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Постановка проблемы

Указ «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
О подписании этого документа Президент сообщил на заседании Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России.
Все уровни исполнительной власти в регионах
должны на деле показать, как идёт процесс
энергосбережения, какие меры принимаются
и какие результаты эти
меры достигают, подчеркнул глава государства.

13 мая 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Полный текст Указа:
1. Установить, что при оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов учитываются показатели, отражающие эффективность их деятельности в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г.
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27,
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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ст. 3256; 2008, № 18, ст. 2002), изменения, дополнив его пунктами 44–48
следующего содержания:
«44. Энергоемкость валового регионального продукта.
45. Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов, потребляемых на территории субъекта Российской Федерации.
46. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием
возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации.
47. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного
человека).
48. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации».
3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2003) и
в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный этим Указом, следующие изменения:
а) пункт 6 Указа изложить в следующей редакции:
«6. Главы местных администраций городских округов и муниципальных районов представляют доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности соответствующих органов местного самоуправления за 2008 год и последующие годы, при
этом главы местных администраций муниципальных районов представляют доклады за 2008, 2009 и 2010 годы в части, касающейся показателей, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 23, 27, 28, 29, 31 и
32 перечня, утвержденного настоящим Указом, и дополнительных показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа»;
б) в перечне:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осущестбюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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вляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа,
муниципального района»;
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного
человека).
32. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и
(или) одного человека)».
4. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок обеспечить включение в соответствующие акты
Правительства Российской Федерации показателей, отражающих эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
б) выделять гранты субъектам Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации с учетом показателей, отражающих эффективность их деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

По материалам сайта www. kremlin.ru
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Модернизация экономики,
устойчивое развитие и
гражданское общество

Перед страной, как и перед всем миром, стоят
новые вызовы. Этим и определяется необходимость модернизации экономики, включая
инновационное развитие, обеспечение технического совершенства, конкурентоспособности. Нельзя забывать, что суть и направления модернизации определяются ее конечной
целью, которой, при всей важности экономического роста, является улучшение условий
жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение благоприятных условий для будущих поколений. Эта задача обычно определяется как обеспечение устойчивого развития.
Обеспечение экономического роста сегодня связано с ростом загрязнения и деградации
среды, исчерпанием природных ресурсов, нарушением баланса биосферы, изменением климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает возможности дальнейшего
развития.
Необходима поддержка модернизации производства по пути так называемого двойного выигрыша, связанного с обеспечением как
экономической эффективности, так и сокращением вредных выбросов, обеспечением безотходного производства. Мировой и российский опыт такой модернизации производства
показывает не только улучшение экономических показателей, но и существенное улучшение условий жизни людей (положительный
опыт Томской и Кемеровской областей по утилизации попутного газа при добыче нефти,
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Успех реализации идей
модернизации экономики, энергоэффективности, устойчивого
развития зависит от активной позиции и личной заинтересованности
каждого. Большую роль
здесь должны сыграть
структуры гражданского общества, включая
как массовые общественные организации, так
и профессиональные институты общественной
политики.

угля, производстве кокса). Необходима поддержка и распространение
такого опыта. В частности, решению проблемы отходов и развитию необходимого для этого производства способствовал бы закон о залоговой стоимости тары.
Реализация огромных возможностей для повышения энергоэффективности предполагает срочное внедрение мер для обеспечения заинтересованности в энергосбережении на всех уровнях — от развития отраслей до домохозяйства (включая установку счетчиков воды и тепла в
домах и введение льгот для энергосбережения на предприятиях).
Модернизация должна учитывать огромные возможности страны для
использования возобновляемых источников энергии (занимая лидирующее положение в мире по потенциалу развития ветровой энергетики).
Это предполагает стимулирование производства энергии на основе возобновляемых источников энергии и поддержку отечественного производства необходимого оборудования.
Решение задачи модернизации экономики для России должно учитывать и огромные возможности страны в плане экостемных услуг, включая глобальную экосистемную роль лесов, болот и других природных
экосистем. Большие возможности здесь есть для развития рынка экосистемных услуг и экологических инвестиций как на международном, так
и на внутреннем рынке.
Успех реализации идей модернизации экономики, энергоэффективности, устойчивого развития зависит от активной позиции и личной
заинтересованности каждого. Это определяет необходимость образовательной и просветительской деятельности, целенаправленной работы СМИ и работников культуры, социальной рекламы. Большую роль
здесь должны сыграть структуры гражданского общества, включая как
массовые общественные организации, молодежные движения, так и
профессиональные институты устойчивого развития (как институты
общественной политики, работающие в контакте с общественными палатами).

В.М. Захаров
Директор Института устойчивого развития Общественной палаты
Российской Федерации
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Энергоэффективность и
индикаторы устойчивого
развития

Повышение энергоэффективности является
одной из приоритетных задач для социальноэкономического развития России. Масштабность предполагаемой задачи требует активного участия в ее решении не только
государственной власти, но также бизнесструктур и гражданского общества. Только в
этом случае могут быть эффективно реализованы механизмы стимулирования. Наиболее
существенным представляется стимулирование в жилом фонде и общественных зданиях,
на предприятиях и транспорте. Это обусловлено возможностью реализации рентабельных механизмов и дополнительным социокультурным эффектом от их внедрения.
Необходимо отметить, что в российской истории уже были периоды, когда задачи общенационального значения успешно осуществлялись в короткие сроки. Сегодня повышение
энергоэффективности может стать основным
вектором для инновационного развития страны, интеграции в международное экономикополитической сотрудничество, уменьшения
негативного воздействия на природную среду
и здоровье населения.
Энергетическая эффективность широко отражена в показателях устойчивого развития. В
настоящее время имеется ряд индикаторов и
их систем, разработанных и широко применяемых международными организациями (ООН,
Всемирный Банк и др.) и отдельными странами. Среди интегральных показателей и систем
индикаторов, где энергоэффективности удебюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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В настоящее
время сложилась
парадоксальная
ситуация, когда
ключевые индикаторы
социальноэкономического
развития, связанные с
энергоэффективностью,
включены в важнейшие
документы развития
страны, но не
рассчитываются
и не публикуются
в официальных
статистических
справочниках.
Необходимо как
можно быстрее
включить индикаторы,
отражающие
энергетический фактор,
в государственную
статистику и широкий
общественный оборот.

ляется важное значение, можно выделить показатели из Цели 7 Целей
развития тысячелетия ООН, энергетические индикаторы Всемирного
Банка и ряд других. Приоритетное место во всех подходах занимает показатель энергоемкости. Этот индикатор может входить в различные
группы показателей: экономические (ее уровень отражает уровень эффективности использования энергоресурсов в экономике); экологические (связь с уровнями загрязнения, выбросов парниковых газов); социальные (величина и состав выбросов влияют на здоровье людей).
Для России энергоемкость — ключевой индикатор, характеризующий
устойчивость развития как страны в целом, так и энергетического сектора. В связи с этим, она может выступать в качестве важнейшего перспективного показателя для страны, который необходимо включать в
программы, стратегии, концепции, проекты на федеральном и региональном уровнях.
С точки зрения учета энергетического фактора конструктивным в теоретическом плане, имеющим хорошую статистическую базу и возможности расчета на страновом и региональном уровнях является индекс
«скорректированных чистых накоплений». По сравнению с традиционными макроэкономическими показателями оценка скорректированных чистых накоплений включает более широкий учет человеческого
потенциала, энергетического и экологического факторов. Для России
такая коррекция радикально меняет оценку устойчивости развития. В
частности, учет величины истощения энергетических ресурсов приводит к отрицательным показателям этого индекса в 2000-е гг. на фоне роста ВВП. В практическом плане скорректированные чистые накопления показывают необходимость компенсации истощения природного
капитала за счет роста инвестиций в человеческий и физический капиталы, радикального роста энергоэффективности, увеличения накоплений в аналогах фондов будущих поколений.
В стране и регионах накоплен определенный опыт и имеются широкие возможности по адаптации и оценке индикаторов, учитывающих
энергетический фактор. Для широкого использования таких индикаторов в процессах принятия решения необходимо включение в государственную российскую статистику на федеральном и региональном уровнях приоритетных показателей, отражающих энергетический фактор:
энергоемкость и ее виды; выбросы парниковых газов по регионам; количество людей, проживающих на загрязненных территориях (городах) и др.
С.Н. Бобылев
Профессор экономического факультета МГУ
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Энергоэффективность
экономики и
возобновляемая энергетика

Когда заходит речь об оценке энергетической
эффективности экономики России, то приводятся данные об удельной энергоемкости
ВВП и делается вывод о нашей отсталости в
этом вопросе.
В самом деле, по данным Международного
энергетического Агентства Россия по этому
показателю выглядит весьма отсталой от стран
Европы.
Однако, к этому показателю для сравнения с
зарубежными странами необходимо относится
критически по следующим причинам:
■■ он зависит как от соотношения валют, так
и от покупательной способности валют отдельных государств (уровня цен на товары
и услуги);
■■ показатель не учитывает объективные природно — климатические и социальные условия;
■■ показатель не учитывает технологический
уровень государств, поэтому у так называемых развивающихся стран он может быть
лучше (меньше), чем у развитых.
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 эквивабюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Если бы возобновляемая
энергетика России получила от бюджета инвестиции в объеме хотя бы
10 % от государственных инвестиций в ТЭК,
то мы были бы уже давно по объему использования ВИЭ на уровне передовых в этом отношении
стран.

ленте. 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 секторам, отраслям и субъектам, не установлена его динамика, то управлять 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».
К интегрированным показателям энергоэффективной экономики
относят:
■■ 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).
Энергоэффективность использования топливно-энергетических
ресурсов, как показатель, не нуждается в пояснениях. В конечном
виде этот показатель можно сформулировать следующим образом:
энергоэффективность использования топливно-энергетических ресурсов — достижение научно-обоснованных значений потерь топлива и/или энергии на всех стадиях жизненного цикла, а также
удельной энергоемкости производства продукции и удельного энергопотребления продукции, работ, услуг при соблюдении ограничений техногенного влияния на окружающую среду процессов добычи,
транспортировки и переработки топлива, производства, передачи и
распределения электрической и тепловой энергии.
«Эффективность использования минерально-сырьевых ресурсов
и изделий (ресурсосбережение)», является элементом энергоэффективности экономики, поскольку в материалах и изделиях содержатся
овеществленная энергия, затраченная на их добычу и изготовление.
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как элемента «энергоэффективной экономики» нуждается в пояснении.

бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Развитие возобновляемой энергетики означает:
■■ повышение энергетической безопасности субъектов РФ и эффективности их энергоснабжения, т.е. достигается:
■■ обеспечение устойчивого, соответствующего принятым в аналогичных климатических условиях тепло- и электроснабжения населения и производства в зоне децентрализованного энергоснабжения, в первую очередь в удаленных и труднодоступных районах,
районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий;
■■ повышение надежности (энергетической безопасности) субъектов
Российской Федерации, в том числе энергоснабжения населения и
производства (особенно сельскохозяйственного) в зонах неустойчивого централизованного энергоснабжения, снижение или полное предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных
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 установок 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 тепловой энергии на базе ВИЭ и, в конечном счете, повышение доли
ВИЭ в федеральном балансе производства и потребления электрической, тепловой и первичной энергии страны. В России имеются все возможности создания оптимально диверсифицированного топливно-энергетического баланса, в котором равные доли будут
приходиться на ТЭС, АЭС и ГЭС+ВИЭ=33,3–33,3–33,3 %. В 2008 году
топливно-энергетический баланс выглядел следующим образом: 68,2–
15,7–16,1 %;
■■ развитие наукоемких технологий и оборудования:
■■ в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние достижения многих научных направлений и технологий: метеорологии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики,
генераторо- и турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения и т.д.;
■■ в свою очередь развитие наукоемких технологий имеет значительный социальный и макроэкономический эффект в виде создания
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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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 конце линии электропередач приводит к снижению потерь энергии, пропорционально объему выработанной генератором электрической энергии. Чем
длиннее линия, тем больше в ней потерь. Снижение потерь на передачу электрической энергии может оказаться существенным фактором в экономическом обосновании сооружения объекта возобновляемой энергетики.
Энергетическая эффективность — глобальное преимущество возобновляемой энергетики перед топливной энергетикой. Энергетическая
эффективность оценивается обобщенным коэффициентом энергетической эффективности, учитывающим овеществленную энергию.
Энергия, отдаваемая установкой (электростанция, котельная)
за срок службы

Коэф =

,
Энергия, израсходованная
на сооружение объекта, 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 возобновляющийся ресурс, вторая составляющая в приведенной формуле равна нулю,
Коэф ≥ 1 ÷ 10.
Существует, однако, укоренившийся миф о дороговизне энергетических установок на базе ВИЭ. Это суждение было справедливо лет десять
назад. В настоящее время происходит выравнивание удельных капитальных вложений и себестоимости электроэнергии от электростанций
на базе ВИЭ и на традиционных источниках.
Если мы рассмотрим затраты на полный технический цикл, то некоторые возобновляемые источники уже сейчас могут конкурировать с
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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традиционными энергетическими ресурсами. Несмотря на это, потенциал этих финансово жизнеспособных технологий ВИЭ не реализуется
полностью из-за различных барьеров рынка, таких как государственное
субсидирование традиционных топлив. Так, ежегодное государственное финансирование в России газовой промышленности составляет
25 млрд долл. США, а электроэнергетики — 15 млрд долл. США.
Если бы возобновляемая энергетика России получила от бюджета
инвестиции в объеме хотя бы 10 % от государственных инвестиций в
ТЭК, то мы были бы по объему использования ВИЭ уже давно на уровне передовых в этом отношении стран. Еще не поздно принять этот
принцип в 2010 году.
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 ветростанций — 29 %, фотоэлектрических сетевых станций — 73 %, солнечных коллекторов — 15 %. Глобальный Ветроэнергетический Совет
(GWEC) объявил 3 февраля 2010 года, что в 2009 году рост установленной мощности ветростанций составил 31 % к 2008 году. За год
введено 37,5 ГВт, а общая установленная мощность в мире составила 157,9 ГВт.
В мире работают и сооружаются 21 ветростанция мощностью от
400 до 750 МВт, а мощностью от 100 МВт и выше имеются около 50 ветростанций. Насчитывается 28 фотэлектрических сетевых станций
мощностью 20 МВт и более. 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, по
которому доля ВИЭ без ГЭС в производстве электрической энергии в
2020 году составит 24–29 %. Нет никаких сомнений, что этот прогноз
будет выполнен.
Европейская ветроэнергетическая ассоциация, Форум по энергетике и развитию Дании, Международный Гринпис в 1998 году
разработали программу развития ветроэнергетики мира, по которой доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии в мире в
2020 году должна составить 10 %.
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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За прошедшие 10 лет реализация программы идет с перевыполнением. 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 возобновляемых источников энергии, включая крупные ГЭС в производстве электроэнергии,
составит не менее 40 %. Особенно следует ожидать ускоренного развития фотоэнергетики.
Как же обстоят дела в России? Как известно, Распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р утверждены «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года». В этом
документе 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 показателей 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 кВт·ч, т.е. почти равен годовому 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.
Доля в 4,5 % за счет ВИЭ от общего производства электроэнергии
в 2020 году составит порядка 80 млрд кВт·ч.
Один из возможных вариантов ввода мощности ВИЭ выглядит следующим образом. Необходимо ввести:
■■ Малых ГЭС — 4000–5000 МВт.
■■ Ветроэлектрических станций — 7000–8000 МВт.
■■ Приливных станций — 4500 МВт.
■■ Геотермальных электростанций — 750–1000 МВт.

бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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■■ Тепловых электростанций не более — 7000–8000 МВт.
■■ Солнечных электрических установок — 10–15 МВт.
■■ Прочих электроустановок — 200–250 МВт.

Выводы
Для достижения установленных показателей необходимо разработать:
■■ распоряжение Правительства РФ по утверждению «Методических
указаний по декомпозиции целевых показателей по производству
электрической и тепловой энергии с использованием ВИЭ по субъектам РФ, компаниям ТЭК и компаниям, имеющим долю в предприятиях ТЭК, а также комплекс законодательных и подзаконных нормативных документов»;
■■ законопроекты или изменения к существующим федеральным законам 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 налога
производителей биоэтанола;
■■ разработать и утвердить подзаконные акты, обеспечивающие реализацию изменений Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике», 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 генерирующих объектов, признанных квалифицированными объектами,
функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии»;
■■ разработать Постановление Правительства Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки использования возобновляемых источников энергии в Российской
Федерации».
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Этим, конечно, не исчерпывается необходимый перечень документов. Однако, главная проблема состоит в том, чтобы развитие возобновляемой энергетики на деле стало необходимым элементом государственной политики.

П.П. Безруких
Зам. генерального директора Института энергетической стратегии
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Развитие
энергоэффективности в
России

Повышение эффективности использования
энергоресурсов является 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 располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения
своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный
газ в объемах, стратегически значимых для
стран-импортеров. Однако избыточность
топливно-энергетических ресурсов в нашей
стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, так как только
энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности
российских товаров и услуг.
Организация энергосбережения в масштабах страны — задача чрезвычайно сложная.
В России нет опыта осуществления столь
значительных 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 стоимобюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Статус программы энергосбережения должен
стать даже выше, чем
у Программ развития
энергетики страны.
Снижение потребления
энергоресурсов и увеличение мощности систем
энергоснабжения — это
взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при энергетическом планировании
совместно.

сти энергоресурсов, глобальная борьба с выбросами парниковых газов диктуют необходимость кардинального изменения отношения к
энергосбережению.
В этот процесс должно быть вовлечено большинство органов власти, 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
выделением задач для каждого уровня. Статус программы энергосбережения должен стать даже выше, чем у Программ развития энергетики страны. Снижение потребления энергоресурсов и увеличение
мощности систем энергоснабжения — это взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться 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 оценивается в
360–430 млн т. у. т. Его распределение по отраслям составляет (в млн
т. у. т.): топливно-энергетический комплекс — 120–140, 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
относительно низкую удельную энергоемкость производства — машиностроение, легкая, пищевая промышленность и другие. Доля отраслей, имеющих высокую удельную энергоемкость, в отличие от большинства промышленно 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 продукта (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 %. Соответственно удельная энергоемкость экономики в кризисный период
возросла на 20,7 %, а в период 2000–2007 гг. — снизилась на 26,5 %.
Основные показатели развития экономики страны и динамика
энергоемкости ВВП в 2005 г., 2006 г. и 2007 году в сопоставлении с
2000 г., представлены в таблице.
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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, %

ПО

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

нефть, млн т

323,5

470

480,5

490,7

газ, млрд куб. м

583,9

640,8

656,3

651

уголь, млн т

258,3

299

309

310

электроэнергия АЭС и ГЭС,
млрд кВт·ч

296,1

323,9

331,6

338,8

Производство электроэнергии
всего, млрд кВт·ч

877,8

953,1

995,8

1015,9

Экспорт энергоресурсов всего,
млн т.у.т.

562

810,4

814,4

830,2

Внутреннее потребление энергоре- 809,4
сурсов, млн т.у.т.

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

в том числе:

Анализ показывает, что фактическое снижение удельной энергоемкости ВВП оказалось существенно большим, чем по прогнозу Энергетической 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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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 %, пищевой промышленности — на 5,2 %, производство
готовых изделий — на 22,5 %. При этом объем производства в энергоемких отраслях — металлургии и электроэнергетике вырос на 2,2 %.
Структура технического потенциала энергоэффективности (в млн
т.у.т.) представлена на диаграмме.

Относительный вклад реализации потенциала энергосбережения
в общее снижение энергоемкости составляет, согласно экспертной
оценке, лишь 20–25 % вместо 30–35 % по прогнозу Энергетической
стратегии России.
Потери в электрических сетях Российской Федерации в 2007 году
составили 104,9 млрд кВт·ч. (10,3 % от всего отпуска электроэнергии
в сети). Учитывая потери в электрических сетях промышленных предприятий и жилищно-коммунального комплекса, эта цифра возрастает
до 130 млрд кВт·ч. Общие потери ориентировочно соответствуют выработке всех атомных электростанций страны.
Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике также высоки и составляют до 30–40 % от объема вырабатываемой тепловой
энергии.
Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам России, являясь одновременно и основным методом обеспечения
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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энергетической безопасности, и единственным реальным способом
сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
Полная реализация потенциала повышения эффективности при использовании электроэнергии позволит сократить ее потребление на
340 млрд кВт·ч, или на 36 % от уровня потребления 2005 г. Повышение эффективности использования тепловой энергии и сокращение
ее потерь в сетях может дать экономию 844 млн Гкал, или 53 % от
уровня потребления тепла в 2005 г.
Потенциал снижения потребления природного газа составляет
240 млрд м3, или 55 % от уровня его потребления в 2005 г., и существенно превышает экспорт газа из России в 2005–2008 гг. (показатели повышения энергоэффективности взяты из материалов заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации, проходившего в г. Архангельске 2 июля 2009 года).

Е.А. Зенютич
Генеральный директор Нижегородского инвестиционного центра
энергоэффективности
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В регионах: Алтайский край

Энергоэффект

В плане
энергоэффективности
и энергосбережения
в стране сделано
уже многое, но пока
решительного поворота
к современным
технологиям в области
экономии энергии и
производства ее из
альтернативных
источников не
произошло. Это
предстоит сделать в
ближайшее время.

Одна из самых актуальных задач сегодняшнего времени — повышение энергоэффективности и энегоргосбережения. От ее решения
зависит будущее России. При грамотном комплексном подходе к ней наша страна может
сделать решительный шаг к овладению современными технологиями, выйти на качественно иной уровень развития промышленности, занять достойное место в мировом
сообществе.
Могут ли обще6ственные экологические организации каким-то образом участвовать в проектах по энергосбережению и повышению
энергоэффективности производства? Могут.
И этот путь — в широком общественном обсуждении, поиске оптимальных методов, обмене
опытом на страницах 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 ответить, чтобы построить мощное и современное государство, создать на мировом уровне конкурентоспособную
промышленность. В более глобальном, хотя и
очень недалеком будущем ресурсы нефти, газа
и угля — невозобновляемыех ресурсов — закончатся, и всему мировому сообществу предстоит
найти им замену.
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Для решения этих проблем видятся 4 пути, два из которых составляют неотъемлемую часть нашего проекта.
Первый — внедрение новых энергетически эффективных технологий, модернизация производства. Генеральное направление — публикации разработок и внедренных в Сибири технологий, модернизация
производства в регионах Сибирского федерального округа.
Второй — снижение затрат, повышения энергоэффективности производства. Именно поэтому Президент и поставил задачу к 2020 году снизить энергоемкость ВВП на 40 %. Задачу предстоит решать 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 традиционных 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 источников энергии (ВИЭ). И этот путь в мировой практике разрабатывается
многими странами. Здесь есть несколько направлений, которые можно
коротко охарактеризовать так: солнце, ветер, биогаз, то есть использование энергии солнца (солнечные батареи, коллекторы и т. д.), энергии
ветра (ветряки), энергии биогаза (отходы сельхозпроизводства в животноводстве).
Есть и другие разработки, например, по биотопливу –получению топлива из продукции сельского хозяйства — рапса и т.д. Сюда же примыкает и малая энергетика — производство энергии с помощью мини-ГЭС.
Четвертый — экономия энергии в быту, на работе, в офисе.
В этом направлении у нашей газеты «Природы Алтая» есть много интересных публикаций по теме «Домашняя экология, или Как экономить
энергию и беречь природу, не выходя из дома».
11 ноября 2009 года Госдума приняла закон «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает введение нормативов энергоэффективности
устройств, мощность которых выше 3 кВт. Закон вводит в законодательство понятия экологически чистых технологий и повышения экологической эффективности, устанавливает положения о формировании
перечня наилучших существующих технологий и об экологическом аудите. Технологии и устройства делятся по уровню энергетической эффективности: на энергорасточительные, с допустимым уровнем эффективности и высокоэффективные. В первых двух случаях взыскивается
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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плата за использование «расточительных» и «допустимых» технологий,
размер которых будет определяться заявленным предельным объемом
потребления ресурсов устройством и уровнем его «эффективности».
Технологии и устройства с высокой энергетической и экологической
эффективностью будут субсидироваться государством в соответствии с
бюджетным и налоговым законодательством. Прежде всего, предлагается субсидировать проекты, обеспечивающие экономию природного газа,
тепла и электроэнергии. Пользователям предписывается самостоятельно устанавливать энергоёмкость используемых устройств по специальной методике, которую ещё предстоит разработать, а затем направлять
информацию в «уполномоченный орган». В соответствии с финансовоэкономическим обоснованием проекта, на функционирование «уполномоченных органов» энергонадзора предполагается ежегодно выделять из бюджета 80 млн руб. Федеральный закон РФ года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» был принят Государственной Думой 11 ноября 2009 года и
одобрен Советом Федерации 18 ноября 2009 года. Он регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Его целью является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Фактически созданы все предпосылки, чтобы страна пошла по намеченному пути. Теперь нам предстоит
сделать так, чтобы нужный и актуальный закон заработал.
Резюмируя, можно сказать, что в плане энергоэффективности и энергосбережения в стране сделано уже многое, но пока решительного поворота к современным технологиям в области экономии энергии и производства ее из альтернативных источников не произошло. Это предстоит
сделать в ближайшее время.

Цели и задачи проекта
Главная цель нашего проекта — с помощью информирования общественности, широкого обсуждения оптимальных решений, обмена
опытом, в том числе с использованием зарубежного и накопленного
в регионах Сибири, с привлечением всех ветвей власти, ученых, производственников, СМИ найти пути повышения энергоэффективности
производства и энергосбережения. Важно сделать их достоянием общественности, предметом широкого обсуждения.
В ходе реализации проекта будет выходить специальная ежемесячная вкладка в газету «Природа Алтая» «Энергоэффект», в котором читатели найдут самую разнообразную информацию об энергоэффективности и энергосбережении в России и Сибирском Федеральном округе. На
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страницах спецвыпуска на конкретных примерах пройдет информационная кампания о том, как экономить энергию (а тем самым и основные
не возобновляемые ресурсы) в своем доме, квартире, офисе. Мы планируем организовать долгосрочную информационную кампанию вместе с
сибирскими областными, краевыми и местными (районными и городскими) СМИ, властью, общественными организациями, учреждениями
культуры, производственниками, учеными по данной тематике. Будет
организован ряд акций, таких как «Уходя, гасите свет!», «Экономим вместе!» и другие массовые мероприятия. На страницах 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 технологии», «Альтернативные источники энергии», «Домашняя экология, или Как экономить энергию не выходя из
дома и офиса», «Солнце, ветер, биогаз».

Что уже сделано
В первом номере газеты «Природа Алтая» за этот год мы начали публикацию материалов по темам энергоэффективности и энергосбережения, изменения климата. Полоса «Глобальное потепление» посвящена
саммиту в Копенгагене, поместили мы и выступление на форуме Президента РФ Дмитрия Медведева. В Сибирском Федеральном округе начата сетевая акция по энергоэффективности и энергосбережению.
Под рубрикой «Уходя, гасите свет» мы опубликовали статью из Томска
«Энергосбережение. Экологический марафон». Под рубрикой «Энергосбережении» опубликована статья фонда «Алтай — 21 век» «Миф об
энергетической безопасности». Одну из полос газеты мы отдали теме
применения энергосберегающих ламп. Здесь изложены две точки зрения по данному вопросу. Причем к обсуждению проблемы мы привлекли работников управления природных ресурсов и охраны окружающе6й среды Администрации Алтайского края. 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. Друга полоса рассказывает о международном проекте SPARE/ШПИРЭ под общей рубрикой
«Беречь энергию — спасти природу». Еще две полосы рассказывают об
участии сибирских школьников в молодежном форуме в Копенгагене и Всероссийском климатическом форуме.Фактически можно говорить о том, что 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. В Сибири, на
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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наш взгляд, с помощью и по инициативе Центра экологической политики и культуры формируется системный подход к проблематике энергоэффективности и энергосбережения. Мы также вносим посильный
вклад, рассказывая, например, о региональном опыте: об опыте Алтайского края рассказано в статье «О реализации программы по энергосбережению».
Осталось в ближайшее время выделить данную тематику в отдельный
спецвыпуск, то есть придать этой теме структурированность и системность. Стоит добавить, что все материалы размещены на нашем сайте
www/prirodasibiri/ru.
Дальнейшее развитие проекта мы видим в продолжении развития сотрудничества со своими деловыми партнерами: органами власти всех уровней в Западной Сибири, СМИ, общественными организациями, учеными, производственниками, практиками. Данный
проект, по сути, означает новую степень развития газеты. Он впервые
напрямую касается производства, начинает формировать экологоэкономический подход, от успешной разработки которого в широком
смысле зависит будущее не только газеты, но и устойчивое развитие
Сибири и России в целом. Главная особенность проекта и наступающего нынешнего этапа в том, что создание нового издания — «Природа
Сибири» — пошло по пути решения производственных вопросов благодаря тесной связи экономики и экологии, что, несомненно, расширит
сферу распространения газеты.

