребления.
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6. Организация и обеспечение функционирования центров энер-
госбережения, сертификации и сервисного обслуживания систем учета, 
контроля и управления энергопотреблением.

7. Организация систем подготовки и повышения квалификации экс-
плуатационного, инженерно-технического персонала образовательных 
учреждений в области энергосбережения.

8. Пропаганда достижений в области энергосбережения, 
информационно-рекламная деятельность.

Реализация Программы предусматривала широкое использование 
научно-технического задела, имеющегося в университетах и научно-
исследовательских организациях России.

Направления работ по реализации энергоэффективных мероприя-
тий и структура финансирования были определены трехсторонними 
соглашениями о совместной деятельности в сфере энергосбережения 
между Министерством образования РФ, Министерством энергетики и 
администрациями регионов. Эти соглашения легли в основу региональ-
ных программ первоочередных мероприятий по энергосбережению в 
образовательных учреждениях России на 1999–2005 гг.

Методическое единство Программы было достигнуто посредством 
создания в каждом регионе инфраструктуры, обеспечивающей прове-
дение единой энергосберегающей политики с использованием совре-
менных технологий, а также системы подготовки кадров по проблеме 
энергоэффективности. Разработку региональных программ, координа-
цию работ по их реализации и научно-методическое сопровождение 
осуществляли базовые университеты и созданные при них центры энер-
госбережения.

В реализации энергосберегающих мероприятий программы «Энер-
госбережение Минобразования России» в 1999–2005 гг. приняли уча-
стие 1090 образовательных учреждений страны (университетов и сред-
них специальных учебных заведений).

Для выполнения программы «Энергосбережение Минобразования 
России» в 1999–2005 гг. из государственного бюджета были выделе-
ны средства на приобретение оборудования для реализации энергос-
берегающих проектов в сумме 657,2 млн рублей. Администрациями 
регионов России за период реализации Программы были выделены 
средства в сумме 483,3 млн рублей. Университеты на энергосбере-
гающие мероприятия затратили собственные средства, общая сумма 
которых составила 784,6 млн рублей (см. табл. 3).
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Таблица 3. Структура финансирования и полученный годовой экономический 
эффект

Год

Объем финансирования, млн руб.
Годовой эконо ми-

ческий эффект,  
млн руб.Всего

В том числе:

Мин. образо-
вания РФ

админист - 
рации

собственные 
средства

1999 29,8 10,2 5,6 14,0 13,4
2000 195,7 85,0 69,0 41,7 92,7
2001 275,2 96,0 102,5 76,7 111,2
2002 239,2 93,8 70,6 74,8 89,2
2003 408,7 150,0 80,1 178,6 124,4
2004 372,9 116,3 64,2 192,4 118,3
2005 356,1 105,8 43,9 206,4 112,8
Итого 1877,6 657,1 435,9 784,6 662,0

Экономический эффект от реализации энергосберегающих меро-
приятий по Программе составил более 660 млн руб. Приведенные дан-
ные говорят о достаточно высокой эффективности вложенных средств 
в энергосберегающие проекты, реализованные в рамках Программы. 
Срок окупаемости бюджетных средств Минобразования России, на-
правленных на закупку оборудования, составил менее 1 года.

Эффективность, практическая востребованность и научная новизна 
программы «Энергосбережение Минобразования РФ» были подтверж-
дены присуждением коллективу разработчиков программы премии 
Правительства России в области науки и техники за 2002 год.

ПРОГРАММА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ»
Министерство образования и науки РФ разработало на 2009-2010 

годы целевую программу «Комплексное решение вопросов энергос-
бережения и ресурсосбережения для инновационного развития от-
раслей экономики. Программа разработана и реализуется в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2005 г. № 803 на основании решения научно-
координационного совета Министерства образования и науки РФ.
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Целью программы является проведение работ по повышению эф-
фективности использования топливно-энергетических ресурсов в зда-
ниях и сооружениях (прежде всего, в образовательных учреждениях, 
подведомственных Рособразованию) с использованием механизмов 
федеральных целевых программ при участии научных организаций, 
ВУЗов и фирм, работающих в этой области. Объем финансирования 
проектов программы в 2009 году составил 93,2 млн руб.

Программа направлена на разработку и широкое внедрение в обра-
зовательных учреждениях, подведомственных Рособразованию, энергос-
берегающих технологий и оборудования, мероприятий по техническому 
перевооружению и модернизации систем энергопотребления образова-
тельных учреждений с целью повышения энергобезопасности и сниже-
нию коммунальных платежей при обеспечении необходимых санитарных 
норм проведения учебного процесса. При реализации программы пред-
полагается привлечение внебюджетных средств ВУЗов для финансиро-
вания энергосберегающих проектов из расчета — на 1 руб. бюджетных 
средств вложение не менее 1 руб. внебюджетных средств. Особенностью 
программы является ее комплексный характер, при котором охватыва-
ется весь спектр работ по разработке и реализации энергосберегающих 
мероприятий, включая проведение энергетических обследований, оцен-
ку реального потенциала энергосбережения в образовательных учреж-
дениях, формирование инфраструктуры разработки и сопровождения 
энергосберегающих проектов, мониторинг результатов.

В 2009 году был разработан комплекс мероприятий, направлен-
ных на реализацию политики энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности в образовательных учреждениях. Финансирование 
мероприятий проводилось в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы (ФЦПРО) и включало четыре 
основные направления.

1. Разработка конкретной программы энергосберегающих меро-
приятий в образовательных учреждениях на 2010 год.

2. Разработка современной нормативно-правовой и методической 
базы в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.

3. Формирование организационных структур (региональных центров 
энергосбережения) на базе ведущих университетов для информационно-
методического и образовательного сопровождения энергосберегающих 
мероприятий.

4. Формирование системы подготовки и переподготовки кадров по 
проблеме повышения энергоэффективности и энергосбережения.
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Основной целью первого направления являлась разработка комп-
лекса мер, обеспечивающих существенное (до 25%) энергосбережение 
в зданиях и сооружениях образовательных учреждений, подведомствен-
ных Рособразованию, обеспечивающее снижение затрат на комму-
нальные платежи (в том числе федерального бюджета) при повыше-
нии эффективности энергоснабжения и соблюдении комфортности и 
экологичности окружающей среды. Энергосберегающие мероприятия 
предусматривают:

модернизацию систем внутреннего и наружного освещения, внед- •
рение энергосберегающего светотехнического оборудования и ис-
точников света нового поколения;
реконструкцию систем теплоснабжения в учебных корпусах и об- •
щежитиях;
закупку и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем комп- •
лексного учета и управления потреблением топливно-энергетических 
ресурсов;
установку энергоэффективных ограждающих конструкций (окон,  •
стеновых конструкций), снижающих тепловые потери в зданиях;
модернизацию систем электропотребления посредством оптимиза- •
ции загрузки потребителей электроэнергии, внедрения частотного 
привода и устройств автоматического регулирования в системах 
вентиляции и кондиционирования;
закупку и оснащение систем водо- и газоснабжения счетчиками  •
расхода холодной и горячей воды;
закупку и оснащение образовательных учреждений в зонах с неус- •
той чивым энергоснабжением автономными источниками электро-
энергии.
Целью второго направления являлась разработка и практическая 

апробация методики энергетических обследований (энергоаудита) об-
разовательных учреждений, отработка типовых энергосберегающих 
мероприятий, развитие в образовательных учреждениях экономиче-
ских механизмов стимулирования энергосбережения, обеспечивающих 
возможность рефинансирования части затрат на энергосбережение 
за счет экономии энергоресурсов. Особое значение отводилось разра-
ботке нормативно-методической базы по применению в образователь-
ных учреждениях энергосервисных контрактов (перфоманс-контрактов) 
и «револьверных» фондов.

Целью третьего направления являлось формирование сети цент-
ров энергосбережения на базе ведущих университетов страны для 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 4 1

проведения научной, образовательной и информационной деятельно-
сти по вопросам повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов. Реализация инфраструктурных проектов по-
зволяет перейти к созданию системы энергосервисных компаний на 
базе центров энергосбережения ВУЗов для оказания комплексных услуг 
в области энергосбережения (энергоаудит, подготовка бизнес-планов 
проектов, финансирование и реализация энергосберегающих меро-
приятий).

В рамках четвертого направления была поставлена задача созда-
ния системы подготовки и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и специалистов инженерных служб об-
разовательных учреждений в области эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов.

В реализации программы в 2009 году принимали участие 16 уни-
верситетов, 4 региональных центра энергосбережения и 7 научно-про-
изводственных предприятий.

Выполнено энергетическое обследование 100 ВУЗов в 7-и феде-
ральных округах России. Для каждого ВУЗа по результатам энергоаудита 
разработаны энергетический паспорт и программа энергосберегающих 
мероприятий. Сформирована комплексная программа энергосбере-
гающих мероприятий для ВУЗов, подведомственных Рособразованию, 
с объемом финансирования на 2010 год в размере 1 195,7 млн руб. 
Реализация энергосберегающих мероприятий обеспечит ежегодное 
снижение размера коммунальных платежей образовательными учреж-
дениями, участниками программы, на 382,1 млн руб.

Сформирована на базе ведущих региональных университетов сеть 
центров энергосбережения на базе 36 университетов во всех 8-ми 
федеральных округах. Определены университеты, координирующие в 
федеральных округах реализацию программ энергосбережения в обра-
зовательных учреждениях (Тихоокеанский экономический университет, 
Иркутский ГТУ, Уральский государственный технический университет, 
Нижегородский ГТУ, Московский энергетический институт (технический 
университет), Санкт-Петербургский ГЭУ, Северо-Кавказский ГТУ).

Разработана и издана типографским образом отраслевая методика 
«Проведение энергетических обследований (энергоаудита) образова-
тельных учреждений». Указанная методика направлена методики в 500 
высших образовательных учреждений и их филиалы.

Разработано справочно-методическое пособие «Энергосбережение 
в зданиях и сооружениях», содержащее рекомендации по реализации 
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типовых энергосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сфе-
ры, включая образовательные учреждения.

На базе ВУЗов-координаторов создана система подготовки и пере-
подготовки специалистов вузовских центров энергосбережения и со-
трудников инженерных служб образовательных учреждений по пробле-
мам повышения энергоэффективности. Разработаны учебные планы 
и программы подготовки студентов, аспирантов, повышение квалифи-
кации преподавателей в области эффективного использования энер-
горесурсов. В течение 3-4 кварталов 2009 года прошли обучение 350 
человек из 86 ВУЗов России.

По результатам анализа отраслевой статистической отчетности соз-
дана система индикаторов энергоэффективности потребления топливно-
энергетических ресурсов, подтвержденная расчетами с использова нием 
базы данных по 120-ти образовательным учреждениям в динамике 5 
лет по видам и групп типовых зданий. На основе индикаторов энерго-
эффективности, разработаны принципы статистической отчетности в 
виде пакета годовых отчетных форм с методическими указаниями по 
оформлению и расчетам. Разработаны рекомендации по внедрению 
принципов статистической отчетности с оценкой эффективности обра-
зовательных учреждений и всех видов расхода энергоресурсов с ис-
пользованием индикаторов энергоэффективности для образовательных 
учреждений, подведомственных Рособразованию.

В течение июля-октября 2009 года проведены зональные (по феде-
ральным округам) семинары на базе университетов-координаторов для 
распространения опыта разработки и реализации программ энергос-
бережения в образовательных учреждениях. На базе Нижегородского 
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 28-29 
октября 2009 года проведена Всероссийская конференция «Энергос-
бережение в образовательных учреждениях». Участие в работе конфе-
ренции приняли представители ВУЗов из 38 регионов России.

Таким образом, в результате реализации проектов в 2009 году соз-
даны необходимые условия для успешной реализации в 2010 году комп-
лексной программы энергосберегающих мероприятий в 100 образо-
вательных учреждениях, в которых были проведены энергетические 
обследования и разработаны программы по энергосбережению, а 
также их тиражирование в других федеральных и муниципальных об-
разовательных учреждениях.
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БУДЕТ ЛИ ЭФФЕКТИВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

И.А. Игнатьева 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 но-
ября 2009 г. № 1715-р1 (далее — Стратегия), среди мер государственной 
энергетической политики, необходимых для достижения энергетической 
эффективности экономики, называет формирование комплексного фе-
дерального и регионального законодательства по энергосбережению. 
Учитывая, что на момент утверждения Стратегии уже более десяти лет 
существовал специальный законодательный акт — Федеральный закон 
от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении», постановка цели 
формирования законодательства в этой сфере не могла означать ничего 
другого, как создание нового законодательства, отличающегося, как 
это было для него определено, комплексностью, и, логично было бы 
полагать, содержащего некие прогрессивные подходы, повышающие 
результативность правового регулирования.

Через десять дней после принятия Стратегии в системе россий ского 
законодательства появился Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Закон). Необходимость его принятия 
в пояснительной записке к проекту изложена весьма кратко: «Федераль-
ный закон «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ... 
действует уже свыше 10 лет. Основным недостатком действующего За-
кона является его общий, декларативный характер». Почему бы не сде-
лать действующий акт работающим, наполнить его нужным содержани-
ем путем внесения в него изменений и дополнений — эти возможности, 
равно как и аргументы против их реализации, разработчиками нового 
законодательного акта в пояснительной записке не рассматривались. А 
жаль. Тем самым в очередной раз нарушен принцип преемственности 
в развитии законодательства, который призван обеспечить стабиль-

1 Статья подготовлена при информационной поддержке компании «Кон-
сультант Плюс».
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ность законодательства, способствовать его авторитету, признанности 
в обществе.

Отметим кстати, что данный принцип проигнорирован и при при-
нятии другого правового акта в рассматриваемой сфере регулиро-
вания — упомянутой выше Стратегии, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, 
которым одно временно признается утратившим силу распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р 
(утвердившего в свою очередь Энергетическую стратегию России на 
период до 2020 года). Если, как отмечается в Стратегии, «в ходе реа-
лизации Энергетической стратегии России на период до 2020 года… 
была подтверждена адекватность большинства ее важнейших поло-
жений реальному процессу развития энергетического сектора страны 
даже в условиях резких изменений внешних и внутренних факторов, 
определяющих основные параметры функционирования топливно-
энергетического комплекса России», при условии, что «предусматрива-
лось осуществлять внесение необходимых изменений в указанную Стра-
тегию не реже одного раза в 5 лет», то что заставило исполнительную 
власть заняться разработкой нового документа с тем же названием, но 
с новым временным горизонтом? Учитывая слабые стороны реализа-
ции предыдущей Стратегии, отмеченные в Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года («не в полной мере обеспечивается 
достижение запланированных Энергетической стратегией России на 
период до 2020 года итоговых качественных результатов первого этапа 
ее реализации, а именно — создания базы для устойчивого поступатель-
ного развития энергетического сектора»), можно предположить, что раз-
работка новой Стратегии с отложенным временным ориентиром — один 
из способов уйти от подробного отчета о выполнении прежней.

Довод о том, что новая Стратегия соответствует новым задачам и 
приоритетам развития страны, если рассмотреть эти задачи и приори-
теты по существу, предстает весьма расплывчатым. В самом деле, ныне 
действующая Стратегия в значительной степени скоординирована с по-
ложениями Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
(далее — Концепция). Однако Стратегией в качестве базовых подходов 
к регулированию энергетического сектора сформулировано требование 
перехода страны «от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию с качественным обновлением энергетики (как топливной, 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 4 5

так и нетопливной) и смежных отраслей», в то время как Концепция 
предусматривает вполне однозначно в качестве одной из задач разви-
тия энергетического комплекса «расширение масштабов … добычи … 
нефти, газа и угля, обеспечивающие увеличение экспорта». Очевидно, 
что это, как минимум, прямо противоположные задачи. Следовательно, 
два основополагающих документа, определяющих дальнейшую судьбу 
энергетики, мягко говоря, не дают представления о четких ориентирах 
намечаемых преобразований.

Итак, в сфере обеспечения энергоэффективности появился новый 
законодательный акт. Предмет регулирования Закона — отношения по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На-
сколько самостоятельны выделенные общественные отношения? Несо-
мненно, что энергосбережение и энергоэффективность возможны лишь 
там и тогда, где и когда используется энергия. Сам Закон не может не 
признать этих очевидных фактов, определяя энергосбережение как реа-
лизацию организационных, правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема ис-
пользуемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 
полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведен-
ной продукции, выполненных работ, оказанных услуг), а энергетическую 
эффективность как характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энерге-
тических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю (ст. 1). Иными словами, 
два базовых правовых понятия, послуживших обозначением предмета 
правового регулирования и названия Закона, основаны на понятии «ис-
пользование энергетических ресурсов». Среди пяти выделяемых Зако-
ном принципов правового регулирования в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (ст. 4) два непосредствен-
но сформулированы применительно к деятельности по использованию 
энергетических ресурсов (эффективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов; использование энергетических ресурсов с 
учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и 
социальных условий), оставшиеся — предполагают регулирование той 
же деятельности, поскольку оперируют понятиями энергосбережения и 
энергетической эффективности. Показательно также определение сфе-
ры действия Закона: согласно ст. 5 его действие распространяется на 
деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов.
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Таким образом, отношения, регулируемые анализируемым Зако-
ном, не автономны2. Соответственно, закономерная постановка во-
проса о степени обоснованности выделения их в качестве предмета 
правового регулирования отдельного законодательного акта не снима-
ется принятием нового Закона, но возникает снова.

Любопытна структура Закона, которая также косвенно свидетельству-
ет о слабой обособленности выделяемых для регулирования отношений от 
иных, смежных с ними: шестнадцать статей из пятидесяти, составляющих 
текст Закона, — это статьи о внесении изменений в другие пятнадцать дей-
ствующих федеральных законов и кодексов. Вносимые в них изменения 
показывают, в сколь значительной степени именно эти законодательные 
акты служат средствами реализации положений Закона.

Безусловно, в Законе произошло развитие законодательства в ча-
сти регулирования деятельности по энергоэффективности и энергос-
бережению. В то же время суждение, изложенное в указанной выше 
пояснительной записке, о декларативности предыдущего Закона об 
энергосбережении 1996 года при сопоставлении с нынешним Законом 
выглядит не во всем убедительным: из предлагаемых новым Законом 
мер государственного регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности часть предусматривалась 
законодательством и раньше. Так, в новом Законе нашли отражение 
такие из введенных Законом 1996 года мер государственного регули-
рования, как учет энергетических ресурсов, проведение энергетиче-
ских обследований организаций, в том числе обязательных, информа-
ционное обеспечение энергосбережения, государственный контроль за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности (ранее — государственный 
надзор за эффективным использованием энергетических ресурсов).

В некоторых случаях прежние законодательные установления в 
новом акте были приведены в соответствие с действующим законода-
тельством, конкретизированы, развиты, получили бόльшую проработку 
и обоснование. Так, требования Закона 1996 года к энергопотребля-
ющей продукции по стандартизации, обязательной сертификации или 

2 Надо сказать, что обозначение предмета правового регулирования было 
более корректным в предшествовавшем данному Закону Федеральном законе от 
3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении». В последнем указывалось, что 
он регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энер-
госбережения. Несмотря на некоторую громоздкость определения, оно более соот-
ветствует существу правового регулирования подобными актами.
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декларированию в новом Законе трансформировались в требование 
к ряду товаров содержать информацию о классе их энергетической эф-
фективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 
в их маркировке, на их этикетках (ст. 10). Предписания о проведении 
энергетических обследований организаций получили продолжение в 
ст. 17 Закона, вводящей правовое понятие энергетического паспорта, 
составляемого по результатам энергетических обследований, и устанав-
ливающей правила сбора и анализа данных энергетических паспортов, 
а также в ст. 18, в которой сформулированы требования к саморегули-
руемым организациям в области энергетического обследования.

Положения Закона 1996 года самого абстрактного содержания об 
энергосбережении преобразовались в продуманные требования обе-
спечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 
(ст. 11), энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан (ст. 12). Выделение отдельных, 
особо значимых для Закона объектов, в отношении которых осуществля-
ется деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности, формулирование требований с учетом их специфики позволило 
законодателю закрепить достаточно развитые механизмы реализации 
данных требований.

Особенность Закона составляет наличие предписаний не только в 
отношении к специфическим объектам, но и адресованных отдельным 
субъектам: бюджетным учреждениям (ст. 24), организациям с участи-
ем государства или муниципального образования и организациям, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности (ст. 25). Причем 
непосредственно в Законе предусмотрена обязанность бюджетного 
учреждения обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема 
потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в установленные 
сроки и с конкретно определенными показателями. Для организаций с 
участием государства или муниципального образования и организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, закреплена обязан-
ность утверждения и реализации программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности. Кроме того, государ-
ственные или муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на 
осуществление функций по размещению заказов для государственных 
или муниципальных нужд, теперь обязываются размещать заказы на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

4 8  

или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетиче-
ской эффективности этих товаров, работ, услуг (ст. 26).

Новизной в данной сфере правового регулирования обладают за-
коноположения об энергосервисном договоре (контракте) (ст. 19–21), 
предметом которого является осуществление исполнителем действий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 
Законом предусмотрено, что условия энергосервисного договора (конт-
ракта) могут включаться в договоры купли-продажи, поставки, передачи 
энергетических ресурсов (за исключением природного газа) при усло-
вии соблюдения общих требований к энергосервисному договору по 
согласованию между покупателем энергетических ресурсов и лицом, 
имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 
право на осуществление продажи, поставок, передачи соответствующих 
энергетических ресурсов такому покупателю.

В то же время обоснованные предписания ст. 16 Закона 1996 года 
в отношении образования и подготовки кадров не нашли равноценного 
отражения в новом Законе. В прежнем законодательстве была зафик-
сирована четкая обязанность имеющих государственную аккредитацию 
учреждений среднего профессионального, высшего профессионального 
и послевузовского профессионального образования, а также учрежде-
ний подготовки и переподготовки кадров в программах по обучению и 
подготовке работников в области энергообеспечения предусматривать 
основы эффективного использования энергетических ресурсов, в том 
числе основы эффективного использования возобновляемых источни-
ков энергии и альтернативных видов топлива. Теперь законодатель лишь 
предусмотрел такую возможность: образовательные программы могут 
включать в себя учебные курсы по основам энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности (ст. 22), а государственная под-
держка может осуществляться по направлению содействия в осущест-
влении образовательной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (ст. 27).

Претерпело значительные изменения законодательное регули-
рование льгот и мер экономического стимулирования потребителей 
и производителей энергии. В Законе 1996 года энергосбережение 
и эффективное использование энергетических ресурсов поощрялось в 
целом разнообразно и разносторонне (ст. 14). Во-первых, предусматри-
вались меры, активизирующие производство энергии: а) определен-
ными субъектами (производителями электрической и тепловой энер-
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гии, не входящими в региональные энергоснабжающие организации); 
б) определенными способами (энергетическими установками, которые 
используют возобновляемые источники энергии и сооружение которых 
осуществляется в соответствии с программами в области энергосбере-
жения; энергетическими установками, которые используют сертифици-
рованное оборудование и имеют производительность тепловой энер-
гии до трехсот киловатт или электрическую мощность до ста киловатт3). 
Во-вторых, поощрялись потребители энергетических ресурсов в своей 
деятельности по энергосбережению: а) посредством учета экономи-
чески обоснованных затрат потребителей на энергосбережение при 
определении тарифов на электрическую и тепловую энергию; б) путем 
освобождения юридических лиц в случае использования энергетиче-
ских ресурсов не в том объеме, который предусмотрен договорами с 
энергоснабжающими организациями, от возмещения расходов, по-
несенных указанными энергоснабжающими организациями, если не-
доиспользование энергетических ресурсов является следствием осу-
ществления мероприятий по энергосбережению. Важное значение для 
энергосбережения должны были приобрести и предусматривавшиеся 
Законом 1996 г. сезонные цены на природный газ и сезонные тарифы 
на электрическую и тепловую энергию, а также внутрисуточные диф-
ференцированные тарифы на электрическую энергию.

Вместо этих норм в Законе в настоящее время реализуется одно-
временно два противоположных подхода. С одной стороны, Закон вво-
дит абстрактные, ни к чему не обязывающие декларации о направлени-
ях и формах государственной поддержки в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (ст. 27), каковые (на-
правления и формы) либо могут, либо вправе осуществляться. К числу 
последних отнесены и такие важные направления, как содействие в 
осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, в разработке и ис-
пользовании объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, в строительстве многоквартирных домов, имеющих вы-
сокий класс энергетической эффективности.

С другой стороны, для закрепления мер стимулирующего характера 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

3 Льгота, предусмотренная в отношении строительства и эксплуатации послед-
них, утратила практическое значение с принятием Федерального закона от 8 авгу-
ста 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». См. под-
робнее: Леонтьев И.А. Комментарий к Федеральному закону от 3 апреля 1996 года 
№ 28-ФЗ «Об энергосбережении» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2007.
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ности Законом предусмотрен ряд действенных изменений в российском 
законодательстве. В частности, в Налоговом кодексе Российской Феде-
рации (далее — НК) появились новые основания для предоставления 
инвестиционного налогового кредита организации, являющейся налого-
плательщиком соответствующего налога: а) проведение этой организа-
цией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ либо 
технического перевооружения собственного производства, в том числе 
направленного на повышение энергетической эффективности произ-
водства товаров, выполнения работ, оказания услуг; б) осуществление 
этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивыс-
ший класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных 
домов, и (или) относящихся к возобновляемым источникам энергии, и 
(или) относящихся к объектам по производству тепловой энергии, элект-
рической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более 
чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации (ст. 67 НК). Причем НК 
прямо устанавливает по этим основаниям ту сумму кредита, на которую 
предоставляется инвестиционный налоговый кредит, — 30 процентов 
стоимости приобретенного заинтересованной организацией оборудо-
вания, используемого исключительно для перечисленных выше целей в 
области повышения энергоэффективности. Изменение формулировки 
подпункта 1 п. 2 ст. 67 НК свидетельствует о недостаточном внимании к 
вписыванию вносимых изменений и дополнений в существующий текст: 
ссылка на подпункт, где указаны цели использования соответствующего 
оборудования, осталась в единственном числе. В результате употребле-
ние формулировки «в этом подпункте», в то время, как выше речь идет 
о двух подпунктах, затрудняет уяснение анализируемой нормы.

Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен 
в части возможности применения специального коэффициента, при-
меняемого налогоплательщиками к основной норме амортизации 
(но не выше 2), — в отношении амортизируемых основных средств, 
относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффек-
тивность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным 
Правительством Российской Федерации, или к объектам, имеющим вы-
сокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено определение классов их энергетической эффективности 
(ст. 259.3 НК).
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Законом вносятся изменения и дополнения и в другие законода-
тельные акты с целью создания условий для экономической заинте-
ресованности субъектов, действующих в сфере повышения энергоэф-
фективности. Федеральными законами от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федерации», от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» теперь 
предусмотрены основания и условия учета и применения долгосроч-
ных тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности, долгосрочных параметров регулирования 
деятельности соответствующих организаций, обязательства по концес-
сионным соглашениям, объектами которых являются системы тепло- и 
электроснабжения, а также закреплена возможность заключения долго-
срочных (на срок более чем один год) договоров снабжения тепловой 
энергией (мощностью).

В части регулирования заключения и оплаты государственных (му-
ниципальных) контрактов Бюджетным кодексом Российской Федерации 
особо выделен случай заключения государственных или муниципальных 
энергосервисных договоров (контрактов), в которых цена определена 
как процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планиру-
ются и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих 
энергетических ресурсов (услуг на их доставку) (ст. 72 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

На результативность применения Закона существенное влияние мо-
жет оказать его общая незавершенность, неполнота правового регули-
рования на законодательном уровне. В Законе содержится 19 отсылок 
к различным нормативным правовым актам Правительства Российской 
Федерации, 12 отсылок к нормативным правовым актам, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Закон 
построен таким образом, что без этого внушительного комплекса нор-
мативных правовых актов он действовать практически не может. Напри-
мер, ст. 14 Закона средством повышения энергетической эффективности 
экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципаль-
ных образований называет разработку региональных и муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Закон содержит перечень обязательных положений таких 
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программ, формулирует специальные требования к программам. Однако 
этого оказывается недостаточно: в Законе предусматривается специаль-
ный нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, 
который и призван утвердить собственно требования к региональным, 
муниципальным программам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности; при этом Законом устанавливают-
ся подробные требования к содержанию этого акта, своего рода «тре-
бования к требованиям»: требования, утверждаемые Правительством 
Российской Федерации «должны включать в себя целевые показатели 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности (без указания их значений), а также перечень мероприятий по 
энергосбе режению и повышению энергетической эффективности, ко-
торые подлежат включению в такие программы и проведение которых 
возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с 
применением регулируемых цен (тарифов), и сроки проведения указан-
ных мероприятий». В результате принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности».

Остается только сожалеть, что Закон в этой части оказался настоль-
ко несамостоятельным. Да и чего будут стоить все эти региональные и 
муниципальные программы по существу, если их содержание настолько 
зарегламентировано, предусмотрены все мероприятия, как обязатель-
ные, так и примерные4! Стоит предположить, что ситуация была бы, 
по меньшей мере, прозрачнее, если бы по данному вопросу появился 
единый федеральный нормативный правовой акт, обязательный для 
всех уровней власти и на всей территории России. И уж точно была бы 
сэкономлена энергия.

В некоторых случаях отсылки к актам Правительства вызывают со-
мнения в полной профессиональной ориентированности разработчиков 
текста Закона. Так, в его ст. 10 при введении требования об обязатель-
ности информации о классе энергетической эффективности товаров пря-
мо указывается, с какой даты данное требование распространяется на 
товары из числа бытовых энергопотребляющих устройств, компьютеров, 

4 См.: Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».
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других компьютерных электронных устройств и организационной техни-
ки. В отношении других товаров предусмотрено, что дата будет установ-
лена Правительством Российской Федерации. Причем Правительство 
Российской Федерации устанавливает виды товаров и их характеристи-
ки5, а уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — 
категории товаров и исключения из них. Другими словами, некоторые 
товары и даты, определенные в отношении их, прямо названы в Законе, 
другие будут определяться целой цепочкой подзаконных нормативных 
правовых актов.

Те же вопросы возникают и при анализе п. 5 ст. 11, п. 1 ст. 48 За-
кона, которые содержат перечень зданий, строений, сооружений, на 
которые не распространяются требования энергетической эффектив-
ности. Однако перечень оказался не закрытым, поскольку Правитель-
ство Российской Федерации может (или должно? — по формулировке 
п. 5 ст. 11 это не ясно) определить иные здания, строения, сооружения. 
Пункт 3 ст. 23 Закона в десяти подпунктах определяет круг сведений, 
которые в обязательном порядке включаются в состав информации, 
содержащейся в государственной информационной системе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, но и 
этот перечень не является исчерпывающим, поскольку иные установ-
ленные Правительством Российской Федерации сведения в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности также 
могут стать обязательными. Иначе говоря, несмотря на законодательное 
закрепление значительной части содержания данных перечней, зако-
нодатель не представляет их окончательными. На этом фоне довольно 
странно выглядят такие пространные перечни, которые всегда могут 
быть расширены еще больше.

При этом в одном случае основанием для реализации правополо-
жений на практике будет норма Закона, в другом — правительственного 
акта. Такую непоследовательность в формулировании правовых норм 
трудно объяснить, разве только спешной подготовкой текста акта на 
стадии законопроектной работы, отсутствием целостного представле-
ния о тех объектах, которые попадают в круг действия приведенных 
правовых норм.

5 См.: Перечень видов товаров, на которые распространяется требование о 
содержании информации о классе энергетической эффективности в технической до-
кументации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. При-
ложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1222.
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Есть среди запланированных Законом подзаконных нормативных 
правовых актов вполне экзотические как по формулированию их назва-
ния, так и по существу: принципы определения перечня обязательных 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (ст. 6, 12); принципы правил определения 
класса энергетической эффективности товара6 (ст. 10); требования к 
правилам определения класса энергетической эффективности много-
квартирных домов, принципы для утверждения перечня мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, примерная форма перечня мероприятий (ст. 12) и т.п.

