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ема энергоэффективности является од-
ной из самых важных и недооцененных 
тем в российском публичном обсужде-
нии и российском медиапространстве, 
хотя ее потенциал для российской эко-
номики является колоссальным. Не так 
давно в России была принята програм-
ма повышения энергоэффективности, 
в соответствии с которой к 2020 году 
удельное энергопотребление в стра-
не должно снизиться. Однако меры, 
принимаемые в этой сфере, начинают 
если не пробуксовывать, то реализо-
вываться не так активно, как хотелось 
бы правительству. Во многом это объ-
ясняется объективными факторами, 
один из которых — относительно низ-
кая стоимость энергоресурсов и энер-
гии в России. Как известно, именно 
резкий рост цен на нефть на Западе 
в начале 1970-х годов вызвал бурное 
развитие энергоэффективных техноло-
гий. У нас этот фактор в полной мере 
не работает. Другая причина — несо-
вершенство технического регулирова-
ния, отсутствие понятных населению 
и бизнесу стимулов повышения энер-
гоэффективности. И, наконец, макро-
экономические проблемы: риск замед-
ления роста глобальной и российской 
экономики заставляет отечественных 
предпринимателей быть осторожными 
в своих инвестиционных планах, в том 
числе в отношении энергоэффективно-
сти. С этого начал разговор модератор 
круглого стола Максим Филимонов, 
первый заместитель главного редак-
тора ФГУП РАМИ «РИА Новости». 

Александр Новак, министр энер-
гетики Российской Федерации. Об-
суждаемая тема актуальна для России. 
Президент Российской Федерации 
вновь отметил, что главная цель раз-
вития нашей экономики — это модер-
низация. Мы прекрасно понимаем, что 

модернизация и энергоэффективность 
связаны между собой. Энергоэффек-
тивность, по сути, является производ-
ной модернизации. 

Государство объявило о политике 
энергоэффективности — к 2020 году 
энергоемкость валового внутреннего 
продукта по отношению к уровню 
2007-го необходимо снизить на 40 %. 
В 2010 году была принята государ-
ственная программа, за год до этого — 
специальный ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Разработаны 
и действуют около семидесяти нор-
мативных правовых актов, выполне-
ны действия, связанные с налоговыми 
преференциями по энергоэффективно-
сти, с ускоренной амортизацией обо-
рудования, являющегося энергоэффек-
тивным и т.д. 

В России появились понятия, давно 
используемые во всем мире, — энерго-
аудит, энергосервисы. В последние два 
года количество приборов учета увели-
чилось в полтора раза, в настоящее вре-
мя бюджетная сфера обеспечена ими 
почти на 90 %.

Ежегодно субъектам Российской 
Федерации в качестве мотивирующих 
факторов выделяются субсидии в раз-
мере от пяти до шести миллиардов 
рублей, которые в свою очередь дают 
мультипликативный эффект за счет 
привлечения средств субъекта РФ 
и средств бизнеса к реализации энерго-
эффективных (в основном новых) про-
ектов. Это проекты, связанные с эф-
фективностью уличного освещения, 
заменой оборудования котельных, жи-
лищно-коммунальных хозяйств.

Тем не менее темпы снижения 
энергоемкости ВВП пока не высоки 
(в 2011 го ду энергоемкость ВВП Рос-
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сии снизилась на полтора, в 2010 году — 
на два с половиной процента). Если 
идти такими темпами, то к 2020 году 
мы снизим энергоемкость не на со-
рок, а лишь на 25 %. Дельта между 40 
и 25 % — это то, над чем нам нужно ра-
ботать. Важнейшая задача, стоящая пе-
ред нами, — найти новые инструменты, 
изучить международный опыт исполь-
зования механизмов, которые дают до-
полнительный эффект, чтобы получить 
ускорение по снижению энергоемко-
сти, повышению эффективности прак-
тически всех отраслей.

Российская экономика отличается 
от экономик других стран своей струк-
турой. Львиная доля потребления 
энергоресурсов (до 70 %) приходится 
на такие отрасли, как электроэнергети-
ка, теплоэнергетика, жилищно-комму-
нальное хозяйство, транспорт, а также 
добыча углеводородов, нефтехимия, 
энергоемкая металлургия. У нас самый 
высокий в мире уровень производства 
тепла — два миллиарда гигакалорий, 
самое высокое потребление, самое 
большое количество котельных и при 
этом высокий износ оборудования. Ко-
нечно, есть большие резервы для повы-
шения энергоэффективности и замены 
устаревшего оборудования.

Сегодня мы затрачиваем около 
330 граммов условного топлива на про-
изводство одного киловатт·часа, в то 
время как лучший мировой показа-
тель — 220 граммов. То же самое отно-
сится к потреблению электроэнергии 
и энергоресурсов в черной металлур-
гии, цементной промышленности, где 
мы используем устаревшие техноло-
гии, например методы мокрой очистки, 
требующие на 30 % больше электро-
энергии, чем современная сухая очист-
ка. В Японии все предприятия цемент-
ной отрасли используют сухие способы 
производства цемента. В России они 
применяются на 15 % предприятий, то 
есть и здесь резервы огромны.

Существуют два способа мотивации 
ускоренного снижения энергоемкости 
и повышение энергоэффективности: 
метод экономического стимулирова-
ния и метод жесткого регламентиро-
вания на основе технических, техноло-

гических, экологических требований, 
используемых во всем мире. У каждого 
способа есть свои плюсы и минусы.

