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Энергосервисное обслуживание развивается пока недостаточно активно. По 

мнению участников "круглого стола" "Новые инструменты реализации 

энергоэффективности", причин несколько. Первая - экономия энергии у нас не в 

менталитете. Вторая - до недавнего времени существовал правовой провал для 

рачительного потребления света, воды, тепла, газа, и большинство организаций не 

успели перестроиться на режим экономии.По словам главы отдела развития 

электроэнергетики департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных 

реформ и энергоэффективности минэкономразвития Дмитрия Горевого, 

потенциал сбережения оценивается в 45%, или в 944 млн тонн условного топлива 

(т.у.т.), особенно в секторе ЖКХ (253 млн т.у.т.) и бюджетной сфере (80 млн т.у.т.). 

И одним из надежных способов экономии ресурсов служит как раз заключение 

энергосервисных контрактов. 

Этот договор заключается отдельно от договоров на поставку энергоресурсов и 

предполагает, что исполнитель за свой счет проводит мероприятия по снижению 

энергопотребления зданий, сооружений, котельных, насосных станций, систем 

уличного освещения и др. Главным условием контракта является то, что весь 

проект, в том числе и закупка необходимого оборудования, финансируется 

энергосервисной компанией и находится на ее балансе в течение всего срока 

договора, а потом переходит к заказчику по остаточной стоимости. 

Для оплаты услуг энергосервисной компании предприятию не потребуются 

лишние деньги - расчет идет постфактум из средств, сэкономленных благодаря 

меньшему потреблению ресурсов. В среднем оно снижается на 8-10% от 

базового. О том, что стоимостное выражение этой экономии может поразить 

воображение, свидетельствует пример одного автопроизводителя, чистая выгода 

которого через год после заключения контракта составила 300 млн руб. А 

казалось бы: заменили компрессорное оборудование для производства сжатого 

воздуха (20% электроэнергии сберегли) и внедрили устройства автоматики в 

системе отопления (экономия 17% тепла)... 

Энергосервисных компаний в России пока немного. Большой потенциал 

экономии кроется в предприятиях бюджетной сферы. Но здесь есть одно но. 

Слабый стимул самих предприятий, не имеющих права распоряжаться 

сэкономленными деньгами. Допустим, директор сельской школы заключил 

энергосервисный договор, сэкономил, расплатился с подрядчиком, а оставшаяся 

половина суммы идет не в школу и даже не в муниципалитет, а в субъект РФ. 

По мнению юриста CMSRussia Анастасии Прозоровой, для стимулирования этого 

вида бизнеса еще необходимо освободить предприятие-заказчик от уплаты 

налога на имущество в течение трех лет с даты постановки на учет 

энергоэффективных основных средств, дать инвестиционный налоговый кредит 

(до 30%), повышающий коэффициент к норме амортизации и возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в банках. Последние, кстати, 

не стремятся кредитовать мероприятия по энергоэффективности, считая их 

сомнительными. 

//11.09.12// http://www.rg.ru/2012/09/11/svet.html 

 

http://www.rg.ru/2012/09/11/svet.html
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МОСКВА 

Москва решила экономить на электричестве //РБК-Daily 

 

12.09.12 

 

Юлия Синяева  

 

Московские власти начинают экономить на энергии. До 1 января 2013 года 

промышленные предприятия столицы должны будут провести аудит своей 

энергетической инфраструктуры. Результаты проверки лягут в основу стратегии по 

снижению энергопотерь. В мэрии подсчитали, что эффективное использование 

энергоресурсов позволит городу экономить до 60 млн руб. в год, а также снизить в 

дальнейшем тарифы для населения. Эксперты к планам столичного 

правительства относятся скептически, а сэкономленную сумму считают смешной. 

 

На сегодняшний день в Москве насчитывается 209 промышленных зон общей 

площадью 7,7 тыс. га. Более 70% основных фондов промпредприятий используется 

только на 20—30%, что сказывается на ресурсопотреблении и расходах города. 

Так, столичному правительству принадлежит более 50% уставного капитала 14 

крупных промпредприятий (Тушинский машиностроительный завод, АМО «ЗИЛ», 

АХК «ВНИИМЕТМАШ», ТМХ и др.). При этом ежегодно промышленниками на 

энергоресурсы тратится более 10 млрд руб. 