Иногда в той многоступенчатой цепочке актов, которую формирует 
Закон, трудно уяснить содержание планируемых актов. Так, согласно п. 
1 ст. 11 Закона здания, строения, сооружения должны соответствовать 
требованиям энергетической эффективности, установленным уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии 
с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
При этом Правительство Российской Федерации вправе установить в 
указанных правилах первоочередные требования энергетической эф-
фективности. Не говоря уже о формальной стороне подобного изложе-
ния правового установления (соответствие соответствию), — по содер-
жанию данная норма еще более туманна: с одной стороны, Законом 
предусмотрены правила, в соответствии с которыми устанавливаются 
требования энергетической эффективности; с другой — сами правила 
могут содержать эти требования.

Примером отсутствия нормативности служит положение п. 8 ст. 10 За-
кона, согласно которому «в целях последовательной реализации требова-
ний о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 
2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской 
Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять 
ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного 
тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года — электрических ламп 
накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть 
использованы в цепях переменного тока в целях освещения». Что означа-
ет это «может быть»? Законодатель еще не решил? Тогда зачем помещать 

6 См.: Перечень принципов правил определения класса энергетической эф-
фективности товара, утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2009 г. № 1222.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 5 5

этот текст в Закон? Если это определенные намерения, планы на будущее, 
то для их закрепления возможно: во-первых, подождать, когда решение 
созреет, и затем внести дополнения в Закон; во-вторых, если необходимо 
эти намерения все-таки зафиксировать, можно было использовать ту же 
Стратегию как документ программного содержания.

Тот же недостаток законотворческой деятельности наблюдается и в 
анализируемой выше ст. 27, где перечислены направления и формы 
государственной поддержки в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Сама по себе попытка систематизиро-
вать направления государственной поддержки может только приветство-
ваться, но при этом используется странный оборот: «государственная 
поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности может осуществляться…». Следовательно, государствен-
ная поддержка в обозначенной сфере приобретает вариативный харак-
тер, ее наличие или отсутствие одинаково допустимо с точки зрения за-
конодателя, что, конечно, не может свидетельствовать о качественности 
механизма реализации Закона.

Так же не соответствует понятию о норме права положение ст. 22 
Закона в части определения, что образовательные программы могут 
включать в себя учебные курсы по основам энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности.

Таким образом, Федеральный закон «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» свидетель-
ствует о продолжающемся поиске и развитии процесса формирова-
ния правовых средств стимулирования деятельности по повышению 
энергетической эффективности и по энергосбережению. Его недоста-
точно продуманная концепция, наличие впечатляющего числа блан-
кетных норм, присутствие в тексте законотворческих ошибок не могут 
не отразиться на общей результативности достижения поставленных 
целей. Сами цели, в свою очередь, требуют более внимательного го-
сударственного осмысления и четкого фиксирования на всех уровнях 
нормотворчества и правоприменения, исключающего их подмену на 
прямо противоположные в зависимости от неопределенных условий. 
Последовательная работа по преодолению выявленных уязвимых мо-
ментов нового законодательного акта и соответствующих документов 
программного характера способна положительно повлиять на эффектив-
ность законодательства об энергосбережении и энергоэффективности, 
сделать его по-настоящему действенным и в конечном счете привести 
к экономному, бережному отношению к природным ресурсам.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В.П. Ануфриев, А.П. Кулигин, В.Е. Силин

ВВЕДЕНИЕ

Россия имеет значительный потенциал экономии энергоресурсов 
и снижения выбросов парниковых газов. По сравнению со странами 
Европейского Сообщества (ЕС-25) Россия использует в 3–4 раза больше 
энергоресурсов для производства единицы ВВП. Потенциал экономии 
энергоресурсов составляет до 35–45% от ежегодного энергопотребле-
ния или 360–430 млн т у.т. в год (данные ЕБРР). Высокая энергоемкость 
Российской экономики во многом объясняется отсутствием внимания 
к вопросам энергосбережения.

В последнее время на федеральном уровне был принят ряд докумен-
тов, определяющих стратегические направления развития экономики и 
устанавливающих ряд целевых показателей. Первый из них — снижение 
энергоемкости ВВП к 2020 г. на 40% (введен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889). Второй целевой показатель — 
сокращение выбросов парниковых газов к 2020 г. на 25% относительно 
1990 г., Также была утверждена Климатическая доктрина РФ.

Для достижения этих весьма амбициозных целей, необходимо, что-
бы вопросы энергоэффективности были введены в ранг обязательных 
стратегических и тактических вопросов управления не только на уров-
не федерации, но и на уровне ее субъектов (регионов). Каждый субъ-
ект РФ должен для этого нормативными документами регионального 
уровня установить аналогичные целевые показатели, разработать со-
ответствующую стратегию их достижения на базе программно-целевого 
подхода. Последовательность действий по достижению целевых показа-
телей снижения энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) 
и эмиссии парниковых газов на региональном уровне принципиально 
не отличается.

Снижение энергоемкости ВРП может происходить за счет трех со-
ставляющих:

повышение эффективности выработки, распределения и использо- •
вания энергии;
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структурные сдвиги в экономике (например, развитие сферы услуг,  •
банковского сектора и пр.);
поведенческие факторы. •
Поэтому снижение энергоемкости ВРП на 40% не означает, что 

энергоемкость производства отдельных видов товаров или услуг так-
же должна снизиться на 40%. При разработке стратегии повышения 
энергетической эффективности необходимо определить, какая часть 
требуемых изменений за счет какого фактора может быть достигнута.

Для реализации энергосбережения необходима разработка и 
утверждение региональной работоспособной программы, содержащей 
перечень мероприятий, их стоимость, результирующий сберегающий 
эффект в натуральном и стоимостном выражении, а также величину 
сокращения выбросов парниковых газов (углеродная составляющая) 
и предотвращенный экологический эффект, которые являются произ-
водными от реализации мероприятий по энергосбережению. При под-
готовке программы необходимо выполнение ряда обязательных шагов 
и мер:

формирование топливно-энергетического баланса региона; •
прогнозирование потребления ТЭР и энергоемкости ВРП; •
оценка эмиссии парниковых газов; •
формирование источников финансирования мероприятий про- •
граммы;
работа с населением. •

ФОРМИРОВАНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
БАЛАНСА РЕГИОНА

Для реализации комплекса мер по повышению энергоэффектив-
ности экономики региона необходима соответствующая информацион-
ная компонента в области энергоиспользования. Основой ее являются 
топливно-энергетические балансы (ТЭБ) региона. Следует отметить, 
что стандартизованного формата топливно-энергетического баланса, 
общепринятого, например, в развитых странах, не существует, в том 
числе — нет его и в России. Официальный ТЭБ России (как части СССР) 
последний раз был составлен в 1990 году, на базе существовавшей 
тогда статистической формы 1-ТЭБ.

В настоящее время эта форма не применяется, а данные по произ-
водству, передаче, использованию топлива и различных видов энергии 
разнесены по ряду форм, которые часто имеют различную статистиче-
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скую базу. Поэтому приведенные в них однотипные данные (например, 
по потреблению отдельных видов топлива) существенным образом раз-
личаются. Имеет место двойной (и даже тройной) учет потребления то-
плива. Особенно это относится к регионам с развитой металлургической 
промышленностью, где значительна доля вторичных энергетических 
ресурсов (например, доменный газ). Методология составления ТЭБ и 
его формат часто различаются даже в соседних областях.

Вышесказанное приводит к тому, что ТЭБ регионов в ряде случаев 
составляются некорректно. ООО «УЦЭЭ» направил в аппарат Полномоч-
ного представителя Президента РФ в УФО предложение о разработке 
единого в рамках округа формата ТЭБ и методологии его формирова-
ния с перспективой распространения данного опыта в целом для Рос-
сийской Федерации. Эта работа должна вестись совместно с органами 
статистики с тем, чтобы имелись необходимые официальные данные.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР  
И ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВРП
Следующим этапом является прогнозирование потребления 

топливно-энергетических ресурсов на основании региональных стра-
тегий социально-экономического развития. Для составления такого про-
гноза необходимы адекватные современным реалиям экономические 
модели. Зачастую у региональных органов власти их заменяют про-
гнозы развития, составленные с учетом политической конъюнктуры, и 
совершенно необоснованные с точки зрения перспективных потреб-
ностей в энергоресурсах, не подкрепленные финансовыми и трудовыми 
ресурсами. Модели прогнозирования потребления ТЭР на региональ-
ном уровне (область, округ) необходимо разрабатывать на единой ме-
тодологической базе в рамках федерального округа.

На основании прогноза потребления топлива и энергии с одной 
стороны и объемов производства товаров и услуг с другой стороны со-
ставляется прогноз энергоемкости ВРП и сопоставляется с базовым 
значением. При наличии значительных расхождений необходимо раз-
работать и утвердить стратегии достижения целевых показателей, а 
именно: стратегию повышения энергетической эффективности регио-
нальной экономики и низкоуглеродную стратегию развития экономики. 
Способ достижения целевых показателей может быть различным, в за-
висимости от географических условий, сложившегося экономического 
потенциала и его структуры.
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Простой показатель энергоемкости может быть рассчитан следую-
щим образом:

Энергоемкость = Потребленная энергия / ВВП (ВРП), т у.т. / 1000 руб.

Однако это значение не несет никакой смысловой нагрузки без 
детализации по секторам экономики. Региональная стратегия должна 
быть структурирована по секторам экономики, таким как добыча топли-
ва, производство и транспорт энергии, прочие виды промышленности, 
транспорт, жилищный сектор и т.д.

ОЦЕНКА ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

На основании имеющегося ТЭБ при соблюдении определенных 
правил достаточно легко проводится расчет эмиссий парниковых газов 
(ПГ), а на базе прогноза потребления топлива — расчет перспективных 
эмиссий ПГ (рис. 1).
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 фактические эмиссии (результаты инвентаризации)
 прогноз без программы энергосбережения
 прогноз с учетом программы энергосбережения
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 оставшиеся возможности в Киотский период
 возможности ПСО и зеленых инвестиций в пост — Киото

Рис. 1. Результаты инвентаризации парниковых газов в Свердловской об-
ласти по данным ООО «УЦЭЭ»

Приведенные на диаграмме данные показывают, что обозначен-
ные цели по сокращению эмиссий парниковых газов на 25% могут 
быть и не выполнены при реализации инерционного сценария раз-
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вития экономики (прогноз без программы энергосбережения). Только 
выполнение программы энергосбережения в полном объеме и актив-
ная техническая модернизация и инновационная деятельность в сфере 
производства энергии позволят изменить направление тренда эмиссий 
парниковых газов и добиться снижения эмиссий при росте экономики 
(прогноз с учетом программы энергосбережения).

Необходимо осознать синонимичность понятий «низкоуглеродная» и 
«энергоэффективная» экономика, а реализацию Киотского протокола в 
нашей стране, в любом ее регионе рассматривать не только как способ 
достижения общечеловеческих ценностей устойчивого развития, но еще 
и как один из действенных финансовых инструментов.

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 Проведение энергосберегающей политики невозможно без ее фи-
нансового обеспечения. Это, само по себе очевидное положение, ста-
новится еще более явным при анализе результатов реализации закона 
об энергосбережении 1996 года и программ по энергосбережению, в 
которых практически не были заложены финансовые средства. В ре-
зультате энергосбережение имеет в настоящее время теоретический, 
но не практический задел и по определению Президента РФ находится 
в состоянии его «забалтывания».

В настоящее время, не смотря на наличие президентских и пра-
вительственных инициатив и установленных целевых показателей по-
вышения энергетической эффективности и снижения углеродоемкости 
российской экономики также фактически отсутствуют средства на раз-
работку и реализацию программ энергосбережения, на проведение 
энергетических аудитов, заложенных в ФЗ № 261. Налицо повторение 
ситуации, и уже сегодня ясно, что сроки, обозначенные в законе, не 
могут быть соблюдены по 2010 году.

Реальной альтернативой государственной финансовой поддержки, 
на которую в условиях кризиса вряд ли стоит рассчитывать в полной 
мере, может быть более активное вовлечение российских и междуна-
родных банков в сферу энергоэффективности. Энергосбережение это — 
высокорентабельный бизнес: отдача на каждый вложенный рубль (евро) 
может составлять до 2-4 рублей (евро). В настоящее время целесообраз-
но рассматривать вопрос о создании связки «банк — энергосервисная 
компания — предприятие (муниципальная организация)», которая бы 
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отвечала за разработку и реализацию комплекса энергосберегающих 
мероприятий по цепочке «энергоаудит — разработка программы энер-
госбережения — подготовка энергоэффективных инвестиционных про-
ектов и их бизнес-планов — реализация энергосберегающих мероприя-
тий» с получением в итоге прибыли на вложенные (в форме кредита) 
средства. Важно дать участникам этой связки статус инновационных 
предприятий и соответствующие льготы.

Такие механизмы уже действуют во всем мире, появляются в на-
стоящее время и в нашей стране. Например, на базе ООО «УЦЭЭ» от-
крыт один из региональных офисов инвестиционной программы RUS-
EFF для финансирования проектов в области повышения энергоэф-
фективности, использования возобновляемых источников энергии на 
российских предприятиях и углеродных проектов. Программа RUSEFF 
инициирована Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
Она представляет целевую долгосрочную кредитную линию банкам-
партнерам ЕБРР для кредитования проектов в области энергоэффек-
тивности (рис. 2).

Рис. 2. Структура программы RUSEFF

Проекты по 
энергоэффективности и 
устойчивой энергетике
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RUSEFF разработан специально для частных компаний, начиная с 
компаний малого и среднего бизнеса. В рамках Программы RUSEFF 
могут предоставляться инвестиции в размере от 0,5 до 6,5 млн долл. 
США для каждой из компаний. Помимо этого, программой RUSEFF 
предусмотрена оплачиваемая ЕБРР экспертная поддержка участников 
по техническим и финансовым вопросам, связанным с реализацией 
проектов. Программа не ориентирована специально на продвижение 
оборудования и технологий только зарубежных производителей. В рам-
ках кредитной линии возможно получение инвестиций на оборудование 
отечественного производства. Данный опыт может быть использован 
регионами для создания комплексных программ по финансированию 
предприятий, занимающихся вопросами энергосбережения и реали-
зующих энергосберегающие проекты.

На сегодняшний день банком-партнером по программе RUSEFF яв-
ляется Промсвязьбанк, заявивший о своем активном намерении уча-
стия в энергоэффективных проектах. Промсвязьбанк в связке с ООО 
«УЦЭЭ» готов работать и вне рамок программы RUSEFF с российскими 
предприятиями и муниципальными образованиями.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

У населения страны, несколько десятилетий жившего в условиях 
сверхдешевых энергоносителей, во многом сформировалось 
безответственное отношение к топливно-энергетическим ресурсам. Для 
достижения поставленной цели (снижение энергоемкости экономики 
на 40% к 2020 году) необходимо формирование у основной массы 
населения РФ энергосберегающего мировоззрения и мотивации 
к умеренному потреблению ТЭР. Важную роль в этой работе должно 
сыграть социологическое исследование, которое специалисты ООО 
«УЦЭЭ» готовят совместно с профильной компанией. Исследование 
является инструментом в разрабатываемой комплексной системе 
мониторинга социальной среды в вопросах понимания и следования 
населения энергосберегающим принципам в быту, мнения населения по 
вопросу преодоления существующего положения с энергопотреблением 
в ЖКХ.

Проблемы с ответственным отношением населения к оплате услуг 
ЖКХ, которые сегодня приняли в нашей стране самый серьезный 
масштаб, не являются чисто российской спецификой. Они известны и 
за рубежом. Однако уровень работы с населением в развитых странах 
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выше. Одним из примеров могут служить телевизионные конкурсы 
на лучшего коммунального плательщика, в которых пользователь 
коммунальных услуг имеет шанс выиграть ценный приз. Также 
действуют демонстрационные Центры энергоэффективности, в которых 
любой желающий может близко ознакомиться с новациями в области 
энергосбережения в быту, с энергоэффективным оборудованием, 
материалами и технологиями.

Ценники на бытовую технику в ряде торговых центров показывают 
две цены — собственно стоимость товара и «цену жизненного цикла» — 
стоимость товара плюс стоимость потребленной товаром электрической 
энергии на протяжении срока службы (например, за десять лет). В 
этих «координатах» более дорогое, но и более энергоэффективное 
оборудование оказывается дешевле, чем низкоэффектвное.

ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская область — одна из наиболее подготовленных регионов 
для перевода своей экономики на энергоэффективный путь развития, 
чему способствует сложившаяся в ходе многолетнего кропотливого 
труда ситуация:

Правительство области и Администрация г. Екатеринбурга в 1995– •
1999 гг. являлись бенефициарами проекта технической помощи 
Европейского Союза (по программе TACIS «Восточные энергетиче-
ские центры»);
область с 2002 года работает по программе энергосбережения; •
в Уральском государственном техническом университете — УПИ с  •
2000 г. функционирует кафедра «Энергосбережение», на которой 
уже прошли обучение более 10 тыс. человек;
в 2006 г. в области образовано государственное учреждение «Ин- •
ститут энергосбережения»;
занимая первое место по выбросам парниковых газов (по данным  •
ЦЭНЭФ), область активно участвует в реализации механизмов Киот-
ского протокола на уровне региона и промышленных предприятий.
В том числе:
– проведена инвентаризация парниковых газов с 1990 г. по 2005 г.;
– при Правительстве Свердловской области создана рабочая груп-

па по использованию механизмов Киотского протокола (по ито-
гам заседания экономического совета при Губернаторе);
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– с 1999 г. в области активно работает ООО «Уральский центр энер-
госбережения и экологии» (ООО «УЦЭЭ»), специализирующийся на 
решении вопросов энергоэффективности, охраны окружающей 
среды и осуществления Киотского протокола.

ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии» создан на базе 
Энергетического Центра TACIS с целью обобщения лучшего российского 
и европейского опыта в области энергосбережения и экологии. Специа-
листы ООО «УЦЭЭ» участвовали в разработке проекта областного закона и 
целевых программ по энергосбережению Свердловской области и г. Ека-
теринбурга, Ханты-мансийского автономного округа — Югры, разработке 
Энергетической стратегии ХМАО до 2020 года, провели мониторинг реа-
лизации энергосберегающих программ промышленных предприятий. В 
настоящее время ООО «УЦЭЭ» активно работает по разработке программ 
и мероприятий на региональном уровне. В частности.

1. По поручению Полномочного представительства Президента РФ 
в УФО проанализированы программы энергосбережения субъектов 
УФО и предложена разработка единого подхода к повышению энерго-
эффективности региональных экономик, включая формирование ТЭБ, 
разработку программ энергосбережения, внедрения международных 
стандартов энергетического менеджмента на предприятиях и в муни-
ципальных образованиях.

2. УЦЭЭ принимает участие в проекте ЕС «Привлечение инвестиций 
в энергосберегающие проекты регионов России». По инициативе УЦЭЭ 
Свердловская область была выбрана в качестве одной из трех пилотных 
для реализации этого проекта. Этот Проект включает два принципиаль-
ных компонента: (1) всесторонняя поддержка региональной политики 
в области энергоэффективности и ограничения парниковых газов; и (2) 
идентификация, подготовка, и содействие инвестиционным проектам 
в области энергоэффективности, которые подходят для механизма Со-
вместного Осуществления согласно Киотскому протоколу.

В соответствии с техническим заданием по проекту будут получены 
следующие результаты: 

региональный энергетический баланс; •
оценка эффективности и экономический анализ производства и  •
преобразования энергии, конечных потребителей;
инвентаризация выбросов парниковых газов; •
проект региональной политики и поддерживающие нормативные  •
документы, устанавливающие цели в отношении эмиссий парнико-
вых газов и меры по их сокращению;
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программы обучения по энергоэффективности и углеродной поли- •
тике, представленные региональным администрациям;
проектные Документы в формате PDD для 5 проектов Совместного  •
осуществления в каждом из трех регионов.
3. Подготовлена и направлена для получения финансирования в 

Британский Фонд стратегических программ концепция проекта по раз-
работке низкоуглеродной стратегии Свердловской области. При получе-
нии финансирования проект позволит получить первый опыт разработки 
региональных низкоуглеродных стратегий развития. Следует отметить, 
что на федеральном уровне такой стратегии пока не существует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует еще раз подчеркнуть, что энергоэффективность — проблема 
комплексная. Энергосбережение неотделимо от низкоуглеродных техно-
логий и экологически чистого производства и может развиваться лишь 
при полноценной организационной, информационной и, обязательно, 
финансовой поддержке. В связи с этим целесообразно обратиться в 
Правительство РФ с предложениями:

организовать разработку единого формата ТЭБ и методологию его  •
формирования в целом для Российской Федерации;
разработать соответствующую нормативно-правовую основу для  •
создания действенных бизнес-структур «банк-кредитор (партнер 
ЕБРР) — энергосервисная компания — предприятие (муниципаль-
ная организация)»;
предоставить энергосервисным компаниям, а также компаниям- •
энергоаудиторам и иным консалтинговым компаниям в области 
энергоэффективности статус инновационной компании и соответ-
ствующие налоговые и финансовые льготы.
Также можно рекомендовать банковскому сообществу России бо-

лее активное вовлечение в сферу энергоэффективности, например, рас-
смотреть вопрос о вступлении в партнерские отношения с ЕБРР для 
получения кредитной линии на финансирование энергоэффективных 
проектов.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В.Ф. Бывалец 

Повышение энергетической эффективности — это важнейшее стра-
тегическое направление развития национальной экономики.

Без повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов: не может быть обеспечен экономический рост 
страны, мы не добьемся улучшения экологической ситуации, а главное 
не обеспечим энергетическую безопасность государства.

В Кузбассе в этом направлении активная работа ведется более 
9 лет.

С 2000 года создана и действует Нормативно-правовая база по 
энергосбережению: есть основополагающий областной закон «Об 
энергосбережении…», которым определен источник финансирования 
программ, областной закон о формировании и использовании целе-
вых средств на мероприятия по энергосбережению (1% от тарифа на 
электроэнергию и тепло.) Всего 10 нормативно-правовых актов.

Сформирована структура управления энергосбережением:
создан Кузбасский центр энергосбережения (апрель 2000 г.), ко- •
торый является рабочим органом для формирования программ, 
финансирования мероприятий и контроля за целевым использова-
нием средств;
при Администрации области созданы и активно работают коорди- •
национный совет по энергосбережению, координационный совет 
по энергетике.
В настоящее время в Кузбассе уже реализуется четвертая програм-

ма энергосбережения, утвержденная законом Кемеровской области и 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области.

Она охватывает все сектора экономики, коммунальное хозяйство и 
бюджетную сферу. Основные направления программы:

учет энергоресурсов; •
реконструкция котельных с применением котлов с эффективными  •
способами сжигания топлива;
водоподготовка; •
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внедрение средств автоматизации и частотного регулирования; •
утилизация горючих отходов углепереработки. •

Были реализованы такие проекты, как перевод котлов Кемеровской 
ГРЭС на работу на коксовом газе, который является отходом коксования 
и просто сжигается на факеле. На коксовый газ переведена котельная 
на производственном объединении «Химпром». С 2005 года в эксплуата-
ции находятся две турбины малой мощности на Анжеро-Судженской ТЭЦ 
общей мощностью 10 Мегаватт. Реализуется проект мини-ТЭЦ мощно-
стью 1 Мегаватт в котельной сельского района (Новокузнецкий район, 
СПК «Чистогорский»). Внедряются высоковольтные преобразователи 
частоты на предприятиях водоснабжения городов. Выполнена оценка 
возможностей использования возобновляемых источников энергии на 
территории Кемеровской области.

За 10 лет в Кузбассе построено и модернизировано 398 котельных, 
параллельно закрыли 210 маломощных, отслуживших срок кочегарок. 
Благодаря этим мероприятиям повысилась надежность работы тепло-
вых источников, снизились потери тепловой энергии в сетях, сокра-
тилось количество технологических инцидентов (2006 г. — 36, 2007 г. — 
18, 2008 г. — 13). За три года (2006–2008 гг.) в области введено около 
3 млн м2 жилья (2006 г. — 804 тыс. м2, 2007 г. — 1010 тыс. м2, 2008 г. — 
1100 тыс. м2). При этом расход тепла на отопление жилищного фонда 
в 2008 г. остался на уровне 2006 г. (2006 г. — 14695093,8 Гкал, в 
2008 г. — 14681194,96 Гкал.). Это произошло благодаря: внедрению 
новых энергосберегающих технологий (котлов с эффективным сжигани-
ем низкокалорийных углей в кипящем слое, топок с острым дутьем), 
закрытию котельных с низким КПД и устаревшим оборудованием, уста-
новке приборов учета.

Уже более 7 лет Администрацией области организована процедура 
предпроектной экспертизы на энергоэффективность проектируемых 
зданий и сооружений. Все вновь вводимое жилье оборудуем прибора-
ми учета тепла и воды.

С 2000 года в области реализуется отраслевая программа «Энергос-
бережение в угольной промышленности и энергетике». По итогам реали-
зации программы в 2009 году предприятиями топливно-энергетического 
комплекса Кузбасса сэкономлено:

144 млн кВтч электроэнергии; •
100 тыс. Гкал тепла; •
231 тыс. тонн угля. •
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Экономический эффект от реализации составил 368 млн рублей. 
(Вложено 2,8 млрд рублей).

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 
некоторых мерах повышения энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики» (№ 889 от 4 июня 2008 г.) разрабо-
тан комплекс мер, направленных на выполнение поставленных задач 
(снизить энергоемкость валового внутреннего продукта страны к 2020 
году на 40% к уровню 2007 года).

В связи с принятием нового закона по энергосбережению орга-
низована работа по приведению областного законодательства в соот-
ветствие федеральному.

Сформирован и утвержден распоряжением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области план мероприятий по выполнению перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного 
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 
2 июля 2009 г.

2009 год в Кузбассе объявлен, как стартовый для решения задачи 
ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов в муни-
ципальных образованиях. Подготовлены 34 муниципальные программы 
учета потребляемой энергии всеми бюджетными учреждениями со сро-
ком окончания к 2012 году. Установлено в 2009 году 1046 приборов 
учета энергоносителей, из них 498 теплосчетчиков. Затрачено 76 млн 
рублей целевых средств энергосбережения. Ранее было установлено 58 
тысяч приборов учета холодной и горячей воды у малообеспеченных 
слоев населения и 18 тысяч счетчиков электрической энергии. Установ-
лены приборы учета тепловой энергии на все 212 областных учрежде-
ния, в работе находятся 27 узлов с погодным регулированием.

Ожидаемые результаты уже в 2010 году должны достигнуть 85 млн 
рублей экономии бюджетных средств.

С участием Томского регионального центра управления энергосбе-
режением разрабатывается новая программа повышения энергоэф-
фективности экономики Кузбасса до 2020 года. Планируется закончить 
эту работу в марте текущего года. Аналогичные программы разрабаты-
ваются во всех муниципальных образованиях области. Формируются 
отраслевые программы энергосбережения, которые станут неотъемле-
мой частью областной программы. Серьезные надежды возлагаются на 
реализацию программы использования метана угольных пластов.

Президент России Д.А. Медведев в ходе визита в Кузбасс ввел в 
эксплуатацию первый в России углегазовый промысел. Уже начато ис-
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пользование метана в качестве газомоторного топлива. Установленная 
заправка позволяет заправлять до 150 машин в день (сегодня заправ-
ляем пока — 20). По своему составу угольный газ лучше газа класси-
ческих газовых месторождений, так как содержит меньше примесей 
и на 92–95% состоит из чистого метана. Октановое число угольного 
метана — 108, а это значит, что он лучше самого высококачественного 
бензина (АИ-98). По стоимости он в два раза дешевле бензина — всего 
9,50 рубля за кубометр. И, что особенно важно, не содержит серы и при 
сгорании выделяет в три раза меньше вредных веществ.

Кроме того, отработана технология получения тепла и электроэнер-
гии из метана. По большому счету — это реальная модернизация регио-
нальной энергетики, о необходимости которой говорит наш Президент 
Д.А. Медведев в своем ежегодном Послании (12 ноября 2009 г.). Эф-
фективное решение этого сложного вопроса — в применении модульных 
теплоэлектростанций на метане. Поэтому в этом году в Кузбассе пла-
нируется смонтировать первую модульную энергетическую установку 
мощностью 1 МВт.

Вопросам энергосбережения в Кузбассе уделяется особое вни-
мание. Кузбасс, как и прежде, будет выступать надежным партнером 
в решении задач ресурсного обеспечения национальной экономики. 
Однако реализация наших планов позволит диверсифицировать регио-
нальную экономику, сделать Кузбасс не просто угольной базой страны. 
Регион способен выступить и энергетической базой страны с высоко-
эффективными технологиями производства и использования топливно-
энергетических ресурсов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОРЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Л.Д. Васильева

Здоровье окружающей среды в значительной степени определя-
ется энергетической стабильностью региона и в целом страны, что 
сегодня становится одной из самых актуальных проблем настоящего 
и будущего.

Энергетические кризисы, отключения и аварии централизованных 
энергетических объектов продемонстрировали уязвимость даже самых 
высокотехнологичных систем. Еще недавно традиционная формула 
энергетического обеспечения звучала так: чтобы повышать благосо-
стояние общества, необходимо увеличить расход энергии.

Однако энергетические кризисы заставили пересмотреть ресурсо-
расточительную энергетическую политику коренным образом. К 2010–
2011 годам страны Евросоюза планируют довести потребление энергии 
из возобновляемых источников до 12%. В Калифорнии уже сейчас 30% 
электричества вырабатывается от возобновляемых источников энергии. 
Снижению энергопотребления и развитию возобновляемой энергетики 
способствуют и международные экономические механизмы Киотского 
протокола по изменению климата.

Свердловская область является одним из самых крупных энерго-
емких промышленных регионов России и его развитие необходимо 
рассматривать в тесной связи с экологическими, экономическими и 
социальными факторами, а также мировыми тенденциями энергети-
ческого развития.

На территории области расположено 47 городов, 97 поселков го-
родского типа, 30 административных районов; городское население 
составляет 88%, сельское — 12%.

Большинство муниципальных образований области вынуждены тра-
тить большую часть своего бюджета на теплоснабжение.

Распределение котельных по видам топлива:
газовые котельные — 25% (однако они вырабатывают 76% тепла); •
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угольные — 53%; •
мазутные — 5%; •
прочие — 18%. •
Уголь и мазут в основном сжигаются в восточной части области. 

Наиболее крупным потребителем энергии является промышленность 
(табл. 1).

Таблица 1. Структура электро- и теплопотребления

Потребитель
%

электроэнергия теплоэнергия
Промышленность 74,0 45,0
Транспорт 8,9 1,2
ЖКХ 10,0 40,5
Население 2,3 8,8
Сельское хозяйство 2,0 1,8
Прочее 2,8 2,7

В Свердловской области отмечается тенденция роста энергопотре-
бления, по некоторым прогнозам к 2015 г. оно вырастет на 50–65%. 
Однако даются и такие оценки: при минимальном варианте энергопо-
требление останется близко к существующему уровню.

Энергетическая ситуация в Свердловской области сложилась пара-
доксальная: регион является крупнейшим производителем топливно-
энергетических ресурсов, имеет достаточные генерирующие мощности, 
но практически не имеет собственной топливной базы.

В целом, несмотря на наличие крупных запасов полезных ископае-
мых на территории Свердловской области, сырьевые проблемы в от-
дельных отраслях за последние десятилетия обострились и продолжают 
нарастать. Практически отсутствуют разведанные запасы не требую-
щих обогащения полезных ископаемых. Процесс снижения запасов 
ряда важнейших полезных ископаемых продолжается (уголь, нефть, газ, 
торф).

