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Руководство страны поставило регионам установку до 2020 года снизить 

энергоемкость российского ВВП как минимум на 40 процентов Экспертный 

комментарийПромышленники реализуют проекты в области энергетической 

эффективности 

 

Как известно, к 1 июля все квартиры должны быть оборудованы электрическими 

счетчиками и счетчиками воды. К концу 2012 года приборы учета энергоресурсов 

должны быть поставлены и на здания, и должен завершиться аудит зданий для 

получения энергопаспортов. Это ключевые мероприятия, предусмотренные 

законом «Об энергоэффективности». Одновременно снижением потребления 

занимаются и крупные промышленные предприятия, и энергокомпании. Однако 

мероприятия в области повышения энергоэффективности по-прежнему не 

отличаются высоким качеством. Минэнерго задумывается о том, чтобы менять 

механизм проведения энергоаудита, а также ужесточать требования к подготовке 

проводящих его кадров. Проблемы есть и на уровне конкретных предприятий, 

многие из которых воспринимают энергоэффективность только как модный 

тренд. Подробности – в материале «УралПолит.Ru». 

 

Ровно четыре года назад, 4 июня 2008 года, тогда еще президент России Дмитрий 

Медведев подписал указ «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности Российской экономики». В своих выступлениях и 

тогдашний председатель правительства Владимир Путин неоднократно озвучивал 

задачу по снижению энергоемкости российского ВВП на 40 % до 2020 года. 23 
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ноября 2009 года на федеральном уровне был принят закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», который 

должен был создать правовые, экономические и организационные стимулы для 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности бизнеса и 

бытовой сферы. Для этого законодатели предусмотрели целый ряд мероприятий: 

проведение энергетических обследований зданий и сооружений – энергоаудит, 

получение энергопаспортов, отражающих состояние энергетического комплекса 

здания и предприятия, и, наконец, реализацию проектов в области 

энергоэффективности. Руководство страны поставило регионам установку до 

2020 года снизить энергоемкость российского ВВП как минимум на 40 процентов. 

На выполнение амбициозной задачи из федеральной и региональной казны 

выделяются внушительные средства. 

 

Следующим шагом стало принятие в 2010 году в каждом регионе аналога закона 

в виде отдельной программы, также рассчитанной до 2020 года. В частности, 

программы регионов УрФО предусматривают сокращение энергоемкости к 2020 

году в сравнении с показателями 2007 года в Свердловской, Курганской, 

Челябинской областях на 40 %, в Тюменской – на 30,5 %, ХМАО – на 45,1 %, ЯНАО – 

на 65 % (величина снижения зависит от стартовых позиций региона, чем менее 

энергоэффективными были технологии изначально, тем больший эффект даст 

снижение).  

 

Зачем энергосбережение энергетикам 

 

Если установка приборов учета населением или внедрение энергоэффективных 

технологий на предприятиях имеет вполне очевидную цель – сэкономить на 

ресурсах, то цель энергокомпаний, внедряющих такие технологии, не так 

очевидна. Однако именно компаниям энергосектора без внедрения таких 

технологий не обойтись в новых реалиях. На вопрос, почему важно экономить не 

только потребителям, но компаниям сектора, представители МРСК Урала 

отвечают так: «Эффективное потребление энергии позволит выровнять нагрузки на 

сеть, сделать их более прогнозируемыми, что важно для организации нормальной 

работы электросетей. А внедрение повсеместного учета, без которого экономное 

использование энергии немыслимо, сведет на нет воровство электроэнергии. Два 

этих фактора являются для нас определяющими в работе с потребителями по 

вопросам энергоэффективности». 