С.И. Малыхин
Руководитель Общественного проекта «Начни с дома своего», г. Барнаул
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Кемеровская область

Опыт реализации политики
энергосбережения в
Кемеровской области

Повышение энергетической эффективности — это важнейшее стратегическое направление развития национальной экономики.
Без повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов не
могут быть обеспечены экономический рост
страны, улучшение экологической ситуации
и энергетическая 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…»,
в котором определен источник финансирования программ, создан и работает областной закон о формировании и использовании
целевых средств на мероприятия по энергосбережению (1 % от тарифа на электроэнергию и тепло) и т.д. (всего 10 нормативноправовых актов).
Сформирована структура управления энергосбережением. Создан Кузбасский центр
энергосбережения (апрель 2000 г.), который
является рабочим органом для формирования программ, финансирования мероприятий и контроля за целевым использованием
средств, При Администрации области созданы и активно работают координационный
совет по энергосбережению, координационный совет по энергетике.
В настоящее время в Кузбассе уже реализуется четвертая программа энергосбережебюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Вопросам энергосбережения в Кузбассе уделяется
особое внимание. Кузбасс,
как и прежде, будет выступать надежным партнером в решении задачи ресурсного обеспечения
национальной экономики. Реализация наших
планов позволит диверсифицировать региональную экономику, сделать Кузбасс не просто
угольной базой страны.
Регион способен выступить и энергетической
базой страны с высоко
эффективными технологиями производства и
использования топливноэнергетических ресурсов.

ния, утвержденная законом Кемеровской области и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области. Она охватывает
все секторы экономики, коммунальное хозяйство и бюджетную сферу. К основным направлениям программы относятся учет энергоресурсов, реконструкция котельных с применением котлов с эффективными способами сжигания топлива, водоподготовка, внедрение
средств автоматизации и частотного регулирования, утилизация горючих отходов углепереработки.
Нами реализованы такие проекты, как перевод котлов Кемеровской ГРЭС на работу на коксовом газе, который является отходом
коксования и обычно просто сжигается. На коксовый газ переведена котельная на производственном объединении «Химпром». С
2005 года в эксплуатации находятся две турбины малой мощности на
Анжеро-Судженской ТЭЦ общей мощностью 10 Мега-ватт. Реализуется проект миниТЭЦ мощностью 1 Мега-ватт 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 построили и модернизировали 398 котельных,
параллельно закрыли 210 маломощных, отслуживших свой срок.
Благодаря этим мероприятиям повысилась надежность работы тепловых источников, снизились потери тепловой энергии в сетях,
сократилось количество технологических инцидентов (2006 г. — 36,
2007 г. — 18, 2008 г. — 13).
За три года (2006–2008 гг.) в области ввели около 3 млн м2 жилья.
При этом расход тепла на отопление жилищного фонда в 2008 году
остался на уровне 2006 года, (2006 г. — 14695093,8 Гкал, в 2008 г. —
14681194,96 Гкал.).
Это произошло благодаря внедрению новых энергосберегающих
технологий (котлов с эффективным сжиганием низкокалорийных
углей в кипящем слое, топок с острым дутьем), закрытию котельных
с низким КПД и устаревшим оборудованием, установке приборов учета.
Уже более 7 лет Администрацией области организована процедура предпроектной экспертизы на энергоэффективность проектируемых зданий и сооружений. Кроме того, все вновь вводимое жилье
оборудуется приборами учета тепла и воды.
С 2000 года у нас стартовала отраслевая программа «Энергосбережение в угольной промышленности и энергетике». По итогам реализации программы в 2009 году предприятиями топливнобюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010

30 |

энергетического комплекса Кузбасса сэкономлено: 144 млн кВт·ч
электроэнергии, 100 тыс. Гкал тепла, 231 тыс. тонн угля. Экономический эффект от реализации составил 368 млн рублей, при общих вложениях 2,8 млрд рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О некоторых мерах повышения энергетической и экологической эффективности российской экономики» (№ 889 от 04.06.08 г.) разработан
комплекс мер, направленных на выполнение поставленных задач
(снизить энергоемкость валового внутреннего продукта страны к
2020 году на 40 % по сравнению с уровнем 2007 года).
В связи с принятием нового закона по энергосбережению, организована работа по приведению областного законодательства в соответствие с федеральным.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
сформирован и утвержден 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 муниципальных образованиях. Подготовлены 34 муниципальные
программы учета потребляемой энергии всеми бюджетными учреждениями со сроком окончания к 2012 году. В 2009 году установлено
1046 приборов учета энергоносителей, из них 498 теплосчетчиков.
Ранее были установлены 58 тысяч приборов учета холодной и горячей воды у малообеспеченных граждан, 18 тысяч счетчиков электрической энергии. Установлены приборы учета тепловой энергии во
всех 212 областных учреждениях, в работе находятся 27 узлов с погодным регулированием.
Ожидаемые результаты — уже в 2010 году должна быть достигнута
экономии бюджетных средств на сумму 85 млн рублей.
При участии Томского регионального центра управления энергосбережением разрабатывается новая программа повышения энергоэффективности экономики Кузбасса до 2020 года. Аналогичные
программы разрабатываются во всех муниципальных образованиях
области. Формируются отраслевые программы энергосбережения,
которые станут неотъемлемой часть областной программы.
Серьезные надежды мы возлагаем 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. Мы уже начали использование метана в качестве газомоторного топлива. Установленная заправка позволяет забюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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правлять до 150 машин в день. По своему составу угольный газ лучше
газа классических 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. По стоимости он в два раза дешевле бензина —
всего 9,5 рубля за кубометр. И, что особенно важно — он не содержит
серы, и при сгорании выделяет в три раза меньше вредных веществ.
Кроме того, мы отработали технологию получения тепла и электроэнергии из газа метана. По большому счету — это реальная модернизация региональной энергетики, о необходимости которой
говорит Президент России в своем ежегодном Послании (12 ноября
2009 г.). Эффективное решение этого сложного вопроса — в применении модульных тепло-электростанций на метане. Поэтому в этом
году в Кузбассе планируется смонтировать первую модульную энергетическую установку мощностью 1 МВт.
Вопросам энергосбережения в Кузбассе уделяется особое внимание. Кузбасс, как и прежде, будет выступать надежным партнером в
решении задачи ресурсного обеспечения национальной экономики.
Реализация наших планов позволит диверсифицировать региональную 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.

В.Ф. Бывалец

Заместитель директора ГУ «Кузбасский центр энергосбережения»
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Омская область

Некоторые аспекты
применения закона
Российской Федерации
об энергосбережении

В целом, Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» своевременен и имеет
много положительных моментов. С целью сохранения природных ресурсов, повышения
энергоэффективности экономики необходимо
развивать законодательство, направленное на
развитие экономии энергоресурсов и внедрять
альтернативные источники энергии.
Вместе с тем, ряд позиций в законе не проработаны. Они оставлены для разработки
дополнительных законопроектов и подпрограмм для федеральных, региональных и
муниципальных органов власти. К тому же,
надо иметь в виду, что закон может иметь негативные последствия для незащищенных
групп населения и ряда бюджетных организаций.
В статье 10 п.8 говорится о запрете оборота на территории России лампочек 100 ватт и
более, и замене их на энергоэффективные с
1 января 2011 года. Эта статья, весьма спорна
в плане ее реализации и эффективности.
К примеру, в Омской области с учетом нестабильности электрических сетей, резких
колебаний напряжения в сельской местности, экономичность энергосберегающих
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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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 экономии «финансов ради финансов»
или для избавления от
неугодного руководителя.

ламп завышена, т.к. в случае повышенного напряжения в сети, они
сгорают также быстро, как и обычные. Учитывая их стоимость, расходы семьи на их покупку резко возрастает. Это же можно отнести и
на несоизмеримость затрат на их производство, что также ляжет дополнительным бременем на природные ресурсы.
Следует отметить и еще ряд недостатков, которые повлекут в семьях дополнительные расходы — заявленная яркость ламп не соответствует действительности, она ниже почти вдвое, соответственно,
снижена и их экономичность. Многие энергосберегающие лампы не
входят по габаритам в существующие светильники, а их замена повлечет дополнительные затраты.
Учитывая все это, население от внедрения энергосберегающих
ламп не выигрывает, а наоборот, проигрывает. Обещания Правительства о снижении цен на лампы, по мере их внедрения, маловероятны. Практика показывает обратное — постоянный рост цен.
Следует упомянуть и еще один крупный недостаток — при низких
температурах они не загораются. Для жителей Сибири это особо актуально, т.к. отсутствие ламп накаливания в зимнее время породит
для жителей деревни множество проблем.
Решить эту проблему возможно:
■■ жесткой сертификацией предельно-допустимых норм колебания напряжения в электрических сетях, что сопряжено с бурным возражением энергетиков и противодействием сертификации;
■■ поэтапным переходом на энергосберегающие лампы не путем указов
и законов, а путем убеждения и реального снижения цен на лампы, с
постепенным сокращением выпуска ламп накаливания;
■■ оказанием помощи бизнесу в освоении производства энергосберегающих ламп, в особенности светодиодных.
Все доступные для населения энергосберегающие лампы в настоящее время опасны для окружающей среды в связи с присутствием в
них ртути, что полностью перечеркивает другие их положительные
характеристики.
Население не имеет должных навыков по обращению с ртутьсодержащими лампами, не заинтересовано в сдаче неисправных ламп
на специальные пункты. Как следствие, можно ожидать появление
ртути в окружающей среде, в крови животных и людей, увеличению
количества заболеваний, вызванных ртутными отравлениями. Локализовать же подобные рассеянные очаги ртутного загрязнения будет
очень сложно.
Уже 10 лет в России активно внедряются в повседневную жизнь
ртутьсодержащие лампы, вместе с тем, проблема утилизации их нибюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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как не решена, даже в крупных городах. А о чем говорить тогда с сельским поселениям, которому будет проще выбросить ее в мусорное ведро, чем искать, где ее утилизировать. Да и кто будет контролировать
количество потребленных и утилизированных ламп? Муниципальные власти Омска говорят, что это заниматься утилизацией — не их
функция. 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 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, в первую очередь, решить проблему утилизации уже имеющихся ртутьсодержащих ламп,
а затем заняться ликвидацией производства ламп накаливания и широким внедрением энергосберегающих.
Есть проблемы и по регламенту сбора ламп. Сегодня для реализации 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 в
силу «драконовские» нормы, требующие дополнительно наличие герметических ящиков, специального транспорта и т.д. Решение этой
проблемы, учитывая медлительность и необязательность исполнения
законов в России, может затянуться на годы и десятилетия. Одним из
решений может стать передача полномочий по сбору ламп муниципалитетам, либо, установить залоговую цену на энергосберегающие лампы, и, таким образом, заинтересовать бизнес в их сборе и переработке. Другим решением может стать — возложить обязанность на сбор
лампочек реализующими их предприятиями торговли.
Хорошим решением может стать и более широкое внедрение светодиодных приборов, вместо ртутьсодержащих, так как токсичные
вещества 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 сегодняшний день, очень высокая цена. Над этим и следует
работать в первую очередь.
Не всем людям по состоянию здоровья подходят энергосберегающие лампы. Есть ряд людей с повышенной чувствительностью зрения, которых раздражает пульсирующий свет и цветовая гамма этих
ламп. Энергосберегающие лампы некоторых фирм продолжают «мерцать» и после их отключения, что может вызвать раздражение у людей с неустойчивой психикой.
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Решить эту проблему возможно сокращением производства ламп накаливания, а не полным его запретом и постепенным переходом на лампы третьего поколения — светодиодные, в которых полностью отсутствует мерцание.
В п.1 статьи 24 предусматривается снижение объемов потребления
воды, дизельного топлива, тепловой и электрической энергии в течении 5 лет по 3 %, независимо от того какая работа проводилась в организациях до 2009 г. Если учесть, что в городе Омске такая работа в системе образования и здравоохранения 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 c Минфином о праве бюджетных
организаций оставлять у себя экономию от снижения энергопотребления. Вместе с тем, трудно представить, что бедный муниципальный бюджет согласится с тем, что учреждение перераспределит сэкономленные
средства на зарплату. Скорее всего, в очередной раз до предела будут
снижены средства на финансирование по статьям «коммунальные услуги» или все сведется к их недофинансированию. Данная статья под благовидным предлогам больше развязывает руки чиновникам по сокращению расходов, чем способствует экономии энергоресурсов.
Следует также отметить и то, что с введением жесткой экономии, например в школах, станет вопрос об оснащении образовательного процесса техническими средствами (компьютерами, видеопроектами, интерактивными досками), а если они уже есть, то дефицит средств приведет
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 недофинансированием
коммунальных услуг.
Реализация этой статьи была бы эффективна если бы бюджетные организации по данному закону получали бы финансирование для проведения переоснащения учреждений в определенных размерах в течении
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 экономии без
внедрения энергоэффективных технологий просто смешно. В очередной раз виновниками объявят директоров, не выполнивших данный закон, а не тех лиц, которые не профинансировали его выполнение.
Конечно, можно сказать, что есть такой положительный опыт
по снижению энергопотребления, например школы, выполнявшие проект, в рамках ШПИРЭ (координатор по России общественная организация «Дети Балтики»), конкурсах, проводимых при подбюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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держке 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?.
Вызывают ряд возражений статьи 11 и 12 закона. Мало, повидимому, 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 единичные обслуживающие компании вкладывают деньги в
качественный ремонт зданий и сооружений. Данный закон позволит им увеличить взимание платы за содержание жилья. Но будут
ли эти деньги направлены на ремонт зданий и сооружений?
Вместе с тем, ввод новых объектов с требованиями энергоэффективности и качества выполненных работ вполне разумен и своевременен. Строители должны нести ответственность за свои объекты.
В последние годы в Омской области активно применяются энергосберегающие технологии в строительстве. Новые дома комплектуются современными стеклопакетами, сокращающими потери тепла, для утепления зданий и сооружений применяются современные
теплоизоляционные материалы, производится обшивка и утепление фасадов старых зданий сайдингом. Устанавливаются приборы
учета тепла, воды, газа и электроэнергии. Все эти меры позволили,
в целом, сократить энергопотери в новостройках 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 проекты средств
автоматики по экономии электроэнергии при освещении в подъездах и прилегающих к дому территорий, использования автоматических систем контроля параметров отопительной системы.
Внедрение автоматизации освещения в подъездах и дворовых
территорий актуально и для ЖКХ, а также модернизации существующих зданий с целью их утепления и сокращения утечек воды. Вместе с тем, здесь необходима и помощь государства в предоставлении
долгосрочных кредитов и субсидий на выполнение этих работ. Переложить на плечи населения подобные затраты неразумно, особенно учитывая невысокий уровень материального обеспечения основной массы населения.
По нашему мнению, наиболее актуальная и важная в данном законе глава 6 — Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Никакие
законы не помогут решить проблему без эффективной информацибюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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онной и рекламной компании, без образования и воспитания населения и руководителей.
Компании, нацеленные на повышение энергоэффективности, проводились и раньше, но при поддержке государства и законодательной базы это может стать намного эффективнее и качественнее.
Большую роль в этом могут оказывать вместе со школами и общественные объединения. В Омской области активную работу по экологическому воспитанию и просвещению ведут 3 общественные организации: Омская региональная общественная организация «Общество
охраны природы Сибири», Некоммерческое партнерство «Экологический комитет» и детско-юношеская общественная организация
«Экологический Центр».
По инициативе Общественной палаты Омской области этими организациями в 2009 году проводился проект «Ресурсосбережение —
ключ к успешному решению экологических проблем», нацеленный
на повышение уровня информированности населения города Омска
в вопросах эффективного использования ресурсов (воды, энергии,
тепла) в быту.
В рамках проекта состоялся информационный семинар «Ресурсосбережение. Выбирая будущее», рамках которого представлен опыты
работы по ресурсосбережению на территории города Омска. Разработаны и изданы информационные материалы: листовка «Ресурсосбережение. Выбирая будущее…», методическое пособие «Необычный
сон», проведены интенсивы для учителей и руководителей общественных объединений по внедрению основ ресурсосбережения в
образовательный процесс.
Интересным оказался опыт муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детский Экологобиологический Центр», где в 2009 году были внедрены системы автоматизации управления светом и произведена замена водопроводных кранов. Данные работы проводились при консультационной и
волонтерской поддержке общественных организаций: Омской региональной общественной организации «Общество охраны природы
Сибири» и Детско-юношеской общественной организации «Экологический Центр».
Детский Эколого-биологический Центр имеет большую учебную
базу по содержанию животных и растений, с высокими затратами
электроэнергии. В результате модернизации электрических сетей для
управления автоматическим освещением были установлены фотодатчики, таймеры в вольерном комплексе, теплицах, оранжерее и внутренней территории, проведена заменена ламп накаливания на энергосберегающие, частичная заменена люминесцентных светильников
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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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 расход воды при тех же объемах работ. Замена кранов позволила сократить до 10 % используемые ресурсы.
Все эти примеры показывают реальную возможность применения
закона «Об энергосбережениии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» повсеместно, и получения высоких результатов при активной информационной работе о необходимости
внедрения энергосберегающих технологий. При финансировании
работ по внедрению современных энергосберегающих технологий в
бюджетной сфере, заинтересованности руководителей организаций
и их коллективов, можно в кратчайшие сроки добиться сокращения
расхода энергоресурсов на 25–40 %.