Сложившиеся за последние 70 лет и продолжающие реализовывать-
ся тенденции развития Свердловской области «навязывают» региону 
«промышленный сценарий» развития, основная ставка в котором дела-
ется на металлургию, машиностроение и развитие атомной индустрии. 
При такой стратегии добыча природных ресурсов является практически 
единственным источником развития экономики области, требует при-
роста их запасов и добычи. При этом запасы ежегодно уменьшаются. 
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Одним из основных условий реализации «промышленного сценария» 
является значительный рост энергопотребления. Потребуются огромные 
инвестиции. При принятии решения по развитию атомных объектов 
(Белоярская АЭС) возникает множество вопросов, в т.ч. радиационной 
и экологической безопасности.

Таким образом, специалисты-эксперты считают, что сложившаяся 
структура потребления топлива и преобладание энергозатратных произ-
водств в Свердловской области не соответствует структуре энергетиче-
ских ресурсов территории. Гипертрофированная доля сырьевого спек-
тра не имеет потенциала для устойчивой модели развития региона.

Очевидно, что необходимо постепенное реформирование эконо-
мической, экологической и социальной политики, смена ресурсно-
расточительной и природоразрушающей модели экономики на отрас-
ли, вписанные в природные, климатические и человеческие ресурсы 
региона, а именно:

постепенное снижение доли экологически опасных и ресурсорасто- •
чительных производств;
инвестирование в развитие наукоемких, энергоэффективных про- •
изводств;
развитие легкой промышленности, сельского хозяйства и т.п.; •
развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности; •
реализация энергетической политики: энергоэффективности и  •
энер госбережения.
В настоящее время из-за неэффективности использования ресурсов 

теряется 30–50% энергии.
Использование потенциала энергосбережения в 5 раз дешевле раз-

работок новых ископаемых. Свердловская область является одним из 
передовых регионов, осознавших важность политики энергосбереже-
ния. Так на протяжении последних шести лет создается комплексная 
система управления энергосбережением. Это и тарифная политика, и 
«защита» паспортов муниципалитетами, и губернаторская программа 
«Семь шагов к теплу и свету». У уральских ученых есть значительный 
опыт переработки и внедрения альтернативных источников энергии 
(ветра, солнца). Завершается работа по созданию головных образцов 
газогенераторных установок, реализующих принцип двухстадийного 
сжигания.

На свалки городов области вывозится значительное количество 
органических отходов, представляющих собой значительный источник 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 7 3

энергоресурсов. В Екатеринбурге образуется свыше 2,4 млн м3 быто-
вых отходов. В связи с этим Уральской государственной лесотехнической 
академией разработаны технологии получения топливных брикетов на 
основе этих отходов с теплотворной способностью 4000 ккал/кг, а также 
теплоизоляционного материала в виде плиты.

Большие потенциальные и реальные риски, которые несут с со-
бой опасные производства, должны постепенно вытесняться альтер-
нативными видами энергии. Окружающая среда любому региону дает 
возможность использования возобновляемых природных источников 
энергии. Взамен исчерпаемым ископаемым ресурсам необходимо раз-
вивать исследование и внедрение источников, использующих энергию 
солнца, ветра, воды.

Возобновляемые виды энергии демонстрируют высокие показатели 
экономической эффективности. К примеру, на мировом рынке ветро-
энергетики с 1995 года установленная мощность ветровых электро-
станций в мире увеличилась в 12 раз с 4800 до 59000 МВт (на конец 
2005 г.). Оборот международного рынка ветроэнергетики в 2006 году 
превысил 13 млрд евро.

К возобновляемым источникам энергии относятся энергия солнца, 
ветра, водных потоков, (за исключением ГЭС с использованием насосов 
для заполнения и ГЭС мощнее 25 МВт), морских приливов, волновая и 
геотермальная энергия, низкопотенциальная тепловая энергия земли, 
воздуха и воды, биомасса и отходы, за исключением получаемых в ре-
зультате использования углеродного сырья и топлива, биогаз, шахтный 
газ, свалочный газ.

Преимущества возобновляемых источников энергии:
нулевая стоимость топливной составляющей, источник энергии не- •
исчерпаем и присутствует в неограниченных количествах;
экологическая приемлемость — производство энергии не сопрово- •
ждается выбросами двуокиси углерода;
ВИЭ не имеет рисков, связанных с нестабильностью цен на иско- •
паемое топливо;
модульный дизайн, быстрый монтаж; •
не мешает ведению сельского хозяйства и хозяйственной деятель- •
ности вблизи станций;
сопутствующий эффект — рост количества новых рабочих мест. •
К основным направлениям развития возобновляемой энергетики 

в Свердловской области, по мнению специалистов кафедры альтерна-
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тивной энергетики Уральского государственного технического универ-
ситета — УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, можно 
отнести следующие.

1. Строительство мини-ГЭС на реках и промышленных плотинах в 
районах населенных пунктов (оценочная мощность — 600 МВт). Для 
справки — в 1913 г. на реках Среднего Урала было 10 тысяч плотин.

2. Программа «Дармовой пар», в соответствии с которой на котель-
ных вместо неэффективно работающих РОУ должны устанавливаться 
небольшие паровые противодавленческие турбины (оценочная стои-
мость — 800 МВт).

3. Промышленное использование местных видов топлива (торф, 
бурый уголь, древесные отходы) в виде топлива на газогенераторных 
установках (котлах) в быту. Оценочная тепловая выработка (оценочная 
мощность — 8 тыс. Гкал в год.

4. Строительство газотурбинных и парогазовых установок неболь-
шой мощности (с утилизаций тепла) в северных районах, тупиковых по 
электроснабжению (оценочная мощность — 100 МВт).

По оценке специалистов возобновляемые источники энергии (ве-
тер, солнце, биомасса, малые ГЭС и энергоэффективность) могут дать 
в 2–3 раза больше энергии, чем сейчас обеспечивают все АЭС (для 
сравнения — уровень энергопотерь в России — около 50%, доля атомной 
энергетики в электроснабжении — около 15%).

Мероприятия, способствующие повышению энергетической безо-
пасности региона:

газификация местных котельных — одна из важных задач развития  •
теплоэнергетики;
поиск резервных видов топлива; •
инвентаризация потерь в факельных установках в соседних регио- •
нах и внедрение технологий по использованию попутного газа в об-
щей региональной энергосистеме;
варианты дополнительной нагрузки и изменения режимов газоу- •
гольных станций, использование эффективных технологий сжига-
ния газа и твердого топлива;
использование новых технологий переработки угля в чистый  •
топливо-заменитель природного газа;
мероприятия по использованию потерь энергии в сетях (в настоя- •
щее время 10–15%);
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обеспечение возможностей для вступления на энергетический ры- •
нок небольших поставщиков и производителей энергии;
разработка и внедрение механизмов поддержки производителей  •
малой энергетики;
развитие частных малых электростанций в т.ч. использование мета- •
на, образующегося на полигонах ТБО для обеспечения конкретных 
населенных пунктов, районов, предприятий;
использование механизмов Киотского протокола. •
Из анализа ресурсного потенциала и оценки экологического состоя-

ния Свердловской области видно, что возведенное в «абсолют» развитие 
ресурсных отраслей промышленности таит в себе большую угрозу для 
здоровья людей и состояния окружающей среды, и, по сути, является 
тупиковым вариантом развития.

Для решения экологических и энергетических проблем можно сфор-
мулировать наиболее важные задачи:

1) разработка, совершенствование экологического законодатель-
ства всех уровней;

2) совершенствование структуры управления;
3) формирование экологического мировоззрения населения, по-

вышение самосознания, ответственности жителей за свой двор, город 
и т.д.;

4) для достижения эффективных ощутимых результатов мировая 
практика показывает, что из бюджетов всех уровней должно выделять-
ся не менее 3% средств на охрану окружающей среды, а мы сегодня 
имеем 0,01-0,03%, а то и меньше;

5) разработка научно-обоснованного плана действий по улучшению 
экологической обстановки Свердловской области с привлечением ор-
ганов муниципальной власти, общественности и т.д.;

6) создание «многослойной» региональной энергетики. При выбо-
ре путей энергетического развития необходимо взвешенно проанали-
зировать все пути энергоснабжения Свердловской области: их эконо-
мическую, экологическую и социальную составляющие и последствия 
реализации необходимо стратегически объективно оценить не только 
газовый, угольный и атомный пути развития, но и потенциал таких ис-
точников энергии, как биоэнергетика, малая гидроэнергетика, ветер, 
солнце;

7) учитывая тесную связь и единство экономических, социальных 
и экологических проблем, требуются принципиально новые подходы 
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к их решению. Фактически должен быть осуществлен переход к фор-
мированию кратко- и долгосрочно действующих социально-эколого-
экономических программ и выход на устойчивое развитие.

В качестве основного индикатора устойчивого развития включается 
здоровье окружающей среды. В целом данное направление является 
составной частью развития комфортной среды проживания населения, 
согласованного с возможностями природной среды потребностям че-
ловека, включающим здоровье, материальное благополучие и полно-
ценное воспроизводство населения, духовное и интеллектуальное со-
вершенствование.
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ВОПРОС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

С.Б. Адамян

Торгово-промышленная палата Республики Хакасия завершила 
проведение аналитической работы по вопросу эффективного энергос-
бережения.

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.», утверж-
денной Правительством РФ, отмечается, что «современная экономика 
России энергорасточительна. Энергоемкость ВВП превышает средне-
мировой показатель в 2,3 раза, а по странам ЕС - в 3,1 раза. Федераль-
ный Закон «Об энергосбережении» заставляет ответственно подойти 
к выявлению основных проблем по внедрению энергосберегающего 
оборудования и энергоэффективных технологий в Хакасии.

Специалистами ТПП РХ проанализированы основные общероссий-
ские проблемы, которые необходимо преодолеть, составлены рекомен-
дации.

Оказывается, среднестатистический российский потребитель, при 
изучении его энергосберегающего потенциала, характеризуется оди-
наково:

высокий физический и моральный износ и низкий уровень загруз- •
ки основных фондов;
системы энергоснабжения и энергопотребляющее оборудование  •
эксплуатируются в неэкономичных режимах предприятий;
дефицит в энергетиках высокой квалификации, способных к  •
технико-экономическому анализу энергоэффективных условий экс-
плуатации энергетического и энергопотребляющего оборудования 
предприятий;
полная зависимость и отсутствие рычагов защиты собственных ин- •
тересов от монополии энергоснабжающих организаций.
Интересен опыт Председателя Комитета по энергосбережению 

Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, заслуженного 
энергетика РФ Литвинова В.Н. По его мнению, работа по снижению 
затрат на энергоснабжение содержит следующие этапы.

1. Энергетическое обследование по выявлению объективной ин-
формации об эффективности использования энергоресурсов, резервах 
снижения затрат на энергоснабжение.
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2. Составление экономически эффективной Программы энер-
го- и ресурсосбережения с ранжированием по затратам, технико-
экономической эффективности и срокам окупаемости.

3. Организация работ по реализации Программы энерго- и ресур-
сосбережения, ее финансированию.

4. Организация постоянно действующего энергоменеджмента.
5. Организация стимулирования инженерно-технологического пер-

сонала в энерго- и ресурсосбережении.
6. Практическая подготовка специалистов предприятий по энерго-

менеджменту с передачей опыта выявления, анализа резервов эконо-
мики ТЭР, организации работ по снижению затрат на энергетику пред-
приятия.

7. В соответствии со ст. 5 Закона «Об энергосбережении на тер-
ритории Красноярского края», необходимо предусматривать бюджет 
финансирования для выполнения энергосберегающих мероприятий, в 
условиях постоянного роста энерготарифов.

Заслуживает особого внимания деятельность ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» и программа «Семь шагов к теплу и свету», 
позволяющая за 2-3 года, за счет организационных и малозатратных 
мероприятий добиться существенной экономии в потреблении энерго-
ресурсов, в том числе: электроэнергии - на 15%, тепла - на 30%.

1. Энергетическая паспортизация всех предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, носящая обязатель-
ный характер. Организационные мероприятия в ходе подготовки пред-
приятий к получению энергетического паспорта позволяют сократить 
затраты на оплату энергоресурсов на 20% практически без капвложе-
ний.

2. Проведение энергетических обследований (энергоаудитов) и 
реализация на основании полученных результатов программ энергосбе-
регающих мероприятий на предприятиях и в организациях, что в итоге 
позволит сэкономить потребление топливно-энергетических ресурсов 
на 15-30%.

3. Осуществление жесткого технического и кадрового надзора и 
контроля, введение «Технических паспортов котельных». Государствен-
ный надзор и контроль должен снизить риски создания чрезвычайных 
ситуаций и позволит сохранить значительные бюджетные средства.

4. Создание системы обучения (непрерывного образования) на 
базе средних и высших учебных заведений для подготовки специали-
стов по энергосбережению.
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5. Гибкая тарифная политика, при которой затраты на проведение 
энергосберегающих мероприятий учитываются при установлении тари-
фов на основании утвержденных инвестиционных программ.

6. Работа с населением и персоналом предприятий. Проведение 
пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации (га-
зеты, журналы, радио, телевидение), семинаров, выставок, смотров-
конкурсов по энергосбережению, формирование движения обществен-
ных контролеров по энергосбережению. Создание на предприятиях 
общественных бюро энергетического анализа, заводских комиссий по 
энергосбережению.

7. Введение Стандарта «Организация работ по экономии топливно-
энергетических ресурсов» как основного документа, которым утверж-
даются обязательные нормативы расходования ТЭР на предприятиях, в 
организациях, учреждениях, и условия экономического стимулирования 
за экономию энергоресурсов.

ТПП РХ формирует базу данных, которая включает в себя инноваци-
онные новинки и предложения в сфере энергосберегающих технологий. 
Суть инноваций в универсальности и эффективности их применения. 
Например:

инновационная система инфракрасного отопления - пленочный на- •
греватель ПЛЭН. Если у вас нет возможности подключиться к тепло-
вым магистралям, либо стоимость их подведения и подключения 
значительна, потолочный пленочный нагреватель ПЛЭН - идеальное 
решение для отопления любого объекта;
новые системы отопления - теплонакопители, выдержали испытание  •
крепкими морозами, еще раз доказав свою надежность и функцио-
нальность. Объясняется это просто - в теплонакопителе использует-
ся «сухое» тепло, без труб, котлов и воды - поэтому и нет опасности 
размораживания системы. Теплонакопитель - это не только комфорт 
и надежное тепло, но и серьезное средство экономии затрат на ото-
пление. Особенность прибора в том, что он накапливает тепло и, 
соответственно, потребляет электроэнергию только ночью, когда 
стоимость киловатта электроэнергии значительно ниже, чем днем;
тепловые насосы - источником для работы теплового насоса может  •
служить любая проточная вода с температурой от 5 до 40 оС. Чаще 
всего в качестве источника тепла используют артезианские скважи-
ны, нагретые промышленные сбросы, градирни, незамерзающие 
водоемы. Принцип работы аналогичен холодильнику, в испарителе 
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теплового насоса вместо продуктов охлаждается вода источника, 
а снятая тепловая энергия не выбрасывается непосредственно в 
атмосферу, а греет в конденсаторе воду из системы отопления и 
горячего водоснабжения;
утепляющая краска - способна сберегать тепло в помещении в  •
холодное время года и защищать от жары летом. Кроме того, она 
предохраняет поверхность от сырости и плесени, позволяет снизить 
расходы на отопление и кондиционирование, может служить допол-
нительной теплоизоляцией труб;
жесткая напыляемая теплоизоляция - это теплоизоляция нового по- •
коления, наносимая внутри и снаружи здания методом напыления. 
Разработана для сбережения энергоресурсов и применяема во 
всех категориях зданий.
С предприятиями изготовителями указанных технологий установле-

ны соответствующие контакты. В случае необходимости, ТПП РХ может 
оказать содействие в переговорных процессах и подготовке догово-
ров, стать Вашим партнером на всех стадиях воплощения проекта в 
жизнь.
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ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ — ИННОВАЦИОННЫЙ ПОЛИГОН  
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

А.Л. Шестаков

Важнейшая задача отечественной экономики — внедрение иннова-
ционных систем комплексного управления энергосбережением, в том 
числе в бюджетных организациях.

Ее решение имеет особое значение в условиях постоянного роста 
стоимости теплоэнергоресурсов. Необходимой базой для решения этой 
проблемы является создание полигона для комплексной разработки, 
апробации и внедрения энергоэффективных технологий и последую-
щего их тиражирования.

Для комплексной разработки, апробации и внедрения энергоэф-
фективных технологий полигон должен:

содержать различные виды объектов энергопотребления — учеб- •
ные, жилые, офисные, производственные, спортивные, рекреаци-
онные и др. здания и помещения;
использовать различные типы энергопотребления. •
Перечисленным условиям в полной мере отвечает Южно-Уральский 

государственный университет.
С 2005 года ЮУрГУ целенаправленно занимается проблемами раз-

работки и внедрения технологий энергосбережения:
реализована инновационная образовательная программа «Энер- •
го-, ресурсосберегающие технологии» в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;
ведется работа в рамках федеральной целевой программы «Иссле- •
дования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».
Это очень важно в условиях роста потребления энергии и ресурсов 

в связи с активным развитием университета. Результатом реализации 
научных разработок явилось сокращение с 2005 г. до 2008 г. потре-
бления воды на 13,8%, тепла на 17%. Рост потребления электроэнергии 
составил всего 2% при значительном росте парка ЭВМ и других потреби-
телей энергии, расширена база экспериментальной техники. При этом 
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одновременно выросла комфортность пребывания преподавателей и 
студентов в стенах университета. В ходе внедрения систем управле-
ния энергопотреблением создан комплекс математических моделей, 
описывающих теплоэнергетические параметры зданий и сооружений, 
разработаны алгоритмы и программное обеспечение систем монито-
ринга и управления потреблением энергоресурсов, повысилась общая 
культура эксплуатации зданий и сооружений.

Университет, совместно с партнерами, принимал участие в разра-
ботке и внедрении опытных образцов систем учета и регулирования 
теплоэнергопотребления с беспроводным интерфейсом, многопараме-
тральные сенсоры изменения параметров теплоносителя.

Создание на базе университета инновационного полигона для ком-
плексной разработки, апробации и внедрения энергоэффективных тех-
нологий должно быть осуществлено совместно с ведущими российскими 
научно-техническими, промышленными и другими предприятиями.

Задачами такого полигона должны стать создание системы энерго- и 
ресурсосбережения в ЮУрГУ, апробация и внедрение инновационных 
энергоэффективных технологий, развитие научных исследований на 
базе центров коллективного пользования.

Центром управления энергопотреблением является суперкомпью-
тер, контролирующий внешние и внутренние источники тепла, электро-
энергии, поступающих воды и газа, а также получающий информацию 
о распределении тепло- энергоресурсов аудиториями, оборудованием 
в корпусах и на прилегающей территории. В соответствии с заданным 
балансом и ресурсным потолком осуществляется регулировка потре-
бления энергии и ресурсов.

Система управления включает верхний, средний и нижний уровни. 
Верхний уровень осуществляется центром управления и требует для 
эффективной работы разработки математических моделей, режимных 
заданий и сценариев энергосбережения.

Средний уровень (уровень зданий и сооружений) включает централь-
ные тепловые пункты, котельную, индивидуальные тепловые пункты, 
водно-распределительные устройства, распределительные подстанции. 
Здесь приборами и инструментами управления являются контролеры, 
модули автоматизированных и индивидуальных тепловых пунктов, ги-
дравлическая балансировка тепловых сетей, утилизация низкопотенци-
ального тепла, энергоэффективные ограждающие конструкции.

Объектами управления на нижнем уровне являются помещения, 
аудитории, коридоры и подвалы, санузлы, прилегающие территории, 
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агрегаты и оборудование. Приборами и инструментами управления слу-
жат индивидуальные регуляторы, отопительные приборы, контролеры 
помещений, устройства отсечки и ограничения электроснабжения, дат-
чики присутствия, детекторы утечки, энергоэффективные светильники.

Система освещения, дополненная датчиками присутствия, позволя-
ет значительно экономить электроэнергию, включая свет только в при-
сутствии человека и выключая его при покидании помещения людьми, 
исключая элемент забывчивости.

Комплексная система отопления на базе горячего водоснабжения и 
инфракрасных электрических отопителей позволит регулировать расход 
тепла в зависимости от времени года и времени суток. Так, например, 
даже зимой в солнечный день можно существенно экономить тепло, от-
ключая южный фасад здания. Солнечной энергии, поступающей через 
окна достаточно для поддержания комфортной температуры в течение 
нескольких часов.

Внедряемая система энерго-, ресурсосбережения позволит:
• учесть текущую стоимость теплоэнергоносителей;
• учесть необходимый текущий объем потребления теплоэнергоно-

сителей;
• обеспечить соответствие состояния энергосистемы нормативным 

показателям;
• повысить эффективность использования теплоэнергоресурсов соб-

ственной генерации (котельная, газопоршневая установка и т.д.).
Управление системой энергоресурсопотребления с учетом этих фак-

торов позволит достичь максимального экономического эффекта.
Создание инновационной площадки и внедрение системы управ-

ления энергопотреблением позволит получить экономию энергоре-
сурсов.

Так, по нашим расчетам экономия в 2013 году, по сравнению с 
2008 годом, может составить: по тепловой энергии — 20%, по электро-
энергии — 16%, по водоснабжению — 12% и газоснабжению — 7%.

Высокий научно-исследовательский потенциал ЮУрГУ, развитая си-
стема кооперации с инновационными предприятиями региона, наличие 
в регионе конкретных шагов в области энергосбережения, поддержка 
региональных органов управления, координация на федеральном уров-
не дают основание рассматривать ЮУрГУ как инновационный полигон 
для комплексной разработки, апробации и внедрения энергоэффектив-
ных технологий, как составную часть кластера и регионального центра 
коллективного пользования.
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Центр коллективного пользования выполняет функцию обеспечения 
диагностической, метрологической, информационно-методологической 
поддержки энергоэффективных проектов. Он включает следующие сек-
торы: диагностического оборудования, научно-исследовательских работ 
и подготовки кадров, метрологического обеспечения, автоматизиро-
ванных испытательных комплексов экспериментально-опытного про-
изводства.

При такой организации дела можно будет получить существенную 
экономию ресурсов и энергии в экономике страны.
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ДРЕВЕСНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ

Т.В. Долгополова

Перспективы экономики страны в значительной степени определя-
ются состоянием природных ресурсов. Поэтому политика нашей страны 
должна быть нацелена на обеспечение экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов. Правительством 
страны разработаны основы национальной политики. Ее главный при-
оритет — повышение ценности природных ресурсов. Он-то и определил 
систему приоритетов по основным направлениям, включая экономику, 
право и экологическую культуру. Экология сейчас определена в каче-
стве одного из приоритетов развития страны. Этот приоритет вошёл в 
экологическую Доктрину России, что стало его признанием со стороны 
высших законодательных и исполнительных структур власти страны.

Главная задача сейчас — сделать понятным, какие практические 
возможности и механизмы дает современная экономика для охраны 
окружающей среды, рационального использования природных ресур-
сов для регионов при возрастании экономической ценности природы.

Энергетическая отрасль — одна из основных отраслей промышлено-
сти, от функционирования которой зависит состояние экономики стра-
ны. Острейшая проблема теплоэнергетики России — катастрофическое 
состояние основных фондов, связанное с длительным отсутствием не-
обходимых инвестиций. Особенно это проявляется в малой коммуналь-
ной энергетике. По данным Росстроя за 2005 год износ активной части 
фондов в среднем по России составляет около 60%, однако в отдельных 
сельских местностях превышает и 75% (табл. 1). 

Следствием износа и технологической усталости коммунальных объ-
ектов является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг 
для населения, неэффективное использование природных ресурсов, 
высокий уровень загрязнения окружающей среды. В ряде регионов 
отмечается наступающий дефицит тепло- и электроэнергии и острая 
оперативная потребность ввода новых мощностей. Негативно влияет 
и удаленность мест добычи топливных ресурсов от мест потребления. 
Для того чтобы привести коммунальное энергетическое хозяйство в при-
емлемое техническое состояние, необходимо значительное обновление 
парка основного и вспомогательного оборудования. При выборе котлов 
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следует ориентироваться на сырьевые возможности регионов. Не всег-
да благоприятно расположенные к источникам сырья, сейчас котель-
ные вынуждены закупать топливо, добываемое за тысячи километров 
о них, и это при всем том, что источник тепла — древесина, находиться 
рядом: в лесу ежегодно закапываются миллионов тонн энергетического 
топлива.

К сожалению, мы ещё не научились максимально эффективно ис-
пользовать то, что даёт нам природа. Хорошо известно, что отводиться в 
рубку. Биомасса лесосечного фонда включает в себя: ликвидную древе-
сину, малоценную древесину, отходы кроны (сучья, ветки, вершины, дре-
весная зелень), пни и корни, кору. А вывозится только кругляк. Ценным 
признается только ствол дерева, иногда — лишь лучшая его часть. Доля 
стволовой древесины от всей биомассы дерева составляет около 65%. 
Оставшиеся 35% считаются отходами и не вовлекаются в переработку. 
При этом сучья, ветки и вершины образуют 9,8% биомассы, древесная 
зелень — 5,2%, пни и корни — 12,3%, кора — 7,7%.

Большой объем вторичного сырья образуется и в деревоперера-
ботке, однако редко когда ему находят применение. По данным иссле-
дований в рамках программы «Лесная энергетика», была рассчитана 
ориентировочная масса отходов, которые могли бы быть использова-
ны в переработке. На 2005 год они составляли около 34 млн т или 98 
106 МВ-ч., принимая во внимание технологические, экологические и 
лесоводственные ограничения. Пока эти отходы не находят никакого 
применения. Несомненно, при наличии потребителя лесозаготовители 
были бы рады реализовывать эту биомассу. Технологии сбора отходов 
лесозаготовительного производства уже имеются — а весь техпроцесс 

Таблица 1. Уровень износа объектов коммунальной энергетики России

Наименование объекта Уровень износа (%)

Котельные 55

Сети канализации 65

Тепловые сети 63

Электрические сети 63

Водопроводные насосные станции 58

Канализационные насосные станции 65

Очистные сооружения водопровода 57

Очистные сооружения канализации 54

Трансформаторные подстанции 56
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можно полностью автоматизировать. Нужен механизм, позволяющий на-
ладить применение этих отходов — по полной цепочке, от сбора отходов 
лесозаготовки до их конечного использования. В развитых европейских 
странах существуют наработанные технологические схемы заготовки дре-
весных отходов и механизмы их использования. Часто эти схемы успешно 
встроены в технологический процесс заготовки древесины и неотделимы 
от него.

Конечно, древесное топливо не всегда может конкурировать с ис-
копаемыми видами. Прежде всего, оно проигрывает по теплотворной спо-
собности. Разница с углем может составлять в 1,5-2 раза, а по нефти и 
газу — еще больше.

Однако в противовес ископаемому топливу древесина — экологи-
чески нейтральный вид топлива, биотопливо. Она имеет низкий уро-
вень содержания веществ, приводящих к образованию парниковых 
газов. Это существенно для стран, имеющих высокий уровень эмиссии 
парниковых газов. Помимо получения энергии применение биотоплива 
позволяет снижать и выбросы парниковых газов, утилизируя, а не уни-
чтожая древесные отходы.

По условиям Киотского протокола при использовании биотоплива 
(в т.ч. и древесных отходов) выбросы парниковых газов считаются ну-
левыми. Ведь при сжигании из древесины освобождается углекислый 
газ в тех же объемах, в каких и был поглощен. Перевод коммунальных 
энергетических объектов на щепу позволяет получать России единицы 
сокращения выбросов парниковых газов и продавать их на углеродном 
рынке по следующей схеме:

1) до реконструкции энергетический объект работал на ископаемом 
топливе и осуществлял выбросы парниковых газов;

2) после реконструкции энергетический объект работает на возоб-
новляемом топливе и не производит выбросов парниковых газов;

3) в результате реконструкции происходит сокращение выбросов 
парниковых газов до нуля, и эти «сокращенные выбросы» можно продать 
иностранным покупателям.

На сегодняшний день цена 1 т сокращенных выбросов по европей-
ским программам составляет 20,65 евро. В период с 2008 по 2012 год 
уровень цен при покупке сокращений для России по консервативным 
оценкам составит 10_15 евро за тонну. Росту цен в этот период будет спо-
собствовать установление жестких штрафных санкций за превышение 
выбросов (порядка 100 евро за тонну произведенных выбросов). После 
2012 года цена ожидается не менее 27 евро/т.
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Ведущие покупатели углеродного рынка EcoSecurities Group, Nat-
source. World Bank, Cantor CO2 уже проявили интерес к запуску данной 
программы. EcoSecurities, Natsource, Worlc Bank предложили покупать 
выбросы по цене от 7 евро/т, Cantor СО, от 8 евро/т.

Причин для того, чтобы мир снова обратил свое внимание на лес-
ные ресурсы как источник энергии, несколько.

Во-первых, в 1970-е грянул энергетический кризис, который привел 
к глобальному росту цен на ископаемое топливо и заставил человече-
ство задуматься об ограниченности запасов нефти и угля, а также о 
тотальной зависимости от этих ресурсов.

Во-вторых, технический прогресс сделал возможным действительно 
эффективное использование биомассы для выработки тепловой и даже 
электрической энергии.

В-третьих, усиливавшиеся в тот период тенденции глобализации и 
экономической интеграции к 1990-м годам позволили создать систему 
международных соглашений, договоров и механизмов, стимулирующих 
использование возобновляемых источников энергии. И среди таких ис-
точников энергии биомасса — и, в частности, древесная биомасса — за-
кономерно заняла одно из центральных мест.

Сегодня древесное топливо используется для производства суще-
ственной доли тепловой и электрической энергии в мире.

Чуть менее половины всего древесного топлива в Западной Ев-
ропе и Америке используется в виде древесных топливных гранул и 
брикетов. Оставшуюся долю занимает биомасса с низкой степенью 
переработки — дрова, щепа, отходы лесозаготовки, лесопиления и де-
ревообработки. Доля рафинированного биотоплива — гранул и брике-
тов — постепенно растет, т. к. в прессованном виде биомассу можно 
экономично транспортировать и более эффективно сжигать, добиваясь 
КПД котельно-топочного оборудования до 90-95%. Параллельно активно 
развиваются технологии получения из древесной биомассы моторного 
топлива, в частности биоэтанола и бионефти.

За последние десятилетия в мире сформировалась целая новая 
отрасль, получившая название «биоэнергетика» и охватывающая все 
виды деятельности людей, связанные с промышленным получением 
энергии из биомассы.

И эта отрасль стала одним из локомотивов развития мировой энер-
гетики в целом, поскольку биомасса оказалась одним из самых доступ-
ных энергоресурсов, не требующих радикальных научно-технических 
новаций. Хотя новые технологии в биоэнергетике и присутствуют, их 
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внедрение оказалось намного проще, дешевле эффективнее и безопас-
нее, нежели внедрение технологий ядерной, солнечной, ветровой или 
гидроэнергетики.

В нашу страну «новая биоэнергетика» пришла именно через топлив-
ные гранулы. И из-за доминирования в российской экономике нефте-
газового сектора пришла с большим опозданием. Конечно, и до этого 
многие деревообрабатывающие предприятия и даже муниципальные 
котельные использовали древесные отходы и дрова для получения энер-
гии. Но эта деятельность была не целенаправленной, а, скорее, вспо-
могательной, вынужденной, связанной с необходимостью утилизации 
отходов и организации теплоснабжения в удаленных районах страны.

Только 2001 годом датируется создание первого в России специали-
зированного производства древесных топливных гранул — ООО «Био-
топливо» в Ленинградской области. Это было очень небольшое пред-
приятие — фактически экспериментальный цех, который так и не вышел 
на проектную мощность. Однако именно это предприятие фактически 
положило начало отрасли, которая начиная с 2001 года, демонстрирует 
потрясающие темпы роста.