Если говорить об экономическом 
стимулировании, то переход в электро-
энергетике с паросиловых установок 
на парогазовые станет экономически 
эффективным лишь в случае установ-
ления более высоких цен на газ, при 
которых маржинальный доход позво-
лит окупить инвестиционные затраты 
на переоборудование. При существу-
ющих ценах на энергоресурсы мар-
жинальный доход для модернизации 
этой отрасли недостаточен, хотя у нас 
37 из 223 гигаватт общей мощности 
производства электроэнергии выраба-
тывают старые паросиловые установ-
ки. То есть и здесь имеется колоссаль-
ный резерв снижения энергоемкости 
и повышения энергоэффективности.

Экономические методы стимули-
рования чрезвычайно важны, и наша 
основная задача — создать механизмы, 
которые позволили бы привлечь инве-
стиции в энергоемкие отрасли для об-
новления, модернизации и строитель-
ства новых генерирующих мощностей. 
В первую очередь это долгосрочные 
двусторонние договоры между потре-
бителем и производителем.

До 2020 года Министерство энер-
гетики РФ планирует дополнительно 
модернизировать около 50 гигаватт 
мощностей. 

Огромный резерв мы видим в те-
пловой энергетике.

В последние годы у нас значитель-
но уменьшился процесс когенерации — 
совместной выработки электрической 
и тепловой энергии — и в результате 
существенно снизилась эффективность 
теплоэлектростанций. В настоящее 
время мы разрабатываем новую модель 
рынка тепла, которая сделает модерни-
зацию тепловых станций экономически 
привлекательной для инвестирования.

Действенным инструментом, кото-
рый может существенно повысить энер-
гоэффективность, является техническое 
регулирование. Государство должно 
устанавливать определенные требова-
ния, несмотря на неоднозначное отно-
шение к ним части промышленников.

справка

Маржинальный доход — 
это разность выручки 
от реализации продукции 
и переменных затрат 
на производство этой продукции. 
Различают маржинальный доход 
на единицу продукции и валовый 
маржинальный доход
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Приведу пример, как мы достигли 
положительного эффекта. Было при-
нято решение, что к первому января 
2015 года утилизация попутного газа 
на нефтяных месторождениях должна 
составить не менее 95 %. Подобная ре-
организация требовала значительных 
финансовых вложений, тем не менее 
работа в этом направлении идет. По-
путный газ, который ранее сжигался, 
начинает использоваться для внутрен-
него энергопотребления, производства 
электроэнергии либо закачивается 
в пласты и создает там необходимое 
давление. Таким образом, установлен-
ные государством требования позволя-
ют снизить энергоемкость и повысить 
энергоэффективность отрасли.

Еще одно направление — введение 
так называемых сертификатов энерго-
эффективности, которые используют-
ся во всем мире. 

Большие резервы повышения эф-
фективности  — в бытовом секторе. 
Нам необходимо вести просветитель-
скую работу среди населения: объ-
яснять, почему выгодно приобретать 
энергоэффективные бытовые прибо-
ры — холодильники, кондиционеры 
и т.д. Нужно шире использовать сти-
мулирующие меры, как это делается 
за рубежом: при покупке более энерго-
эффективных электроприборов часть 
платежа возвращается.

Наша задача — с учетом специфики 
России использовать лучший мировой 
опыт для достижения тех показате-
лей, которые перед нами поставлены. 
Резерв большой, задачи амбициозные. 
Мы готовы как министерство выхо-
дить в правительство, Государствен-
ную думу с предложениями и по эко-
номическому стимулированию роста 
энергоэффективности, и по установ-
лению технических и экологических 
требований.

Выстраивая политику энергоэффектив-
ности, министерство считает более целе-
сообразным создавать экономические 
стимулы для плавного и безболезненного 
перехода к повышению энергоэффектив-
ности для всех субъектов?

Александр Новак. Политика энер-
гоэффективности должна быть ком-
плексной. Нужно идти двумя путями. 
С одной стороны, экономическая моти-
вация, с другой — жесткие требования. 
Я не против того, чтобы устанавливать 
жесткие требования и стандарты, как 
это делается во всем мире: стандарты 
энергоэффективности зданий, автомо-
бильных двигателей, бытовых прибо-
ров и так далее. 

Могут ли в России успешно применяться 
лучшие практики, которые показали свою 
максимальную эффективность в других 
странах?

Мария ван дер Хувен (Maria van 
der Hoeven), исполнительный дирек-
тор Международного энергетическо-
го агентства (МЭА). Согласно данным 
Мирового энергетического обозрения 
за 2011 год, если бы Россия в каждом 
секторе экономики в 2008 году исполь-
зовала энергию с эффективностью стран 
ОЭСР, то она снизила бы свое энерго-
потребление более чем на 200 миллио-
нов тонн в нефтяном эквиваленте (30 % 
российского потребления нефти в том 
же году), либо на 180 миллиардов кубо-
метров газа. Это огромное количество 
нефти, огромный объем газа и огромная 
сумма денег. В этом отношении можно 
и нужно сделать очень многое. Уже вве-
ден действенный и гибкий набор право-
вых норм и регламентов, связанных 
с энергоэффективностью, — их наличие 
необходимо, но не менее важно, как они 
будут применяться, каким будет их мо-
ниторинг. Чрезвычайно важна оценка 
исполнения, потому что людей интере-
суют результаты; если в предложенных 
мерах они увидят что-то полезное и вы-
годное для себя, то и представители от-
расли, и рядовые граждане будут следо-
вать новым правилам. Если же польза 
не осознается, возникают трудности.

Энергоэффективность ускоряет 
экономический рост и стимулирует 
развитие малых и средних предприятий