А.П. Станковский
Председатель комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и
безопасности жизнедеятельности Общественной палаты Омской области
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Свердловская область

Региональные
компоненты повышения
энергоэффективности
российской экономики
Энергоэффективность —
проблема комплексная.
Энергосбережение неотделимо от низкоуглеродных технологий и
экологически чистого
производства и может
развиваться лишь при
полноценной организационной, информационной и, обязательно, финансовой поддержке.

В последнее время на федеральном уровне
был принят ряд документов, определяющих
стратегические направления развития экономики и устанавливающих ряд целевых показателей. Первый из них — снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. на 40 % (введен Указом
Президента Российской 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, чтобы вопросы энергоэффективности были введены в ранг обязательных стратегических и тактических вопросов
управления не только на уровне федерации,
но и на уровне ее субъектов (регионов). Каждый субъект РФ должен для этого нормативными документами регионального уровня
установить аналогичные целевые показатели, разработать соответствующую стратегию
их достижения на базе программно-целевого
подхода. Последовательность действий по достижению целевых показателей снижения
энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) и эмиссии парниковых газов на
региональном уровне принципиально не отличается.
Снижение энергоемкости ВРП может происходить за счет трех составляющих:
■■ повышение эффективности выработки, распределения и использования энергии;
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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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 также 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 производными от реализации мероприятий по энергосбережению. При подготовке программы необходимо выполнение ряд обязательных шагов и
мер:
■■ формирование топливно-энергетического баланса региона;
■■ прогнозирование потребления топливно-энергетических ресурсов и
энергоемкости ВРП;
■■ оценка эмиссии парниковых газов;
■■ формирование источников финансирования мероприятий программы;
■■ работа с населением.
Формирование топливно-энергетического баланса региона.
Следует отметить, что стандартизованного формата топливноэнергетического баланса (ТЭБ), общепринятого, например, в развитых странах, не существует, в том числе — нет его и в России. Официальный топливно-энергетический баланс 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 производству, передаче, использованию топлива и различных видов энергии
разнесены по ряду форм, которые часто имеют различную статистическую базу. Поэтому приведенные в них однотипные данные (например,
по потреблению отдельных видов топлива) существенным образом различаются. Имеет место двойной (и даже тройной) учет потребления
топлива. Особенно это относится к регионам с развитой металлургической промышленностью, где значительна доля вторичных энергетических ресурсов (например, доменный газ). Методология составления
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топливно-энергетического баланса и его формат часто различаются
даже в соседних областях.
Вышесказанное приводит к тому, что топливно-энергетический баланс регионов в ряде случаев составляются некорректно. ООО «УЦЭЭ»
направил в аппарат Полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе предложение о разработке единого в
рамках округа формата топливно-энергетического баланса и методологии его формирования с перспективой распространения данного опыта
в целом для Российской Федерации. Эта работа должна вестись совместно с органами статистики с тем, чтобы имелись необходимые официальные данные.
Прогнозирование потребления топливно-энергетических ресурсов и энергоемкости ВРП. Зачастую у региональных органов власти
их заменяют прогнозы развития, составленные с учетом политической
конъюнктуры, и совершенно необоснованные с точки зрения перспективных потребностей в энергоресурсах, не подкрепленные финансовыми и трудовыми ресурсами. Модели прогнозирования потребления
топливно-энергетических ресурсов на региональном уровне (область,
округ) необходимо разрабатывать на единой методологической базе в
рамках федерального округа.
На основании прогноза потребления топлива и энергии с одной стороны и объемов производства товаров и услуг с другой стороны составляется прогноз энергоемкости ВРП и сопоставляется с базовым
значением. При наличии значительных расхождений необходимо разработать и утвердить стратегии достижения целевых показателей, а
именно: стратегию повышения энергетической эффективности региональной экономики и низкоуглеродную стратегию развития экономики.
Способ достижения целевых показателей может быть различным, в зависимости от географических условий, сложившегося экономического
потенциала и его структуры.
Простой показатель энергоемкости может быть рассчитан следующим 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 топлива,
производство и транспорт энергии, прочие виды промышленности,
транспорт, жилищный сектор и т.д.
Оценка эмиссии парниковых газов. На основании имеющегося
топливно-энергетического баланса при соблюдении определенных
правил достаточно легко проводится расчет эмиссий парниковых газов, а на базе прогноза потребления топлива — расчет перспективных
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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эмиссий парниковых газов. Однако, обозначенные цели по сокращению эмиссий парниковых газов могут быть и не выполнены при реализации инерционного сценария развития экономики (прогноз без
программы энергосбережения). Только выполнение программы энергосбережения в полном объеме и активная 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. В настоящее время, не смотря на наличие президентских и правительственных инициатив и установленных целевых показателей повышения энергетической эффективности и снижения
углеродоемкости российской экономики, фактически отсутствуют
средства на разработку и реализацию программ энергосбережения,
на проведение энергетических аудитов, заложенных в ФЗ № 261. 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 международных
банков в сферу энергоэффективности. Энергосбережение это — высокорентабельный бизнес: отдача на каждый вложенный рубль (евро) может составлять до 2–4 рублей (евро). В настоящее время целесообразно рассматривать вопрос о создании связки «банк — энергосервисная
компания — предприятие (муниципальная организация)», которые бы
отвечали за разработку и реализацию комплекса энергосберегающих
мероприятий по цепочке «энергоаудит — разработка программы энергосбережения — подготовка энергоэффективных инвестиционных проектов и их бизнес-планов — реализация энергосберегающих мероприятий» 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 настоящее время и в нашей стране. Например, на базе ООО «УЦЭЭ»
открыт один из региональных офисов инвестиционной программы
RUSEFF для финансирования проектов в области повышения энергобюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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эффективности, 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 кредитованпроектов в области энергоэффективности. На сегодняшний день банком-партнером
по программе RUSEFF является Промсвязьбанк, заявивший о своем активном намерении участия 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 топливно-энергетических ресурсов.
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
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 протяжение срока службы (например, за десять лет). В
этих «координатах» более дорогое, но и более энергоэффективное оборудование оказывается дешевле, чем низкоэффектвное.
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Заключение. Следует еще раз подчеркнуть, что энергоэффективность — проблема комплексная. Энергосбережение неотделимо от низкоуглеродных технологий 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 топливно-энергетического баланса 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 (муниципальная
организация)»;
■■ предоставить энергосервисным компаниям, а также компаниямэнергоаудиторам и иным консалтинговым компаниям в области энергоэффективности статус инновационной компании и соответствующих налоговых и финансовых льгот.
Также можно рекомендовать банковскому сообществу России более
активное вовлечение в сферу энергоэффективности, например, рассмотреть вопрос о вступлении в партнерские отношения с ЕБРР для получения кредитной линии на финансирование энергоэффективных проектов.

В.П. Ануфриев, д.э.н.
А.П. Кулигин, к.ф.-м.н.
В.Е. Силин, к.т.н.

ООО «Уральский центр энергосбережения и экологии», г. Екатеринбург
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Энергетическая
эффективность и
устойчивое развитие
региона: опыт
Свердловской области

В Свердловской области необходимо создание «многослойной» региональной энергетики.
При выборе путей энергетического развития необходимо взвешенно проанализировать все пути
энергоснабжения: их
экономическую, экологическую и социальную
составляющие и последствия реализации. Необходимо стратегически объективно оценить
не только газовый, угольный и атомный пути
развития, но и потенциал таких источников
энергии, как биоэнергетика, малая гидроэнергетика, ветер и солнце.

Свердловская область является одним из самых крупных энергоемких промышленных регионов России и ее развитие необходимо рассматривать в тесной связи с экологическими,
экономическими и социальными факторами,
а также мировыми тенденциями энергетического развития. На территории области расположено 47 городов, 97 поселков городского
типа, 30 административных регионов; городское население составляет 88 %, сельское —
12 %. Большинство муниципальных образований области вынуждены тратить большую
часть своего бюджета на теплоснабжение.
Распределение котельных по видам топлива:
газовые котельные — 25 % (вырабатывают 76 %
тепла); угольные — 53 %; мазутные — 5 %; прочие — 18 %. Уголь и мазут в основном используются в восточной части области. 30 % природного газа область получает извне. Наиболее
крупным потребителем энергии (74 % электроэнергии и 45 % тепловой энергии) является
промышленность, на втором месте ЖКХ (10 %
электроэнергии и 40,5 % тепловой энергии).
В Свердловской области отмечается тенденция роста энергопотребления. По некоторым
прогнозам к 2015 г. оно вырастет на 50–65 %.
Однако при минимальном варианте роста энергопотребление останется близко к существующему уровню.
В Свердловской области сложилась парадоксальная: ситуация. Регион является крупнейшим
производителем топливно-энергетических ребюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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сурсов, имеет достаточные генерирующие мощности, но практически не
имеет собственной топливной базы. В целом, несмотря на наличие крупных запасов полезных ископаемых на территории Свердловской области, сырьевые проблемы в отдельных отраслях за последние десятилетия
обострились и продолжают нарастать. Практически отсутствуют разведанные запасы не требующих обогащения полезных ископаемых. Процесс снижения запасов ряда важнейших полезных ископаемых продолжается (уголь, нефть, газ, торф).
Сложившаяся в регионе экологическая обстановка заставляет ставить
вопрос о допустимом воздействии на окружающую среду. По оценке института экономики УрО РАН, ежегодный ущерб, наносимый окружающей
среде региона техногенным воздействием, превышает 30 млрд руб., т.е.
составляет 12,5 % ВРП Свердловской области.
По оценкам независимых экспертов, реальный ущерб гораздо выше,
поскольку существующие в России на настоящий момент методы оценки
не позволяют учесть и комплексно оценить ущербы, связанные с «отложенным» влиянием экологических факторов на здоровье будущих поколений, а также некомпенсируемые ущербы для экосистем и т.п.
Сложившиеся за последние 70 лет и продолжающие реализовываться
тенденции развития Свердловской области «навязывают» региону «промышленный сценарий» развития, основная ставка в котором делается на
металлургию, машиностроение и развитие атомной индустрии. При такой стратегии добыча природных ресурсов является практически единственным источником развития экономики области, требует прироста
их запасов и добычи. При этом запасы ежегодно уменьшаются. Одним
из основных условий реализации «промышленного сценария» является
значительный рост энергопотребления. Для этого потребуются огромные инвестиции. При принятии решения по развитию атомных объектов (Белоярская АЭС) возникает множество вопросов, в т.ч. радиационной и экологической безопасности.
По оценкам экспертов, сложившейся структуре потребления топлива
и преобладанию энергозатратных производств в Свердловской области
не соответствует структура энергетических ресурсов территории. Гипертрофированная доля сырьевого сектора не имеет будущего, если ориентироваться на устойчивое развития региона.
Очевидно, что необходимо постепенное реформирование экономической, экологической и социальной политики, смена ресурснорасточительной и природоразрушающей модели экономики.
Это предполагает:
■■ постепенное снижение доли экологически опасных и ресурсорасточительных производств. инвестирование в развитие наукоемких,
энергоэффективных производств;
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■■ развитие легкой промышленности, сельского хозяйства и т.п.;
■■ развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности;
■■ реализацию политики: энергоэффективности и энергосбережения.
В настоящее время из-за низкой эффективности использования ресурсов теряется 30–50 % энергии. В то же время, использование потенциала энергосбережения в 5 раз дешевле разработки новых месторождений
ископаемых. Свердловская область является одним из передовых регионов, осознавших важность политики энергосбережения. В Свердловской
области 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 внедрения альтернативных источников энергии (ветра, солнца) (например,
в пос. Растущий Свердловской области). В Свердловской области 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
энергоресурсов. В Екатеринбурге образуется свыше 2,4 млн м3 бытовых
отходов. В связи с этим Уральской государственной лесотехнической академии разработаны технологии получения топливных брикетов на основе этих отходов с теплотворной способностью 4000 ккал/кг, а также теплоизоляционного материала в виде плиты.
Опасные предприятия энергетики, несущие большие потенциальные
и реальные риски, должны постепенно вытесняться альтернативными
видами энергии. Любому региону окружающая среда дает возможность
использования возобновляемых источников энергии. Взамен широкого использования исчерпаемых ископаемых ресурсов необходимо развивать исследования и внедрение источников, использующих энергию
солнца, ветра, воды.
К основным направлениям развития возобновляемой энергетики в
Свердловской области, по мнению специалистов кафедры альтернативной энергетики Уральского государственного технического университета — УПИ, можно отнести:
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 котельных вместо неэффективно работающих редукционно-охладительных
установок должны устанавливаться небольшие паровые противодавленческие турбины (оценочная мощность — 800 МВт).
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3. Промышленное использование местных видов топлив (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 небольшой
мощности (с утилизаций тепла) в северных районах, тупиковых по
электроснабжению (оценочная мощность — 100 МВт).
По оценке специалистов возобновляемые источники энергии (ветер,
солнце, биомасса, малые ГЭС) могут дать в 2–3 раза больше энергии, чем
сейчас обеспечивают все АЭС (для сравнения — уровень энергетических
потерь в России — около 50 %, доля атомной энергетики в электроснабжении — около 15 %).
Мероприятия, способствующие повышению энергетической безопасности региона:
■■ газификация местных котельных — одна из важных задач развития теплоэнергетики;
■■ поиск резервных видов топлива;
■■ инвентаризация потерь в факельных установках в соседних регионах
и внедрение технологий по использованию попутного газа в общей
региональной энергосистеме;
■■ варианты дополнительной нагрузки и изменения режимов газоугольных станций, использование эффективных технологий сжигания
газа и твердого топлива;
■■ использование новых технологий переработки угля в чистое топливозаменитель природного газа;
■■ мероприятия по использованию потерь энергии в сетях (в настоящее
время 10–15 %);
■■ обеспечение возможностей для вступления на энергетический рынок небольших поставщиков и производителей энергии;
■■ разработка и внедрение механизмов поддержки производителей малой энергетики;
■■ развитие частных малых электростанций в т.ч. использование метана, образующегося на полигонах ТБО для обеспечения конкретных
населенных пунктов, районов, предприятия;
■■ использование механизмов Киотского протокола.
Анализ ресурсного потенциала и оценка экологического состояния
Свердловской области показывает, что возведенное в «абсолют» развитие ресурсных отраслей промышленности таит в себе большую угрозу
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для здоровья людей и состояния окружающей среды и, по сути, является тупиковым вариантом развития. В Свердловской области необходимо
создание «многослойной» региональной энергетики. При выборе путей
энергетического развития необходимо взвешенно проанализировать все
пути энергоснабжения: их экономическую, экологическую и социальную
составляющие и последствия реализации. Необходимо стратегически
объективно оценить не только газовый, угольный и атомный пути развития, но и потенциал таких источников энергии, как биоэнергетика, малая гидроэнергетика, ветер и солнце.