За прошедшие семь лет рост пеллетной отрасли был очень интенсив-
ным. Начиная с 2003 года, численность заводов удваивалась ежегодно. 
При этом объем производства топливных гранул вплоть до 2007 года 
ежегодно увеличивался в 2,5-5 раз.

Характерный перегиб в развитии отрасли, приходящийся на 2007 
год, отражает результаты кризиса на рынке топливных гранул в Запад-
ной Европе. В январе 2007 года значительно снизилась рыночная цена, 
что не замедлило сказаться на темпах роста отрасли и средней факти-
ческой производительности заводов.

Целый ряд предприятий — в основном удаленных от западных гра-
ниц России — был вынужден временно остановить производство, по-
скольку экспорт топливных гранул с учетом затрат на их транспортировку 
в Европу стал нерентабельным. Интересно, что этот кризис практически, 
никак не повлиял на темпы роста численности заводов.

Каждый год за все время мониторинга, кроме кризисного 2007 
года, наблюдался рост средней производительности заводов. Именно 
поэтому ежегодный объем производства гранул в России растет бы-
стрее, чем число действующих пеллетных заводов.

Эта тенденция с одной стороны объясняется появлением в отрас-
ли более масштабных предприятий, а с другой — накоплением опыта. 
Характерно, что если в 2005 году средний фактический объем произ-
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водства гранул составлял 30-35% от заявленного номинала, то по резуль-
татам исследования, проведенного Биотопливным порталом совместно 
с ИД «Международная биоэнергетика», в 2008 году аналогичный пока-
затель составляет уже около 60%.

В российской пеллетной отрасли доминирует малый и средний биз-
нес. Средний объем производства одного завода в 2008 году составит 
около 6150 тонн гранул, а объем продаж в денежном выражении — око-
ло 15 миллионов рублей (при цене 2500 рублей за тонну на условиях 
«франко-завод»).

С одной стороны это обеспечивает устойчивость отрасли, а с дру-
гой — затрудняет ее рост. Возможности малых предприятий в части 
привлечения долгосрочного финансирования и лоббирования своих 
интересов на разных уровнях власти ограниченны.

Как ни парадоксально, но в течение первых лет существования от-
расли практически все производства пеллет создавались венчурными 
инвесторами, пришедшими из самых разных сфер — от строительства, 
до нефтепереработки.

Тем не менее, развитие происходит, несмотря на падение экспорт-
ной цены и пренебрежение со стороны большинства региональных 
администраций.

В последние два года в отечественной пеллетной отрасли намети-
лись некоторые позитивные тенденции.

Производством топливных гранул начали интересоваться крупные 
российские и зарубежные инвесторы, ориентированные на долгосроч-
ную работу и повышение капитализации создаваемых предприятий.

Малые производства стали более серьезно относиться к техноло-
гии, научились лучше учитывать себестоимость готовой продукции. Так, 
целый ряд заводов в 2007-2008 годах начали процесс технического 
перевооружения своих производств с заменой ключевого оборудования 
на более эффективное и экономичное.

Более 90% всех производств заинтересованы в том, чтобы реализо-
вывать готовую продукцию на внутреннем рынке. И доля внутреннего 
рынка в общем обороте отрасли неуклонно растет. За прошедшие годы 
в России установлено не менее 1000 бытовых и несколько десятков 
профессиональных котлов на топливных гранулах. И этот процесс про-
должается по мере роста цен на традиционные энергоносители.

Топливными гранулами стали всерьез интересоваться средние и 
крупные лесоперерабатывающие предприятия. До 2006 года мало 
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кто из них рискнул инвестировать средства в производство пеллет из 
собственных отходов. Было проще продавать опилки сторонним орга-
низациям или попросту вывозить их на свалку. За последние два года, 
однако, вопрос утилизации отходов и повышения эффективности ис-
пользования сырья стал для них острее. В 2006–2007 годах целый ряд 
лесопильных и деревообрабатывающих предприятий приняли решение 
о создании собственных пеллетных производств. Достаточно упомянуть 
такие заводы, как ДОК «Енисей» в Красноярске, «Лес-промсевер» на 
севере Вологодской области, «Стора Энсо» в Карелии и Новгородской 
области и другие.

Сейчас ежегодно на территории нашей страны продуцируется до 
14–15 млрд тонн биомассы, энергия которой эквивалентна примерно 
8 млрд тонн условного топлива. Древесные отходы и в целом биомасса 
могли бы стать такой же золотоносной жилой российской экономики, 
как сегодняшняя нефть. Россия, обладая четвертью мировых лесных за-
пасов, имеет огромный биотопливный потенциал. Необходимо бережно 
и рационально распорядиться этими ресурсами.
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ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Л.М.Могутова

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ ТЮМЕНИ

Город Тюмень является административным центром Тюменской об-
ласти. Численность населения свыше 600 тыс. человек, общая площадь 
города в границах новой городской черты 67 000 га. В административ-
ном отношении город Тюмень имеет четыре административных округа: 
Ленинский, Центральный, Калининский, Восточный.

Особенностями города является деление его территории рекой Ту-
рой и железнодорожной магистралью на три планировочные зоны: За-
речную, Центральную и Южную (Зажелезнодорожную).

Тюмень — активно развивающийся город, характеризующийся од-
ним из наиболее высоких по стране показателями по инвестициям в 
производственную и непроизводственную сферы, темпам жилищного 
строительства и развития социальной инфраструктуры.

В городе достаточно широкая отраслевая структура промышленно-
сти, представленная машиностроением и металлообработкой; лесной 
и деревообрабатывающей промышленностью; легкой промышленно-
стью; производством стройматериалов; пищевой промышленностью; 
медицинской промышленностью; химической промышленностью; 
топливно-энергетическим комплексом. 

Широко развита сфера строительства, торговли и услуг. При этом 
приоритеты развития Тюмени достаточно смелые и выражены в:

центре нефтегазодобывающих технологий; •
научно-образовательном центре; •
финансовом центре; •
транспортно-логистическом центре; •
рынке трудовых ресурсов для нефтегазовых предприятий севера; •
крупнейшем культурно-досуговом центре Сибири. •
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Объем и структура отходов зависит от многих факторов и особен-
ностей развития территории, климатических и географических условий, 
уровня жизни населения, от перспектив и состояния промышленной и 
социальной сферы.

Исходя из вышесказанного о городе Тюмени, логичен вывод о на-
личии типичного набора проблем в сфере обращения с отходами на 
территории города Тюмени.

Поводом для решения вопросов, связанных с отходами бытовы-
ми и промышленными в городе Тюмени, естественно, стал ФЗ №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
в соответствии с которым муниципальный округ (город Тюмень — му-
ниципальный округ) обязан «организовать сбор, вывоз, утилизацию и 
переработку бытовых и промышленных отходов». На законодательном 
уровне закреплен очень важный, на наш взгляд, подход — комплексное 
управление отходами.

В 2007 году руководством города было принято достаточно взвешен-
ное и мудрое решение о необходимости разработки концепции (модели) 
по регулированию деятельности в сфере сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов в городе Тюмени.

Разработчиком данной модели стало ООО «РАСТАМ-Право».
В рамках Концепции были выполнены следующие мероприятия:
проведен анализ существующих отношений в сфере деятельности  •
сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов в городе и вы-
явлены проблемы по обращению с отходами;
рассмотрена практика других городов, в которых сделана попытка  •
решения проблемы обращения с отходами;
анализ нормативно-правовой базы РФ, Тюменской области, города  •
Тюмени в сфере обращения с отходами;
разработаны три модели деятельности в сфере обращения с отхо- •
дами в городе Тюмени, в т.ч. правового регулирования, механизмы 
реализации предложенных моделей;
приведены обоснованные расчеты финансовых потребностей, не- •
обходимых для реализации предложенных моделей;
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определены источники финансирования расходов, связанных с  •
реализацией моделей;
определены прогнозируемые результаты от реализации предложен- •
ных моделей (правовые, экономические и социальные).
Существующая в то время схема движения бытовых и промышлен-

ных отходов в городе Тюмени, имела ряд недостатков:
разобщенность полномочий в сфере обращения с отходами по  •
структурным подразделениям администрации города, и как след-
ствие, отсутствие координации между подрядными организациями, 
работающими на одной территории;
износ парка спецтехники; •
низкая заработная плата дворников; •
наличие бесхозяйственных территорий; •
наличие несанкционированных свалок; •
неурегулированность отношений в сфере обращения с отходами на  •
территории частного сектора;
монополизация рынка захоронения отходов (в городе 2 полигона  •
находятся в коммерческой структуре);
не развитый рынок утилизации и переработки отходов; •
отсутствие реальных инвестиций в сферу обращения с отходами. •
Таким образом, объективная оценка существующей ситуации, 

обсуждение всех болевых «точек» в сфере обращения с отходами по-
зволило нам приступить к разработке модели по регулированию дея-
тельности в сфере обращения с отходами и подтвердить правильность 
ранее принятого решения о разработке такой модели. На рассмотрение 
Администрации города было представлено 3 модели и предпочтение 
было отдано третьей модели, которая в настоящее время и реализуется 
на территории города.

Стоит сказать, что прогнозируемая эффективность от реализации 
выбранной модели, не является наиболее эффективной с точки зре-
ния вливания бюджетных средств в ее реализацию, однако она имеет 
значительно выше иных социальный эффект и эколого-экономический 
эффект, что в данном случае первостепенно.

Принятие модели было не единственным условием для ее реали-
зации на территории города. Чтобы модель заработала, нужна была 
нормативно-правовая база: Порядок обращения с бытовыми и про-
мышленными отходами, где определены права и обязанности каждого 
участника процесса обращения с отходами, вплоть до макетов догово-
ров, схемы обустройства контейнерной площадки, описание внешне-
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го вида контейнера и другие обязательные требования. Порядок был 
утвержден постановлением Главы Администрации города Тюмени от 
18 октября 2007 г. № 24-пк и обязателен для исполнения на территории 
города для всех участников процесса.

Что удалось реализовать из намеченного.
1) На сегодняшний день в городе отсутствуют бесхозные территории, 

т.к. решение о комплексном подходе к уборке и текущему содержанию 
территорий города реализовано в виде 45 имущественных комплексов, 
на которые поделен весь город.

2) В городе создан институт квартальных, в функции которых вхо-
дит контроль за выполнением всего спектра работ по имущественному 
комплексу.

3) Осуществляется замена мусоросборников старого образца на 
новые «евроконтейнеры».

4) В течение 2007-2008 года приобретена спецтехника — мусоро-
возы нового образца, с задней загрузкой.

Переход на новую схему обслуживания территории на основе иму-
щественных комплексов позволил решить проблемы, выявленные при 
анализе ситуации на территории города:

единство территории у единого подрядчика; •
конкурсный отбор подрядчиков; •
наделение Служб заказчика правами заключения агентских дого- •
воров и далее выступать в роли единого заказчика на уборку тер-
ритории.
Таким образом, появляется выстроенная схема движения бытовых 

отходов и договорных отношений, учитывающая все возможности го-
родских инфраструктур и отвечающая требованиям модели по обра-
щению с отходами.

На сегодняшний день нам удалось добиться:
100% сбора отходов с территории города; •
у нас больше нет бесхозных территорий; •
работа по уборке городской территории стала престижной; •
исполнение договорных обязательств отслеживается единой струк- •
турой.
Но это еще не все этапы внедрения модели.
В соответствии с принятой моделью управления отходами у нас в го-

роде должна произойти демонополизация рынка захоронения отходов, а 
так же возчик отходов должен получать за фактически выполненную рабо-
ту (за доставку отходов именно на полигон, а не за вывоз их из города).
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Ситуация в этой сфере деятельности такова:
Вывоз и захоронение отходов осуществляется на два полигона 

(Московский и Велижанский) находящихся во владении ООО «Ваш вы-
бор».

Принадлежность полигонов коммерческим структурам приводит к 
ряду проблем.

Объем отходов, принятых на полигоны составляет за 2009 год 
2 069,4 тыс. м³, в т.ч. полигон Московский 1 105,3 тыс. м³; полигон 
Велижанский 964,1 тыс. м³.

Учитывая, что полигон «Московский» исчерпал свои производствен-
ные мощности и предполагается его закрытие, изыскан новый участок 
для строительства полигона площадью 30 га.

Строительство нового полигона осуществляется с июля 2008 года, 
в настоящее время строительные работы завершены. Оформляются 
документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Со строительством нового полигона решаются следующие направ-
ления в соответствии с концепцией:

происходит демонополизация рынка захоронения отходов; •
решается вопрос контроля ввоза отходов на полигон (взвешивание  •
и электронная регистрация возчиков и массы отходов).
Помимо обеспечения населения и организации города Тюмени 

санкционированными местами размещения отходов предусматрива-
ется строительство мусороперерабатывающего завода, что является 
этапом реализации модели.

Для прихода инвесторов в сферу переработки и утилизации отхо-
дов Администрацией города Тюмени были созданы привлекательные 
инвестиционные условия. Был найден и оформлен в муниципальную 
собственность земельный участок, наиболее приспособленный для реа-
лизации инвестиционного проекта. Данный земельный участок располо-
жен в непосредственной близости от полигонов ТБО, расположенных 
на 9 км Велижанского тракта, и обеспечен возможностью подвода ин-
женерных сетей (газопровод, высоковольтная линия), и подъездом по 
асфальтированной автодороге.

Администрацией города Тюмени были рассмотрены инвестицион-
ные предложения с различными способами переработки и утилизации 
отходов. В результате решения инвестиционного совета Администрации 
города Тюмени был одобрен инвестиционный проект ООО ЛК «Диамант 
групп — Тюмень», по строительству в городе Тюмени мусороперераба-
тывающего завода мощностью 300 тыс. тонн/год.
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Данный проект предусматривает сортировочную линию, участок по 
переработке строительных отходов, участок по переработке древесных 
отходов, участок «компостирования», участок «пиролиза».

Строительство в городе Тюмени мусороперерабатывающего заво-
да позволит:

сократить объемы отходов размещаемых на полигонах ТБО; •
увеличить срок службы полигонов ТБО; •
извлечь значительный объем вторичного сырья; •
приостановить использование земельных участков под строитель- •
ство полигонов.
При реализации данного инвестиционного проекта по строитель-

ству мусороперерабатывающего завода компания ООО ЛК «Диамант 
групп — Тюмень» становится одним из равноправных и независимых 
участником рынка по оказанию услуг в сфере переработки и утилизации 
отходов.

О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДАХ

Следует отдельно остановиться на организации сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки промышленных отходов.

Модель и правила обращения с отходами на территории города 
Тюмени охватывают весь спектр отходов, однако, требования к ним 
несколько иные.

Высокие темпы роста экономики, благосостояния населения и, в 
особенности, увеличения объемов производства в различных отраслях 
промышленности неизбежно сопровождаются столь же высокими тем-
пами образования отходов.

На 1 января 2009 г. в городе Тюмени по сведениям государствен-
ной статистической отчетности образовалось 370 482,953 тонн отходов 
производства и потребления, в том числе:

Отходы 1 класса опасности — 62,387 тонн;
Отходы 2 класса опасности — 2 562,329 тонн;
Отходы 3 класса опасности — 6 123,937 тонн;
Отходы 4 класса опасности — 214 917 тонн;
Отходы 5 класса опасности — 146 817,3 тонн.
Сбор промышленных отходов на территории города осуществляется 

собственниками образовавшихся отходов в специально отведенные 
места, согласно карте-схеме размещения мест временного хранения 
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промышленных отходов, которая является неотъемлемой частью Проек-
та нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов, 
там же указывается и периодичность их вывоза.

Вывоз промышленных отходов осуществляется специализирован-
ной организацией на основании договора или собственником отходов, 
при наличии у них лицензии на сбор, использование, обезвреживание, 
транспортировку и размещение опасных отходов.

На сегодняшний день в городе Тюмени достаточно динамично раз-
вивается рынок оказания услуг по сбору, транспортировке, обезврежи-
ванию и использованию опасных отходов.

В настоящее время на территории города Тюмени действует 19 спе-
циализированных предприятий оказывающих услуги по сбору и вывозу 
опасных отходов, имеющие соответствующую лицензию на осуществле-
ние данной деятельности.

Кроме того, на территории города Тюмени действует ряд специали-
зированных организаций, осуществляющих переработку и утилизацию 
опасных отходов:

ОАО «Тюменский аккумуляторный завод» (переработка аккумуля- •
торных батарей);
ЗАО «Завод по производству материалов» (переработка аккуму- •
ляторных батарей);
ОАО «Аккумуляторные моноблоки» (переработка полимерных от- •
ходов);
СП ЗАО «Росавит» (переработка полимерных отходов и маку- •
латуры);
ИП Красильников С.Г. (переработка полимерных отходов); •
ООО «Сибирская экологическая компания» (переработка отрабо- •
танных шин);
ООО «Утилитсервис» (утилизация медицинских и биологических от- •
ходов).
Таким образом, учитывая вышеизложенное, нам в городе Тюмени 

удалось достичь, на наш взгляд, главного, а именно:
у нас принята Система управления отходами, учитывающая про- •
блемы нашей территории, специфику развития региона, ориенти-
рованная на достижение эколого-экономического и социального 
эффекта;
отношения в сфере обращения с отходами на территории города  •
становятся «прозрачными».
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Подтверждением достигнутых результатов является ежегодное уча-
стие во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город Рос-
сии», где город Тюмень ежегодно занимает почетные призовые места.

Однако на сегодняшний день имеются проблемы с обращением 
энергосберегающих ламп и иных ртутьсодержащих отходов. Рассма-
тривается 2 варианта решения вопроса.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Для организации деятельности необходимо выполнить ряд меро-
приятий (таблица 1).

Таблица 1. Организации деятельности по обращению ртутьсодержащих от-
ходов

№ 
п/п Наименование мероприятия количество Сумма  

рублей

1. Приобретение специализированного транспорт-
ного средства на базе а/м «Газель» 1 450 000

2. Оборудование спецтранспорта емкостями для 
транспортировки отходов 14 43 400

3. Приобретение металлического контейнера для 
временного хранения отходов 1 80 000

4. Получение лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортировке и временному 
хранению ртутьсодержащих отходов

1 100 000

Всего: 673 400

Организовать и выполнить данные мероприятия предлагается на 
базе МАУ «Комтех». Создание в городе Тюмени муниципальной органи-
зации оказывающей данные услуги позволит следующее.

1) Осуществлять сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населе-
ния города, согласно муниципальному заданию.

2) Осуществлять сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от всех 
муниципальных учреждений и организаций города, согласно муници-
пальному заданию.

3) Оказывать услуги юридическим лицам по сбору и вывозу ртуть-
содержащих отходов, являясь равноправным участником на рынке по 
оказанию данных услуг.

4) Оказывать услуги физическим и юридическим лицам города по 
ликвидации ртутных загрязнений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗУЮЩИХСЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ.
Для организации деятельности необходимо выполнить ряд заданий 

(таблица 2).

Таблица 2. Организации сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих от-
ходов

№ 
п/п Наименование мероприятия количество Сумма 

рублей

1. Приобретение специализированного транспорт-
ного средства на базе а/м «Газель» 1 450 000

2. Оборудование спецтранспорта емкостями для 
транспортировки отходов 14 43 400

3. Приобретение установки по утилизации ртутьсо-
держащих отходов («Экотром-2») 1 1 500 000

4. Получение лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортировке и утилизации 
ртутьсодержащих отходов

1 150 000

5. Разработка проекта санитарно-защитной зоны, с 
проведение оценки риска на здоровье населения 1 2 000 000

Всего (без учета строительства здания, монтажа  
оборудования, пусконаладки): 4 143 400

Создание производства по утилизации ртутьсодержащих отходов 
требует приобретение оборудования по утилизации. Предлагается рас-
смотреть оборудование фирмы ООО «Экотром».

Расчет эксплуатации установки по утилизации.
Производительная мощность — 1200 ламп в час или 0,3 тонны в 

час.
Количество рабочих часов — 2080 часов (количество рабочих 

дней в году (260 дней) × на среднюю продолжительность рабочего 
дня (8 часов)).

Расчетная мощность установки — 624 тонны/год (2080 × 0,3) или 
2,5 млн. ламп/год (2080 × 1200).

Всего в 2008 году на территории города Тюмени образовалось 63 
тонны ртутьсодержащих отходов, что составляет 10,1% от мощности уста-
новки и позволяет обеспечить работой установку всего на 1,5 месяца.

Создание на территории города производства по утилизации ртуть-
содержащих ламп требует постоянного бюджетного финансирования 
на его эксплуатацию. Кроме того, за данным производством необходи-
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мо проводить ежеквартальный мониторинг (отбор проб воздуха, воды, 
почв). Данный объект требует постоянного контроля за содержанием в 
атмосферном воздухе паров ртути.

Вышеуказанные мероприятия не учитывают затраты на строитель-
ство здания под размещение оборудования по утилизации, работы по 
монтажу оборудования, пусконаладочные работы и т.д.

С одной стороны, создание производства по утилизации ртутьсо-
держащих отходов на территории города Тюмени (2 вариант) позволит 
осуществлять утилизацию образующихся ртутьсодержащих отходов на 
месте, без транспортировки в соседние регионы. С другой стороны, 
утилизация ртутьсодержащих отходов несет повышенный риск эколо-
гического загрязнения г. Тюмени и требует проведения специальных 
мероприятий по мониторингу экологической ситуации. Кроме того, 
реализация варианта по созданию производства по утилизации ртуть-
содержащих отходов на территории города Тюмени ложится повышен-
ной нагрузкой на бюджет города, поскольку требуются дополнительные 
затраты на строительство специального здания утилизации (примерная 
стоимость 16-25 млн рублей), приобретение оборудования и иные со-
провождающиеся расходы по вводу объекта в эксплуатацию.

Если первый вариант организации работ по обращению с ртутьсо-
держащими отходами во времени составит приблизительно 3-5 месяцев 
(с учетом приобретения лицензии на сбор и вывоз ртутьсодержащих 
отходов), тогда как второй вариант создания производства по утили-
зации ртутьсодержащих отходов по времени будет растянут на период 
осуществления всех необходимых подготовительных и строительных 
работ (примерно, 1-1,5 года).
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 
И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

П.П. Безруких 

В статье рассмотрены понятия, касающиеся энергоэффективной 
экономики, обосновывается роль возобновляемой энергетики, дается 
краткое описание состояния и перспектив использования ВИЭ в мире 
и России.

Когда заходит речь об оценке энергетической эффективности эко-
номики России, то приводятся данные об удельной энергоемкости ВВП 
и делается вывод о нашей отсталости в этом вопросе.

В самом деле, по данным Международного энергетического Агент-
ства Россия по этому показателю выглядит весьма отсталой от стран 
Европы.

Однако, к этому показателю для сравнения с зарубежными страна-
ми необходимо относится критически по следующим причинам:
• он зависит как от соотношения валют, так и от покупательной способ-

ности валют отдельных государств (уровня цен на товары и услуги);
•  показатель не учитывает объективные природно-климатические и 

социальные условия;
• показатель не учитывает технологический уровень государств, поэто-

му у так называемых развивающихся стран он может быть лучше 
(меньше), чем у развитых. Сказанное иллюстрируется таблицей 1, 
где самые привлекательные данные принадлежат Бангладеш.
Но самый главный недостаток этого показателя состоит в том, что за 

его выполнение конкретно никто не «отвечает» и «отвечать» не может.
В самом деле, в числителе показателя «удельная энергоемкость 

ВВП» находится объем внутреннего потребления энергии, исчисленный 
в угольном или нефтяном эквиваленте. В наполнении энергообъема 
«участвуют» все отрасли и сектора экономики.

В знаменателе показателя «удельная энергоемкость ВВП» находится 
объем ВВП, исчисленный в национальной или зарубежной (доллары 
США) валюте.

В наполнении этого объема также участвуют все сектора и отрасли 
экономики. Поэтому, если этот показатель не декомпозирован по сек-
торам, отраслям и субъектам, не установлена его динамика, то управ-
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лять энергоэффективностью экономики, опираясь на этот показатель, 
невозможно.

Поэтому совершенно правильно в Федеральном законе от 23 марта 
2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» делается упор на показатели: «удельная 
энергоемкость» и «удельное энергопотребление».

Интегрированные показатели энергоэффективной экономики могут 
быть представлены в виде, показанном на рисунке 1.

Энергоэффективность использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), как показатель, не нуждается в пояснениях. В конеч-
ном виде этот показатель можно сформулировать следующим обра-
зом: энергоэффективность использования ТЭР — достижение научно-
обоснованных значений потерь топлива и/или энергии на всех стади-
ях жизненного цикла, а также удельной энергоемкости производства 
продукции и удельного энергопотребления продукции, работ, услуг при 
соблюдении ограничений техногенного влияния на окружающую среду 

Таблица 1. Динамика удельной энергоемкости ВВП некоторых стран (т н.э./1000$ 
США)
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1. Россия 1,72 0,55 1,85 0,47 1,65 0,42
2. Франция 0,15 0,19 0,19 0,16 0,18 0,15
3. Германия 0,13 0,18 0,18 0,16 0,16 0,14
4. Испания 0,18 0,17 0,21 0,15 0,2 0,15
5. Великобритания 0,18 0,18 0,14 0,14 0,12 0,12
6. США 0,26 0,26 0,21 0,21 0,2 0,2
7. Канада 0,36 0,31 0,33 0,27 0,31 0,26
8. Перу 0,21 0,11 0,21 0,09 0,37 0,09
9. Бангладеш 0,38 0,1 0,39 0,09 0,18 0,08

10. Камбоджа н/д н/д 0,85 0,14 0,72 0,12
11. Вьетнам 1,32 0,25 1,15 0,23 1,06 0,21
12. Китай 1,1 0,24 0,91 0,22 0,82 0,2
13. Грузия 1,14 0,22 0,74 0,24 0,62 0,2

Источник: IEA, Key world energy statistics, 2002, 2007, 2009.
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процессов добычи, транспортировки и переработки топлива, производ-
ства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.

«Эффективность использования минерально-сырьевых ресурсов и 
изделий (ресурсосбережение)», является элементом энергоэффектив-
ности экономики, поскольку в материалах и изделиях содержатся ове-
ществленная энергия, затраченная на их добычу и изготовление.

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как эле-
мент «энергоэффективной экономики» нуждается в пояснении.

Развитие возобновляемой энергетики означает:
повышение энергетической безопасности субъектов РФ и эффек- •
тивности их энергоснабжения, т.е. достигается:
– обеспечение устойчивого, соответствующего принятым в ана-

логичных климатических условиях тепло- и электроснабжения 
населения и производства в зоне децентрализованного энер-
госнабжения, в первую очередь в удаленных и труднодоступных 
районах, районах Крайнего Севера и приравненных к ним тер-
риторий;

– повышение надежности (энергетической безопасности) субъек-
тов Российской Федерации, в том числе энергоснабжения насе-
ления и производства (особенно сельскохозяйственного) в зонах 
неустойчивого централизованного энергоснабжения, снижение 
или полное предотвращение ущербов от аварийных и ограничи-

Рис.1. Интегрированные показатели энергоэффективной экономики

Энергоэффективная экономика 

Энергоэффективность 
использования топливно-
энергетических ресурсов 

Использование ВИЭ  
в производстве топлива, 

электрической и тепловой 
энергии (замещение 

органического топлива) 

Эффективность использования минерально-
сырьевых ресурсов и изделий 

(ресурсосбережение) 
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тельных отключений, в том числе населения в сельской местности 
и сельской перерабатывающей промышленности;

исключение риска техногенных катастроф от установок на базе ВИЭ  •
и снижение риска техногенных катастроф от энергетики;
повышение экологической безопасности в локальных территориях,  •
т.е. снижение вредных выбросов от электрических и котельных уста-
новок в городах со сложной экологической обстановкой, в местах 
массового отдыха населения, санитарно-курортных местностях и 
заповедных зонах;
обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса  •
субъектов РФ за счет увеличения производства электрической и те-
пловой энергии на базе ВИЭ и в, конечном счете, повышение доли 
ВИЭ в федеральном балансе производства и потребления электри-
ческой, тепловой и первичной энергии страны.
В России имеются все возможности создания оптимально диверси-

фицированного топливно-энергетического баланса, в котором равные 
доли будут приходиться на ТЭС, АЭС и ГЭС + ВИЭ = 33,3 – 33,3 – 33,3%, 
в 2008 году = 68,2 – 15,7 – 16,1%;

развитие наукоемких технологий и оборудования: •
– в технологиях возобновляемой энергетики реализуются послед-

ние достижения многих научных направлений и технологий: 
метеорологии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнерге-
тики, генераторо- и турбостроения, микроэлектроники, силовой 
электроники, нанотехнологии, материаловедения и т.д.;

– в свою очередь развитие наукоемких технологий имеет значитель-
ный социальный и макроэкономический эффект в виде создания 
дополнительных рабочих мест за счет сохранения и расширения 
научной, производственной и эксплуатационной инфраструктуры 
энергетики, а также создания возможности экспорта наукоемкого 
оборудования;

повышение экономичности работы электрических сетей: •
– включение источника электрической энергии (генератора) в кон-

це линии электропередач приводит к снижению потерь энергии, 
пропорционально объему выработанной генератором электри-
ческой энергии, чем длиннее линия, тем больше в ней потерь. 
Снижение потерь на передачу электрической энергии может ока-
заться существенным фактором в экономическом обосновании 
сооружения объекта возобновляемой энергетики.
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Энергетическая эффективность — глобальное преимущество возоб-
новляемой энергетики перед топливной энергетикой.

Энергетическая эффективность оценивается обобщенным коэффи-
циентом энергетической эффективности (Коэф), учитывающим овещест-
вленную энергию.

Коэф = Энергия, отдаваемая установкой (электростанция, котельная) 
за срок службы / (Энергия, израсходованная на сооружение объек-
та, создание оборудования и стройматериалов + Энергия (топливо), 

 потребляемая в процессе функционирования),

где: для тепловых электростанций, потребляющих топливо в процессе 
функционирования, Коэф < КПД;

для электростанций на базе ВИЭ, использующих возобновляющий-
ся ресурс, вторая составляющая в приведенной формуле равна нулю, 
Коэф ≥ 1 ÷ 10

Технологии использования возобновляемых источников энергии 
показаны на рисунке 2.

Таблица 2. Существующие и перспективные стоимостные ориентиры в области 
ВИЭ

 
Капитальные вложения, $/кВт Себестоимость производства, 

цент $/кВт*ч
2005 2030 2005 2030

Биомасса 1000-2500 950-1900 3,1-10,3 3,0-9,6
Геотермальная 
энергетика 1700-5700 1500-5000 3,3-9,7 3,0-8,7

Традиционная 
гидроэнергетика 1500-5500 1500-5500 3,4-11,7 3,4-11,5

Малая гидроэнер-
гетика 2500 2200 5,6 5,2

Солнечная 
фотоэнергетика 3750-3850 1400-1500 17,8-54,2 7,0-32,5

Солнечная теп ло -
энергетика 2000-2300 1700-1900 10,5-23,0 8,7-19,0

Приливная энер-
гетика 2900 2200 12,2 9,4

Наземная ветро-
энергетика 900-1100 800-900 4,2-22,1 3,6-20,8

Морская ветро-
энергетика 1500-2500 1500-1900 6,6-21,7 6,2-18,4

АЭС 1500-1800 - 3,0-5,0 -

ТЭС на угле 1000-1200 1000-1250 2,2-5,9 3,5-4,0

ТЭС на газе 450-600 400-500 3,0-3,5 3,5-4,5



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

1 0 8  

Р
ис

.2
. 