 

Согласно городской программе по энергосбережению до 2020 года столица 

должна экономить не менее 3% энергоресурсов в год (15% за пять лет), также на 

ряде предприятий города будет проводиться обязательный энергоаудит. «Мы 

рассчитываем, что с 14 предприятий в течение одного года при нормативе 3% мы 

получим 60 млн руб. экономии. Если взять общий кумулятивный эффект, то 

уровень экономии может составить до 3 млрд руб. в год», — рассказал РБК daily 

начальник управления промышленной политики столичного департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства Дмитрий Купов. 

 

Тендер на проведение аудита выиграла компания ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» 

(входит в структуру ОАО «Холдинг МРСК»). Энергетическое обследование 

предприятий будет проходить до конца года, на эти цели мэрия готова потратить 

31,5 млн руб. Как поясняет г-н Купов, по итогам энергоаудита будет 

сформирована стратегия по снижению энергопотерь предприятий, которая в 

дальнейшем позволит пересмотреть в сторону снижения ставки тарифов для 

населения. 

 

Правда, эксперты этой точки зрения не разделяют. «1% не наберется. Да и потом, 

традиционной ежегодной индексации никто не отменял. Так что в снижение 

тарифа верится с трудом», — считает аналитик департамента аналитики и риск-

менеджмента UFS Investment Company Илья Балакирев. 
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Сами участники рынка настроены довольно оптимистично. «Сэкономленные 

средства (в среднем 4—5 млн руб. в год на предприятие) можно будет направить 

на повышение зарплат сотрудников или смену оборудования», — считает инженер 

— технический директор ОАО «АХК «ВНИИМЕТМАШ» Сергей Литвинов. По словам г-

на Купова, предприятия, которые в течение двух лет проводят энергосберегающие 

предприятия, имеют рост заработной платы по основным специальностям более 

чем на 20%. 

 

Аудит будет проводиться на основе международного протокола измерений и 

верификации IPMVP (охватывает максимальное количество факторов — тип 

выпускаемой продукции, сырье, производительность и др.). По его итогам 

планируется создать схему, «устойчивую для привлечения финансирования в 

энергосберегающие проекты», добавляет гендиректор «ЭСКО Тюменьэнерго» 

Ремир Мукумов. «Сейчас в России насчитывается более 130 энергосервисных 

контрактов. Сама форма инвестиционного энергоаудита только набирает 

обороты, хотя в мире это распространенная практика. Проблема России 

заключается в отсутствии профессионализма со стороны как инвесторов, так и 

компаний. В целом проект может стать привлекательным для инвестора, если 

будет давать как минимум 10—12% годовых», — говорит г-н Мукумов. 

 

По мнению экспертов, привлечь инвесторов столичным властям удастся с трудом. 

«Если говорить о предприятиях, на мой взгляд, заманить инвесторов удастся только 

«кнутом», никакой «пряник» тут не актуален, так как делает всю затею изначально 

бессмысленной. И 60 млн руб. — совершенно смешные деньги, если сравнить со 

стоимостью замены асфальта на плитку или других «крайне полезных» инициатив», 

— говорит г-н Балакирев. 

//12.09.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/09/12/focus/562949984697473 

 

РИО 20+ 

Альтернативная энергетика и глобальная энергетическая безопасность в период 

после Встречи на высшем уровне по проблемам Земли 2012 года в рамках 

Конференции ООН по устойчивому развитию («Рио + 20»)//Аргументы  факты 

    

«Жизнь, по мере возвышения, всегда становится суровее, — увеличивается холод, 

увеличивается ответственность». Эти слова Фридриха Ницше как нельзя лучше 

характеризуют атмосферу, царившую на международных встречах мировых 

лидеров в июне месяце 

 

Сначала встреча лидеров стран «Большой двадцатки» в Мексике 18 – 19 июня, а 

затем и череда встреч министров уже южнее, в Бразилии, на саммите ООН по 

проблемам Земли «Рио + 20». 

 

Принимая во внимание развитие греческой политической драмы (в очередной 

раз) и всепоглощающее внимание лидеров стран к проблеме кризиса еврозоны 

http://www.rbcdaily.ru/2012/09/12/focus/562949984697473
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(также в очередной раз), а также то обстоятельство, что развитые и развивающиеся 

страны не смогли преодолеть в Бразилии недоверие друг к другу по вопросам 

«зеленой экономики», последствием саммита явилась отдающаяся эхом 

глобальная скука. 