Л.Д. Васильева
Председатель Правления Свердловского регионального отделения ООО «Центр
экологической политики и культуры»
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Энерго и
ресурсосбережение: опыт
ЗАО «Челныводоканал»

Сегодня ЗАО «Челныводоканал» является дочерней организацией ОАО «КАМАЗ» и представляет собой большой комплекс сетей и сооружений по производству питьевой воды,
приему и очистке сточных вод. ЗАО «Челныводоканал» имеет развитую инфраструктуру, которая включает насосные станции, очистные
сооружения и инженерные сети подачи и распределения воды, сбора и транспортировки
сточных вод. Его производственные мощности позволяют ежесуточно подавать потребителям 850 тыс. кубометров питьевой, производственной и технической воды и очищать
до 380 тыс. кубометров в сутки хозяйственнобытовых сточных вод.
Общая протяженность сетей, обслуживаемых водоканалом, составляет 1976 км, количество насосных станций — 57 шт.
Изначально большая доля энергоносителей в себестоимости прод укции ЗАО «Челныводоканал» заставила предприятие реализовать комплекс мероприятий по повышению
энергоэффективности. Курс на энергосбережение стал в последние годы приоритетным
направлением технической политики ЗАО
«Челныводоканал».
За последние годы было реализовано множество энергосберегающих технологий. Проведена инвентаризация насосных агрегатов с
целью выявления отклонений от оптимального сочетания мощности электродвигателя
и насоса. Выполнена реконструкция освещебюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Энергоресурсоэффективные
технологии активно
внедряются на ЗАО
«Челныводоканал»,
которое является одним
из самых крупных
предприятий по
использованию водных
ресурсов Прикамья.

ния с разделением на рабочее, дежурное и аварийное, произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие. В период до 2010 г. в
ЗАО «Челныводоканал» была проведена существенная работа по учету и контролю режимов потребления энергоносителей. Так, в первую
очередь, был налажен учет электроэнергии: установлены высокоточные электрические счетчики «Альфа» и ПСЧ-4ТА (класс точности 0,2)
с возможностью накопления данных потребления электроэнергии и
контроля мощности. Это позволило за счет оптимизации режимов работы насосных агрегатов снизить заявленный максимум 34 МВт до
23 МВт г. (экономия составила 20 млн руб.).
В октябре 2006 г. в центральном тепловом пункте и тепловом пункте административно-бытового корпуса станции очистки промышленных стоков производства водоснабжения и инженерных коммуникаций были установлены регулирующие клапаны фирмы «Danfos», что
позволило регулировать расход покупной тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха согласно утвержденному
температурному графику. Выполнение данного мероприятия позволило снизить потребление тепловой энергии на этом объекте в среднем
на 45 %, при этом затраты окупились всего за 10 дней.
Наиболее значительной экономии энергоресурсов в ЗАО «Челныводоканал» удалось добиться за счет реализации трех технических
проектов.
Первый — монтаж регулируемого гидравлического привода Бельгийской фирмы «Твин-Диск» на насосном агрегате 22 НДС с синхронным высоковольтным двигателем мощностью 1250 кВт. Изначально
оборудование функционировало без возможности регулирования с
целью изменения производительности. Установка вариатора скорости позволила регулировать давление насоса в зависимости от уровня
водопотребления. В настоящее время эксплуатация установки позволяет в среднем экономить по 2,28 млн кВт*/ч электроэнергии в год.
Вторым проектом стал монтаж дополнительного 9-го насосного агрегата на водозаборных сооружениях «Белоус». Согласно первоначальному проекту, здесь было смонтировано 8 насосных агрегатов
производительностью 8,7 тыс. м3/ч с высоковольтными синхронными двигателями 3,2 МВт. Несмотря на свою надежность, агрегаты также не позволяли регулировать производительность насосов в зависимости от изменения объемов потребления воды, последствием чего
были переливы на станции очистки воды, непроизводительные потери. Монтаж дополнительного 9-го насоса производительностью
4,7 тыс. м3/ч позволил полностью исключить данные издержки, так
как имеет возможность включения и выключения практически без
ограничений. При этом удельная норма потребления электроэнергии
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на единицу продукции у этого насоса меньше, чем у основных агрегатов более чем на 20 %.
Реализация третьего проекта, суть которого заключается в повторном использовании воды, позволила снизить удельный расход электроэнергии на подготовку и транспортировку питьевой воды на 14 %. Так,
если ранее ежесуточно вода объемом 30 тыс. м3 после промывки фильтров сбрасывалось в р. Шильна, теперь она возвращается в начальный
этап технологической цепочки подготовки воды, а затем сразу подается в систему производственного водоснабжения для использования ее
в технологических нуждах ОАО «КамАЗ». Использование данного ресурса позволило экономить на уменьшении забора воды из р. Кама и
решило экологические проблемы загрязнения р. Шильна.
Осуществляя мероприятия по снижению издержек в области тепло- и электроэнергии, ЗАО «Челныводоканал» активно внедряет и
опыт использования альтернативных источников энергии, в частности — применение биогаза на районных очистных сооружениях г. Набережные Челны. На сегодняшний день — это пока единственный в республике положительный опыт использования биогаза на очистных
сооружениях. Ежегодно предприятие получает и использует для технологических нужд и отопления помещений производства 1,5 млн м3
биотоплива, что дает возможность на 50 % сократить годовое потребление природного газа на районных очистных сооружениях.
С 2008 года на предприятии проведены пуско-наладочные работы по введению в промышленную эксплуатацию цеха механического
обезвоживания осадков сточных вод ПРОС (производство районные
очистные сооружения). Реализация этого проекта значительно сокращает количество осадков, подлежащих дальнейшей утилизации.

А.А. Насыбуллин
Начальник Прикамского Территориального Управления Минэкологии
Республики Татарстан
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Экологическая и энергоресурсосберегающая эффективность внедрения
проекта производства
жидкого диоксида углерода высокой чистоты на
ОАО « К а з а н ь о р г с и н т е з »
Внедрение проекта производства является подтверждением политики,
проводимой в акционерном обществе, главная
цель которой — создание
необходимых условий для
модернизации и технического перевооружения
предприятия и снижения на этой основе негативного воздействия
на окружающую среду, а
также достижение энерго и ресурсоэффективности.

Предпосылки создания проекта
Производство основных видов продукции,
таких как этилен и полиэтилен, неразрывно связано с эксплуатацией факельных установок, которые позволяют утилизировать
газообразные выбросы, и служат гарантом
безопасности проведения технологических
процессов. В результате сжигания газов на
факельных установках осуществляется выброс в атмосферу парниковых газов (в основном СО2). До внедрения проекта со всех источников выбросов ОАО «Казаньоргсинтез»
в атмосферу попадало свыше 100 тысяч тонн
парниковых газов в год. Для нормального
функционирования большинства технологических установок на ОАО необходимо также стабильное снабжение паром давлением
1,3 мегапаскаля (МПа), который поставляется со стороны.
В связи с этим, одними из главных аспектов производственной деятельности акционерного общества являются разработка и реализация мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки и оптимизации энергоресурсоэффективности. Наглядным примером результатов работы в этом
направлении является использования факельных сдувок и сбросных газов в качестве сырья
при реализации на ОАО «Казаньоргсинтез»
проекта по производству жидкого диоксида
углерода мощностью 20000 тонн в год. Внедрение такой технологии позволяет ежегодно
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снижать до 20 тысяч тонн выбросов СО2 в атмосферу, что тесно связано с выполнением решений Киотского протокола о сокращении выбросов парниковых газов.
Необходимость строительства установки по производству жидкого
диоксида углерода высокой чистоты возникла в связи с потребностью
нового бесфосгенного производства поликарбонатов, введенного в
эксплуатацию в октябре 2008 года. Диоксид углерода является, наряду с окисью этилена и бисфенолом А, одним из исходных компонентов
при синтезе поликарбонатов.
Требуемое качество товарного СО2 составляет: не менее 99,95 % об.
основного вещества; не более 0,003 % об. воды; менее 1,5 об. ppm остаточного кислорода.

Производство жидкого диоксида углерода высокой чистоты
Основными источниками сырья для производства СО2 являются:
1. Газы постоянных факельных сбросов с установок газоразделения
производства этилена.
2. Сбросные газы, отходящие с установки по производству окиси этилена.
3. Природный газ как резервный источник.
В состав производства диоксида углерода входят следующие технологические блоки:
1. котельная установка и блок подготовки дымовых газов;
2. выделение диоксида углерода;
3. компрессия и осушка диоксида углерода;
4. ожижение и хранение товарного диоксида углерода;
5. подача и каталитический дожиг сбросных газов с производства окиси этилена.
При использовании в качестве сырья факельного и природного газов, параллельно с получением товарного диоксида углерода, осуществляется выработка водяного пара давлением 1,3 МПа с температурой
270° С в количестве 25 тонн в час.

Краткое описание технологического процесса
Газы с коллектора постоянных факельных сбросов (или природный
газ при отсутствии факельного газа) подаются в паровой котел, где,
полностью сгорая, преобразуют обессоленную воду в перегретый пар,
который частично используется на собственные нужды, а избыток направляется в заводской коллектор пара 13 атмосфер.
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Дымовой газ после котла направляется на охлаждение в скруббер и
далее в абсорбер, где углекислый газ поглощается 15 % раствором моноэтаноламина.
Далее насыщенный газом раствор моноэтаноламина подается в промежуточный десорбер, где осуществляется отдувка «грязной» фракции — основного количества растворенного кислорода из насыщенного раствора моноэтаноламина (как предварительная стадия очистки от
кислорода). Затем в колонне-регенераторе насыщенный раствор моноэтаноламина выделяет поглощенную двуокись углерода — «чистую»
фракцию, которая, охлаждаясь в теплообменнике, поступает на всас
компрессоров. Сжатый до давления 1,8 МПа диоксид углерода проходит очистку от органических примесей на угольном фильтре и проходит глубокую осушку цеолитом.
Далее сжатый диоксид углерода поступает на ожижение в холодильный агрегат. Полученный жидкий диоксид углерода подвергается глубокой очистке от растворенного кислорода в ректификационной колонне. Очищенный жидкий диоксид углерода при температуре минус
25° С откачивается со сборной емкости ректификационной колонны
в резервуары для хранения жидкого диоксида углерода. Для подготовки к выдаче товарного СО2 потребителю служит расходная емкость,
в которой происходит дальнейшее охлаждение продукта за счет сброса давления до 1,3–1,4 МПа. Охлажденный до –30 °С жидкий диоксид
углерода сжимается насосом до давления 2,0 МПа и откачивается потребителю. Газообразный СО2, испаряющийся из расходной емкости и
резервуаров для хранения, возвращается на всас компрессоров, что исключает потери и выброс СО2 в атмосферу, и способствует снижению
себестоимости производимого диоксида углерода. При работе установки на сбросных (СО2-содержащих) газах с производства окиси этилена паровой котел останавливается, и выдача пара в заводскую сеть
прекращается, а обеспечение внутренних потребностей установки в
паре осуществляется из сети завода.
Сбросной газ дожигается с небольшим количеством (100–110 м3/час)
природного газа в камере сжигания и подвергается очистке от органических примесей в реакторе каталитического разложения. Газовая
смесь после реактора направляется в скруббер и далее по описанной
выше схеме.