В
оз

об
но

вл
яе

м
ы

е 
ис

то
чн

ик
и 

эн
ер

ги
и 

(В
И

Э
) и

 и
х 

те
хн

ол
ог

ия
 и

сп
ол

ь з
ов

ан
ия

Б
ио

м
ас

са

Э
не

рг
ия

 о
ке

ан
а

Ге
от

ер
м

ал
ьн

ая
 

эн
ер

ги
я

Э
не

рг
ия

  
ре

к 
и 

во
до

ем
ов

В
ет

ро
ва

я 
эн

ер
ги

я

С
ол

не
чн

ая
 

эн
ер

ги
я

Н
из

ко
-

по
те

нц
иа

ль
но

е 
те

пл
о

•
 

П
ря

м
ое

 п
ре

об
ра

зо
ва

ни
е 

в 
эл

ек
тр

ич
ес

ку
ю

 э
не

рг
ию

 (ф
от

оэ
ле

кт
ри

че
ст

во
).

•
 

П
ре

об
ра

зо
ва

ни
е 

в 
эл

ек
тр

оэ
не

рг
ию

 (т
ер

м
од

ин
ам

ич
ес

ки
й 

ци
кл

).
•

 
П

ре
об

ра
зо

ва
ни

е 
в 

те
пл

ов
ую

 э
не

рг
ию

 (с
ол

не
чн

ы
е 

ко
лл

ек
то

ры
).

•
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(В
Э

У)
.

•
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
м

ех
ан

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(в
од

оп
од

ъе
м

ны
е 

В
Э

У)
.

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(Г
Э

С
 б

ол
ьш

ой
 и

 с
ре

дн
ей

 м
ощ

но
ст

и)
.

•
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(м
ал

ы
е 

и 
м

ик
ро

 Г
Э

С
).

•
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
м

ех
ан

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(в
од

ян
ы

е 
м

ел
ьн

иц
ы

).

•
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

(Г
ео

Э
С

).
•

 
П

ро
из

во
дс

тв
о 

те
пл

ов
ой

 э
не

рг
ии

 (г
ео

те
рм

ал
ьн

ая
 Т

Э
С

, т
еп

ло
вы

е 
на

со
сы

).
•

 
П

ря
м

ое
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 г
ор

яч
ей

 в
од

ы
.

П
ро

из
во

дс
тв

о 
те

пл
ов

ой
 э

не
рг

ии
 (т

еп
ло

вы
е 

на
со

сы
).

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

и 
те

пл
ов

ой
 э

не
рг

ии
 и

 т
оп

ли
ва

:
•

 
пр

ям
ое

 с
ж

иг
ан

ие
 б

ио
м

ас
сы

 (т
ве

рд
ое

 т
оп

ли
во

) (
эл

ек
тр

ос
та

нц
ии

, к
от

ел
ьн

ы
е)

;
•

 
по

лу
че

ни
е 

ж
ид

ко
го

 и
 г

аз
оо

бр
аз

но
го

 т
оп

ли
ва

 (б
ио

га
зо

вы
е 

и 
га

зо
ге

не
ра

то
рн

ы
е 

ус
та

но
вк

и,
 т

ех
но

ло
ги

и 
пи

ро
ли

за
 и

 «
бы

ст
ро

го
» 

пи
ро

ли
за

);
•

 
пр

ои
зв

од
ст

во
 б

ио
эт

ан
ол

а 
и 

би
од

из
ел

я.

П
ро

из
во

дс
тв

о 
эл

ек
тр

ич
ес

ко
й 

эн
ер

ги
и 

–
 п

ри
ли

вн
ы

е 
эл

ек
тр

ос
та

нц
ии

 (П
Э

С
); 

во
лн

ов
ы

е 
ус

та
но

вк
и;

 у
ст

ан
ов

ки
, и

сп
ол

ьз
ую

щ
ие

 г
ра

ди
ен

т 
те

м
пе

ра
ту

р.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

 1 0 9

Существует, однако, укоренившийся миф о дороговизне энергетиче-
ских установок на базе ВИЭ. Это суждение было справедливо лет десять 
назад. В настоящее время происходит выравнивание удельных капи-
тальных вложений и себестоимости электроэнергии от электростанций 
на базе ВИЭ и на традиционных источниках, как показано в таблице 2. 
Перспектива такова, что показатели 2005 года возобновляемой энер-
гетики будут снижаться, а топливной энергетики — повышаться.

По вопросу экономической эффективности возобновляемой энер-
гетики и барьерах на пути ее развития имеются интересные свидетель-
ства зарубежных специалистов. Вот что пишут об экономической оценке 
ведущие специалисты Мирового Банка.

«Традиционный финансовый анализ основан на расчете дисконтиро-
ванного кеш-флоу. Но такого рода анализ не способен адекватно учесть 
будущие риски, связанные с ценами на топливо. Он также полностью игно-
рирует затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение, связан-
ные с эмиссиями на электростанциях сжигающих ископаемое топливо.

Рис.3. Годовые субсидии из бюджета в энергетику некоторых стран (IEA, World 
Energy Outlook, 2006, Renewable Energy World, July, August, 2007)

 Нефть  Газ  Электричество  Уголь 

Россия

Иран

Китай

Сауд. Аравия

Индия

Индонезия

Украина

Египет

Венесуэла

Казахстан

Аргентина

Пакистан

Южная Африка

Малазия

Таиланд

Нигерия

Вьетнам

млрд долл. США

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

1 1 0  

Если мы рассмотрим затраты на полный технический цикл, то не-
которые возобновляемые источники уже сейчас могут конкурировать с 
традиционными энергетическими ресурсами. Несмотря на это, потен-
циал этих финансово жизнеспособных технологий ВИЭ не реализуется 
полностью из-за различных барьеров рынка, таких как государственное 
субсидирование традиционных топлив». По данным этих авторов еже-
годное государственное финансирование в России газовой промышлен-
ности составляет 25 млрд долл. США, а электроэнергетики — 15 млрд 
долл. США (Anil Cabraal, Sachin Agarwal, Masaki Takahashi, «Rising tu the 
challenge»/ Renwable Energy World, July-August 2007).

Сказанное выше подтверждается данными на рисунке 3.
Мы же от себя добавим, что если бы возобновляемая энергетика 

России получила от бюджета инвестиции в объеме хотя бы 10% от госу-
дарственных инвестиций в ТЭК, то мы были бы по объему использова-
ния ВИЭ уже давно на уровне передовых в этом отношении стран. Еще 
не поздно принять этот принцип в 2010 году.

Таблица 3. Основные показатели возобновляемой энергетики мира в 2006–
2008 гг.

 2006 2007 2008

Ежегодные инвестиции в ВИЭ, млрд $ 63 104 120

Мощности возобновляемой энергетики (без 
крупных ГЭС), ГВт 207 240 280

Потенциал ВИЭ (включая крупные ГЭС), ГВт 1020 1070 1140

Установленная мощность ВЭС, ГВт 74 94 121

Установленная мощность ФЭС, подключен-
ных к сети, ГВт 5,1 7,5 13

Производство ФЭС, ГВт/год 2,5 3,7 6,9

Мощности по производству солнечной горя-
чей воды, ГВт (тепл.) 105 126 145

Производство этанола, млрд л 39 50 67
Производство биодизеля, млрд л 6 9 12
Страны с политическими целями 66 73
Страны, регионы, штаты с тарифной полити-
кой стимулирования ВИЭ 49 63

Страны, регионы, штаты с нетарифной по-
литикой стимулирования ВИЭ 44 49

Страны, регионы, штаты со стимулировани-
ем биотоплива 53 55

Источник: Renewables global status report / 2009.
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Тем временем возобновляемая энергетика мира развивается 
семимильными шагами. В условиях кризиса в 2008 году рост общей 
мощности на базе ВИЭ, составил около 20%, в том числе ветростан-
ций — 29%, фотоэлектрических сетевых станций — 73%, солнечных кол-
лекторов — 15% (табл. 3.).

В таблице указано, количество стран, в которых стимулируется раз-
витие использования ВИЭ с помощью установления специальных по-
вышенных тарифов, или других мероприятий (инвестиции, налоговые 
квоты и т.д.).

Динамика использования отдельных видов возобновляемых ис-
точников энергии в мире показана: по ветру на рисунке 4, солнечной 
фотоэнергетике на рисунке 5, солнечным коллекторам в таблице 4, про-
изводству биотоплива в таблице 5.

Глобальный Ветроэнергетический Совет(GWEC) объявил 3 февраля 
2010 года, что в 2009 году рост установленной мощности ветростанций 
составил 31% к 2008 году, введено за год 37,5 ГВт и общая установлен-
ная мощность в мире составила 157,9 ГВт.

Рис.4. Динамика установленной мощности ВЭУ, подключенной к электриче-
ским сетям, в странах мира (МВт), за период 1995–2008 годы
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Таблица 4. Веденные и установленные мощности для солнечного нагрева воды 
странах мира в 2007 г.

Страны
Введенные  
мощности

Установленные мощности
на конец 2007 года

ГВт (тепл) ГВт (тепл) млн кв.м.
Китай 16 84 120
Европейский Союз 19 15,5 22
Турция 0,7 7,1 10
Япония 0,1 4,9 7
Израиль 0,05 3,5 5
Бразилия 0,3 2,5 3,6
США 0,1 1,7 2,4
Индия 0,2 1,5 2,1
Австралия 0,1 1,2 1,7
Иордания ~0 0,6 0,9
Другие страны <0,5 <3 <4,3
Итого в мире 20 126 180

Источник: Renewable global status report / 2009.
Примечание: Площадь установленных коллекторов в России около 10 тыс. м2.

Рис.5. Динамика установленной мощности ФЭС, подключенной к электриче-
ским сетям (МВт), за период 1995–2008 гг.
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Таблица 5. Производство биотоплива в 2008 г.

Страны Этанол Биодизель
США 34 2,0
Бразилия 27 1,2
Франция 12 1,6
Германия 0,5 2,2
Китай 1,9 0,1
Аргентина - 1,2
Канада 0,9 0,1
Испания 0,4 0,3
Таиланд 0,3 0,4
Колумбия 0,3 0,2
Италия 0,13 0,3
Индия 0,3 0,02
Швеция 0,14 0,1
Польша 0,12 0,1
Великобритания - 0,2
Итого в EU 2,8 8
Всего в мире 67 12

Источник: Источник: Renewable global status report / 2009.

Указанные таблицы дают полное представление о состоянии и ди-
намике использования основных видов ВИЭ. К сказанному уместно 
добавить, что в мире работают и сооружаются 21 ветростанция мощ-
ностью от 400 до 750 МВт, а мощностью от 100 МВт и выше имеются 
около 50 ветростанций. Фотэлектрических сетевых станций мощностью 
20 МВт и более насчитывается 28 станций. В Испании сооружается 
фотоэлектрическая станция мощностью 60 МВт.

Получают развитие (действуют и сооружаются) термодинамические 
солнечные электростанции башенного и параболоцилиндрического типа 
мощностью 100 МВт и более.

В США в штате Калифорния сооружается солнечно-газовая станция 
мощностью 354 МВт.

За последние три — четыре года вышло много работ по перспективе 
развития возобновляемой энергетики в мире и Европе. Европейский 
Совет по возобновляемой энергетике разработал прогноз развития в 
Европейском союзе (EU — 27) возобновляемой энергетики (табл.6.), 
по которому доля ВИЭ без ГЭС в производстве электрической энергии 
в 2020 году составит 24-29%. Нет никаких сомнений, что этот прогноз 
будет выполнен.
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Таблица 6. Доля возобновляемой энергетики в потребляемой EU -27 электро-
энергии до 2020 года

№
п/п Тип энергии

2005 год 2006 год 2010 год, 
прогноз 
ТВт*ч

2020 год 
цели, ТВт*чЕвростат, 

ТВт*ч
Евростат, 

ТВт*ч
1. Ветер 70,5 82 176 477 (34,8%)
2. Гидро 346,9 357,2 360 384 (28%)
3. Фотоэлектричество 1,5 2,5 20 180(13,1%)
4. Биомасса 80 89,9 135 250 (18,3%)

5. Геотермальная 5,4 5,6 10 31 (2,3%)

6. Солнечные термоди-
намические станции - - 2 43 (3,1%)

7. Океаническая - - 1 5 (0,4%)
8. Всего ВИЭ 504,3 537,2 704 1370

9. Производство элек-
троэнергии EU-27 3320,4 3361,5 - -

10. Прогноз по базовому 
варианту - - 3568 4078

11. Прогноз по комб. 
варианту - - - 3391

12. Доля ВИЭ, % 15,2 16 19,7 33,6-40,4

13. Доля ВИЭ без ГЭС, % 4,7 5,4 9,64 24,2-29,1

Источник: European Renewable Energy Council; European Renewable Technology Roadmap, 
2008.

Европейская ветроэнергетическая ассоциация, Форум по энерге-
тике и развитию Дании, Международный Гринпис в 1998 году разра-
ботали программу развития ветроэнергетики мира, по которой доля 
ветроэнергетики в производстве электроэнергии в мире в 2020 году 
должна составить 10%.

За прошедшие 10 лет реализация программы идет с перевыполне-
нием. Так в 2008 году по прогнозу общая установленная мощность в 
мире должна составить 109,2 ГВт, а фактически составила 121,2 ГВт.

Общий вывод состоит в том, что к 2030 году в мире доля возоб-
новляемых источников энергии, включая крупные ГЭС в производстве 
электроэнергии, составит не менее 40%. Особенно следует ожидать 
ускоренного развития фотоэнергетики.

Перейдем к положению дел в России. Как известно, Распоряжением 
Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р утверждены «Основные 
направления государственной политики в сфере повышения энерге-
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тической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года», в кото-
ром установлено, что доля ВИЭ в производстве электроэнергии должна 
составить в 2010, 2015 и 2020 годах соответственно 1,5-2,5-4,5%.

Как будет показано ниже, предпосылки для выполнения этих по-
казателей имеются, однако практика подготовки подзаконных актов по 
стимулированию возобновляемой энергетики, заставляет усомниться 
в достижении этих показателей. Совершенно ясно, что показатель на 
2010 год не будет достигнут, т.к. для его достижения реально ничего не 
сделано. Еще остается надежда на достижение показателя на 2015 год 
при условии реализации указанных ниже предложений.

Итак, экономический потенциал ВИЭ в России составляет 320 
млн т у.т. в год или порядка 940 млрд кВтч, т.е. почти равен годовому 

Таблица 7. Выработка электрической энергии в России на базе ВИЭ, включая 
малые ГЭС, млн кВтч

№ 
п/п Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Ветро-
станции 1,07 4,12 6,77 15,65 9,88 9,63 7,46 7,74 5,235

2

Геотер-
мальные 
электро-
станции

58,2 91,2 149,1 313,1 395 396,4 462,6 484,7 446,5

3 Малые 
ГЭС 1672,6 2586,5 2429,5 2276,7 2738,2 2788,1 2548,5 2659,2 3178,5

4

Тепловые 
электро-
станции 
на био-
массе*

4791,5 4991,2 6582,8 5518,1 5670,7 5562,9 5833,4 5981,3 5941,2

-1380,3 -1380,9 -1995,4 -2025 -2431,5 -3720,1 -2612,9 -2817,1 -2325,9

Итого: 3112,17 4071,78 4580,77 4630,45 5574,68 6908,23 5631,46 5968,74 5974,14

Производство 
электроэнер-
гии на элект-
ростанциях 
России

877800 891300 891300 916300 931900 953100 931381 1008256 1033327

Доля возоб-
новляемых 
источников 
энергии, %

0,36 0,46 0,52 0,51 0,6 0,73 0,61 0,61 0,58

Источник: Отчеты о технико-экономических показателях и расходе условного топлива на 
электростанциях России за 2000–2008 годы. Госкомстат России. *Во второй строке указано 
количество выработанной энергии непосредственно за счет использования биомассы.
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потреблению электроэнергии в России. При этом каждый субъект РФ 
обладает как минимум двумя–тремя видами ВИЭ. А Краснодарский 
край, например, обладает всеми видами ВИЭ. Имеются разработки и 
промышленные образцы оборудования всех видов, за исключением 
ветроустановок мощностью 100 кВт и выше. Однако, возобновляемая 
энергетика России в 2001 — 2008 годах находится фактически на одном 
уровне, как показано в табл.7.

Доля в 4,5% за счет ВИЭ от общего производства электроэнергии в 
2020 году составит порядка 80 млрд кВтч.

Один из возможных вариантов ввода мощности ВИЭ выглядит сле-
дующим образом. Необходимо ввести:
• малых ГЭС — 4000–5000 МВт;
• ветроэлектрических станций — 7000–8000 МВт;
• приливных станций — 4500 МВт;
• геотермальных электростанций — 750–1000 МВт;
• тепловых электростанций не более — 7000–8000 МВт;
• солнечных электрических установок — 10–15 МВт;
• прочих электроустановок — 200–250 МВт.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для достижения установленных показателей необходимо разра-
ботать:
• распоряжение Правительства РФ по утверждению «Методических 

указаний по декомпозиции целевых показателей по производству 
электрической и тепловой энергии с использованием ВИЭ по субъ-
ектам РФ, компаниям ТЭК и компаниям, имеющим долю в пред-
приятиях ТЭК, а также комплекс законодательных и подзаконных 
нормативных документов»;

• законопроекты или изменения к существующим федеральным за-
конам обеспечивающие:
– стимулирование производства тепловой энергии и топлива на 

основе использования ВИЭ;
– стимулирование производства электрической и тепловой энергии 

на основе использования ВИЭ для индивидуального и группового 
использования;

• изменения к федеральному закону «Об обороте спиртосодержащей 
продукции», предусматривающие освобождение от акцизного на-
лога производителей биоэтанола;



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

 1 1 7

• разработать и утвердить подзаконные акты, обеспечивающие реа-
лизацию изменений Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», касающиеся производства электрической энергии на 
основе использования ВИЭ;

• разработать Постановление Правительства Российской Федерации 
«О критериях предоставления из Федерального бюджета субсидий 
для компенсации стоимости технологического присоединения гене-
рирующих объектов, признанных квалифицированными объектами, 
функционирующими на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии»;

• разработать Постановление Правительства Российской Федерации 
«О дополнительных мерах государственной поддержки использо-
вания возобновляемых источников энергии в Российской Феде-
рации».

Этим, конечно, не исчерпывается необходимый перечень докумен-
тов. Однако главная проблема состоит в том, чтобы развитие возоб-
новляемой энергетики на деле стало необходимым элементом государ-
ственной политики.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

В.Ф. Саврасов, Ф.В. Саврасов

Первым и основополагающим программным стратегическим доку-
ментом в области энергетической политики Советской России стал при-
нятый в 1920 году план ГОЭЛРО, который сформировал задачи развития 
электрификации России как стержневую основу, инструмент подъема 
промышленности, транспорта, села в увязке с адекватным развитием 
всей экономики страны.

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет. Он предусматривал опере-
жающие темпы развития тяжелой промышленности и энергетики, ра-
циональное размещение производительных сил.

В эти же годы построено большое количество мелких электростан-
ций. Мощность всех электростанций страны превышала уровень 1913 
года в 1,3 раза, а производство энергии — в 1,5 раза.

В последующем программы развития энергетики формировались 
в рамках государственных планов развития народного хозяйства, где 
энергетическая база экономики рассматривалась как ключевая состав-
ляющая экономической политики страны.

Значимость электроэнергетики как уникальной структуры всего 
энергетического сектора и экономики страны для настоящего време-
ни и на перспективу в условиях осуществления глубоких социально-
экономических реформ нашла свое отражение в двух документах: 
«Основные направления энергетической политики и структурной пере-
стройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации», 
принятой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 1995 г. 
Второй документ — «Энергетическая стратегия России», одобренная Пра-
вительством Российской Федерации 12 октября 1995 г. В этих докумен-
тах сформулирована одна из важнейших практических структурных за-
дач — дальнейшее развитие электрификации в сочетании с повышением 
эффективности использования энергетического потенциала России.

В 2000 г. Правительство РФ одобрило «Основные положения Энер-
гетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», 
сформулировав вместе с тем задания по ее доработке. В 2001 г. были 
опубликованы обосновывающие материалы и расчеты, выполненные 
при разработке Энергетической стратегии России.
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Энергетическая стратегия выделила три ключевых задачи, на ре-
шение которых направлены все усилия и которые концентрируют суть 
энергетической политики страны.

Первая задача — коренное повышение энергетической эффектив-
ности экономики с тем, чтобы энергоемкость валового внутреннего 
продукта (ВВП) сократилась на 26-28% в период до 2010 г. и еще на 
25-30% в последующие годы. Это очень амбициозная задача, но из-за 
нашей энергетической расточительности даже при ее успешном реше-
нии удельная энергоемкость экономики страны в 2020 г. достигнет лишь 
сегодняшнего среднемирового показателя, а отнюдь не показателей 
лучших стран.

Вторая коренная задача Энергетической стратегии — обеспечить 
ожидаемое наращивание потребления первичных энергоресурсов и 
их экспорт.

Третья задача стратегии — обеспечить энергетическую безопасность, 
потеря которой грозит стремительное скатывание страны к моногазовой 
структуре топливно-энергетического баланса.

Из анализа стратегии следует, «что электрификация страны» не со-
стоится даже в случае выполнения этого стратегического плана. Этот 
«плюс электрификация всей страны» отсутствует в стратегических пла-
нах России. Именно по этой причине существует претензия от других 
держав. А зачем России территория за Уралом? Ведь за Уралом живет 
всего 20 млн человек.

Как же решается проблема электрификации России в настоящее 
время? В основном через дизельные электростанции. На Крайнем Се-
вере по всему арктическому побережью основным источником энер-
госнабжения являются дизельные электростанции. Общее их число 
превышает 5 тысяч, а ежегодный расход топлива — 6 млн тонн. Топли-
во доставляется в бочках, бочки не возвращаются, расход металла на 
бочки, скопившиеся на побережье оцениваются в 250 тыс. тонн, над 
доставкой топлива в эти регионы трудятся 60 тыс. человек. Аналогичная 
ситуация сложилась во многих районах Сибири, Якутии, на побережье 
Охотского моря, Курильских островов.

Более 50% территории Томской области, на которой проживает 
30 тыс. человек не охвачены сетями централизованного электро-
снабжения.

На территории области таких населенных пунктов насчитывается 
около 80. Низкая плотность населения и слабая производственная 
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освоенность этих районов, делает подключение этих территорий в цен-
трализованную систему энергообеспечения нецелесообразным с эко-
номической точки зрения.

Электроснабжение изолированных районов осуществляется от ло-
кальных дизельных электростанций (ДЭС), общее количество которых 
оценивается до 123 штук, а суммарная установленная мощность 35-45 
тыс. кВт.

Низкие технико-экономические показатели большинства ДЭС, высо-
кие цены на дизельное топливо и высокие транспортные тарифы при-
водят к высокой себестоимости производства электроэнергии на ДЭС. 
По оценке, только топливная составляющая электроэнергии на ДЭС в 
4-5 раз выше, чем себестоимость электроэнергии от электростанций 
Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Высокая стоимость электроэнергии от ДЭС обуславливает более 
низкое удельное электропотребление в изолированных районах. Если 
в районах, охваченных электрическими сетями централизованного 
электроснабжения, исключая г. Томск и г. Северск, этот показатель 
составляет 4200 кВтч на одного человека в год, то в изолированных 
районах — 1800 кВтч.

Годовая потребность в дизельном топливе ДЭС Томской области со-
ставляет порядка 25 тыс. тонн на сумму 550 млн рублей.

Старение оборудования ДЭС и рост цен на топливо усугубляют си-
туацию, что может вызвать дальнейший спад производства и снижения 
качества электроснабжения потребителей, массовые неплатежи за не-
качественное электроснабжение и увеличение объема дотаций из об-
ластного бюджета на закупку и завоз дизельного топлива.

Так, по причине дороговизны энергетических ресурсов угроза «за-
мерзания» охватила некоторые регионы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. В том числе и по этой причине за последние десятилетия было 
официально упразднено более 11 тысяч поселений, а в 13 тысячах по-
селений никто не живет. Цены на топливо, формируемые с затрат на 
его транспортировку, оказались на порядок выше, чем в Европейской 
части страны. Мерзнут люди в городах и поселках Камчатки, Сахалина 
и Курильских островов, а также на побережье Ледовитого океана (по 
всей Арктике «законсервировано» до лучших времен две трети поляр-
ных станций).

Итак, начиная с плана ГОЭЛРО ставилась задача: «Электрификация 
всей России». Эта же задача была поставлена и решалась крупно-
масштабно с 60-х годов прошлого столетия. Что же мы имеем в ито-



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

 1 2 1

ге? 70% территории страны находится вне зоны централизованного 
электроснабжения. На этой территории (по разным оценкам) про-
живают от 25 до 30 миллионов человек. Интересно отметить, что эти 
районы (при существующих технологиях выработки электроэнергии 
и способах ее передачи на большие расстояния) никогда не будут 
обеспечены централизованным электроснабжением. Связано это с 
тем, что поселения на этих территориях очень малы (от 10 до 500 
дворов), промышленностью эти районы не охвачены. Поэтому до-
ставка электроэнергии в эти районы от крупномасштабных ТЭЦ, ГРЭС, 
АЭС и других источников экономически нецелесообразна, что мы и 
увидели на практике. Решение проблем электрификации огромных 
территорий на основе дизельных электростанций экономически за-
тратна и при этом весьма страдает экология регионов. Есть поселе-
ния, куда доставка топлива (особенно авиацией) обходится намного 
дороже, чем стоимость самого топлива. Отсюда вытекает объектив-
ная необходимость разработки и создания для целей электрификации 
этих территорий автономных источников электропитания (АИЭП) на 
альтернативной основе. Мощность этих АИЭП может составлять от 5 
до 20 кВт. Естественно, что при необходимости обеспечить поселок, 
например, в сто дворов, можно объединить несколько 20-ти кВт АИЭП 
в единую диспетчерскую сеть.

Главными целями создания АИЭП являются:
• обеспечение электроэнергией потребителей с различным суточным 

использованием электроэнергии, расположенных в местности с от-
сутствием централизованного электроснабжения;

• увеличение энергонезависимости районов, удаленных от сетей цен-
трального электроснабжения;

• невосприимчивость электроснабжения к внешним и внутренним 
экономическим, техногенным и природным угрозам, а также воз-
можность минимизировать ущерб, вызванный проявлением раз-
личных дестабилизирующих факторов;

• улучшение экологической обстановки на отдельных территориях (нет 
необходимости прорубать просеки, сжигать топливо, что исключает 
вредные выбросы в атмосферу);

• гарантированное электроснабжение при ликвидации стихийных 
бедствий и техногенных катастроф.
Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что для России 

(в силу ее географической протяженности) нужен принципиально новый 
подход в разработке стратегии энергетического развития.
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В стране должны разрабатываться два стратегических направ ления.
1. Электрификация крупно-масштабных промышленно-произ вод-

ственных объектов и крупных поселений, их окружающих.
2. Электрификация поселений на территории до 70% страны (элек-

трификация всей страны).
Первая стратегическая задача решалась и успешно решается. В 

развитие крупномасштабных электростанций вкладываются государ-
ством сотни миллиардов рублей.

Второе стратегическое направление, «электрификация всей стра-
ны», должно предусматривать только индивидуальное потребление элек-
троэнергии. Ведь АИЭП «солнце + ветер» всегда можно дополнить до 
необходимых мощностей. Централизация электроснабжения не далее 
одного поселения. Иначе снова начнут прорубаться просеки, строиться 
линии электропередач, снова начнут тракторами калечить легкорани-
мую природу Севера и Сибири России.

Наибольшее распространение в настоящее время получили ветро-
вые и солнечные электростанции.

Можно теперь рассмотреть вопрос «есть ли в России природные ре-
сурсы для создания АИЭП на основе ветровой и солнечной энергии».

Для разработки и эффективного применения солнечных установок 
необходимо обладать надежной и по возможности детальной информа-
цией о ресурсах солнечной радиации в различных регионах и в разные 

Рис. 1. Продолжительность солнечного сияния в течение года
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Рис. 2. Отражена среднедневная сумма солнечной радиации в течение года

периоды года. Суммарная солнечная радиация на территории России 
показана на рисунках 1 и 2.

Как видно на картах, наиболее «солнечными» районами России 
ока зы ваются Приморье и юг Иркутской области от 4,5 до 5 кВтч (м2 
день). Традиционно считающийся наиболее «солнечным» Северный 
Кавказ и большая территория Центральной и Восточной Сибири харак-
теризуются одинаковыми суммами приходящей солнечной радиации 
от 4 до 4,5 кВтч (м2 день). Интересным представляется тот факт, что 
большая часть территории страны от южных до северных границ, неза-
висимо от широ ты, располагает одинаковыми солнечными ресурсами — 
3,5–4 кВтч (м2 день).

Лишь западные и восточные окраины России характеризуются отно-
сительно низкими среднегодовыми поступлениями солнечной радиации 
от 3 до 3,5 кВтч (м2 день).

Для сравнения отметим, что в самом «солнечном» районе Евро-
пы — на юге Испании — значение среднегодового дневного поступления 
солнечной радиации составляет 4,7 кВтч (м2 день), а на юге Германии, 
где в настоящее время активно внедряются солнечные установки, — 3,3 
кВтч (м2 день). Следовательно, наиболее солнечные регионы России 
по суммам поступающей солнечной радиации практически не уступа-
ют считающимся благоприятными для эффективного использования 
солнечной энергии европейским странам. Приведенные выше объек-
тивные данные достаточно убедительно опровергают широко бытую-
щее представление о том, что территория России бедна солнечными 
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ресурсами. В этих условиях естественно предложить потребителям аль-
тернативный вариант энергоснабжения. Таким источником автоном-
ного электроснабжения может быть электростанция с использованием 
фотоэлектрической системы.

В чем же преимущества использования фотоэлектрических систем 
электроснабжения?

В настоящее время сфера использования фотоэлектрических пре-
образователей (ФЭП) стремительно расширяется. Установочная мощ-
ность солнечных систем, изготовленных в мире, лежит в диапазоне от 
нескольких ватт до нескольких мегаватт.

Фотоэлектрическое преобразование обладает значительными по-
тенциальными преимуществами:
• не имеет движущихся частей, что существенно упрощает и снижает 

стоимость обслуживания, срок службы, вероятно, будет достигать 
100 лет при незначительном снижении эксплуатационных характе-
ристик;

• не требует высокой квалификации обслуживающего персонала;
• эффективно использует как прямое, так и рассеянное (диффузное) 

солнечное излучение;
• пригодно для создания установок практически любой мощности.

Что касается ветряных ресурсов, то, в России (Рис. 3) они нахо-
дятся вдоль береговых линий, поскольку именно здесь из-за перепада 
температур ветры достаточно сильны и имеют устойчивый характер. 
Развитие ветроэнергетики целесообразно и экономически рентабель-
но в районах при среднегодовой скорости ветра превышающей, как 
правило, 4 м/с.

Таким образом, как показано выше, страна обеспечена возобнов-
ляемыми энергетическими ресурсами: ветровыми и солнечными.

МикроГЭС возможно использовать в качестве первичного источни-
ка электроэнергии, однако сдерживающим фактором, на значительной 
части территории России, является продолжительный ледостав рек (до 
семи месяцев в году). Это практически исключает круглогодичное ис-
пользование электростанций данного типа.

Отметим также, что в условиях современной рыночной экономики 
стало важным не только произвести электроэнергию, но и с минималь-
ными потерями и затратами довести ее до потребителя, который за нее 
заплатит. Экономическую значимость приобрели и малые предприятия, 
наиболее приближенные к потребителю. В электроэнергетике таковыми 
сейчас являются ветровые электростанции — ВЭС и солнечные электро-
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станции — СЭС. Здесь мощности измеряются, в отличие от традиционных 
гигантов-миллионников, всего-то несколькими сотнями или тысячами 
киловатт, а порой и еще меньше — 5-10 киловаттами для «домашнего» 
применения. Но именно малые предприятия показывают наибольшую 
способность адаптироваться к постоянно изменяющимся экономиче-
ским условиям.