 

Чтобы сократить потери при передаче электроэнергии, в МРСК применяют 

современное оборудование, реконструируют участки сети и управляют 

режимами работы отдельных участков сети с тем, чтобы снизить в них потери. В 

МРСК отмечают, что не менее важно повышение энергоэффективности 

собственных предприятий. «В частности, мы реконструируем старые здания наших 

производственных баз в соответствии с современными требованиями. Этим 

занимается созданная в 2011 году дочерняя структура ОАО «МРСК Урала» – ОАО 

«Энергосервисная компания Урала», которая, наряду с обследованием 

энергетических объектов любой сложности и техническим освидетельствованием 
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энергетического оборудования, оказывает услуги и муниципалитетам в части 

повышения энергетической эффективности их хозяйства на условия 

энергосервисных контрактов», – отмечает начальник департамента по связям с 

общественностью «МРСК Урала» Дмитрий Тюхтин.  

 

Однако в компании особые надежды возлагают на систему верхнего уровня, 

построение которой завершается сейчас в Перми, которая объединит все 

приборы учета. Она представляет собой единый информационно-измерительный 

комплекс, обеспечивающий автоматический сбор и обработку данных с 

приборов учета, контроль качества электроэнергии, дистанционное управление 

энергопотреблением. «Данные от всех потребителей будут поступать 

автоматически в единый информационный центр, где их можно будет 

обрабатывать: отслеживать режим потребления, формировать данные для 

выставления счетов, отслеживать параметры поставляемой электроэнергии и т.д. 

Система даст потребителям возможность начать сознательно экономить, так как 

они смогут отслеживать режим своего потребления. Кроме этого система 

исключит воровство электроэнергии, которое приводит к перегрузкам на сетях и 

снижению качества поставляемой электроэнергии. Будут исключены и 

погрешности при расчетах, так как новые приборы обладают высокой точностью 

измерений», – поясняет Дмитрий Тюхтин. 

 

Промышленность не отстает  

 

По прогнозам Российского энергетического агентства (РЭА), курирующего 

реализацию Госпрограммы по энергосбережению, переход в практическую 

плоскость начнется только в 2012 году и будет выражаться в софинансировании 

конкретных проектов. Эксперты считают, что в ближайшее время начнет решаться 

одна из основных проблем, связанных с вопросом энергосбережения и 

энергоэффективности, – проблема низкой эффективности отечественного 

производства. В скором времени Россия завершит вступление в ВТО. Очевидно, 

что отказ от перехода на энергосберегающие технологии может стать настоящим 

камнем преткновения для многих предприятий.  

 

Со слов заместителя директора департамента энергоэффективности, 

модернизации и развития ТЭК российского Минэнерго Алексея Кулапина, 

российские предприятия до сих пор воспринимают энергосбережение скорее 

как модный тренд, нежели как инициативу, направленную на определенный и 

вполне конкретный результат. По информации представителя энергетического 

министерства, механизм проведения энергоаудита, который по закону должен 

быть проведен на предприятиях до 1 января 2013 года, уже в ближайшее время 

может претерпеть изменения. Как показала практика, из 11 тыс. поступивших в 

ведомство энергопаспортов было зарегистрировано только около 1 тыс. Столь 

тревожный показатель в Минэнерго объясняют низким качеством проведенных 

обследований. В ведомстве убеждены: необходимо ужесточить требования к 

уровню подготовки энергоаудиторов, изменить подходы в деятельности 

саморегулируемых организаций (СРО), усовершенствовать форму 
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энергетического паспорта и, конечно же, устранить противоречия в правовом 

регулировании в области проведения энергообследований.  