Основные преимущества внедрения проекта производства диоксида углерода:
1. Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 20 тыс. тонн
в год, что в масштабах ОАО «Казаньоргсинтез» означает снижение
выбросов в атмосферу парниковых газов на 17 %. Это тесно связано
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с выполнением Киотского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Таким образом, ОАО «Казаньоргсинтез»
участвует в решении одной из глобальных проблем человечества.
2. Использование в качестве сырья для производства 20 тысяч тонн диоксида углерода пищевой чистоты факельных газов, которые до сих
пор являлись отходами производства и утилизировались сжиганием
на факелах.
3. Выработка вторичного пара в количестве до 25 т/час, что составляет
7 % от общезаводского потребления пара давлением 1,3 МПа, позволила снизить количество пара, закупаемого со стороны.
4. Полное удовлетворение потребности производства поликарбонатов
в жидком диоксиде углерода высокой чистоты, расширение ассортимента продукции, предлагаемой ОАО «Казаньоргсинтез» внешним
потребителям.
Создание современного производства жидкого диоксида углерода
на ОАО «Казаньоргсинтез» свидетельствует о высокой эффективности принятых и внедрённых решений, которые основывались на базе
новых и современных технологий, позволяющих эффективно использовать газы постоянных факельных сбросов.
Внедрение проекта производства является подтверждением политики, проводимой в акционерном обществе, главная цель которой —
создание необходимых условий для модернизации и технического перевооружения предприятия и снижения на этой основе негативного
воздействия на окружающую среду, а также достижение энерго и ресурсоэффективности.

В.Н. Кудряшов

Первый заместитель генерального директора — технический директор
по производству и развитию ОАО «Казаньоргсинтез»
Р.А. Сафаров

Главный инженер завода «Оргпродуктов» ОАО «Казаньоргсинтез»
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Тю м е н с к а я о б л а с т ь

Ут и л и з а ц и я
энергосберегающих ламп:
о п ы т Тю м е н с к о й о б л а с т и
Создание на территории города производства
по утилизации ртутьсодержащих ламп требует
постоянного бюджетного финансирования для
его эксплуатации. Кроме
того, за таким производством необходимо проводить ежеквартальный
мониторинг (отбор проб
воздуха, воды, почв). Объект требует постоянного контроля за содержанием в атмосферном
воздухе паров ртути.

Тюмень — активно развивающийся город, характеризующийся одним из наиболее высоких
по стране показателями по инвестициям в производственную и непроизводственную сферы,
темпам жилищного строительства и развития
социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день в Тюмени имеются
проблемы с обращением энергосберегающих
ламп и иных ртутьсодержащих отходов. Рассматриваются 2 варианта по организации сбора и вывоза образующихся ртутьсодержащих
отходов.
Вариант 1. Для организации деятельности
необходимо выполнить следующие мероприятия (общей стоимостью 673400 рублей):
■■ приобретение специализированного транспортного средства на базе а/м «Газель»;
■■ оборудование спецтранспорта емкостями
для транспортировки отходов;
■■ :приобретение металлического контейнера
для временного хранения отходов;
■■ получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и
временному хранению ртутьсодержащих
отходов.
Организовать и выполнить эти мероприятия предлагается на базе МАУ «Комтех». Создание в городе Тюмени муниципальной организации оказывающей услуги такого рода
позволит следующее:
1. Осуществлять сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от населения города, согласно
муниципальному заданию.
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2. Осуществлять сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов от всех муниципальных учреждений и организаций города, согласно муниципальному заданию.
3. Оказывать услуги юридическим лицам по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов, являясь равноправным участником на рынке по оказанию данных услуг.
4. Оказывать услуги физическим и юридическим лицам города по ликвидации ртутных загрязнений.
Вариант 2. Для организации деятельности необходимо выполнить
следующие мероприятия (общей стоимостью, без учета строительства
здания, монтажа оборудования, пусконаладки, 4143400 рублей):
■■ приобретение специализированного транспортного средства на базе
а/м «Газель;
■■ оборудование спецтранспорта емкостями для транспортировки отходов;
■■ приобретение установки по утилизации ртутьсодержащих отходов
(«Экотром-2»);
■■ получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов;
■■ разработка проекта санитарно-защитной зоны, с проведение оценки
риска на здоровье населения.
Создание производства по утилизации ртутьсодержащих отходов
требует приобретение оборудования по утилизации. Предлагается рассмотреть 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 установки и позволяет обеспечить работой установку всего на 1,5 месяца.
Создание на территории города производства по утилизации ртутьсодержащих ламп требует постоянного бюджетного финансирования
для его эксплуатации. Кроме того, за данным производством необходимо проводить ежеквартальный мониторинг (отбор проб воздуха, воды,
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почв). Данный объект требует постоянного контроля за содержанием в
атмосферном воздухе паров ртути.
Вышеуказанные мероприятия не учитывают затраты на строительство здания под размещение оборудования по утилизации, работы по
монтажу оборудования, пусконаладочные работы и т.д.
С одной стороны, создание производства по утилизации ртутьсодержащих 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 экологического загрязнения г. Тюмени, и требует проведения специальных
мероприятий по мониторингу экологической ситуации. Кроме того, реализация варианта по созданию производства по утилизации ртутьсодержащих отходов на территории города Тюмени станет существенной
нагрузкой для бюджета города, поскольку требуются дополнительные
затраты на строительство специального здания утилизации (примерная
стоимость 16–25 млн рублей), приобретение оборудования, и иные сопровождающие расходы по вводу объекта в эксплуатацию.
Первый вариант организации работ по обращению со ртутьсодержащими отходами требует для своего осуществления приблизительно
3–5 месяцев (с учетом приобретения лицензии на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов). Второй вариант создания производства по утилизации ртутьсодержащих отходов по времени будет растянут на период
осуществления всех необходимых подготовительных и строительных
работ (примерно, 1–1,5 года).

Л.М. Могутова

Председатель комитета по экологии г. Тюмени
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Республика Хакасия

То р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я
палата Республики
Хакасия: на пути
к устойчивому
энергосбережению
В «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.», утвержденной Правительством
РФ, отмечается, что «современная экономика
России энергорасточительна. Энергоемкость
ВВП превышает среднемировой показатель в
2,3 раза, а показатель стран ЕС — в 3,1 раза. Федеральный Закон «Об энергосбережении» заставляет ответственно подойти к выявлению
основных проблем по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий в Хакасии.
Специалистами Торгово-промышленной
палаты Республики Хакасия проанализированы основные общероссийские проблемы
энергосбережения, которые необходимо преодолеть. К ним относятся:
■ ■ высокий физический и моральный износ и низкий уровень загрузки основных
фондов;
■■ системы энергоснабжения и энергопотребляющее оборудование эксплуатируются в
неэкономичных режимах предприятий;
■■ дефицит энергетиков высокой квалификации, способных к технико-экономическому
анализу энергоэффективных условий эксплуатации энергетического и энергопотребляющего оборудования предприятий;
■■ полная зависимость и отсутствие рычагов
защиты собственных интересов потребителей от монополии энергоснабжающих
организаций.
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Из Устава Торговопромышленной палаты
Республики Хакасия:
Статья 11. ТПП
РХ создана в целях
содействия развитию
предпринимательских
организаций всех
уровней, формированию
способствующей
этому промышленной,
финансовой, торговой
и научной политики,
урегулированию
отношений
предпринимателей
с их социальными
партнерами, созданию
благоприятных
условий для
предпринимательской
деятельности….»

Интересен опыт Председателя Комитета по энергосбережению
Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, заслуженного
энергетика РФ В.Н. Литвинова. По его мнению, работа по снижению затрат на энергоснабжение содержит следующие этапы:
1. Энергетическое обследование по выявлению объективной информации об эффективности использования энергоресурсов, резервах снижения затрат на энергоснабжение.
2. Составление экономически эффективной Программы энерго- и ресурсосбережения с ранжированием по затратам, технико-экономической
эффективности и срокам окупаемости.
3. Организация работ по реализации Программы энерго- и ресурсосбережения и ее финансированию.
4. Организация постоянно действующего энергоменеджмента.
5. Организация стимулирования инженерно-технологического персонала по энерго- и ресурсосбережению.
6. Практическая подготовка специалистов предприятий по энергоменеджменту.
7. В соответствии со ст. 5 Закона «Об энергосбережении на территории
Красноярского края», необходимо предусматривать бюджет финансирования для выполнения энергосберегающих мероприятий в условиях постоянного роста тарифов в энергетике.
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 энергоресурсов, в том числе: электроэнергии — на 15 %,
тепла — на 30 %. Для этого необходимо проведения комплекса мероприятий:
1. Энергетическая паспортизация всех предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм собственности, носящая обязательный характер. Организационные мероприятия в ходе подготовки предприятий к получению энергетического паспорта позволяют
сократить затраты на оплату энергоресурсов на 20 % практически без
капиталовложений.
2. Проведение энергетических обследований (энергетических аудитов)
и реализация на основании полученных результатов программ энергосберегающих мероприятий на предприятиях и в организациях, что
в итоге позволит сэкономить потребление топливно-энергетических
ресурсов на 15–30 %.
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3. Осуществление жесткого технического и кадрового надзора и контроля, введение «Технических паспортов котельных». Государственный
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 специалистов
по энергосбережению.
5. Гибкая тарифная политика, при которой затраты на проведение энергосберегающих мероприятий учитываются при установлении тарифов на основании утвержденных инвестиционных программ.
6. Работа с населением и персоналом предприятий. Проведение
пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), семинаров, выставок,
смотров-конкурсов по энергосбережению, формирование движения общественных контролеров по энергосбережению. Создание на
предприятиях общественных бюро энергетического анализа, заводских комиссий по энергосбережению.
7. Введение Стандарта «Организация работ по экономии топливноэнергетических ресурсов» как основного документа, которым
утверждаются обязательные нормативы расходования топливноэнергетических ресурсов на предприятиях, в организациях, учреждениях и условия экономического стимулирования за экономию энергоресурсов.
Торгово-промышленная палата Республики Хакассия формирует базу
данных, которая включает в себя инновационные новинки и предложения в сфере энергосберегающих технологий. Суть инноваций в универсальности и эффективности их применения. В качестве примеров можно привести:
■■ инновационную систему инфракрасного отопления — пленочный нагреватель ПЛЭН. Если у вас нет возможности подключиться к тепловым магистралям, либо стоимость их подведения и подключения значительна, потолочный пленочный нагреватель ПЛЭН — идеальное
решение для отопления любого объекта;
■■ новые системы отопления — теплонакопители, выдержали испытание сильными морозами, еще раз доказав свою надежность и функциональность. Объясняется это просто — в теплонакопителе используется «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 отопление. Особенность прибора в том, что он накапливает тепло и, собюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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ответственно, 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 °С. Чаще
всего в качестве источника тепла используют артезианские скважины, нагретые промышленные сбросы, градирни, незамерзающие водоемы. Принцип работы аналогичен холодильнику, в испарителе
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;
■■ утепляющие краски — способны сберегать тепло в помещении в холодное время года и защищать от жары летом. Кроме того, они предохраняют поверхность от сырости и плесени, позволяют снизить
расходы на отопление и кондиционирование, могут служить дополнительной теплоизоляцией труб;
■■ жесткая напыляемая теплоизоляция — это теплоизоляция нового поколения, наносимая внутри и снаружи здания методом напыления.
Разработана для сбережения энергоресурсов и применяема во всех
категориях зданий.
С предприятиями — изготовителями указанных технологий установлены тесные контакты. В случае необходимости, Торгово-промышленная
палата Республики Хакассия может оказать содействие в переговорных
процессах и подготовке договоров, стать Вашим партнером на всех стадиях воплощения проекта в жизнь.

С.Б. Адамян
Председатель Торгово-промышленной палаты Республика Хакасия
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Челябинская область

Ю ж н о - Ур а л ь с к и й г о с уд а р ственный университет — инновационный полигон для
комплексной разработки,
апробации и внедрения технологий энергосбережения
Для комплексной разработки, апробации и
внедрения энергоэффективных технологий
инновационный полигон должен отвечать
следующим требованиям:
■■ содержать различные виды объектов энергопотребления — учебные, жилые, офисные, производственные, спортивные, рекреационные и др. здания и помещения;
■■ использовать различные типы энергопотребления.
Им в полной мере отвечает Южно-Уральский
государственный университет (ЮУрГУ).
С 2005 года ЮУрГУ целенаправленно занимается проблемами разработки и внедрения
технологий энергосбережения:
■■ реализована инновационная образовательная программа «Энерго-, ресурсосберегающие технологии» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»;
■■ ведется работа в рамках федеральной целевой программы «Исследования 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. по 2008 г. потребления воды на
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Важнейшая задача
отечественной
экономики — внедрение
инновационных 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
последующего их
тиражирования.

13,8 %, тепла на 17 %. Рост потребления электроэнергии составил всего 2 % при значительном росте парка ЭВМ и других потребителей энергии, расширении базы экспериментальной техники. При этом одновременно выросла комфортность пребывания преподавателей и студентов
в стенах университета. В ходе внедрения систем управления энергопотреблением создан комплекс математических моделей, описывающих
теплоэнергетические параметры зданий и сооружений, разработаны
алгоритмы и программное обеспечение систем мониторинга и управления потреблением энергоресурсов, повысилась общая культура эксплуатации зданий и сооружений.
Университет, совместно с партнерами, принимал участие в разработке и внедрении опытных образцов систем учета и регулирования теплоэнергопотребления с беспроводным интерфейсом, многопараметральными сенсорами изменения параметров теплоносителя.
Создание на базе университета инновационного полигона для комплексной разработки, апробации и внедрения энергоэффективных технологий 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 суперкомпьютер, контролирующий внешние и внутренние источники тепла, электроэнергии, 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 потребления энергии и ресурсов.
Система управления включает верхний, средний и нижний уровни.
Верхний уровень обеспечивается центром управления и требует для эффективной работы разработку математических моделей, режимных заданий и сценариев энергосбережения.
Средний уровень (уровень зданий и сооружений) включает центральные тепловые пункты, котельную, индивидуальные тепловые пункты,
водно-распределительные устройства, распределительные подстанции.
Здесь приборами и инструментами управления являются контролеры,
модули автоматизированных и индивидуальных тепловых пунктов, гидравлическая балансировка тепловых сетей, утилизация низкопотенциального тепла, энергоэффективные ограждающие конструкции.
Объектами управления на нижнем уровне являются помещения, аудитории, коридоры и подвалы, санузлы, прилегающие территории, агребюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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гаты и оборудование. Приборами и инструментами управления служат
индивидуальные регуляторы, отопительные приборы, контролеры помещений, устройства отсечки и ограничения электроснабжения, датчики присутствия, детекторы утечки, энергоэффективные светильники.
Система освещения, дополненная датчиками присутствия, позволяет
значительно экономить электроэнергию, включая свет только в присутствии человека и выключая его, когда люди покидают помещение, 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, отключая 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 теплоэнергоносителей;
■■ обеспечить соответствие состояния энергосистемы нормативным
показателям;
■■ повысить эффективность использования теплоэнергоресурсов собственной генерации (котельная, газопоршневая установка и т.д.).
Управление системой энергоресурсопотребления с учетом этих факторов позволит достичь максимального экономического эффекта.
Создание инновационной площадки и внедрение системы управления
энергопотреблением позволит получить экономию энергоресурсов.
Так, согласно нашим расчетам, экономия в 2013 году, по сравнению с
2008 годом, может составить: по тепловой энергии — 20 %, по электроэнергии — 16 %, по водоснабжению — 12 % и газоснабжению — 7 %.
Высокий научно-исследовательский потенциал ЮУрГУ, развитая система кооперации с инновационными предприятиями региона, реализация в регионе конкретных мер в области энергосбережения, поддержка региональных органов управления, координация на федеральном
уровне дают основание рассматривать ЮУрГУ как инновационный полигон для комплексной разработки, апробации и внедрения энергоэффективных технологий, как составную часть кластера и регионального
центра коллективного пользования.
Центр коллективного пользования выполняет функцию обеспечения диагностической, метрологической, информационно-

бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010

| 67

методологической поддержки энергоэффективных проектов. Он
включает следующие секторы: диагностического оборудования,
научно-исследовательских работ и подготовки кадров, метрологического обеспечения, автоматизированных испытательных комплексов
экспериментально-опытного производства.
При такой организации дела можно будет получить существенную
экономию ресурсов и энергии в экономике страны.