Наиболее перспективны на территории России комбинированные 
электростанции «солнце + ветер».

В состав комбинированной электростанции (Рис. 4) входит сол-
нечная батарея, аккумуляторная батарея, ветрогенератор, а также 
электронный блок, который содержит контроллер, следящий за рабо-
той батареи, зарядный блок и инвертор преобразования постоянного 
напряжения в переменное (220 В, 50 Гц).

Электростанция работает следующим образом: если светит солнце 
или дует ветер, то происходит электропитание нагрузки и зарядка акку-
муляторов; если ветер и солнце отсутствуют (ночью, во время штиля), 
то нагрузка питается от аккумулятора.

Особый интерес представляют АИЭП мощностью до 20 кВт. Прове-
денные расчеты показывают, что для семьи из 4-5 человек, проживаю-
щей в отдельном доме, мощности в 5-10 кВт хватает и для снабжения 
электричеством всех бытовых приборов и для круглогодичного отопле-

Рис. 3. Среднегодовая скорость ветра
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ния дома. А 15-20 кВт хватит уже для небольшой фермы или малого 
предприятия. АИЭП могут полностью покрыть потребности в электроэ-
нергии целого поселка. И заметьте — не нужен кочегар, топливо, траты 
на его доставку. Солнечные батареи, «ветряки», микроГЭС устанавли-
ваются на наиболее подходящих местах, энергия со всех источников 
направляется на единый пункт, с которого распределяется по счетчику 
на весь поселок. Потребитель перестанет зависеть от централизован-
ного электроснабжения, от устаревших дизелей, от котельных. Появится 
возможность развивать в отдаленных населенных пунктах фермерство 
и производство, возрождая деревню своими силами. Широкое рас-
пространение индивидуальных АИЭП указанной мощности, позволи-
ло бы резко повысить комфортность проживания населения в местах 
децентрализованного энергоснабжения и гарантированно обеспечить 
необходимый уровень качества услуг.

Более того, даже в тех случаях, когда рядом с населенным пунктом 
проходит ЛЭП, подключение к ней может оказаться слишком дорогим — 
выгоднее установить автономный источник электропитания. А автоном-
ная установка берет энергию фактически из природы. Требуется лишь 
разовая трата — на монтаж системы. АИЭП не требует сервисного обслу-

Рис. 4. Блок схема комбинированной электростанции
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живания, а также не нуждается в топливе. На протяжении десятилетий 
потребитель будет получать стабильное электроснабжение.

Существенным положительным качеством индивидуальных АИЭП 
является их высокая заводская готовность. Если площадка для монтажа 
индивидуальной АИЭП подготовлена, то бригада из 2-3 человек может ее 
смонтировать за 6-8 часов. По существу создана возможность получить 
электроэнергию «здесь и сейчас». Кроме этого уже работающие АИЭП 
могут дополняться новыми устройствами для повышения мощности. 
Высоким достоинством индивидуальных АИЭП является возможность их 
быстрого демонтажа и перемещения на новое место.

Так как АИЭП — это индивидуальные источники электроснабжения, 
а крыши домов не всегда подходят для устройства на них солнечной 
системы, для достижения лучших результатов, конструкция индивиду-
альных солнечных систем должна быть недорога, надежна, безопасна 
и в значительной степени стандартизована.

В ОАО «НИИПП» (г. Томск) была разработана оригинальная механи-
ческая система крепления солнечных модулей (Патент РФ № 2367852 
от 20 сентября 2009 г.). Также были изготовлены ее макетные образцы 
для крепления 2-х и 8-ми модулей мощностью до 150 Вт.

Преимущества:
• наличие сборно-разборной механической системы, которая позво-

ляет быстро монтировать ее на подготовленной площадке и при не-
обходимости быстро демонтировать и перевезти на новое место;

• регулируемый угол наклона, позволяющий наиболее эффективно 
использовать солнечную батарею, т.к. наибольшую мощность она 
выдает при строго перпендикулярном падении солнечных лучей.
Механический держатель позволяет вручную ориентировать мо-

дули в азимутальном и зенитальном направлении с учетом широты 
местоположения АИЭП и времени года. Периодически можно изменять 
зенитальный угол (минимум два раза в год) до оптимизации выработки 
электроэнергии. Технически держатель может быть сопряжен с устрой-
ством автоматической ориентации солнечных модулей на солнце, но 
при этом значительно возрастает стоимость АИЭП и возникает необ-
ходимость в постоянном обслуживании. В 2008-2009 гг. реализовано 
семнадцать штук АИЭП—250 (потребители: Минобороны РФ, метео-
станции, ВУЗы).

Автономный источник питания мощностью 1500 Вт получил медаль 
на выставке XI инновационного форума с международным участием 
(г. Томск, октябрь 2008 г.) в номинации «Новые научные разработки 
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и технологии» и золотую медаль на выставке «Энергетика и энергосбе-
режение» (г. Кемерово, ноябрь 2008 г.) за лучший экспонат, представ-
ленный на международной выставке-ярмарке.

Автономный источник питания мощностью 250 Вт получил медаль 
на XII Международной выставке-конгрессе «Энергосбережение-2009» 
(г. Томск, ноябрь 2009 г.) в номинации «Новые научные разработки и 
технологии».

Изготовленные АИЭП, общей мощностью 2,5 кВт, были объединены 
в общую сеть с ветрогенератором мощностью 0,5 кВт. Таким образом, 
на испытательном полигоне ОАО «НИИПП» была построена комбини-
рованная электростанция установленной мощностью 3 кВт. Станция 
без перерывов успешно работает с июля 2008 года. Электроэнергия 
станции используется для освещения одного из блоков шестого этажа 
здания ОАО «НИИПП». При круглогодичном исследовании работы стан-
ции получены интересные результаты. Особенно важным результатом 
следует считать оценку вклада снежного покрова в освещенность ра-
бочей поверхности солнечной батареи. В ясные дни освещенность за 
счет рассеяния снегом возрастает до 2-х раз по сравнению с освеще-
нием солнечной батареи только прямыми лучами. В пасмурные дни 
основной вклад в освещенность солнечной батареи вносит рассеян-
ное излучение. В этом аспекте следует рассматривать преимущества 
использования солнечных батарей зимой в Сибири по сравнению с 
Центральной Европой, где зимы часто бывают вообще бесснежными. 
Это означает, что в течение почти полугода съем электроэнергии с еди-
ницы поверхности солнечной батареи в Сибири в 2 раза выше, чем 
в Европе.

В ТПУ г. Томска в настоящее время строится демонстрационный 
объект — комбинированная электростанция суммарной установленной 
мощностью 5 кВт: три киловатта солнечной батареи и два киловатта 
ВЭУ.

Следует отметить, что в стране отлажено производство солнечных 
модулей (СМ). Это Краснодар, Москва, Рязань. Появились и новые про-
изводства по изготовлению ветроэлектрогенераторов, мощностью от 
одного до 30 кВт, так необходимых для создания индивидуальных АИЭП 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Хабаровск).

Успешно работают предприятия по созданию аппаратов управления 
электрическими потоками для АИЭП.

Таким образом, в настоящее время в России отсутствуют сдержи-
вающие производственные и экологические факторы, которые препят-
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ствовали бы производству автономных солнечных и ветроэнергетиче-
ских систем для обеспечения электричеством отдельных объектов.

Разработана (хотя и не в полном объеме) законодательная база.
Например:

• Распоряжение Правительства от 8 января 2009 г. № 1-р. «Основные 
направления государственной политики в сфере повышения энерге-
тической эффективности электроэнергии на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».

• Федеральный закон от 27 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении, о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные акты Российской Федерации».
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 

России имеются все необходимые компоненты изготовления АИЭП 
для индивидуальных потребителей. Накапливается опыт строительства 
малых комбинированных электростанций. Следовательно, возможно 
масштабное строительство АИЭП для регионов с децентрализованным 
электроснабжением. Построенные АИЭП сделают электричество доступ-
ным каждому индивидуальному потребителю. В будущем это позволит 
реально осуществить электрификацию всей страны, сэкономить энер-
горесурсы и улучшить экологическую безопасность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В.Я. Федянин, В.А. Мещеряков

Одно из приоритетных направлений повышения экономического 
потенциала Алтайского края — развитие топливно-энергетического ком-
плекса.

Топливно-энергетический комплекс Алтайского края состоит из трех 
крупных систем:

- «Большая энергетика», включающая в себя восемь ТЭЦ и блок-
станций с установленными мощностями 1651,7 МВт (электрическая) и 
6375,5 Гкал/час (тепловая);

- «Малая энергетика» — 2355 муниципальных и ведомственных ко-
тельных, суммарной мощностью около 12400 Гкал/час, из них 89% — 
мощностью до 3 Гкал/час;

- система топливоснабжения, обеспечивающая всех потребителей 
(включая энергоснабжающие организации) топливом.

Производимая в крае электроэнергия не может полностью обеспе-
чить внутреннюю потребность энергосистемы. Разница покрывается за-
купками в энергоизбыточных регионах в объеме до 5 млрд кВтч (около 
50% от потребления). В Алтайский край также завозятся: природный газ, 
нефтепродукты, уголь. В структуре ввозимых в Алтайский край энерго-
ресурсов основная доля принадлежит каменному углю — 84,5%, доля 
нефтепродуктов составила 8,8%, доля природного газа — 6,7%.

Приходная часть топливно-энергетического баланса Алтайского 
края ~11,1 млн т у.т. Ввозимые энергоресурсы в структуре приходной 
части баланса занимают около 98%, что характеризует край как ре-
сурсодефицитный регион, и это негативно сказывается на энергети-
ческой безопасности края и на темпах его социально-экономического 
развития.

С целью комплексного решения задач развития топливно-
энергетического комплекса Алтайского края принята «Энергетическая 
стратегия Алтайского края на период до 2020 года». В этом документе 
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определены стратегические цели развития ТЭК края на рассматривае-
мый период: повышение энергетической безопасности края; повыше-
ние энергетической эффективности экономики края.

Важная роль в реализации этих стратегических целей в природно-
климатических условиях Алтайского края принадлежит широкому ис-
пользованию возобновляемых источников энергии. Это одно из основ-
ных стратегических направлений развития ТЭК края в рассматривае-
мый период времени.

Многолетние исследования и испытания возобновляемых энерго-
технологий, проведенные в рамках государственных научно-технических 
программ РФ «Экологически чистая энергетика», «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науки и техники» по-
казали, что экономически обоснованное частичное замещение привоз-
ного органического топлива на возобновляемые экологически чистые 
энергоисточники, использование современных энергосберегающих 
систем позволит увеличить энергетическую безопасность и эффектив-
ность ТЭК края. В результате проведенных исследований оценены ре-
сурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии, доступных 
алтайским потребителям (таблица 1).

Таблица 1. Ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии

Ресурсы Технический потенциал, 
млн т у.т./год

Экономический потенциал, 
млн т у.т./год

Малая гидроэнергетика 1,7 0,9

Энергия биомассы 1,1 0,2

Энергия ветра 87,4 0,4

Энергия солнечной радиации 26,0 0,2

Низкопотенциальное тепло 3,4 0,4

Итого НВИЭ 119,6 2,1

Общий экономический потенциал малой гидроэнергетики, энергии 
ветра, солнечной радиации, биомассы и низкопотенциального тепла 
поверхностных слоев Земли оценивается в 2,1 млн т у.т., что состав-
ляет около 20% от текущего годового потребления ТЭР. С ростом цен 
на традиционное органическое топливо этот потенциал многократно 
возрастает.

В реализации стратегического направления развития ТЭК края, 
связанного с использованием возобновляемых источников энергии, 
выделяются две первоочередные задачи:
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создание новых электрогенерирующих мощностей для Алтайской  •
курортно-рекреационной местности путем ввода в эксплуатацию 
каскадов мини ГЭС на реках Ануй, Песчаная и Чарыш;
перевод населенных пунктов, энергоснабжение которых оказыва- •
ется в зоне низкой экономической эффективности, на снабжение 
энергией от локальных электросетей, использующих возобновляе-
мые источников электроэнергии.
Известно, что до настоящего времени система электроснабжения 

края дефицитна по мощности и по энергии. В наиболее критическом по-
ложении находится электроснабжение удаленных от центра населенных 
пунктов, которое осуществляется по радиальным физически изношен-
ным линиям. Поэтому на линиях, протяженных на сотни километров, при 
отсутствии надежного резерва постоянно возникают серьезные про-
блемы регулирования напряжения в сети и обеспечения надежности 
электроснабжения. Сетевые потери электроэнергии составляют десятки 
миллионов кВтч.

Повышение коммерческой эффективности электроэнергетического 
комплекса края в связи с реструктуризацией требует решения пробле-
мы реконструкции централизованной системы электроснабжения тех 
населенных пунктов, которые оказываются в зоне низкой экономиче-
ской эффективности, путем использования энергии от автономных ис-
точников.

Имеющаяся тенденция роста стоимости органического топлива, с 
одной стороны, и имеющийся на территории края потенциал нетрадици-
онных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), с другой стороны, 
позволяют ставить вопрос о восстановлении и сооружении широкой 
сети установок НВИЭ. Указанному обстоятельству способствует невы-
сокий уровень инвестиций в сооружение установок НВИЭ малой мощ-
ности, что позволяет широко развивать частные и коллективные формы 
собственности на энергоисточники.

Оценка экономической эффективности использования НВИЭ долж-
на производиться с учётом снижения (до полного сокращения) затрат на 
содержание низкоэффективных сетей и замещения жидкого топлива.

Проблему электрообеспечения небольших потребителей, удаленных 
на значительные расстояния от крупных населенных пунктов, можно 
решить с помощью небольших ветроэлектрических установок (ВЭУ), 
работающих на локальную электрическую сеть. Для компенсации одно-
го из основных недостатков ВЭУ — переменное во времени производ-
ство энергии — предусматриваются варианты совместной их работы 



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ВИЭ

 1 3 3

с фотоэлектрическими станциями (ФЭС) и установками с двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС). Автономные системы энергоснабжения, 
созданные на основе объединения ВЭС, ФЭС и ДВС, можно отнести к 
гибридным. Известны основные требования, предъявляемые к таким 
системам: высокая надежность; обязательное нахождение в составе 
автономной энергосистемы силовой энергоустановки, работа которой 
практически не зависит от воздействий изменяющихся условий при-
родной среды; высокий уровень автоматизации; стабилизация частоты 
тока независимо от частоты вращения роторов электрогенераторов ВЭУ 
и ДВС; демпфирование колебаний нагрузки со стороны потребителя на 
роторы электрогенераторов. Изучение вопросов, связанных с использо-
ванием таких систем проводилось на специально созданном объекте — 
энергоавтономном здании, построенном в г. Барнауле.

Натурные испытания и исследования режимов работы гибридной 
системы проводились с сентября 2006 года по настоящее время. Си-
стема в автономном режиме (без подключения к электрическим сетям 
общего пользования) обеспечивала работу осветительных и электро-
бытовых приборов, а также работу циркуляционных насосов системы 
отопления здания. Получены данные по показателям надежности и 
качества электроснабжения, определены фактические финансовые и 
материальные затраты на создание и обслуживание системы электро-
снабжения.

Результаты сравнительного анализа суммарных затрат на создание 
и эксплуатацию новой технологии электроснабжения и существующей 
централизованной системы позволяет сделать вывод о том, что подоб-
ные гибридные системы способны решить проблемы электроснабжения 
объектов в сельской местности, находящихся на расстоянии нескольких 
километров от центров электрической нагрузки. С помощью подобных 
гибридных систем можно осуществлять электроснабжение, как отдель-
ных зданий, так и небольших сельских поселений даже на территориях с 
умеренными запасами ветровой энергии, характерными для юга Запад-
ной Сибири. При современной экономической ситуации такие системы 
экономически выгодны и экологически более безопасны.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ В ГОРНОМ АЛТАЕ

М.Ю. Шишин

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Актуальность реализации данного проекта заключается в том, что 
Алтайский регион, как и большинство территорий Сибири и России не 
имеют своих энергогенерирующих мощностей, или производство на 
в субъектах не достаточна и дорогостоящая. Основные проблемы в 
Алтайском крае, типичны для подобных территорий — привозное то-
пливо составляет — 98%; дефицит электроэнергии — 50%, отмечается 
неразвитость местных топливно-энергетических мощностей; потери 
электроэнергии составляют 11%, тепла — 16,3%, износ основных фон-
дов — 30–60%.

Традиционное решение этой проблемы заключается в строитель-
стве ГЭС, тепловых и иных электростанций. Это, конечно же, снимает 
часть проблем в развитии энергетики региона, но последние исследо-
вания показали, что такой путь малоэффективен на территориях, где 
преобладает сельское население. Так, исследуя уровень теплозащиты 
сельских зданий в Алтайском крае, было установлено, что в 45% из них 
удельный расход тепла составляет от 360 до 460 кДж/м2 ⋅°С ⋅ сутки. 
Это практически в два раза превышает затраты на отопление жилища 
в Канаде. Кроме того, для территорий с преимущественным прожива-
нием сельского населения выявлена следующая проблема — высокая 
степень износа и высокая протяженность линий передач к потребителям 
с низким уровнем потребления энергии. Так, в Алтайском крае свыше 
60% поселков потребляют 2 до 10 кВт, а протяженность высоковольтных 
линий к ним составляет от 10 до 40 км. Учитывая то, что прокладка одно-
го километра такой линии составляет около 1 млн руб., многие посел-
ки после выхода из строя сетей могут остаться без централизованного 
обеспечения электричеством. Таким образом, создание и отработка 
пилотных проектов энергоэффективных зданий, и на базе этого разра-
ботка типовых проектов малоэтажного домостроительства становится 
актуальной задачей для Алтая и многих субъектов РФ.

По утверждению специалистов, Алтайский регион обладает в выс-
шей степени благоприятными природными условиями для внедрения 
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всех видов альтернативной энергетики (нетрадиционных возобновля-
емых источников энергии — НВИЭ).

Ресурсы нетрадиционных возобновляемых источников энергии 
в Алтайском крае выглядят следующим образом

РЕСУРСЫ Технический потенциал 
млн т.у.т. в год

Экономический потенциал 
млн т.у.т. в год

Малая энергетика 1,7 0,9

Энергия биомассы 0,3 0,2

Энергия ветра 87,4 0,4

Энергия солнечной радиации 26,0 0,2

Низкопотенциальное тепло 3,4 0,4

ИТГО ВНИЭ 118,8 2,1

(Из доклада в Общественной Палате Алтайского края «ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В АЛТАЙСКО КРАЕ» Мещеряков В.А. начальник управления Алтайского 
края по промышленности и энергетике, Федянин В.Я. профессор Алтай-
ского государственного технического университета)

Основными препятствиями к использованию этого потенциала яв-
ляются:

отсутствие систематического информирования властей и населе- •
ния о реальных возможностях этой отрасли;
отсутствие финансирования для создания сети производителей и/ •
или дистрибьюторов технологий (установок) альтернативной энерге-
тики, эффективной действующей демонстрационной площадки.
Эти проблемы и определили основные цели создаваемого Центра:
демонстрация возможностей НВИЭ применительно к Алтаю; •
продвижение региональных и локальных проектов, связанных с  •
внедрением новых технологий, в первую очередь, в области энер-
гетики и энергосбережения;
участие в подготовке проектов законов о НВИЭ для РФ, Алтайского  •
края и Республики Алтай;
налаживание системы связей с российскими и зарубежными фир- •
мами, производящими установки альтернативных технологий, и 
создание базы данных о них с постоянно обновляемой информа-
цией;
выпуск и распространение информационных материалов; •
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научно-практические семинары и консультации для потенциальных  •
покупателей установок НВИЭ.
строительство демонстрационно-испытательной площадки Центра в  •
Чемальском районе Республики Алтай. Это было одной из основных 
задач создаваемого Центра, так как, как известно, основная про-
блема по внедрению новых технологий заключается в том, что мно-
гие люди с трудом представляют себе их возможности. В данном 
случае наглядность, прямая демонстрация работы новых техноло-
гий — лучшее доказательство их перспективности и эффективности.

Проект заинтересовал давних партнеров Фонда — американские 
неправительственные организации Sacred Earth Network, Altai Project 
и Pacific Environment. Pacific Environment дал рекомендацию европей-
скому Фонду Oak, и в результате Фонд «Алтай — 21 век» получил ряд 
грантов на создание Центра. Сотрудники Фонда, по приглашению Sa-
cred Earth Network в 2003 году участвовали в поездке с целью прак-
тического знакомства с технологиями соломенного домостроения; по 
приглашению Pacific Environment в апреле 2006 года познакомились 
с развитием проектов НВИЭ в Калифорнии, США (в поездке также при-
нимали участие главы администрации двух районов Республики Алтай, 
по представлению Фонда).

Демонстрационная площадка Центра с самого начала строилась как 
туристический комплекс (с ориентацией на эко-туризм и познаватель-
ный туризм). Такое сочетание нацелено на решение двух проблем:

перспектива выхода Центра на самофинансирование, учитывая  •
высокую туристическую привлекательность Горного Алтая и Чемаль-
ского района в частности, как центра туризма, с наиболее развитой 
инфраструктурой;
демонстрация альтернативных технологий в рабочем режиме всем  •
клиентам-туристам.

Процесс создания демонстрационной площадки включал ряд эта-
пов:

оформление пакета документов для долгосрочной аренды (25 лет)  •
земельного участка 0,8 га в 3 км от села Чемал на учрежденную 
Фондом турфирму ООО «Млечный путь». (Примечание: у многих ту-
ристических фирм на Алтае земельные участки оформлены ненад-
лежащим образом, и в ближайшее время, с учетом растущей при-
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влекательности земель, особенно в туристических центрах, фирмы 
столкнутся с большими проблемами, так что в этом смысле «Млеч-
ный путь» имеет серьезное преимущество).
создание инфраструктуры комплекса (бытовая скважина, транс- •
форматор, административное здание, склад);
строительство летних домиков для размещения посетителей общим  •
число на 30 мест.
строительство летом 2005 года дома по технологии соломенного до- •
мостроения с привлечением специалистов из европейской органи-
зации Building without Borders, которые были приглашены для уча-
стия в проекте Фонда по программе обмена Sacred Earth Network.
Строительство дома сопровождалось:
проведением семинара с участием представителей Краевого Сове- •
та народных депутатов Алтайского края, студентов и преподавателей 
факультета дизайна и архитектуры Алтайского государственного тех-
нического университета, директора природного парка Чемальского 
района Республики Алтай и Ботанического сада Горно-Алтайска, 
представителей эко-НПО, строителей, бизнес-структур и энергети-
ков. На семинаре присутствовали журналисты газеты «Звезда Ал-
тая» (Республика Алтай), ГТРК «Горный Алтай», ТВ «Катунь» (Барна-
ул), газеты «Купи-продай», «Свободный курс» (Алтайский край), в 
итоге он получил самое широкое освещение в регионе.
практическим показом технологий строительства специалистами  •
Building without borders.

Опыт строительства соломенного дома был активно подхвачен в 
регионе. По рекомендации Фонда был организован обмен для груп-
пы преподавателей и студентов Института архитектуры и дизайна при 
Алтайском государственном техническом университете. В результате 
в 2008 году на территории АлтГТУ был построен второй соломенный 
дом. Неослабевающий интерес к этой технологии проявляет население, 
поэтому проект нуждается в дальнейшем продвижении.

Одновременно шло оборудование Центра установками альтерна-
тивной энергетики. За годы создания демонстрационной площадки на 
средства грантов были приобретены 4 солнечных модуля, которые ис-
пользуются для освещения, работы различных электроприборов; сол-
нечный коллектор для душа и экспериментальный солнечный коллектор 
для бытовых нужд.
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Летом 2007 года на средства гранта Pacific Environment соломен-
ный дом был оборудован как визит-центр: сделана внутренняя отделка 
помещения, приобретены мебель, компьютер, музыкальный центр. 
Посетителям предлагается литература по вопросам новых технологий, 
демонстрируются фильмы, проводятся круглые столы, дискуссии.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Основные направления работы центра в настоящее время:
проводятся регулярные научно-практические семинары, в том  •
числе международные, по НВИЭ и энергосбережению (очередной 
международный семинар планируется в июне 2010 г. совместно с 
экспертами из США) для представителей местной власти, руководи-
телей бизнес-структур, местного населения;
регулярно издаются и распространяются информационные ма- •
териалы в виде: а) тематических брошюр, б) разделов в ежеме-
сячном экологическом бюллетене «Точка зрения», выпускаемом 
Фондом «Алтай — 21 век», в) видеоматериалов. В 2009 г. создан 
документальный фильм «Настоящее дело» о развитии альтернатив-
ной энергетики на Алтае (грант Общероссийской общественной ор-
ганизации «Лига здоровья нации»). Печатные материалы содержат 
как информацию общего характера, так и сведения о конкретных 
фирмах-производителях установок НВИЭ.
осуществляются обмены с организациями-партнерами из США для  •
знакомства с развитием НВИЭ и энергосбережения (следующий 
обмен планируется в апреле 2010 г.).
ведется работа с властями Алтайского края и Республики Алтай по  •
вопросам альтернативной энергетики; ведется работа по продви-
жению проектов строительства мини-ГЭС в этих регионах;
на территории демонстрационной площадки проводятся экскурсии,  •
работает визит-центр для посетителей и туристов.

Пример: работа ЦЕНТРА в 2009 г.
1. Организация семинаров, совещаний и круглых столов по вопро-

сам использования альтернативных технологий для представителей 
бизнес-структур и всех потенциальных потребителей:

Круглый стол по возобновляемой энергетике (Горно-Алтайск). •
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Круглый стол в рамках выставки «Строительство. Энергетика. ЖКХ»  •
(Горно-Алтайск).
Круглый стол в рамках рабочей встречи коалиции экологических  •
общественных организаций (Красноярск);
Круглый стол в рамках совещания по энергосбережению, энерго- •
эффективности и возобновляемой энергетике (Барнаул).
Совещание по вопросам энергосбережения, энергоэффективности  •
и возобновляемой энергетики при Управлении Алтайского края по 
промышленности и энергетике совместно с Комиссией по экологи-
ческой безопасности и устойчивому развитию Общественной Пала-
ты Алтайского края (Барнаул).
Семинар «Энергосбережение, энергоэффективность и возобнов- •
ляемая энергетика: вопросы, проблемы, пути решений» (13-14 ав-
густа, площадка Центра, Чемал).
В семинаре приняли участие представители органов исполнитель-

ной и законодательной власти, представители предприятий, производя-
щих, реализующих и внедряющих различные энергоэффективные техно-
логии: производство солнечных коллекторов, комплектация и продажа 
солнечных батарей, производство из отходов лесной промышленности 
(опилки) топливных брикетов и др.

Были представлены основные доклады: «Энергосбережение и 
энергоэффективность: зарубежный опыт и российские перспективы» 
(О.З. Енгоян, руководитель Центра альтернативных технологий,фонд 
«Алтай — 21 век»); «Законодательные основы в сфере охраны природы: 
энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемая энерге-
тика — проблемы и перспективы» (Е.В. Жукова, юрист, фонд «Алтай — 
21 век»); «Земельное законодательство, местное самоуправление и 
энергоснабжение» (М.Ф. Демина, депутат Госсобрания — Эл Курултай 
Республики Алтай); Соломенное домостроение (Л.А. Зайцева, фонд «Ал-
тай — 21 век»); «Развитие малоэтажного энергоэффективного домострое-
ния. Из опыта работы Центра «Сибирское поселение» (О.В. Макарова, 
Центр развития энергоэффективного ресурсосберегающего экологиче-
ского домостроения); «Региональные аспекты реализации проектов по 
использованию возобновляемых источников энергии» (Ю.И. Тошпоков, 
Комитет по проблемам использования возобновляемых источников 
энергии РосСНИО).

Участники семинара совершили экскурсию по демонстрацион-
ной площадке Центра. Во время экскурсии были представлены уста-
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новки солнечной энергетики: коллектор (для обеспечения горячего 
водоснабжения; производитель «Инженерные защитные системы», 
г. Бийск; В.Л. Блинов, директор по развитию) и солнечные батареи 
(ООО «Солнечная энергия», г. Горно-Алтайск), обеспечивающие демон-
страционную площадку и кемпинг. Представитель ООО «Содружество» 
(Д.С. Ступак, директор, г. Горно-Алтайск) рассказал об опыте созда-
ния предприятия по переработке отходов лесной промышленности: 
изготовление топливных брикетов из древесных опилок. Участники 
семинара обсудили не только технические нюансы представленных 
установок и производств, но и экономические, а также юридические 
аспекты внедрения энергосберегающих технологий и нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии. Участники семинара признали, 
что энергосбережение и возобновляемая энергетика являются наибо-
лее доступным и экономически выгодным решением энергетических 
проблем региона.

В то же время было отмечено, что основным препятствием для вне-
дрения энергосбережения и НВИЭ является недостаточная работа по 
информированию потенциальных потребителей, а также ограниченные 
возможности для ознакомления с подобными технологиями и установ-
ками. В связи с этим участники семинара отметили важность создания 
подобных демонстрационных площадок и организация доступа к ним 
как можно большему числу заинтересованных лиц.

2. Персональные консультации:
предоставление информации в Управление Алтайского края по про- •
мышленности и энергетике по вопросам строительства малых ГЭС;
консультации для представителей малого бизнеса и населения (все- •
го за 2009 год — 94 человека).
3. Информационно-просветительская деятельность:
издание и распространение брошюры «Энергетика Алтая. Самый  •
доступный ресурс», 500 экземпляров;
организация книжной выставки (8-21 июня 2009 г. Национальная  •
библиотека Республики Алтай; г. Горно-Алтайск; на выставке было 
представлено около 70 изданий, посвященных вопросам разви-
тия альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий; 
на выставке осуществлялась раздача литературы от 5 до 25 изда-
ний ежедневно);
создание документального фильма «Настоящее дело» по материа- •
лам летней экспедиции о функционировании установок альтерна-
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тивной энергетики на Алтае. Презентации фильма состоялись: а) 
в рамках семинара «Энергосбережение, энергоэффективность и 
возобновляемая энергетика: вопросы, проблемы, пути решений»; 
б) в рамках книжной выставки; в) в Музее литературы, искусства 
и культуры Алтая (Барнаул). Диски с фильмом бесплатно раздаются 
эко-НПО и активистам. 
экскурсии на демонстрационной площадке Центра — весь летний  •
период.

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня первый этап создания Центра можно считать законченным. 
Но наряду с очевидными успехами и признаваемой эффективностью 
его работы, можно выделить несколько серьезных проблем:

демонстрационная площадка функционирует только в теплое время  •
года (примерно с мая по сентябрь);
цель самофинансирования Центра все еще не достигнута, в силу  •
незавершенности строительства туристического комплекса;
отсутствуют средства для дальнейшего оборудования демонстраци- •
онной площадки установками эко-технологий.
Таким образом, для дальнейшего развития Центра необходимо сде-

лать ряд шагов, требующих более серьезного финансирования:
1. Завершение строительства туристического комплекса и выход 

на самофинансирование Центра.
Эта сфера деятельности уже в достаточной степени освоена и даже 

начала приносить прибыль, но финансовый кризис сделал положение 
затруднительным. Имеющихся сегодня денег не хватает для заверше-
ния строительства туркомплекса, а это, в свою очередь, существенно 
ограничивает круг клиентов и, в итоге, Центр вынужден существовать 
на дотации.