 

Саммит «Рио + 20» был заклеймен представителями природоохранных групп как 

«эпопея провала», а глава британской делегации Ник Клегг охарактеризовал его 

как «разочарование». Китай и Соединенные Штаты были несколько более 

оптимистичными в своих оценках. 

 

Китай с облегчением воспринял тот факт, что в заключительной декларации было 

еще раз подтверждено, что более бедные страны не должны нести такую же 

ответственность, как и более богатые страны; а США с облегчением восприняли 

то, что декларация не обязывает богатые страны ежегодно предоставлять 30 

миллиардов долларов развивающимся странам. Обе группы стран были 

освобождены от взятия на себя дополнительной ответственности. 

 

Конфликт по вопросу «зеленой экономики» 

Концепция «зеленой экономики» пользуется поддержкой среди стран «Большой 

двадцатки» и стала центральной темой обсуждения на саммите «Рио + 20». Таким 

образом, встает вопрос: если все – от членов гражданского общества до 

руководителей корпораций и руководства правительств – энергично кивают 

головой каждый раз, когда упоминается слово «зеленый» или «зеленая», почему 

решение этого вопроса так до сих пор и не продвинулось вперед в глобальном 

плане? 

 

Один ответ, как представляется, заключается в неспособности согласовать 

определение того, что понимается под «зеленой экономикой» или «зеленым 

ростом».  Другой ответ отражает все больший отход от ранее обозначенных 

позиций и взглядов, которые служили связующими элементами между 

геополитическими альянсами, союзами и неформальными группировками. 

 

Поскольку у нас имеются примеры продолжающихся – и неудачных – попыток ЕС 

по разработке всеми приемлемой (или, хотя бы, едва допустимой) схемы 

решения кризисов еврозоны, необходимо отметить, что, когда возникает вопрос 

экономической безопасности, все другие соображения сразу отметаются. 

 

По большому счету, развивающиеся страны полагают, что любые обязательства, 

связанные с «зеленой экономикой», могут ограничить их выбор и возможности 

развития и привести к несправедливому обременению. Они также 

рассматривают «зеленую экономику» как эвфемизм «протекционизма». Развитые 

страны приравнивают обязательства в отношении «зеленой экономики» к открытию 

своих чековых книг и передаче ключевых технологий своим конкурентам, таким как 

Китай, Индия и Бразилия. 
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Это взаимное недоверие усиливается, поскольку страны-производители нефти, 

которые также являются участниками обсуждения, проявляют враждебность всякий 

раз, когда такие термины, как «возобновляемые источники энергии» или 

«альтернативная энергетика» употребляются в контексте «зеленой экономики». 

 

Более того, это многообразие голосов стало намного более сильным в 

многоцентричном мире XXI века, характеризующегося наличием многих центров 

силы, которые появились вслед за однополярным и многополярным мировым 

устройством периода после окончания «холодной войны». Эти новые 

формирующиеся центры силы становятся все более влиятельными, что, в свою 

очередь, усложняет ведение глобального диалога по таким вопросам, как 

развитие альтернативной энергетики. 

 

Перезагрузка в отношении альтернативной энергетики 

Нерешительные итоги саммита «Рио + 20» могли бы, на самом деле, открыть 

возможности для перезагрузки в отношении альтернативной энергетики. Страны 

должны действовать в контексте глобальных сил и сосредоточиться на общей цели 

укрепления глобальной энергетической и экономической безопасности, 

поскольку это важно для всех, а не только для некоторых стран. 

 

Несмотря на неоднозначное отношение к альтернативным технологиям в области 

энергетики, их развитие изменило систему энергообеспечения. Альтернативные 

технологии в области энергетики уже начали содействовать росту стабильности и 

безопасности международной энергетической системы, устойчивости 

энергетики, диверсификации поставок энергоносителей, энергетической 

независимости на местном уровне и глобальной взаимозависимости. 

 

Кроме того, в настоящее время цены на энергоносители оказывают влияние на 

все сферы мировой экономики. Энергетическая безопасность тождественна 

безопасности экономической. Действительно, сейчас развитие возобновляемых 

источников энергии вносит изменения в расчеты по ситуации в сфере глобальной 

экономической безопасности, предоставляя новые катализаторы роста и 

обеспечивая трамплин для технологического развития. 

 

Альтернативная энергетика может стать универсальным буфером, смягчая 

перебои в поставках энергоносителей и ценовые потрясения, равно как 

экономическую нестабильность в более широком плане и цикличность 

глобального развития. 

