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Энергетические и сырьевые ресурсы  

являются народным достоянием 
В связи с этим Государством Российской Федерации должны быть 

сформированы национальные идеи  

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

РЕСУРСОЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ, ТЭК,  

  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

ЭКОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

 
ЦЕЛЬЮ НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  ДОЛЖНЫ СТАТЬ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА: 

  

ОТ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

К ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ 

и 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ РОССИИ 
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Итоги повышения энергетической эффективности РФ  

в период 1990 по 2014 гг.  
I. Существующее положение на 31марта 2014г. 
1. Сырьевые и энергетические ресурсы являются достоянием народа РФ. 

2. Доля ВВП РФ за счет продукции ТЭК составляет более 50%. 

3. Законы и постановления правительства РФ декларируют: 

- учет и контроль эффективности использования ТЭР во всех сферах 

деятельности РФ. В том числе составление энергетического паспорта и отчетных 

материалов. 

4. В настоящее время мы имеем внутренние и внешние противоречия между 

производителями и потребителями ТЭР и сырья. НЕТ СТИМУЛОВ И РЫЧАГОВ 

повышения энергетической эффективности. 

5. Рыночные механизмы не смогли качественно повысить энергоэффективность 

ТЭК, промышленности, ЖКХ, объектов социальной сферы. 

6. Не модернизированная и технологически не перевооруженная промышленность 

не в состоянии конкурировать с мировыми производителями, за исключением ВПК. 

7. Улучшение экологии в крупных городах за счет сокращения промышленных 

производств и одновременное Ухудшение экологической обстановки за счет 

увеличения транспортного потока. 
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II. Постановка задачи на период 2014-2035 гг. 

1. Энерготехнологическая модернизация Промышленности, ТЭК, ЖКХ, …, на 

основе системного анализа и методов математического моделирования. К 

решению этой задачи необходимо привлечь ЭАО имеющие тесные научные и 

технические связи с ВУЗовской и Академической наукой. 

2. Энергетические обследования должны остаться обязательными. 

Саморегулирование  в ряде СРО уже работает. Необходимо распространять 

положительный опыт. 

3. Необходимо консолидировать ответственность ЭАО, СРО и ЗАКАЗЧИКА 

РАБОТ по представленным энергосберегающим мероприятиям и ПТЭО. 

4. Энергетическому паспорту и отчетным материалам к нему необходимо 

придать статус финансовых документов с подкрепленной юридической 

силой. 

5. Необходимо разработать прозрачный механизм по стимулированию и 

наказанию за неэффективное использование ТЭР и сырья, для всех сфер 

хозяйственной деятельности РФ. Для достижения наибольшего эффекта 

начать необходимо  с крупных и средних потребителей ТЭР. 
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III. Механизмы стимулирования и контроля. 

1. Наделить РЭК полномочиями контроля и функциями за соблюдения 

снижения потребления ТЭР на основе энерго паспортов. 

2. Введение плановых норм и регулирование снижение ТЭР по отрослям 

промышленности, ТЭК, ЖКХ, регионам,… 

3. При снижении абсолютных и удельных значений потребления ТЭР 

относительно базового периода необходимо снижать закупочные цены для 

потребителя ТЭР или устанавливать иные льготные условия (процентные 

ставки по кредитам). 

4. Создать национальный банк Энергоэффективность и Модернизация. 

 

IV. Механизмы модернизации энерготехнологических систем на основе 

энергосберегающих технологий. 

1. Предлагаемые механизмы и принимаемые решения должны иметь 

синергетический эффект.  Создание ключевых центров энерготехнологий, 

которые трансформируются в смежные области промышленности, ТЭК, ЖКХ. 
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Предполагаемые направления. 

Направление 1. Разработка и строительство газотурбинных двигателей с к.п.д. 

45% и выше. 

Область применения. Авиация, ТЭК (ПГУ), ОАО «Газпром», ЖКХ… 

Синергетический эффект. Модернизация машиностроения, Моделирование и 

Инжиниринг,  создание импортозамещающих технологий и производств, … 

Направление 2. Модернизация транспортной инфраструктуры.  

Синергетический эффект. Снижение расхода топлива транспортом, 

сокращение времени доставки людей и грузов, улучшения экологии. 

Направление 3. Увеличение степени извлечения товарного продукта на НПЗ. 

Синергетический эффект. Модернизация и строительство новых 

энерготехнологических систем НПЗ. 

Направление 4. Системная энерготехнологическая модернизация ЖКХ. 

Источник, сеть, потребитель как единая система. Увеличение доли 

производства электрической энергии на базе тепловой.  
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Дорожная карта энергетических обследований в бюджетной сфере 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

 

Должен стать основным юридическим документом, позволяющим 

сформировать реальную программу энергосбережения, на основе которой 

может осуществляться реализация энергосберегающих проектов. 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ               ПТЭО  ПАСПОРТ  ПРОГРАММА  

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ (ЭСКО) 

 

ЭНЕРГОАУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКАЗЧИК ДОЛЖНЫ НЕСТИ 

СОВМЕСТНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПТЭО 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ 

 