2. Разработка архитектурно-инженерного проекта эко-дома для 
условий Сибири и Алтая, с применением новых технологий и строитель-
ство экспериментального дома на площадке Центра. Этот проект сегод-
ня можно считать центральным и наиболее логически вытекающим из 
всей предыдущей деятельности Центра:

а) на демонстрационной площадке такой эко-дом аккумулирует все 
новые технологии и будет являться наиболее убедительной демонстра-
цией их возможностей;
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б) разработанный проект далее может широко тиражироваться и 
даже при намеренно невысокой цене (учитывая общественную значи-
мость этой работы) приносить прибыль;

в) то, что проект будет востребован, доказывается постоянными об-
ращениями населения к специалистам Центра и просьбами предоста-
вить (продать) такой проект;

г) эко-дом может быть также построен из соломенных блоков; в 
этом случае первым этапом будет получение сертификатов на этот вид 
строительных материалов, что серьезно продвинет соломенное домо-
строение в регионе. Еще более перспективным направлением будет 
создание комплекта типовых эко-домов с различными параметрами. 
Например, могут быть разработаны дома для заповедников, националь-
ных парков и других особо охраняемых территорий;

д) реализация этого проекта будет одновременно вкладом в реше-
ние первого вопроса, так как данный дом может быть использован как 
зимний дом для посетителей и, таким образом, может обеспечить кру-
глогодичное функционирование Центра.
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ВЕТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

П.О. Шаров

Россия находится на 51 месте в мире по использованию систем 
ветряной энергии. Мы отстаем от Хорватии, Бельгии, Гваделупы и других 
стран. Даже у Болгарии мощность ветроэнергетики в 10 раз больше рос-
сийской. Сопоставлять ресурсы и возможности выше перечисленных 
стран и России даже как-то неуместно. В 2008 г. 1,5% общемирового 
потребления электроэнергии было выработано ветряной энергетикой. 
Это свыше 260 терраватт-час! К сожалению, доля России в этом ни-
чтожна и составляет менее сотой доли процента.

С конца 1990-х годов общемировой прогресс в технологиях значи-
тельно повысил надежность и безопасность работы ветрогенераторов, 
одновременно понизив стоимость их содержания. В результате чего 
энергия ветра стала экономически выгодной, чему сопутствовало и по-
вышение цен на углеводородные энергоносители. Закономерным ито-
гом стал взрывной рост отрасли ветряной энергетики. За последние 10 
лет общая мощность промышленных систем ветрогенераторов в мире 
увеличилась десятикратно (!) и продолжает расти такими же темпами. 
При этом отставание стоящей в стороне России стало уже слишком ве-
лико. Для того чтобы догнать лидера – США, России пришлось бы в 1500 
раз увеличить существующие ветряные мощности. Но для этого нет даже 
близко никаких предпосылок. Насколько увеличится наше отставание 
за следующие 5 лет, даже сложно себе представить.

Учитывая, что у России огромная линия обдуваемого ветрами по-
бережья, особенно на Дальнем Востоке, надо признать, что в нашей 
стране  не используется гигантский потенциал экологически чистой энер-
гии. Если учесть, что расходы на содержание ветроэлектростанций очень 
малы, то наша страна также недополучает и огромную экономическую 
выгоду, успешно реализуемую соседними странами. 

В Приморском крае, как и в других регионах Дальнего Востока, обе-
спечение населения электроэнергией остается проблемой, особенно 
для а удаленных населенных пунктов. Сложностями сопровождается и 
обеспечение электричеством новых строящихся объектов. В результате 
все больше используется топлива для больших и малых теплоэлектро-
станций, растут выбросы, а себестоимость электроэнергии оказывается 
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в несколько раз выше, чем в центральных регионах страны. Выходом 
может стать широкое использование ветроэнергетики, как в промыш-
ленных, так и в малых частных проектах.

Установка ветрогенераторов целесообразна везде, где среднегодо-
вая скорость ветра выше 5 м/с. Фактор ресурса ветров очень важен, 
поскольку при увеличении силы ветра в два раза, производительность 
ветрогенератора увеличивается в восемь раз. Поэтому идеальным ме-
стом для размещения ветряков являются: побережье, возвышенности 
или большие открытые пространства. И в этом отношении Приморский 
край обладает огромным потенциалом. Например, во Владивостоке 
средняя скорость ветра от 5,5 м/с летом до 7 м/с зимой. Сходные па-
раметры у большинства прибрежных населенных пунктов Дальнего Вос-
тока, а на островах сила ветра еще выше.

Но это теория. А как обстоит дело на практике? Для этого Дальнево-
сточным фондом экологического здоровья был реализован модельный 
проект по практическому использованию ветрогенератора для обе-
спечения электричеством частного дома. Во Владивостоке в октябре 
2009 г. был установлен небольшой ветрогенератор мощностью 600 
Вт на 8 метровой мачте. В систему также входили: контроллер заряда, 
аккумуляторы (2*150Ач) и преобразователь тока. 

Установка была проведена вручную и оказалась несложной, хотя и 
трудоемкой. После первых двух недель первичной обкатки, ветрогене-
ратор начал работать на полную мощность и давать электроэнергию, 
которой вполне хватало для освещения и использования небольших 
бытовых приборов: зарядки телефона, ноутбука и т.д. Уже за первые 
четыре месяца проекта стало возможным выявить и достоинства и не-
достатки ветряной энергии. Основные преимущества были известны 
заранее. Ветряной турбине не нужно топливо, поскольку используется 
практически бесконечная энергия ветра. Но какие есть недостатки и 
насколько они важны?

Мы опасались повышенного шумового фона, но эти опасения ока-
зались напрасны. Шелест ветряного двигателя был тихим и практически 
всегда заглушался шумом ветра. Существенным оказался другой не-
достаток – не совсем удачное расположение ветряка. Мы установили 
его на участке в ложбине между холмов, и, поэтому часто сказывался 
недостаток ветра. Эту проблему можно частично преодолеть, если уве-
личить высоту мачты в два раза, до 16 метров. В теории это должно 
повысить производительность на 40%, что будет проверено на практике 
в перспективе.
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Проблемой оказались также длительные безветренные периоды. 
Даже во Владивостоке бывают недели почти без ветра. Это оборачи-
валось тем, что к концу такой недели электричества в аккумуляторах 
не хватало даже для освещения. Это частично является следствием не 
очень удачного расположения ветряка и случается почти каждый месяц. 
В принципе об этом было известно заранее, поскольку такая пробле-
ма характерна для ветряных систем. Избежать ее рекомендуется за 
счет установки резервного питания. Таким оптимальным резервным 
источником энергии являются солнечные панели, но мы их намеренно 
не устанавливали, чтобы оценить работу чисто ветряной системы. Те-
перь же мы можем с уверенностью сказать, что для малых мощностей 
(менее 10 кВт) следует использовать не чисто ветряные, а гибридные 
ветро-солнечные системы, где большая часть энергии вырабатывается 
ветрогенератором, а меньшая солнечными панелями. Это обеспечит 
не только более стабильное энергообеспечение, но и более длительный 
срок службы аккумуляторов.

Закономерным стал вывод о том, что мощности 600 ватт недо-
статочно для полного обеспечения дома электричеством. Поэтому мы 
планируем в дальнейшем установить систему из ветрогенератора мощ-
ностью 2 кВт и солнечных панелей 600 ватт. Это даст возможность прак-
тической проверки использования гибридной системы малой мощности 
для полноценного обеспечения электричеством частного хозяйства.

В целом же, модельный проект следует признать удачным. В непод-
ключенном к центральной сети доме появилось электричество! Были 
выявлены недостатки в установке ветряка и отсутствии резервной мощ-
ности, но это преодолимо, а информация об этом делает более ценным 
полученный опыт. Наш главный вывод: использовать ветрогенераторы 
при подходящих условиях не только можно, но и нужно, поскольку ве-
троэнергетическая система является реально работающим автоном-
ным источником электричества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

А.П. Станковский 

В целом, Закон своевременен и имеет много положительных мо-
ментов. С целью сохранения природных ресурсов, повышения энер-
гоэффективности экономики необходимо развивать законодательство, 
направленное на развитие экономии энергоресурсов и внедрять аль-
тернативные источники энергии. Россияне привыкли жить широко, 
полагаясь на, как еще недавно казалось, неисчерпаемые природные 
ресурсы. Но всему когда-то приходит конец. Все, что лежало сверху уже 
израсходовано и если не перестать бесконтрольно истреблять природ-
ные ресурсы, то очень скоро можно остаться ни с чем.

Вместе с тем, ряд позиций в законе не проработаны, а оставлены 
для разработки дополнительных законопроектов и подпрограмм для 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти. К тому 
же, закон «ударит» и по незащищенной группе населения и ряду бюд-
жетных организаций.

В статье 10 п.8 говорится о запрете оборота на территории России 
лампочек 100 ватт и более, и замене их на энергосберегающие с 1 
января 2011 года. Данная статья, мягко говоря, сомнительная в плане 
ее реализации и эффективности.

Во-первых, если взять Омскую область в качестве примера, то, учи-
тывая нестабильность электрических сетей, особенно колебания на-
пряжения в сельской местности, то экономичность энергосберегающих 
ламп завышена, т.к. из-за повышенного напряжения в сети, они сгорают 
также быстро, как и обычные. Учитывая их стоимость, расход на семью 
резко возрастает. Это же можно отнести и на несоизмеримость затрат 
на их производство, что также ляжет дополнительным бременем на при-
родные ресурсы.

Следует отметить и еще ряд недостатков, которые повлекут в семьях 
дополнительные расходы — заявленная яркость ламп не соответствует 
действительности, она ниже почти вдвое, соответственно ниже и их эко-
номичность. Многие энергосберегающие лампы не входят по габаритам 
в существующие светильники, а их замена повлечет дополнительные 
затраты.
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Учитывая все это, население от внедрения энергосберегающих 
ламп не выигрывает, а наоборот, проигрывает.

Обещание Правительства о снижении цен на лампы, с их внедрени-
ем, в России маловероятно. Практика показывает обратный эффект — 
постоянный рост цен.

Следует упомянуть и еще один крупный недостаток — при низких 
температурах они не загораются. Для жителей Сибири это особо акту-
ально, т.к. отсутствие ламп накаливания в зимнее время вернет жителей 
деревни опять к лучине.

Решить эту проблему можно:
жесткой сертификацией предельно-допустимых норм колебания на- •
пряжения в электрических сетях, что сопряжено с бурным возраже-
нием энергетиков и противодействием по его сертификации;
поэтапным переходом на энергосберегающие лампы не путем ука- •
зов и законов, а путем убеждения и реального снижения цен на 
лампы, с постепенным сокращением ламп накаливания, но не пол-
ным их прекращением;
оказанием помощи бизнесу в освоении производства энергосбе- •
регающих ламп, в особенности светодиодных.
Во-вторых, все доступные для населения энергосберегающие лам-

пы в настоящее время опасны для окружающей среды в связи с присут-
ствием в них ртути, что полностью перечеркивает другие положительные 
характеристики.

Население не имеет должных навыков по обращению с ртутьсо-
держащими лампами, не заинтересовано в сдаче неисправных ламп 
на специальные пункты. Как следствие, можно ожидать наличие ртути 
в окружающей среде, появление ртути в крови животных и людей, уве-
личение количества заболеваний, вызванных ртутными отравлениями. 
Локализовать же подобные рассеянные очаги ртутного загрязнения 
будет очень сложно.

Последние 10 лет в России активно внедряются ртутьсодержащие 
лампы в повседневную жизнь, вместе с тем утилизация их никак не 
решена, даже в крупных городах. В сельских поселениях их будет про-
ще выбросить в мусорное ведро, чем искать, где их можно утилизиро-
вать. Да и кто будет контролировать количество потребленных и утили-
зированных ламп? Муниципальные власти Омска говорят, что это не 
их функция, в связи с чем, до сих пор в Омске не налажена система 
сбора и утилизации энергосберегающих ламп не только от населения, 
но и на уровне бюджетных организаций (нет средств). При массовом 
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использовании энергосберегающих ламп населением возрастет доля 
ламп в мусорных контейнерах. Вряд ли за год решится проблема по 
сбору ртутьсодержащих ламп от населения, в связи с чем, поспешность 
в сроках вызывает у экологов удивление. Следовало бы, сперва, решить 
проблему утилизации уже имеющихся ртутьсодержащих ламп, а затем 
заняться ликвидацией производства ламп накаливания и широким вне-
дрением энергосберегающих.

Есть проблемы и по регламенту сбора ламп. Сегодня для реализа-
ции ламп нет никаких проблем с их транспортировкой в таре, но как 
только лампа побывала у потребителя, она стала «опасной», и для ее 
транспортировки и хранения в торгующих организациях вступают «дра-
коновские» нормы, требующие дополнительно наличие герметических 
ящиков, специального транспорта и т.д.

Решение этой проблемы затрагивается в п.9 данной статьи, но учи-
тывая медлительность и необязательность исполнения законов в Рос-
сии, решение этой проблемы может затянуться на годы и десятилетия. 
Одним из решений может стать передача полномочий по сбору ламп 
муниципалитетам, либо, установить залоговую цену на энергосбере-
гающие лампы, и, таким образом, заинтересовать бизнес в их сборе 
и переработке. Другим решением может стать сбор лампочек реали-
зующими их предприятиями торговли, что невозможно без изменения 
технических норм на сбор и транспортировку энергосберегающих ламп 
к месту их обезвреживания.

Хорошим решением может стать и более широкое внедрение све-
тодиодных приборов, вместо ртутьсодержащих, так как токсичные ве-
щества в них отсутствуют, нет проблем с их сбором и переработкой, 
по долговечности и экономичности они далеко опережают другие типы 
ламп. Единственный минус — это отсутствие их производства и, на се-
годняшний день, очень высокая цена. Над чем и следует работать в 
первую очередь.

В-третьих, не всем людям по состоянию здоровья подходят энергос-
берегающие лампы. Есть ряд людей с повышенной чувствительностью 
зрения, которых раздражает пульсирующий свет и цветовая гамма этих 
ламп. Энергосберегающие лампы некоторых фирм продолжают «мер-
цать» и после их отключения, что может вызвать раздражение у людей 
с неустойчивой психикой.

Решить эту проблему возможно сокращением производства ламп 
накаливания, а не полным его запретом и постепенным переходом на 
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лампы третьего поколения — светодиодные, в которых полностью от-
сутствует мерцание.

В статье 24 п.1 предусматривается снижение объемов потребления 
воды, дизельного топлива, тепловой и электрической энергии в течение 
5 лет по 3%, независимо от того какая работа проводилась в организа-
циях до 2009 г. Если учесть, что в городе Омске такая работа в образова-
нии и здравоохранении проводилась в течение предыдущих пяти лет, то 
подобное снижение приведет не к экономии, а уничтожению бюджетных 
организаций. Да и как можно экономить без аудита и финансирования, 
направленного на ликвидацию утечек тепла.

Минэкономразвития договорилось с Минфином о праве бюджетных 
организаций оставлять у себя экономию от снижения энергопотребле-
ния. Вместе с тем, где это видано, что бедный муниципальный бюджет 
согласится с тем, что учреждение перераспределит сэкономленные 
средства на зарплату. Скорее всего, в очередной раз будут занижены 
средства на финансирование по статьям «Коммунальные услуги» до 
предела или их недофинансирование. Данная статья больше развя-
зывает руки чиновникам по сокращению расходов под благовидным 
предлогам, чем способствует экономии энергоресурсов.

Следует также отметить и то, что с введением жесткой экономии, 
например у школ, станет вопрос об оснащении образовательного про-
цесса техническими средствами (компьютерами, видеопроекторами, 
интерактивными досками), а если они уже есть, то дефицит средств при-
ведет к приостановке их использования в связи с отсутствием средств 
на оплату электроэнергии. Тем более что уже сейчас от этого страдают 
многие директора школ в связи со строгим контролем и недофинанси-
рованием коммунальных услуг.

Реализация этой статьи была бы эффективна, если бы бюджетные 
организации по данному закону получали бы финансирование для про-
ведения переоснащения учреждений в определенных размерах в тече-
ние тех же 5 лет, о чем в законе сказано декларативно. Если посмотреть 
на бюджет г. Омска в 2010 году, то в нем нет и намека на подобное 
финансирование, хотя в законе это оговаривается. А говорить об эко-
номии без внедрения энергоэффективных технологий просто смешно. 
В очередной раз «козлами отпущения» будут директора, не выполнив-
шие данный закон, а не те лица, которые не профинансировали его 
выполнение.

Конечно, можно сказать, что есть такой положительный опыт по 
снижению энергопотребления, например школы, выполнявшие про-
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ект, в рамках «Школьного проекта по использованию ресурсов и энер-
гии» ШПИРЭ (координатор по России общественная организация «Дети 
Балтики»), конкурсы, проводимые при поддержке РОЛЛ и Британского 
совета. Но одно дело поддерживать одну-две школы, а другое выделить 
средства на все имеющиеся бюджетные организации, когда не хватает 
средств на поддержание их в рабочем состоянии. Встает вопрос и по 
субсидиям, кто и как их будет получать, или как всегда госсектор, а от-
дуваться придется муниципалитетам.

Авторы статей 11 и 12, по всей видимости, предвидели в стране от-
крытие золотоносной жилы (или обложить дополнительными штрафами 
владельцев жилья для пополнения казны), которая позволит в кратчай-
шие сроки провести реконструкцию ветхого и аварийного жилья.

Мало, по-видимому, с жильцов берут средств за некачественные 
коммунальные услуги, так необходимо взять с них и деньги за то, что они 
получили в наследство от прошлого России. На сегодняшний день только 
единицы обслуживающих компаний вкладывают деньги в качественный 
ремонт зданий и сооружений. Данный закон позволит им увеличить взи-
мание платы за содержание жилья, но будут ли эти деньги направлены 
на ремонт зданий и сооружений остается вопросом.

Вместе с тем, ввод новых объектов с требованиями энергоэффек-
тивности и качества выполненных работ вполне разумен и своевреме-
нен. Строители должны нести ответственность за свои объекты.

В последние годы в Омской области активно применяются энергосбе-
регающие технологии в строительстве. Новые дома комплектуются совре-
менными стеклопакетами, сокращающими потери тепла, применяются 
для утепления зданий и сооружений современные теплоизоляционные 
материалы, производится обшивка и утепление фасадов старых зданий 
сайдингом. Устанавливаются приборы учета тепла, воды, газа и электро-
энергии. Все эти меры позволили, в целом, сократить энергопотери в но-
востройках на 20-40%, и платить за реально полученные энергетические 
ресурсы. Вместе с тем, у строительных компаний есть и еще резерв в 
15-20% — это повышение качества работ, внедрение в строительные про-
екты средств автоматики по экономии электроэнергии при освещении в 
подъездах и прилегающих к дому территорий, использования автомати-
ческих систем контроля параметров отопительной системы.

Внедрение автоматизации освещения в подъездах и дворовых 
территорий актуально и для ЖКХ, а также модернизации существую-
щих зданий с целью их утепления и сокращения утечек воды. Вместе с 
тем, здесь необходима и помощь государства в предоставлении долго-
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срочных кредитов и субсидий на выполнение этих работ. Переложить 
на плечи населения подобные затраты неразумно, особенно учитывая 
невысокий уровень материального обеспечения основной массы на-
селения.

По нашему мнению, наиболее актуальная и важная в данном за-
коне глава 6 –«Информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности». Никакие 
законы не помогут решить проблему без эффективной информационной 
и рекламной компании, без образования и воспитания населения и 
руководителей.

Компании, направленные на энергоэффективность, проводились 
и раньше, но при поддержке государства и законодательной базы они 
могут стать намного эффективнее и качественнее.

Большую роль в этом могут оказывать вместе со школами и обще-
ственные объединения. В Омской области активную работу по экологи-
ческому воспитанию и просвещению ведут 3 общественные организа-
ции: Омская региональная общественная организация «Общество охра-
ны природы Сибири», Некоммерческое партнерство «Экологический 
комитет» и детско-юношеская общественная организация «Экологиче-
ский центр». За последние 10 лет ими реализовано более 20 проектов, 
направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

По инициативе Общественной палаты Омской области этими орга-
низациями в 2009 году был реализован проект «Ресурсосбережение — 
ключ к успешному решению экологических проблем», нацеленный на 
повышение уровня информированности населения города Омска в во-
просах эффективного использования ресурсов (воды, энергии, тепла) 
в быту.

В рамках проекта состоялся информационный семинар «Ресурсос-
бережение. Выбирая будущее», на котором был представлен опыты ра-
боты по ресурсосбережению на территории города Омска. Разработаны 
и изданы информационные материалы: листовка «Ресурсосбережение. 
Выбирая будущее…», методическое пособие «Необычный сон», прове-
дены интенсивы для учителей и руководителей общественных объеди-
нений по внедрению основ ресурсосбережения в образовательный 
процесс.

На базе Муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детский эколого-биологический центр» 
прошел трехдневный сбор для учащихся школ, лидеров общественных 
экологических организация «Есть такая наука — ресурсосбережение», на 
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котором представители более 20 общественных объединений города и 
области познакомились с основными направлениями и методами рабо-
ты с населением по сбережению энергоресурсов. Разработаны планы 
и проекты по совместной работе в данном направлении.

На протяжении трех дней поставленная проблема рассматривалась 
в рамках квартиры, города и страны. Для достижения поставленных 
целей использовались интеллектуальные задания разных уровней слож-
ности и игровые программы. 

Проведен открытый конкурс «Ресурсосбережение» для обучающих 
образовательных учреждений, включающий три номинации: кон-
курс плаката «Сохраним природу — сохраним планету»; конкурс 
рекламы «Экономия ресурсов в наших руках»; конкурс проекта 
«Ресурсосбережение — ключ к успешному решению экологических 
проблем».

В конкурсах приняло участие более 2000 обучающихся образова-
тельных учреждений всех типов и видов в возрасте от 8 до 17 лет.

Результаты проекта показали высокую готовность общественных 
объединений, школ, учреждений дополнительного образования к уча-
стию в решении проблемы энергосбережения в регионе.

Интересным опытом оказался проект «Образование для устойчивого 
развития и изменения климата». Создание эффективной системы энер-
госбережения в школах города Омска, реализованное департаментом 
образования Администрации города Омска совместно с британским 
партнером «Советом по полевым исследованиям» г. Шрусбери в 2006–
2008 годах, было профинансировано британской благотворительной 
организацией «Партнерство для европейского сотрудничества в области 
охраны окружающей среды» (PECE). Консультантами и авторами мно-
гих мероприятий стали члены общественных организаций — Общества 
охраны природы Сибири и Детско-юношеской общественной организа-
ции «Экологический центр».

Этот проект был направлен на усиление понимания учащейся мо-
лодежью проблем окружающей среды и устойчивого развития, а также 
вовлечение учащихся в защиту и заботу об окружающей среде.

В основе проекта лежала идея создания финансового механизма, 
который позволил бы школам использовать новейшие энергосбере-
гающие технологии и добиваться значительной экономии всех видов 
энергии.

Проект предполагал сотрудничество нескольких организаций — 
департамента образования Администрации города Омска и омских 
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производственных компаний в России: некоммерческое партнерство 
«Инженерно-технический центр» и научно-производственную фирму 
«Этис», а также Гражданский Экологический Фонд «УНИСОН» из Кирги-
зии и «Совет по полевым исследованиям» с британской стороны. Пред-
полагалось переоборудовать и усовершенствовать две школы города 
Омска (гимназии № 85 и №117), с тем, чтобы показать эффективность 
энергосберегающих технологий в действии. В ходе реализации проекта 
осуществлены следующие мероприятия:
• обучение экспертами из Великобритании и Киргизии школьной ад-

министрации, представителей фирм и департамента образования 
выполнению ревизии энергопотребления, финансовых и техниче-
ских механизмов проекта;

• обучение группы учителей в школе по темам: устойчивое развитие, 
личностно-ориентированное обучение, изменение климата;

• ревизия экспертами из Великобритании и Киргизии энергопотре-
бления школы совместно с администрацией школы, с участием 
школьников и их родителей, составление отчета, подготовка реко-
мендаций по экономии энергии и внедрению инновационных тех-
нологий, которые подходили бы данной школе;

• создание работающей финансовой системы в школах для обеспече-
ния финансирования новых энергосберегающих технологий. Систе-
ма включает вопросы финансирования департаментом образова-
ния и коммерческими фирмами модернизации школ и соглашение 
по времени возврата денежных средств;

• написание методических рекомендаций, предназначенных помочь 
другим комитетам образования применить систему, которую раз-
работали в Омске.
Непосредственная реализация плана энергосбережения осущест-

влялась через использование различных технологий, от очень простых 
(например, запечатывание окон современными материалами, лучшая 
изоляция, использование экономичных ламп) до более сложных (исполь-
зование термостатических клапанов, гидравлически сбалансированных 
трубопроводов, автоматических диспетчеров и программируемых ком-
натных термостатов, таймеров, физические изменения формы здания, 
чтобы обеспечить больше света в определенных местах, новые системы 
обогрева для некоторых помещений здания школы, и так далее).

Руководителем проекта являлся доктор Джеймс Хайндсон, начальник 
отдела обучения для устойчивого развития Совета по полевым исследо-
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ваниям, г. Шрусбери, Великобритания. Координатором проекта в Омске 
являлся министр образования Омской области А.М. Соломатин.

В результате проекта было проведено:
• учащимися — школьный энергетический аудит, выявлены места 

наибольших энергопотерь, определены первостепенные задачи по 
устранению энергопотерь;

• учителями — разработаны уроки по различным предметам для по-
нимания учащимися причин необходимости внедрения энергосбе-
регающих технологий как в быту, так и, в целом, на планете:
– окружающий мир в 1 классе урок «Как человек использует богат-

ства природы»;
– урок природоведения в 5 классе — «Земля — планета солнечной 

системы», «Три “подарка” человека: кислотные дожди, озоновая 
дыра и парниковый эффект»;

– урок русского языка в 7 классе «Человек, живущий на планете 
Земля»;

– урок физики в 8 классе «Тепловые явления»;
– урок по обществознанию в 8 классе «Природа и человечество. 

Эффективное использование энергии»;
– урок географии в 8 классе «Экологическая ситуация в России»;
– урок географии в 9 классе «Городской транспорт»;
– урок химии в 9 классе «Роль оксидов углерода в глобальном из-

менении климата»;
– урок экономической географии в 10 классе «Топливно-

энергетический комплекс мира»;
– урок химии в 11 классе «Изменение химического состава атмос-

феры и парниковый эффект»;
– урок биологии в 11 классе «Антропогенное воздействие на окру-

жающую среду».
• классными руководителями разработаны классные часы на темы:

– экономия энергии в моей семье;
– энергетический патруль;
– будущее, каким мы его видим.
Результаты проекта позволили повысить энергетическую грамот-

ность, как детей, так и педагогического персонала, родителей.
Департаментом образования Администрации города Омска уже в 

процессе реализации проекта на основании полученных результатов 
и выгод от установки современных окон и тепловых счетчиков, раз-
работана и внедрена программа, которая предусматривала во всех 
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учреждениях образования установку счетчиков тепла в период с 2007 
по 2009 г. В результате реализации программы выгода для бюджета 
школ и департамента от подобного новшества была очевидной. Рас-
ходы на тепловую энергию от внедрения в школах счетчиков тепла со-
кратились на 20–25%, и это без работ, связанных с утеплением окон 
и их заменой.

При установке в школах современных стеклопакетов, внедрении 
системы автоматического контроля расходов тепловой энергии, можно 
сократить расходы на отопление еще на 10–15%.

Интересным оказался и опыт МОУ «Детский эколого-биологический 
центр», где в 2009 году были внедрены системы автоматизации управ-
ления светом и произведена замена водопроводных кранов. Данные 
работы проводились при консультационной и волонтерской поддержке 
общественных организаций: ОРОО «Общество охраны природы Сиби-
ри» и Детско-юношеской общественной организации «Экологический 
центр».

МОУ «Детский эколого-биологический центр» имеет большую учеб-
ную базу по содержанию животных и растений, с высокими затратами 
электроэнергии. В результате модернизации электрических сетей для 
управления автоматическим освещением были установлены фотодат-
чики, таймеры в вольерном комплексе, теплицах, оранжерее и вну-
тренней территории, проведена замена ламп накаливания на энер-
госберегающие, частичная замена люминесцентных светильников на 
современные светильники с электронным управлением и лампами Т5. 
Таким образом, исключение человеческого фактора управлением света 
позволило сократить расходы на оплату электрической энергии на 25%. 
Соответственно сократилось и потребление электроэнергии. Следует 
также сказать и о косвенном факторе — снижение затрат на лампочки 
в связи с уменьшением времени эксплуатации их в рабочем режиме 
и, тем самым, продление сроков эксплуатации.

Замена кранов позволила сократить утечку воды из-под муфт. За 
счет использования в новых кранах распылителей струи воды удалось 
повысить их эффективность при мойке, и, как следствие, сократить рас-
ход воды при тех же объемах работ. Замена кранов позволила сократить 
до 10% используемые ресурсы.

Все эти примеры свидетельствуют о реальной возможности приме-
нения закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» повсеместно, и получения высоких ре-
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зультатов при активной информационной работе о необходимости вне-
дрения энергосберегающих технологий. При финансировании работ по 
внедрению современных энергосберегающих технологий в бюджетной 
сфере, заинтересованности руководителей организаций и их коллекти-
вов, можно в кратчайшие сроки добиться сокращения расхода энерго-
ресурсов на 25–40%.

Любой закон — «палка о двух концах», и хотелось бы при внедрении 
данного закона избежать чиновничьего произвола — использование 
закона не для эффективного энергосбережения, а как рычаг для эко-
номии «финансов ради финансов» или для избавления от неугодного 
директора.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

1 5 8  

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧАСТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

М.Я. Соболь

В Челябинской области насчитывается более 1000 промышлен-
ных предприятий и организаций, что обуславливает масштаб спроса 
на электроэнергию. Поэтому вопросы энергосбережения требуют при-
стального внимания со стороны органов власти, бизнеса, науки и обще-
ственности.

В прошлые периоды (с 1997 по 2005 годы) деятельность по энер-
госбережению в основном сводилась к централизованному оснащению 
приборами учета объектов бюджетной сферы. Было установлено более 
1,6 тысячи приборов учета тепла, воды и электроэнергии на объектах 
бюджетной сферы. Экономия бюджетных средств за этот период за счет 
снижения платежей превысила 170 млн рублей.

Сегодня работа по энергосбережению в Челябинской области акти-
визировалась. Проводится оформление и обновление энергетических 
паспортов, энергообследование, установка приборов учета и регули-
рования расхода тепловой энергии и воды в бюджетных учреждениях. 
Подготовлены рекомендации по энергосбережению в бюджетной сфе-
ре для городских и сельских поселений. В настоящее время в каждом 
бюджетном учреждении и муниципальном образовании определены 
ответственные за реализацию вопросов энергосбережения.

В 2009 году в бюджетных учреждениях установлен 731 тепло- и 
водосчетчик, проведено 702 энергообследования, оформлено 627 
и обновлено 685 энергопаспортов бюджетных учреждений. Однако 
оснащенность муниципальных бюджетных учреждений приборами 
учета расхода тепловой энергии и воды составляет около 60%, жи-
лищного фонда — только 26%. Для обеспечения 100% охвата прибо-
рами учета требуется дополнительно установить ещё около 80 тыс. 
счетчиков.

Надо признать, что Челябинская область испытывает дефицит в 
энергетических ресурсах. 100 процентов природного газа мы получаем 
за счет внешних поставок, 22 процента потребляемой электроэнергии 
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также поставляется из других регионов. Больше всего электроэнергии 
потребляет промышленность (69%) и коммунально-бытовое хозяйство 
(более 21%).

Спрос на энергию в области ежегодно растёт. Поэтому повышение 
энергоэффективности для экономики Челябинской области чрезвычай-
но актуально. Для решения проблем энергоэффективности и энергосбе-
режения принята «Областная целевая программа повышения энергети-
ческой эффективности экономики Челябинской области и сокращения 
энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы». 
Одна из задач программы — ежегодное снижение энергоёмкости ва-
лового регионального продукта на 4% (на 40% к 2020 году). Общая 
экономия за период действия Программы должна составить 124 млн 
Гкал тепловой энергии и 105 млрд кВтч электроэнергии на общую сумму 
368 млрд рублей.