А.Л. Шестаков
Ректор Южно-Уральского государственного университета
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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О некоторых подходах к
энергосбережению
в Челябинской области

В Челябинской области насчитывается более 1000 промышленных предприятий и организаций, что обуславливает масштаб спроса
на электроэнергию. Сегодня работа по энергосбережению в Челябинской области активизировалась. Проводится оформление и
обновление энергетических паспортов, энергообследование, установка приборов учета и
регулирования расхода тепловой энергии и
воды в бюджетных учреждениях. Подготовлены рекомендации по энергосбережению в
бюджетной сфере 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 установлено 731 тепло- и водосчетчика, проведено
702 энергообследования, оформлено 627 и обновлено 685 энергопаспортов. Однако, оснащенность муниципальных бюджетных учреждений приборами учета расхода тепловой
энергии и воды составляет около 60 %, жилищного фонда — только 26 %. Для обеспечения 100 % охвата приборным учетом требуется
дополнительно установить ещё около 80 тыс.
счетчиков.
Надо признать, что Челябинская область испытывает дефицит в энергетических ресурсах.
100 % природного газа мы получаем за счет
внешних поставок, 22 % потребляемой электроэнергии также поставляется из других ребюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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Наше будущее зависит
от объединения
энергетики, экономики и
экологии. Они включены
в единую систему
взаимосвязанных
явлений и процессов,
изучение которых
требует системного
подхода, поскольку
энергия — это тот
фундамент, который
позволяет природные
ценности перевести в
разряд экономических,
а экономические
оценивать с позиций
экологии.

гионов. 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 чрезвычайно актуально. Для решения проблем энергоэффективности и энергосбережения принята «Областная целевая программа повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения
энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010–2020 годы».
Одна из задач программы — ежегодное снижение энергоёмкости валового регионального продукта на 4 % (и на 40 % к 2020 году).
При реализации программы будут также решены задачи по разработке, 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 стимулирование энергосбережения: необходимо предложить участникам отношений экономически выгодные для них правила поведения для эффективного использования ресурсов. Модернизация и обновление
региональной экономики на основе энергосберегающих технологий является второй составляющей решения задач.
Структурно Программа состоит из ряда разделов: «Развитие энергоэффективных инноваций», «Энергосбережение в сфере ЖКХ», «Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе», «Энергосбережение в промышленности» В программе прописаны мероприятия
по энергосбережению в Агропромышленном комплексе, а мероприятия по популяризации энергосбережения среди населения области сведены в раздел «Пропаганда энергосбережения в Челябинской области».
Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет
45 млрд рублей. Сумма необходимого финансирования определена из
необходимости получения результата по повышению энергоэффективности и снижения на 40 процентов к 2020 году энергоёмкости валового
регионального продукта области.
В рамках реализации первоочередных мероприятий программы
28 января 2010 года Правительство Челябинской области и финская
компания «Фортум» подписали меморандум о намерениях по взаимодействию в повышении энергетической 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.
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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В существующих экономических условиях целый ряд предприятий
области продолжает создание и выпуск новой конкурентоспособной и
энергоэффективной продукции. Так, РПК «Системы Управления» продолжает производство интегрированных систем индивидуального учета расхода энергоресурсов и воды в жилых домах. Они были апробированы и внедрены в 4-х многоквартирных домах в городе Челябинске в
2008–2009 годах в рамках реализации Программ Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это позволило в 2 раза снизить платежи населения за тепло, водоснабжение и водоотведение.
Миасским машиностроительным заводом начато производство автоматизированных систем уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников и современных тепловых
пунктов для многоквартирных жилых домов. Градообразующее предприятие Снежинска — Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр — всероссийский
научно — исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» внедряет инновационные проекты в сфере
энергосбережения, в том числе по созданию опытного производства
выращивания квантовых гетероструктур и чипов для источников освещения на основе сверхъярких светодиодов. Организовано производство систем лучистого отопления, разработанных Челябинским государственным агроинженерным университетом, которые предлагаются
к широкому внедрению для теплоснабжения производственных и общественных помещений, удаленных от тепловых и газовых сетей. Реализуется демонстрационный проект: «Внедрение энергосберегающей
автоматизированной системы диспетчерского управления и контроля
тепло-, водо-, электроснабжения жилых зданий на двух демонстрационных площадках: г. Копейск и г. Троицк и др.
В 2009 году в ряде муниципальных образований области проведена
реконструкция котельных с применением современного автоматизированного 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 области
в 11 раз снижена потребность в мазуте для выработки тепла (с 300 до
27 тыс. тонн), в печном топливе — в 3,8 раза. При сопоставимых ценах
на топливо это дает ежегодную экономию более 1 млрд рублей.
В рамках реализации Киотского протокола Губернатором области
создан координационный совет. Его задача состоит в том, чтобы стимулировать процессы внедрения энергосберегающих технологий и
инвестировать средства в модернизацию оборудования, оказывать
содействие предприятиям и организациям, реализующих инвестпроекты, проводить мониторинг текущей ситуации и оценку инвебюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 52, 2010
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стиционных проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.
К решению таких вопросов подключены металлургические предприятия, предприятия угольной отрасли, тепловые электростанции (такие,
например, как Троицкая ГРЭС). 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 разработали шесть южноуральских предприятий. Ими уже подготовлено 8 инвестиционных проектов в рамках реализации механизмов Киотского протокола.
Значительное место в проведении энергосберегающей политики
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 работу
с населением, а 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. Сегодня общественность
Челябинской области инициирует диалог между властью, бизнесом, учеными по анализу энергетического потенциала, энергетической безопасности и роли населения в решении проблем энергосбережения и энергопотребления.
Одним из результатов общественного диалога будет создание многоцелевого инновационного Центра энергетики на базе Южноуральского
государственного университета. Будет открыта демонстрационная зона
энергоэффективности на базе НТЦ «Агро-ЭСБ» Челябинской агроинженерной академии с использованием нетрадиционных энергоисточников с целью замещения традиционных (прежде всего в АПК). К ним
относятся энергоэффективные технологии отопления на базе лучистого обогрева, биогазовые технологии и др.

М.Я. Соболь
Председатель Челябинского регионального центра экологической политики
и культуры
бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 52, 2010
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Problem Definition

Decree on the Performance
Evaluation of Executive
Bodies in Russian Constituents and Local Governments
in Urban Districts and Metropolitan Regions Regarding Energy Saving and Energy Efficiency Improvement
The Decree stipulates that the evaluation of the
performance of executive bodies in Russian constituents and local governments in urban districts and metropolitan regions must include
criteria that reflect the efficiency of their performance in the area of energy saving and energy efficiency improvement. To this end, a large number of new performance indicators for executive
bodies in Russian constituents were introduced,
among them the energy intensity of the gross regional product, the portion of RES-based energy
resources in the total volume of energy resources
produced in the territory of a given Russian constituent, and others.
The Russian government was given due instructions, including to ensure that criteria reflecting
the performance of executive bodies in Russian
constituents and local governments in urban districts and metropolitan regions regarding energy
saving and energy efficiency improvement be incorporated in appropriate acts of the Government
of the Russian Federation within two months.

Taken from www. kremlin.ru
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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On May 13, 2010,
Russian President
Dmitry Medvedev signed
Decree No. 579 On the
Performance Evaluation
of Executive Bodies in
Russian Constituents
and Local Governments
in Urban Districts and
Metropolitan Regions
Regarding Energy Saving
and Energy Efficiency
Improvement.

Economic Modernization,
Sustainable Development,
and Civil Society

The successful
implementation of
ideas like economic
modernization, energy
efficiency, and sustainable
development depends on
the proactive attitude and
personal concern of each
citizen. Here, civil society
structures, including mass
public organizations and
professional public policy
institutes, should play a
big role.

Just like the whole world, Russia is facing new challenges. This necessitates modernizing the economy through, among other things, promoting innovation development, technical excellence, and
competitiveness. We must not forget that the main
point and focus areas of modernization are determined by its final goal, which, for all the importance of economic growth, is aimed at improving
living conditions for everyone already today and
providing favorable conditions for future generations. This challenge is commonly defined as secu
ring sustainable development.
Today, economic growth is accompanied by
rising levels of pollution and degradation of the
environment, depletion of natural resources,
climate change, and other negative factors that
lead to human health impairment and restrict
opportunities for making further progress.
It is necessary to back production modernization
based on a win-win approach aimed to ensure
economic efficiency and, at the same time,
decrease hazardous emissions and promote
waste-free production. Such modernization
practices available in Russia and elsewhere show
improvement both in economic indicators and,
especially, in people’s living conditions. The
implementation of huge opportunities for raising
energy efficiency implies taking urgent steps to
provide incentives for saving energy at all levels
from industries to households.
V.M. Zakharov
Director of Institute for Sustainable Development,
Russian Public Chamber
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Energy Efficiency and
Sustainability Indicators

Raising energy efficiency is a priority task for
Russia’s socioeconomic development. Energy efficiency is extensively represented in indicators of
sustainable development. Today, energy efficiency is given a high priority in all indicators and systems developed and widely used by international
organizations, such as the United Nations Organization, the World Bank, and others, and by
some countries.
For Russia, energy efficiency is a key indicator that characterizes the sustainability of
the country as a whole and the energy sector.
Therefore, it may become the nation’s essential
long-term indicator to be built into programs,
strategies, concepts, and projects at the federal
and regional levels.
The country and the regions have gained certain experience and have a good potential for
accommodating and evaluating energy-related
indicators. To enable their extensive use in decision making, it is necessary that Russian state
statistics include, both federally and regionally,
priority indicators reflecting the energy factor:
energy intensity and its types; greenhouse gas
emissions by region; population living in polluted territories (cities and towns), and others.

S.N. Bobylev
Professor, Department of Economics, Moscow State
University
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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We are now facing a
paradoxical situation,
when the key indicators of
socioeconomic development
related to energy efficiency
are incorporated in
important documents on
national development
but have not yet been
devised and included in
official data books. It is
imperative that we as soon
as possible include energyrelated indicators in state
statistics and use them
extensively.

Energy Efficiency and
Renewable Energy

If the Russian renewable
energy sector received from
the state budget at least
10 percent of total state
investment in the power
sector, Russia would be
among the most advanced
countries in this area.

The integrated indicators of an energy-efficiency
economy include
■■ The efficiency of energy resource utilization;
■■ The use of renewable energy sources in the
production of fuel and electric and thermal
energy (organic fuel substitution);
■■ The efficiency of the use of mineral resources
and products (resource saving).
Already now, some renewable resources can
compete with conventional energy resources.
However, the potential of these financially viable
RES technologies is not implemented in full due
to various market barriers, such as state subsidies
for conventional fuel types. Thus, the annual state
funding of Russia’s gas industry is US$25 billion
and power industry, US$15 billion.
Russian Government Executive Order No. 1-r
dated January 8, 2009 approved The Focus Areas
of State Policy in the Area of Raising the Energy
Efficiency of the Power Sector Based on the Use
of Renewable Energy Sources for the Period
Extending until 2020. The document states
that the RES share in power generation in 2010,
2015, and 2020 must be 1,5; 2,5, and 4,5 percent,
respectively.

P.P. Bezrukikh
Vice General Director, Institute of Energy Strategy
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Promotion of Energy
Efficiency in Russia

The energy-saving potential of the Russian eco
nomy is assessed as 360–430 million ton oil equi
valent, with by industry distribution (in million
toe) as follows: 120–140 in the energy sector; 110–
140, industry and construction; 23–30, transport;
12–15, agriculture; and 95–110, public utility sector. In 2007, the loss in the Russian power grid
alone was 104,9 billion kWh (10,3 % of the total
supply of electric energy in the grid). The overall
loss, by rough estimation, is equal to energy ge
neration by all national nuclear power plants.
Energy saving should be reckoned among Russian strategic challenges, since it is both a basic
method for ensuring the security of energy supply
and the only realistic approach to sustaining high
returns from the export of raw hydrocarbons. The
realization of the energy-efficiency potential in
full will allow one to reduce energy consumption
by 340 billion kWh, or by 36 % from the 2005 le
vel. Raising the efficiency of thermal energy and
reducing its loss in the grid may save 844 million
Gcal, or 53 % from the 2005 heat consumption
level.
The potential for reducing natural gas consumption is 240 billion m3 (55 % from the
2005 level) and goes far beyond Russia’s gas export in 2005–2008.
E.A. Zenyutich
General Director, Nizhny Novgorod Investment Center
for Energy Efficiency
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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The status of the energy
saving program should
be even higher than
that of the Program for
National Power Industry
Development. Reducing
the consumption of
energy resources and
increasing the capacity of
energy supply systems are
interrelated processes and
in energy planning should
be discussed as one issue.

In the Regions: Altai Krai

Energoeffect

Although a lot has been
done in Russia in terms of
improving energy efficiency
and energy saving, we still
do not see any tangible
advances in applying
modern technologies for
energy saving and energy
generation from alternative
sources. We will have to do
this in the near future.

The primary goal of our project is finding ways to
improve production energy efficiency and ener
gy saving through raising public awareness, extensively discussing optimal solutions, and sha
ring experience, including practices available in
the world and in Siberian region. To this end, we
will engage all branches of government as well as
scientists, manufacturers, and the media.
During project implementation, a special
monthly insert entitled “Energoeffect” will be published in the Priroda Altaya (Altai Nature) newspaper. The insert will cover most diverse information about energy efficiency and energy saving in
Russia and the Siberian Federal District. Readers
will learn about an educational campaign explaining how to save energy in the house, apartment,
or office. We plan to organize a long-term campaign jointly with Siberian oblast, krai, and local media, authorities, nongovernmental organizations, cultural institutions, manufacturers,
and scholars in the field. There will be a series
of events, such as “Last One Out, Turn off the
Lights,” “Saving Together”, and some others.
A number of competitions, including “Offer Your
Energoeffect Project,” will be arranged on the
pages of the insert and in the regions of the Siberian Federal District.