 

Однако уже сегодня некоторые предприятия УрФО можно отметить как успешно 

внедряющие проекты в области энергосбережения. В их числе Северский трубный 

завод (СТЗ), расположенный на территории города Полевского и входящий в 

Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). Как рассказал в ходе визита в 

Свердловскую область голландских экспертов управляющий директор СТЗ Михаил 

Зуев, только благодаря качественному планированию расхода электроэнергии за 

первое полугодие 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года 

наблюдается снижение платежей за электроэнергию на 2,5 млн рублей. В 

настоящее время основными направлениями программы энергосбережения на 

заводе являются использование вторичных энергоресурсов, модернизация 

производства теплоэнергии, собственное производство электроэнергии, 

модернизация компрессорного хозяйства и производства сжатого воздуха, 

модернизация освещения с заменой ламп накаливания на лампы 

энергосберегающего типа. По словам управляющего директора СТЗ, задача 

коллектива до 2020 года – снижение удельных затрат на 30 %. По итогам совещания 

Северский трубный завод был признан подходящей площадкой для разработки и 

внедрения совместного проекта в сфере энергосбережения под патронажем 

Министерства промышленности и науки РФ. 

 

Еще одним примером промышленного предприятия, проводящего активную 

энергосберегающую политику, является Новолипецкий металлургический 

комбинат (в Екатеринбурге представлен филиалом НЛМК-Урал). Еще в 2001 году 

на предприятии был создан Центр энергосбережения. ЦЭС занимается 

нормированием энергоресурсов, оперативным контролем их расхода, 

планированием мероприятий по снижению энергопотребления, режимно-

наладочными работами, составлением энергетических паспортов предприятий 

группы «НЛМК». Результатом деятельности ЦЭС стало то, что по показателю 

энергоемкости с уровня 7,18 Гкал на тонну жидкой стали в 1999 году НЛМК в 2011 

году вышел на результат 6,1 Гкал/т. В итоге реализации Программы 

техперевооружения с 1999 по 2011 годы было достигнуто повышение 

энергоэффективности на 15 %, рост производства собственной электроэнергии 

из вторичных топливных газов увеличен в 1,7 раза, удельное потребление 

природного газа снижено на 15 %, а электроэнергии – на 13 %. Особенно следует 

отметить такие проекты НЛМК, как ввод на Липецкой площадке в эксплуатацию 

новой утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт электроэнергии. Еще в сентябре 

2011 года она приступила к приему и переработке доменного газа от 

работающей в режиме горячих испытаний доменной печи №7 «Россиянка». 

Общая стоимость проекта составила 6,8 млрд руб. Большая часть инвестиций 

была профинансирована за счет привлечения кредитных средств (125 млн евро 

предоставил ЕБРР). 

 

В соседней Челябинской области примером предприятия, взявшего курс на 

энергосбережение, является Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). В ноябре 
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2010 года компания запустила в эксплуатацию новый современный 

электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском 

новотрубном заводе. В 2011 году комплекс вышел на полную мощность (950 тыс. т 

в год), обеспечив 75 % требуемых заводу объемов заготовки для производства 

бесшовных труб. Проект обошелся в 670 млн долларов. По данным ЕБРР, который 

стал одним из кредиторов, а также энергоаудитором ЧТПЗ, в случае реализации 

всех предложенных проектов, экономия электричества на предприятии превысит 

25 %, а природного газа – 10 %. Как стало известно, в 2011 году, благодаря 

энергосберегающим мероприятиям, трубная компания получила экономический 

эффект в 15 млн рублей, а в 2012 году экономия ожидается на уровне 30 млн 

рублей. 

 

Российское правительство заявило о необходимости повысить 

энергоэффективность экономики к 2020 году. Очевидно, что основная доля 

ответственности за реализацию планов власти ложится на крупный бизнес, и, в 

частности, на предприятия тяжелой промышленности. Именно они являются 

основными потребителями энергоресурсов. Будет ли снижена энергоемкость ВВП 

к заявленному сроку, пока судить сложно, ведь даже механизм проведения 

энергоаудита предприятий и качество выдаваемых энергопаспортов до сих пор 

оставляют желать лучшего. Еще одна составляющая – проекты в области 

энергоэффективности – имеет место, однако не носит систематического 

характера и воспринимается многими как инструмент для создания 

положительного имиджа. 

//4.06.12// http://fedpress.ru/news/econom/reviews/uralskii-biznes-sleduet-mode-na-

energosberezhenie 

 

 
 