При реализации программы также будут решены задачи по разработ-
ке, принятию и реализации необходимых нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере энергосбережения. Будет обеспечено 
снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, в первую 
очередь, в бюджетной сфере.

Основным способом решения поставленных задач является сти-
мулирование энергосбережения, то есть предложение участникам 
отношений экономически выгодных для них правил поведения, для 
эффективного использования ресурсов. Модернизация и обновление 
региональной экономики на основе энергосберегающих технологий 
является второй составляющей решения задач.

Программа состоит из шести разделов. Основные из них.
• Развитие энергоэффективных инноваций — программные меропри-

ятия по развитию научного, образовательного и технологического 
потенциала повышения энергоэффективности экономики области.

• Энергосбережение в сфере ЖКХ — включает программные меро-
приятия по энергосбережению в коммунальной энергетике, газос-
набжении, водоснабжении и при эксплуатации жилищного фонда 
области.

• Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе — ме-
роприятия по объектам организаций подведомственных областным 
Министерствам, Комитетам и Управлениям Челябинской области, 
объектам муниципальных образований.
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• Энергосбережение в промышленности — отражает программные 
мероприятия по реструктуризации и модернизации промышлен-
ности и энергетики Челябинской области. В программе прописаны 
мероприятия по энергосбережению в Агропромышленном комплек-
се, а мероприятия по популяризации энергосбережения среди на-
селения области сведены в раздел «Пропаганда энергосбережения 
в Челябинской области».

Общая сумма финансирования мероприятий Программы состав-
ляет 45 млрд рублей. Источниками финансирования являются внебюд-
жетные средства, собственные и заемные средства энергоснабжающих 
организаций и потребителей энергетических ресурсов, средства полу-
ченные в результате установления инвестиционных надбавок к тари-
фам, средства инвесторов на общую сумму 35 млрд рублей. Сумма 
необходимого финансирования определена из необходимости повы-
шения энергоэффективности и снижения на 40 процентов к 2020 году 
энергоёмкости валового регионального продукта области.

Финансирование программы предусматривает участие средств 
бюджетов разного уровня.

В рамках реализации первоочередных мероприятий областной 
программы энергоэффективности 28 января 2010 года Правительство 
Челябинской области и финская компания «Фортум» подписали мемо-
рандум о намерениях по взаимодействию в повышении энергетиче-
ской эффективности региона на период 2010–2012 годов. В этом году 
начинается совместная реализация инвест-проекта, направленного 
на создание кольцевой схемы теплоснабжения города Челябинска. В 
многоквартирных домах челябинцев будет установлено более 2 тысяч 
индивидуальных тепловых пунктов.

В существующих экономических условиях целый ряд предприятий 
области продолжает создание и выпуск новой конкурентоспособной и 
энергоэффективной продукции. Так, РПК «Системы Управления» про-
должает производство интегрированных систем индивидуального учета 
расхода энергоресурсов и воды в жилых домах, которые были апроби-
рованы и внедрены в 4-х многоквартирных домах в городе Челябинске 
в 2008-2009 годах в рамках реализации Программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, что позволило в 2 раза снизить платежи насе-
ления за тепло, водоснабжение и водоотведение.

Миасским машиностроительным заводом начато производство 
автоматизированных систем уличного освещения с использованием 
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энергосберегающих светодиодных светильников и современных тепло-
вых пунктов для многоквартирных жилых домов.

Градообразующее предприятие Снежинска — ФГУП «Российский фе-
деральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский 
институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» вне-
дряет инновационные проекты в сфере энергосбережения, в том чис-
ле по созданию промышленного производства энергоустановок на 
твердооксидных топливных элементах для стационарного применения 
на магистральных газо- и нефтепроводах и опытного производства по 
выращиванию квантовых гетероструктур и чипов для источников осве-
щения на основе сверхъярких светодиодов.

Организовано производство систем лучистого отопления, разрабо-
танных Челябинским государственным агроинженерным университетом, 
которые предлагаются к широкому внедрению для теплоснабжения про-
изводственных и общественных помещений, удаленных от тепловых и 
газовых сетей.

Реализуется демонстрационный проект: «Внедрение энергосбе-
регающей автоматизированной системы диспетчерского управления 
и контроля тепло-, водо-, электроснабжения жилых зданий на двух де-
монстрационных площадках: г. Копейск (ООО «Жилищная управляющая 
компания»), г. Троицк (управляющая компания ООО «Соверен-Сервис» 
директор Демидов).

В 2009 году в ряде муниципальных образований области прове-
дена реконструкция котельных с применением современного автома-
тизированного оборудования. Переведены с жидкого топлива на газ 
и уголь пять высокозатратных котельных в Ашинском, Нагайбакском, 
Саткинском и Уйском районах. Всего с 1997 года в Челябинской об-
ласти в 11 раз снижена потребность в мазуте для выработки тепла (с 
300 до 27 тыс. тонн), в печном топливе — в 3,8 раза. При сопостави-
мых ценах на топливо это дает ежегодную экономию более 1 млрд 
рублей.

Также завершена комплексная программа научно-технических 
работ по 8 контрактам на общую сумму 340 млн рублей, привлече-
но внебюджетных средств на сумму 210 млн рублей. Так, автомати-
зированные индивидуальные тепловые пункты уже работают в трех 
многоквартирных домах г. Копейска, а автоматизированные системы 
поквартирного индивидуального учета энергоресурсов внедрены на 
четырех домах г. Челябинска.
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Пилотные проекты показали свою высокую эффективность и готовят-
ся для массового внедрения на территории региона.

В рамках реализации Киотского протокола Губернатором области 
создан координационный совет, задача которого стимулировать про-
цессы внедрения энергосберегающих технологий и инвестирования в 
модернизацию оборудования, содействие предприятиям и организа-
циям, реализующим инвест-проекты, мониторинг текущей ситуации и 
прогнозирование по инвестиционным проектам, направленным на со-
кращение выбросов парниковых газов. К решению таких вопросов под-
ключены металлургические предприятия, предприятия угольной отрасли, 
тепловые электростанции, такие как, Троицкая ГРЭС и др. Крупнейшие 
эмитенты парниковых газов за счет своих квот могут приобретать новые 
технологии и получать инвестиции в экологию и энергосбережение. Свои 
инвестиционные проекты по утилизации углекислого газа уже разрабо-
тали шесть южноуральских предприятий: ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «Ашинский металлургический 
завод» и ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» и компания «Фортум». На этих предприятиях 
уже подготовлено 8 инвестиционных проектов по реализации Киотского 
протокола.

Значительное место в проведении энергосберегающей полити-
ки должно быть отведено общественности, участию ее в решении 
проблем энергосбережения, энергопотребления. Общественность 
должна превратиться в одно из звеньев всей энергосберегающей 
политики.

Многие лидеры НКО считают, что необходимо активизировать рабо-
ту с населением и, что сберегать энергоресурсы необходимо, прежде 
всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве. ЖКХ относится к наиболее 
емким потребителям энергоресурсов, в то же время именно этот сектор 
имеет огромный энергосберегающий потенциал.

Население — потребитель особый. В недалеком прошлом воспита-
ние бережливости было не на первом месте в России. Страна богата 
сырьем, энергоресурсами. Однако рыночная экономика напомнила 
об элементарных природных и общественных требованиях — нужно 
бережливо, рационально использовать все виды ресурсов, особенно 
энергетические. Психологически всем нам, еще предстоит осознать: 
электроэнергия и тепло дорогого стоит. А между тем житель любой раз-
витой страны знает это с детства.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

 1 6 3

Сегодня общественность Челябинской области инициирует диалог 
между властью, бизнесом, учеными по анализу энергетического потен-
циала, энергетической безопасности и роли населения в решении про-
блем энергосбережения и энергопотребления.

Одним из результатов общественного диалога будет создание много-
целевого инновационного Центра энергетики на базе Южноуральского 
государственного университета с непосредственной связью с энергоси-
стемой. С созданием Центра станет возможным:
• решение проблемы дефицита электрической и тепловой энергии за 

счет ввода собственной электростанции с четырьмя генераторами 
и ряда установок возобновляемой энергетики;

• демонстрация возможностей решения проблем повышения энерго-
эффективности средствами собственной генерации и малой энер-
гетики за счет внедрения автоматизированных информационно-
измерительных систем учета энергоносителей, оптимизации энер-
гетических режимов работы университета и грамотного решения 
проблемы энергосбережения, с распространением полученного 
опыты на другие бюджетные организации;

• организация современного учебного процесса при подготовке на 
факультетах молодых специалистов, которым в ближайшие годы 
придется непосредственно решать проблемы энергосбережения и 
энергоэффективности;

• создание необходимых условий для переподготовки специалистов 
промышленных предприятий;

• проведение научных исследований и подготовка кадров высшей 
квалификации способных разрабатывать и внедрять в народное 
хозяйство перспективные решения в области энергосбережения и 
энергоэффективности.
Наряду с существующими традиционными видами энергии будет 

открыта зона демонстрационной энергоэффективности на базе научно-
технического центра «Агро-ЭСБ» Челябинской агроинженерной акаде-
мии с использованием нетрадиционных энергоисточников с целью за-
мещения доли традиционных (прежде всего в АПК). Это и энергоэффек-
тивные технологии отопления на базе лучистого обогрева, биогазовые 
технологии и др.

Для общественности, представителей Товариществ собственников 
жилья, Комитетов территориального общественного самоуправления, 
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Жилищно-коммунальных хозяйств, учителей, детей дошкольного и 
школьного возраста, населения предполагается открыть демонстра-
ционную и просветительскую площадку Челябинского регионального 
отделения «Центра экологической политики и культуры» на базе Урало-
Сибирского Дома «Знание» с созданием методического центра, который 
будет аккумулировать информацию, знания в области энергосбереже-
ния и ресурсосбережения, альтернативной энергетики, «переводить ин-
формацию» на доступный для разной категории граждан язык. Исполь-
зуя разные формы работы, популяризировать практические примеры 
энергосбережения и энергоэффективности, проводить информационно-
просветительские и образовательные мероприятия.

Рабочая группа по вопросам экологического образования под ру-
ководством Д.К. Драковой разработала предложения по включению 
в учебный процесс школьного образования тему энергосбережения 
и энергоэффективности с учетом межпредметных связей. В рамках 
содержания данного направления особое внимание будет уделяться 
энергетике как области человеческой деятельности, которая оказывает 
негативное воздействие на природу. Вот поэтому необходимо проводить 
работу по энерго- и ресурсосбережению со школьниками и их родите-
лями. Ведь дети — представители будущего человечества.

Это и есть социально-эколого-экономическое прогнозирование, 
способное в перспективе обеспечить качественную жизнь будущих по-
колений. Именно такой подход должен быть в основе обновления ВУЗов-
ского и школьного образования, где особое внимание должно уделяться 
формированию экологической этики энергосбережения.

Каковы принципы энергосбережения?
• Выбор источников энергии оптимального качества.
• Эффективное использование энергии.
• Получение большего, с наименьшими затратами.

Что уже сегодня может делать учащаяся молодежь?
Одним из вариантов является составление «энергетического па-

спорта» квартиры, дома, образовательного учреждения. В результате 
элементарных исследований освещения, изоляции, отопления, потреб-
ления энергии, молодежью предлагаются идеи по улучшению состояния 
в области энергоэффективности и энергосбережения.

По итогам мониторинга энергопотребления появится материал с 
предложениями эскизов для социальной рекламы: «Энергия и окружаю-
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щая среда», «Энергосбережение и охрана окружающей среды», «Энер-
гоэффективность и экология» и др.

Будущее зависит от объединения энергетики, экономики, эко-
логии.

«Три «э» включены в единую систему взаимосвязанных явлений и 
процессов, изучение которых требует системного подхода, поскольку 
энергия — это тот фундамент, который позволяет перевести природные 
ценности в разряд экономических, а экономические оценивать с по-
зиций экологии.

Реализация этих и многих других предложенных общественностью 
мероприятий будет способствовать дальнейшему снижению энергоза-
трат и повышению качества жизни населения Челябинской области.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
«МОЛОДЕЖЬ ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»  
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

О.И. Кобзарь

29 января 2010 года в Томске состоялся межрегиональный 
информационно-методический семинар для представителей обществен-
ных экологических организаций Республики Алтай, Алтайского края, 
Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей.

Во время встречи обсуждались направления реализации проекта 
«Антикризисное молодежное движение «Молодежь за энергоэффектив-
ность». Координирует проект общероссийская общественная органи-
зация «Центр экологической политики и культуры» (г. Москва). По Си-
бирскому федеральному округу за его исполнение отвечает Томская 
региональная общественная организация «Центр экологической поли-
тики и информации».

Одним из направлений работы по проекту «Молодежь за энергоэф-
фективность» станет «экологический марафон» для школьников «Энер-
госбережение», который начался во всех регионах-участниках в февра-
ле и закончится в мае 2010 года.

На семинаре состоялась презентация методического пособия 
«Энергосбережение: социально-экологический проект». Автор, профес-
сор ТГАСУ Ольга Дмитриевна Лукашевич, представила участникам про-
ект и рассказала об особенностях его реализации.

Проект представляет собой поэтапную реализацию теоретических и 
практических частей, включающих различные задания по энергосбере-
жению. В результате его участники будут знать, как экономить энергию 
дома и в школе, выявлять и предлагать свои собственные решения 
проблем энергосбережения, а также смогут обучить тому, что они узнали 
от других ребят.

«Экологический марафон» «Энергосбережение» — это социально-
экологический проект на основе проектно-исследовательской деятель-
ности. Экология является именно тем предметом, в рамках которого 
проектно-исследовательская деятельность наиболее эффективна. Если 
экология как учебный предмет не преподается, то есть возможность 
рассматривать отдельные ее темы на занятиях по химии, биологии, гео-
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графии, физике, на других уроках и внеклассных мероприятиях, а также 
в системе дополнительного образования.

Особенность проекта состоит в том, что руководитель-педагог может 
выбрать для выполнения наиболее заинтересовавшие его и участников 
проекта этапы. Коллективу из нескольких педагогов разных специаль-
ностей (учителя экологии, географии, биологии, химии, истории, литера-
туры и др.) и группе детей, состоящей из учащихся разных классов, по 
силам выполнить комплексный большой проект и получить настоящий 
целостный образовательный продукт.

Работа команд включает несколько стадий:
• подготовка к работе над проектом;
• выбор и осмысление проблемы;
• сбор информации;
• разработка собственного варианта решения проблемы;
• реализация плана действий команд; подготовка к защите проекта;
• презентация проекта;
• анализ;
• представление результатов исследований и сделанных на их основе 

выводов.
По мнению Ольги Дмитриевны Лукашевич, «экологический мара-

фон» «Энергосбережение» важен как социально-экологический проект, 
поскольку в современных условиях необходимость формирования эко-
логической культуры требует усиления индивидуального подхода, опо-
ры на самостоятельное обучение, развитие творческих способностей 
школьников и студентов, активных форм и методов обучения. 

Во всех вышеназванных сибирских регионах проект «Энергосбере-
жение» начался с ознакомительного семинара для педагогов образо-
вательных учреждений, желающих принять участие в проекте, который 
провели региональные координаторы в феврале 2010 г.

В семинарах приняли участие представители образовательных 
учреждений, музеев, заповедников, администраций городов, обще-
ственных организаций специалисты и эксперты в области энергосбе-
режения, альтернативных источников энергии. Участники были озна-
комлены с задачами марафона, получили пакет информационных до-
кументов.

По итогам семинара определились участники марафона. Ими оказа-
лись команды общеобразовательных школ, Одна из команд будет пред-
ставлять начальную школу, еще один необычный участник — семейная 
команда.
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В Республике Алтай и Алтайском крае консультантами проекта стал 
фонд «Алтай — 21 век». Сотрудники Фонда рассказали участникам се-
минара о главных принципах энерго- и ресурсосбережения, в чём со-
стоит смысл получения энергии из альтернативных источников, и какие 
альтернативные источники энергии уже сегодня успешно применяются 
на территории Республики Алтай.

Центр альтернативных технологий «Млечный путь» представил участни-
кам семинара документальный фильм «Настоящее дело» о методах энергос-
бережения, которые уже применяются на конкретном объекте — кемпинге, 
расположенном в Республике Алтай в Чемале. Он оборудован солнечными 
батареями, которые снабжают все здания кемпинга электроэнергией, сол-
нечными коллектором для получения горячей воды. Здание построено из 
экологически чистых материалов. Стены возведены из соломенных блоков, 
которые помогают экономить энергию на отопление.

В программе марафона во всех регионах — участниках — органи-
зация и проведение встреч со специалистами в области энергосбере-
жения, посещение модельных площадок, проведение лекций, уроков 
и многое другое. Итогом марафона, по мнению организаторов, станет 
повышение грамотности подрастающего поколения в вопросах энер-
госбережения и применения альтернативных источников энергии.

В Томской области экологический марафон «Энергосбережение» 
стартовал в сентябре. В проекте участвует 56 областных команд, 
это школьники и воспитанники детских садов. Помимо проектно-
исследовательской деятельности участникам были предложены экскур-
сии. Двадцать восемь команд-участниц марафона «Энергосбережение» 
стали участниками экскурсий на промышленные предприятия Томска. 
Ребята познакомились с технологиями водосбережения на ОАО «Том-
ское пиво» и инновационными разработками в области энергосбереже-
ния в выставочном центре ТПУ, узнали, что такое автоматизированная 
система контроля и учета электроэнергии на ЗАО «Сибкабель», своими 
глазами увидели, как делают обычные лампочки накаливания, энер-
госберегающие и светодиодные лампы в цехах ОАО «Томский электро-
ламповый завод». Теперь они знают, какой процесс водоподготовки про-
ходит артезианская вода, прежде чем попадает в квартиры горожан, 
побывали на Томской ГРЭС — 2. Большое впечатление на школьников 
произвели гибридные электростанции, состоящие из солнечных батарей 
и ветрогенераторов на НПО «Контур».

Команды старшеклассников в школах — участницах проекта «Энер-
госбережение» провели серию просветительских и агитационных ме-
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роприятий для младших и средних школьников. Они также представи-
ли администрации школы свои расчеты экономии при замене ламп 
накаливания на энергосберегающие и замене старых оконных рам 
на современные стеклопакеты. Кроме того, проведен мастер-класс по 
утеплению старых деревянных окон школы с помощью стирального по-
рошка, муки и воды.

Старшеклассники разработали и провели интерактивную игру для 
младших школьников «Солнце — источник энергии».

Команда лицея при ТПУ предложила всем учащимся фотоальманах по 
итогам экскурсий на промышленные предприятия г. Томска. Сейчас ли-
цеисты работают над проектом «Энергоемкость томича». Проект курирует 
профессор ТПУ В.В. Литвак. Кроме того, итогом экскурсий на производ-
ственное объединение НПО «Контур» стало рождение проекта «Создание 
лаборатории альтернативной энергетики на базе лицея при ТПУ».

Команда школьников из с. Молчаново подготовила серию классных 
часов «Что ты сделал для энергосбережения?» и проводит такие класс-
ные часы в своей школе.

Воспитанники детских садов тоже стали полноправными участни-
ками проекта. В д/с № 81 г. Томска проведена настоящая фотосессия, 
итогом которой стала серия листовок, пропагандирующих идеи энер-
госбережения. Это целый проект, который дети совместно с воспитате-
лями назвали «Дети с уважением об энергосбережении». На страницах 
листовок дети дают советы своим родителям, как можно сберечь тепло 
и электричество дома и в детском саду. Свои предложения ребята пред-
ставили на утреннике в стихотворной форме родителям и всему кол-
лективу детского сада. Сейчас проводится тиражирование материалов 
и акция по развешиванию листовок в Академгородке. Педагогический 
коллектив разработал методическое пособие – экологическую раскрас-
ку для дошкольников, книги будут изданы типографским способом для 
дошкольных образовательных учреждений области. 

Команды-участники марафона из дошкольных образовательных 
учреждений приняли самое активное участие в творческой части ма-
рафона, а именно подготовили около 200 рисунков на тему «Энергия и 
среда обитания». Лучшие рисунки стали основой экспозиции на город-
ской выставке, которая проходила в дни школьных зимних каникул в 
мэрии г. Томска. Сейчас они готовятся ко второму блоку марафона, а 
именно к открытому конкурсу театральных коллективов и экологических 
агитбригад «Через искусство к зеленой планете», который в этом году 
посвящен теме «Энергия и среда обитания».
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Школьники работают над индивидуальными и групповыми проек-
тами: «Некоторые сравнительные характеристики разных поколений 
ламп», «Опытная сборка солнечного модуля из старых транзисторов», 
«Переход на летнее и зимнее время в России и вопросы энергосбере-
жения в Томской области», и другие. А 26 февраля состоялась итоговая 
конференция. В ней приняли участие 20 команд. Кроме того, было пред-
ставлено 10 стендовых докладов. Впереди — второй блок марафона 
открытый экологический конкурс детских театров и агитбригад «Через 
искусство к зеленой планете», который состоится 27-28 марта 2010 
года.

Кроме проведения экологического марафона в рамках проекта 
«Молодежь за энергоэффективность» с 1 февраля 2010 г. был объявлен 
конкурс проектов социальной рекламы «Зеленая кнопка» для студентов, 
обучающихся по специальностям «Реклама» и «Дизайн», других смежных 
направлений обучения, а также молодых специалистов, работающих в 
сфере рекламы и дизайна в Сибирском федеральном округе.

Конкурс проводится по следующим базовым номинациям:
• лучший проект полиграфической социальной рекламы на тему энер-

госбережения (плакаты, листовки, календари и пр.);
• лучший проект наружной социальной рекламы на тему энергосбе-

режения (баннеры, перетяги и пр.);
• лучший проект социальной рекламы на транспорте;
• лучшая социальная видео-реклама на тему энергосбережения;
• эффективное применение нестандартных рекламоносителей.

Победители в номинациях получат Дипломы лауреатов Конкурса 
и возможность реализации проекта с обязательным указанием автор-
ства.

Авторы работ, занявшие второе и третье места в каждой номина-
ции, будут награждены Почётными Дипломами победителей Конкурса.

Авторы всех работ, участвующих в Конкурсе получат Сертификаты 
участников Конкурса.

Авторы понравившихся работ будут награждены специальными при-
зами от Учредителей и спонсоров конкурса.

Итоги Конкурса будут размещены на сайтах членов Оргкомитета 
конкурса. Победители (в том числе и иногородние) будут приглашены для 
награждения в Администрацию Томской области за счет организаторов 
конкурса. Конкурс завершится 15 апреля 2010 года.
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«ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

С.И. Малыхин

В конце ХХ и начале ХХI века мировое сообщество столкнулось с 
очередным вызовом, который можно назвать вызовом третьего тыся-
челетия. И этот вызов — изменение климата в глобальном масштабе. На 
наш взгляд, есть четкая корреляция между глобальным экологическим 
кризисом — изменением климата и способами ведения экономики и 
хозяйственной деятельности всего человечества. В последнем аспекте 
большое значение, с каждым годом все более возрастающее, имеют 
такие понятия, как энергоэффективность производства и энергосбе-
режение. По сути дела, в современном контексте эти понятия и есть 
«экология» в самом чистом виде.

Одна из самых актуальных проблем сегодняшнего времени — во-
просы энергоэффективности и энегоргосбережения. Именно от них 
зависит будущее России. При успешном комплексном решении этих 
вопросов наша страна может сделать решительный шаг к овладению 
современными технологиями, выйти на качественно иной уровень раз-
вития промышленности, занять достойное место в мировом сообще-
стве. Об этом в последние годы неоднократно заявлял Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. «По потере энергии в тепловых сетях Россия 
занимает первое место в мире. И это плохой рекорд», — сказал он. «По 
уровню энергоэффективности большинство производств отстают от со-
временного уровня в 10-20 раз, поэтому к 2020 году была поставлена 
задача по снижению энергоемкости в экономике практически напо-
ловину», — сказал Президент РФ.

Общественные экологические организации могут участвовать в про-
ектах по энергосбережению и повышению энергоэффективности про-
изводства. Это участие может выражаться в широком общественном 
обсуждении, поиске оптимальных методов, обмене опытом на страни-
цах средств массовой информации и интернете.

Проблема энергоэффективности и энергосбережения поставлена 
не только властью, но и самим развитием современного общества. 
Это один из тех вызовов времени, на которые нам всем предстоит от-
ветить, чтобы построить мощное и современное государство, создать 
на мировом уровне конкурентоспособную промышленность. В более 
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глобальном, хотя и очень недалеком будущем ресурсы нефти, газа и 
угля — невозобновляемые ресурсы — закончатся, и всему мировому 
сообществу предстоит найти им замену. В связи с этим, можно говорить 
о четырех путях.

Первый — внедрение новых энергетически эффективных техноло-
гий, модернизация производства. Генеральное направление — публи-
кации разработок и внедренных в Сибири технологий, модернизация 
производства в регионах СФО.

Второй — снижение затрат, то есть энергоемкости производства. 
Именно поэтому Президент РФ и поставил задачу к 2020 году снизить 
этот показатель в два раза в масштабах страны. Задачу предстоит ре-
шать всем нам, представителям гражданского общества, в том числе и 
средствам массовой информации.

Здесь представляются интересными и разработки по повышению 
энергоэффективности зданий, например, строительство домов нового 
типа (на солнечных батареях, без систем отопления и др., а также из 
новых материалов, например, соломы — такой опыт есть в Алтайском 
крае), снижение теплопотерь старых построек типа «хрущевок».

Третий путь — поиск альтернативных или возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). И это направление в мировой практике разраба-
тывается многими странами. Это использование энергии солнца (сол-
нечные батареи, коллекторы и т.д.), энергии ветра (ветряки), энергии 
биогаза (отходы сельхозпроизводства в животноводстве).

В этом же направлении есть и другие разработки, например, по 
биотопливу — то есть получению топлива из продукции сельского хозяй-
ства — рапса и т.д. Сюда же примыкает и малая энергетика — произ-
водство энергии с помощью мини-ГЭС.

Четвертый путь — экономия энергии в быту.
В плане энергоэффективности и энергосбережения в стране сдела-

но уже многое, но пока решительного поворота к современным техноло-
гиям в области экономии энергии и производства ее из альтернативных 
источников не произошло. Это предстоит сделать в ближайшее время, 
на это и должна быть направлена работа общественности и СМИ.

Федеральный закон РФ №261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 
Государственной Думой, регулирует отношения по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности. Его целью является соз-
дание правовых, экономических и организационных основ стимули-
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рования энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности. Фактически созданы все предпосылки, чтобы страна пошла по 
намеченному пути. Теперь нам предстоит сделать так, чтобы нужный и 
актуальный закон заработал.

Широкое обсуждения на страницах СМИ этого закона, обмен опы-
том, совместный поиск оптимальных решений — вот то, что мы предла-
гаем. Этот путь реалистичен, он соответствует времени и поставленным 
руководством страны задачам.

Законопроект вводит в законодательство понятия экологически чи-
стых технологий и повышения экологической эффективности, устанав-
ливает положения о формировании перечня наилучших существующих 
технологий и об экологическом аудите.

Есть еще одна важная задача. C помощью информирования обще-
ственности, путем широкого обсуждения и поиска оптимальных путей 
решения, обмена опытом, в том числе с использованием зарубежного 
и накопленного в регионах Сибири, с привлечением всех ветвей власти, 
ученых, производственников, СМИ найти пути повышения энергоэф-
фективности производства и энергосбережения, сделать их достоянием 
общественности.

На страницах нашей газеты ежемесячно будет публиковаться спец-
выпуск «Энергоэффект», в котором читатели найдут самую разнообраз-
ную информацию об энергоэффективности и энергосбережении в Рос-
сии и Сибирском Федеральном округе, пройдет информационная кам-
пания на конкретных примерах, о том, как экономить энергию в своем 
доме, квартире, офисе. Мы планируем долгосрочную информационную 
кампанию вместе с сибирскими областными, краевыми и местными 
(районными и городскими) СМИ, властью, общественными организа-
циями, учреждениями культуры, производственниками, учеными по 
данной тематике. Будет организован ряд акций, таких как «Уходя, гасите 
свет!», «Экономим вместе!» и другие массовые мероприятия. На стра-
ницах спецвыпуска и в регионах Сибирского федерального округа при 
поддержке местных СМИ пройдет ряд конкурсов, например, «Копейка 
рубль бережет», «Предложи свой проект — энергоэффект».

Появятся новые темы и страницы: «Энергоэффективные техноло-
гии», «Альтернативные источники энергии», «Домашняя экология, или 
как экономить энергию не выходя из дома и офиса», «Солнце, ветер, 
биогаз».

Мы планируем привлечь к открытому и широкому общественному 
обсуждению сибирское сообщество, власть, общественность, СМИ, 
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ученых, производственников через информирование населения по 
вопросам энергоэффективности и энергосбережения; организовать 
обмен накопленным в Сибири опытом работы по энергоэффектив-
ности и энергосбережению; выработать совместно ряд предложений 
для создания программы в этом направлении в рамках Сибирского 
Федерального округа; способствовать внедрению в практику лучших 
разработок.

31 мая 2010 года наша газета отметила 15 лет со дня выхода свое-
го первого номера — «Природы Кулунды» (так она тогда называлась) 
Сегодня в нашем своеобразном холдинге газеты «Природа Кулунды», 
«Природа Алтая», формируемая «Природа Сибири».

Тема экономии энергии постоянно звучит на страницах газеты. 
От публикаций по строительству первого на Алтае соломенного дома 
(2007 год), до «Домашней экологии» (с начала ХХI века, несколько раз 
в год), альтернативной энергетики, мини-ГЭС, охраны природы, не вы-
ходя из дома. Регулярно выходят подборки материалов под рубрикой 
«Домашняя экология», где рассказывается, какой ущерб природе на-
носит незакрытый кран, невыключенная лампочка, неутепленные окна 
и т.п. Полоса «Глобальное потепление» посвящена проблеме изменения 
климата, на этой полосе читатель найдет выступления ученых, поли-
тиков и экспертов в этой области. В Сибирском Федеральном округе 
начата сетевая акция по энергоэффективности и энергосбережению. 
Был опубликован ряд статей о работе в этом направлении обществен-
ных организаций и учебных заведений округа. Одну из полос газеты 
мы посвятили теме энергосберегающих ламп. К обсуждению вопроса 
мы привлекли работников управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрации Алтайского края, специалистов в 
области энергетики. Для молодежи и школьников мы предложили две 
полосы. На одной опубликованы условия Межрегионального конкурса 
молодежных проектов социальной рекламы на тему энергосбережения 
«Зеленая кнопка» и приглашение принять в нем участие для студентов 
Сибири. Другая полоса рассказывает о международном Школьном про-
екте по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ/SPARE) под общей 
рубрикой «Беречь энергию — спасти природу». Еще две полосы рас-
сказывают об участии сибирских школьников в молодежном форуме 
в Копенгагене и Всероссийском климатическом форуме.

Мы нашли в Сибири и на Алтае тех, кто владеет информацией и готов 
ее распространять на страницах нашего издания, то есть приступили к 
созданию информационных каналов.
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В Сибири, на наш взгляд, с помощью и по инициативе Центра эколо-
гической политики и культуры формируется системный подход к пробле-
матике энергоэффективности и энергосбережения. Со своей стороны 
мы принимаем в нем участие. Мы планируем широко привлекать к 
диалогу по вопросам энергосбережения на страницах нашей газеты 
администрацию региона, районные газеты, а также ученых, производ-
ственников и практиков, общественные организации, представителей 
системы образования и культуры. Повышение социальной активности 
населения, вовлечение его в процесс принятия решений, выступления 
на страницах газеты и в Интернете послужат развитию гражданского 
общества в регионе.

Начатый в прошлом году процесс создания издания нового типа — 
общественно-экологического СМИ «Природа Сибири» — позволит объе-
динить на страницах нашей газеты все сибирские регионы.
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