 

Достижение таких оптимальных результатов зависит от установления тонкого 

баланса в отношении государственного контроля с непременным более 

широким участием частного сектора. «Ответы по решению энергетических 

проблем находятся в частном секторе», - отметил Генеральный директор 

Организации промышленного развития ООН Кандех Юмкелла на саммите «Рио + 

20». 
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Несмотря на рост участия корпораций в усилиях по укреплению энергетической 

безопасности и устойчивости на всех уровнях государство продолжает играть 

несоразмерно большую роль в формировании и развитии альтернативных 

технологий в энергетической сфере из-за существенных технологических и 

финансовых потребностей, которые лежат в основе развития этих технологий. 

 

Крайне важным является создание рынка альтернативных источников энергии.  

Переход к глобальному рынку возобновляемых источников энергии влечет за 

собой более высокий уровень сотрудничества частного сектора с государством, 

при этом частный сектор должен постепенно брать на себя роль ведущего 

участника рынка (маркет-мейкера). Генеральная стратегия, учитывающая 

изменения в международном балансе сил, должна состоять в достижении 

большей ясности государственной политики, в том, чтобы избегать искушения 

микроуправления рынками, а также в проявлении открытости и поддержки 

инноваций. 

 

Умение ловко управлять этими сдвигами в международном балансе сил от 

одного саммита к другому может оказаться самой большой проблемой.  

«Зеленая экономика» должна выйти за рамки простого заявления о намерениях, а, 

в ряде случаев, перестать быть и громоотводом в отношении недоверия между 

новыми формирующимися геополитическими и геоэкономическими центрами 

власти во всем мире, которые включили разработки в сфере альтернативных 

источников энергии в повестку дня своих стратегических интересов. 

 

Для достижения этого мировым лидерам и участникам саммитов необходимо 

предпринять меры по укреплению доверия, необходимого для глобального 

сотрудничества и поддержания глобальной экономической безопасности, по 

выработке целей, которые являются общими для большинства государственных и 

негосударственных игроков, а также по выработке консенсуса в отношении того, 

как эти цели могут быть достигнуты. Эта задача вдвойне затрудняется тем 

обстоятельством, что экономическая безопасность для одной заинтересованной 

стороны часто рассматривается как угроза своей безопасности другой 

заинтересованной стороной. 

 

Каким образом альтернативная энергетика вписывается в этот баланс? 

Технологические достижения приобретают собственный момент развития, 

несмотря на то, что природоохранные цели мировых саммитов все в большей 

степени затушевываются из-за различий в национальных интересах и намерениях 

политики.  Если рассматривать саммит «Рио + 20» как индикатор, то следует 

отметить, что природоохранные соображения все в большей и большей степени 

определяются тенденцией развития альтернативных источников энергии, а не 

наоборот. 

//11.09.12// http://www.aif.ru/society/article/54975 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ//ДИСКУССИЯ 

Энергосберегающая опасность//Холодный свет в вечернее время сбивает 

внутренние часы человека//Независимая газета 

 

2012-09-11 / Ада Горбачева  

 

Электрические лампочки мощностью 100 ватт и выше исчезли с прилавков. Идем 

вслед за Евросоюзом. Впрочем, отечественные предприниматели на выдумку 

хитры: продают лампы в 90 ватт. Все равно неудобно. Любителям яркого 

освещения приходится или приобретать новые люстры и торшеры с несколькими 

рожками, или переходить на энергосберегающие лампочки, к которым, видимо, 

скоро все и сведется. Между тем с использованием их возникает ряд серьезных 

проблем для здоровья.  

 

В Европе чрезвычайно обеспокоены этим. Ведь там с 1 сентября традиционные 

лампы накаливания полностью изгоняются с рынка. Кампания началась три года 

назад с запрета на производство и продажу лампочек мощностью 100 ватт и выше 

(ни на какие хитроумные изобретения вроде мощности 93 ватта законопослушные 

европейцы не соблазнялись). С тех пор под запрет поэтапно подпадали все 

менее мощные лампочки.  

 

Почти полторы сотни лет лампы накаливания служили верой и правдой, теперь 

история их завершается – по крайней мере у жителей стран Евросоюза. В Европе 

источники света делятся на классы в зависимости от энергоэффективности. 

Сейчас разрешено производство источников света классов А, B и С. Обычные 

лампы накаливания в эти критерии не укладываются: самые эффективные из них 

едва дотягивают до класса D.  