S.I. Malykhin
Director of public project “Start with Your Home”
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Kemerovo Oblast

Energy-Saving Practices in
Kemerovo Oblast

Kuzbass is currently implementing its fourth
energy-saving program. It was laid down in the
Kemerovo Oblast law. It embraces all econo
mic sectors, communal services, and the budget
sphere. Thus, over the recent decade, 398 boiler
plants have been built and modernized in Kuzbass. This helped improve the reliability of thermal sources, decrease the loss of thermal energy
in heating systems, and reduce the number of engineering incidents from 36 in 2006 to 18 in 2007
and down to 13 in 2008. For more than seven
years, the oblast administration has been organizing a procedure for pre-project expert review
of the energy efficiency of buildings and facilities designed. In addition, all newly built dwel
ling houses are equipped with heat and water meters. The implementation of the Energy Saving in
Coal Industry and Power Engineering program
in 2009 allowed Kuzbass energy sector enterpri
ses to save 144 million kWh of energy, 100 thousand Gcal of heat, and 231 000 ton of coal.
To meet the challenges set forth in Decree
No 889 on Some Measures to Improve the Energy and Environmental Efficiency of the Russian
Economy dated June 4, 2008, a system of steps was
devised aimed at reducing Russia‘s GDP energy
intensity by 40 % by 2020 from the 2007 level).

V.F. Byvalets
Deputy Director, Kuzbass Energy-Saving Center State
Enterprise
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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in Kuzbass (Kuznetsk
Basin), special attention
is paid to energy saving
issues. As before, Kuzbass
will be a reliable partner
in supplying resources
for the national economy.
The implementation f our
plans will help diversify
the regional economy and
make Kuzbass more than
just Russia’s coaling
station. The region has
a potential to become the
country’s energy base with
high-efficiency technologies
for fuel and energy
resource production and
utilization.

Omsk Oblast

Some Aspects of
Application of the Russian
Law on Energy Saving

Any law cuts both
ways; therefore, when
introducing this law, it
is necessary to prevent
any arbitrary actions on
the part of functionaries,
such as using the law not
for effective energy saving
but as a lever for saving
“funds for the sake of
funds” or for getting rid of
an unwanted manager.

In general, Russian Federal Law on Energy Saving
and Improving Energy Efficiency and Amending
Some Statutes of the Russian Federation No. 261
dated 23 November 2009 was issued timely and
contains a lot of positive aspects. At the same time,
a number of items still need to be improved.
For instance, i.1 in Article 24 envisages reducing the consumption of water, diesel fuel, and
thermal and electric energy by 3 % each during
five years irrespective of work done in the organizations prior to 2009. Taking into consideration
that Omsk educational and health-care facilities
had undertaken such effort in the preceding five
years, the reduction provided for in the law is likely to lead to the destruction of state-financed organizations rather than to energy saving. In any case,
how could one economize without auditing and
funding the elimination of heat leakage?
We believe that the most urgent and important
part of this law is Chapter 6 — Information Support for Arrangements to Improve Energy Saving
and Raise Energy Efficiency. The law would be futile without effective information and promotion
campaigns, without awareness and education provided for the public and management.

A.P. Stankovsky
Chair of Commission for Ecology, Environmental
Protection, and Life Safety, Omsk Oblast Public
Chamber
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Sverdlovsk Oblast

Regional Contribution to
a Better Energy Efficiency
in the Russian Economy

Recently, a number of federal documents have
been adopted to lay down the strategic guidelines
of economic development and establish a series
of target indicators. Indicator No. 1 is associated
with a 40 % reduction in the GDP energy intensity
by 2020. Indicator No. 2 is related to a 25 % GHG
emissions cut by 2020 from the 1990 level. Also,
the Russian Climate Doctrine has been approved.
To meet these very ambitious challenges, it
is necessary to place energy efficiency problems
among mandatory strategic and tactical management issues at both the federal level the level of
Russian constituents (regions). To this end, each
Russian constituent must adopt regional normative documents to lay down similar target indicators and develop a respective strategy to meet
them on a program-based approach. The sequence of actions to meet the reduction of GRP
(Gross Regional Product) energy intensity and
GHG emissions at the regional level does not differ fundamentally.
There are three elements of GRP energy intensity reduction: raising energy generation, distribution, and utilization efficiency; structural economic shifts (for example, the expansion of the
services sphere, the banking sector, and so on);
and behavioral factors.
V.P. Anufriev, Dr. Sci. (Econ.),
A.P. Kuligin, Cand. Sci. (Phys.&Math.), and
V.E. Silin, Cand. Sci. (Tech.)
OOO Ural Center for Energy Saving and Ecology
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Energy efficiency is a
complex problem. Energy
saving is inseparable from
low-carbon technologies
and clean production,
and its promotion
strongly depends on
adequate organizational,
information, and,
necessarily, financial
support.

Energy Efficiency and
Regional Sustainability:
The Experience of
Sverdlovsk Oblast

The analysis of the
resource potential
and the assessment of
environmental situation
in Sverdlovsk Oblast have
shown that “absolutizing”
the progress of resource
industries seriously
threatens public health
and the state of the
environment and, in
fact, means a dead-end
development option.

The paradox of Sverdlovsk Oblast is that this region is a major producer of fuel and energy resources but hardly has its own fuel base. The
process of depletion of some essential mineral
resources, such as coal, oil, gas, and turf, conti
nues. According to expert examination, the existing structure of fuel consumption and the prevalence of energy-intensive production facilities
in Sverdlov Oblast discord with the structure of
energy resources in the territory. The exaggerated portion of the raw material sector is incompatible with the region’s sustainable development.
Obviously, it is necessary to reform step by step
economic, environmental, and social policies and
to abandon the existing resource-wasteful and nature-destructive economic model.
Sverdlovsk Oblast needs a “multilayer” regional power system. When choosing approaches for
expanding the energy sector, it is necessary to analyze thoroughly all energy supply aspects: their
economic, environmental, and social components
as well as the impacts of their implementation. It
is imperative that we must evaluate in a strategic
and unbiased manner not only the gas, coal, and
atomic ways of development, but the potential
of alternative energy sources, such as bioenergy,
small-scale hydraulic power, wind, and solar.
L.D. Vasilieva
Chair of the Board, Sverdlovsk Regional Department,
Center for Environmental Policy and Culture
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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R e p u b l i c o f Ta t a r s t a n

Energy and Resource
Saving: ZAO
Chelnyvodokanal
Experience
ZAO Chelnyvodokanal, a subsidiary of OAO KAMAZ, is a big complex of networks and facilities
to produce drinking water and collect and treat
wastewater. The large portion of energy resources in the product cost made the enterprise implement a set of arrangements to improve their energy efficiency. In recent years, energy saving has
become a focus area in Chelnyvodokanal’s engineering policy.
Working towards thermal and electric energy
cost reduction, Chelnyvodokanal implements
alternative energy sources as well. In particular,
they apply biogas in the district waste treatment
plants of the city of Naberezhnye Chelny — the
only positive experience of using biogas on waste
treatment facilities in Tatarstan. Every year the
enterprise generates 1,5 million m3 of biofuel,
which is utilized for process needs and production
space heating. This made it possible to halve the
annual consumption of natural gas at district
waste treatment.

A.A. Nasybullin
Head of Kama Territorial Administration, Tatar
Ministry of Ecology
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Energy- and resourceeffective technologies are
extensively implemented
at ZAO Chelnyvodokanal,
one of the largest water
management enterprises in
the Kama region.

The Environmental,
Energy and Resource
Saving Efficiency of
the Project to Produce
High-Purity Liquid
C a r b o n D i o x i d e a t OAO
Kazanorgsintez
Our new manufacturing
project supports the
company’s policy of
creating necessary
conditions for
modernization and
technical retooling that
allow us to diminish
adverse environmental
impacts and improve
energy and resource
efficiency.

Manufacturing our basic products, such as
ethylene and polyethylene, is inexorably associated with running f lare units, which allow us to dispose of gaseous discharge and ensure process safety. Prior to the introduction
of the new project, all Kazanorgsintez emission points were responsible for the bannual
release of more than 100000 ton greenhouse
gases into the atmosphere.
In this connection, among the chief aspects
of the joint-stock company’s production activity
are developing and implementing arrangements
aimed to improve the environmental situation
and energy and resource efficiency. A recent vivid
example is using flare emissions and waste gases
as feedstock to produce 20000 ton liquid carbon
dioxide a year. The introduction of this technology
enables OAO Kazanorgsintez to reduce annual
СО2 emissions by 20000 tons, which enables us to
meet Kyoto commitments to cut GHG emissions.

V.N. Kudryashov
First deputy General Director — Chief Technical
Officer for Production and Development,
OAO Kazanorgsintez
R.A. Safarov
Chief Engineer, Orgprodukty Plant,
OAO Kazanorgsintez
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Ty u m e n O b l a s t

Disposal of Energy-Saving
L a m p s : Ty u m e n O b l a s t
Practices

Today, Tyumen is facing problems with handling energy-saving lamps and other mercurycontaining waste. Two options regarding the
collection and removal of mercury-containing
waste are now discussed. Building a facility to
dispose of mercury-containing lamps involves
permanent budget financing to run it. Besides,
the facility would require quarterly monitoring (air, water, and soil sampling). In addition,
the project demands continuous monitoring of
the content of mercury vapor in the atmospheric air. The above-mentioned arrangements do
not include the costs to construct a building for
waste-handling equipment, install and start-up
the equipment, and other work.
Option 1 — transporting mercury waste out
of the city of Tyumen — may be organized for
approximately 3–5 months (including obtai
ning a license for collection of mercury-containing waste and its removal from the city to
another region). Option 2 — setting up a facility to dispose of mercury-containing waste — is
a longer process (1–1,5 years), since it involves
grading and construction work.

L.M. Mogutova
Chair of Ecology Committee, Tyumen
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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On the one hand,
building a waste
management facility
in the city of Tyumen
(Option 2) will allow
one to dispose of mercurycontaining waste locally,
without transporting
to neighboring regions
(Option 1). On the other
hand, the disposal of such
kind of waste increases
the risk of environmental
pollution in the city of
Tyumen and demands
special arrangements to
monitor the ecological
situation.

Republic of Khakasia

The Khakas Chamber of
C o m m e r c e a n d Tr a d e :
To w a r d s a S u s t a i n a b l e
Energy Saving

From the Statutes of the
Chamber of Commerce
and Trade of the
Republic of Khakasia:
“Article 11. The Khakas
Chamber of Commerce
and Trade is established
to provide assistance in
promoting entrepreneurial
organizations at any
level; building appropriate
industrial, financial,
commercial, and scientific
policies; settling relations
between entrepreneurs
and their social partners;
working towards business
facilitation ….”

Experts from the Khakas Commerce and Trade
Chamber have analyzed major common Russian
problems to be addressed in energy saving. These
include fixed assets’ high depreciation and obsolescence and low utilization ratio; uneconomical operation of energy supply systems and energy consumption equipment; shortage of highly
skilled power engineers capable of making energy cost-effectiveness analysis for power-generating
and power-consuming equipment at enterprises;
and complete dependence on energy providers’
monopoly and unavailability of levers to defend
consumer interests.
The Khakas Commerce and Trade Chamber is
building a database of innovation products and
applications in the area of energy-saving technologies. Selected innovations are distinguished by application versatility and effectiveness.
The chamber has established close contacts with
providers of innovative technologies. If necessary,
the Khakas Commerce and Trade Chamber can
render assistance in negotiation processes and
contract preparation or become your partner at
all stages of project implementation.

S.B. Adamyan
Chair of Khakas Commerce and Trade Chamber
B u l l e t i n To w a r d s a S u s t a i n a b l e R u s s i a , # 52 , 2 010
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Chelyabinsk Oblast

South Ural University:
A n I n n o v a t i o n Te s t S i t e
for Integrated Research,
Practical Approval, and
Introduction of EnergyS a v i n g Te c h n o l o g i e s
Our university took part, jointly with our partners, in the development and adaptation of prototype systems for thermal energy measurement
and management. The systems are equipped with
a wireless interface and multiparameter sensors
to measure various parameters of the heat transfer medium.
Creating a university-based innovation test
site for integrated research, practical approval,
and introduction of energy-efficient technologies should be a shared endeavor with leading
Russian scientific and engineering, industrial,
and other enterprises.
The objectives of such test site would be the
establishment of a system of energy and resource saving at SUU, the practical approval
and introduction of innovative energy-efficient
technologies, and the promotion of research
based on multiple-access centers.
The energy consumption control center is a
supercomputer that monitors external and internal sources of heat and electric energy, incoming water and gas, as well as receives information about the distribution of heat and power
resources among lecture rooms and equipment
located inside and outside buildings.

A.L. Shestakov
President of South Ural State University
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Introducing innovation
systems for integrated
energy saving
management, including
in state-financed
organizations, is a critical
objective for the Russian
economy. Addressing this
issue becomes especially
important in view of a
steady increase in the cost
of thermal energy resources.
Tackling this problem
necessitates building a test
site for integrated research,
practical approval, and
introduction of energyefficient technologies
and their subsequent
replication.

Some Approaches
to Energy Saving in
Chelyabinsk Oblast

Our future depends
on the integration of
energy, economics, and
ecology. They constitute
a harmonized system of
interrelated phenomena
and processes that should
be studied using a
comprehensive approach,
since energy is the basis for
converting natural values
to economic and, vice
versa, to evaluate economic
parameters in terms of
ecology.

With more than 1000 industrial enterprises in
Chelyabinsk Oblast, the demand for energy is immense and growing every year. Therefore, raising energy efficiency is a very urgent task for the
oblast’s economy. To address issues of energy efficiency and energy saving, the Oblast Target Program to Improve the Energy Efficiency of the
Chelyabinsk Oblast Economy and Reduce Energy
Costs in the Public Sector for 2010–2020 was adopted. One of its challenges is to reduce the energy intensity of the gross regional product by 4 % a
year to achieve a 40 % reduction by 2020.
The program involves tackling issues related
to the development, adoption, and implementation of requisite regulations in the sphere
of energy saving. It foresees lowering the consumption of all kinds of fuel and power resources and cutting down on energy costs.
The principal method to meet the targets is
to encourage energy saving. The second component is economic modernization and renewal based on energy-saving technologies.
M.Ya. Sobol
Chair of Chelyabinsk Regional Center for
Environmental Policy and Culture
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