 

Правда, формально на европейском рынке еще остаются цветные и 

рефлекторные лампы накаливания, лампы специального назначения, а также 

обычные лампы со световым потоком менее 60 люменов (примерно соответствует 

10-ваттной лампочке), но никакого практического значения все это уже не имеет. 

Остается выбор: галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Но 

равноценная ли это замена?  

 

Галогенные лампы доступны по цене и дают достаточно света, но они через 

несколько лет тоже подпадут под запрет: с 1 сентября 2016 года на рынке должны 

остаться только источники света класса энергоэффективности А и В. По мнению 

экспертов, будущее за светодиодными лампами, но они очень дороги, особенно 

высококачественные (40 евро штука, а то и больше). Поэтому реально 

потребители вынуждены переходить на компактные люминесцентные лампы – их 

нередко именуют просто энергосберегающими, хотя это и не совсем точно.  

 

Лампы эти мало того что обходятся недешево, но обладают рядом весьма 

существенных недостатков. К наиболее очевидным относится наличие в них ртути, 
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что потенциально опасно для здоровья. Из-за ртути эти лампы требуют особой 

утилизации, их нельзя просто выбросить на помойку, как обычный бытовой мусор. 

А если такая лампа разбивается, необходимо удалить из помещения всех людей 

и животных, тщательно проветрить комнаты, собрать осколки, соблюдая особые 

меры предосторожности.  

 

Но ртуть – отнюдь не единственная угроза для здоровья, исходящая от 

люминесцентных ламп. Присущий многим из них холодный, безжизненный свет не 

только портит настроение, но и весьма негативно отражается на здоровье, 

вызывая, например, расстройства сна, пишет Deusche Welle, ссылаясь на мнение 

профессора Дитера Кунца, заведующего сомнологическим отделением 

больницы Святой Ядвиги в Берлине. Профессор Кунц поясняет: «Дело в том, что в 

сетчатке глаза имеется особый светочувствительный пигмент, реагирующий на 

холодный дневной свет, то есть голубоватую часть видимого спектра. Этот 

фоторецептор извещает внутренние часы человека, что на дворе светлый день. Но 

насколько такое холодное освещение уместно и необходимо в светлое время 

суток, настолько оно неестественно и недопустимо по вечерам, иначе неизбежны 

нарушения функции внутренних часов человека».  

 

Такие эффекты хорошо известны медикам: они нередко наблюдаются у людей, 

работающих посменно. Самый первый и явный симптом – нарушение сна. Но им 

дело обычно не ограничивается, говорит профессор Кунц: «Это может привести к 

целому ряду других патологий: начиная с дисфункций пищеварительного тракта и 

заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инфаркт миокарда, и 

психиатрическими заболеваниями, в том числе депрессиями. Но самое главное – 

то, что люди, занятые на сменной работе, подвержены повышенному риску 

опухолевых заболеваний, причем это касается всех форм опухолей, известных 

медицине». Неслучайно в составленном Всемирной организацией 

здравоохранения перечне канцерогенных факторов с 2007 года фигурирует и 

работа в ночную смену.  

 

А теперь получается, что точно так же рискуют здоровьем и люди, мирно 

проводящие вечера у себя дома под торшером с энергосберегающей лампой. 

Правда, у них все же есть выход: выбрать правильную лампу. В зависимости от 

того, какое покрытие нанесено изнутри на лампу, она может давать свет 

различных оттенков – и холодный, и теплый, и нейтральный. Все зависит от состава 

люминофора. Соответственно разные лампы оптимальны в разное время суток. 

«Мне не хватает воображения, чтобы представить, для какого времени суток хорош 

тот мертвенный свет, который ассоциируется с люминесцентными лампами. Но 

то, что он для вечера не годится, это точно», – замечает Дитер Кунц.  

 

Будущее искусственного освещения профессор Кунц, как и все другие эксперты, 

связывает со светодиодными лампами: «Светодиоды, равно как и уже идущие им 

на смену органические светодиоды, замечательны тем, что позволят от одного и 

того же источника получать свет не только разной яркости, но и разного оттенка».  
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Вслед за Европой новые осветительные приборы появятся и в России. Пока же тем, 

кто пользуется энергосберегающими и люминесцентными лампами, нужно 

помнить, что их нельзя выбрасывать вместе с мусором. В некоторых домах 

появились объявления об этом, указываются пункты, куда сдавать испортившиеся 

лампы.  

//11.09.12//http://www.ng.ru/health/2012-09-11/8_health.html 

 

 

 


