НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В
ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ И
ЕАЭС

К.т.н. В.Л. Лихачев,
ИНЭИ РАН / ИЭ НИУ ВШЭ/
РГ по ЭЭ и ВИЭ ЭЭС СНГ
г. Москва, 24 декабря 2015 г.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ (1)
Решения Совета Глав правительств СНГ
 Решения национальных органов
государственной власти и национальные
энергетические стратегии
 Международные соглашения по сотрудничеству
в области энергоэффективности и развития ВИЭ
государств – участников СНГ с третьими
странами и международными организациями
(например, инициативы ЕЭК ООН)
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ОСНОВАНИЯ (2)


Решение Совета глав правительств СНГ о
Концепции сотрудничества государств –
участников СНГ в сфере энергетики и Плане
первоочередных мероприятий по реализации
Концепции от 21 мая 2010 года
 1.3.

Разработка основных направлений по сотрудничеству
государств – участников СНГ в области
энергоэффективности и энергосбережения с учетом
мировой практики
 1.4. Разработка предложений по Программе сотрудничества
государств – участников СНГ в области развития и
использования возобновляемых энергетических ресурсов,
созданию условий для производства соответствующего
оборудования
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ОСНОВАНИЯ (3)
Решения Совета глав правительств СНГ от 20
ноября 2013 года о Концепции
сотрудничества государств – участников СНГ
в области использования возобновляемых
источников энергии и Плане первоочередных
мероприятий по ее реализации
 Решения по сотрудничеству в рамах ЕАЭС
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


Высокий уровень энергоемкости ВВП (по
сравнению с развитыми странами)
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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЕАЭС

Армения
 Беларусь
 Казахстан
 Киргизстан
 Россия


1 млн. т н. э.,
5 млн. т н. э.,
30 млн. т н. э.,
1 млн. т н. э.,
300 млн. т н. э.

Источник: ЕЭК ООН, 2012
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ





РФ: снижение энергоемкости внутреннего валового
продукта в 2020 году на 13,5 процента за счет реализации
мероприятий Программы (к 2007 году);
Снижение энергоемкости ВВП: на 25 – 40%% на период
до 2035 – 2040 гг.
Методы стимулирования энергоэффективности:
1.
2.





Экономические, в т.ч.: повышение цен и тарифов;
Регуляторные, в т.ч.: нормативное

Мониторинг и контроль показателей (индикаторов)
Стимулирование производства современного
энергосберегающего оборудования
Подготовка кадров
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УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ
ЭЭ, Г.У.Т./КВТ.Ч

Государства –

2000

2005

2010

2012

2013

2014

Республика Армения

373

390,7

304,0

299,4

289,2

294

Республика Беларусь

274,8

274,6

268,9

254,6

256,1

246,1

Республика Казахстан

385,0

362,2

352,2

360,1

361,9

378,2

Кыргызская Республика

262,5

252,4

403,0

407,0

401,1

411,8

Российская Федерация

341,2

334,3

334,4

329,7

323,5

320,4

296,5

288,5

284,5

участники ЕАЭС

В т.ч. Северо-Западный ФО РФ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
Сектор генерации:








Повышение эффективности
существующих электростанций (на
газовых ТЭЦ и ГРЭС – замена
существующих агрегатов на ПГУ и
ГТУ, на угольных –
энергоэффективные паросиловые
установки);
Надстройка действующих
энергоблоков ГТУ;
Повышение КПД оборудования и
станций в целом;
Оптимизация структуры
энергоисточников
Развития когенерации
Практика НДТ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Электрические сети
(потери 15 – 25%%):


Реконструкция трансформаторных
подстанций



Реконструкция воздушных и кабельных
линий электропередачи



Оптимизация загрузки подстанций и
повышение пропускной способности
электрических сетей



Внедрение фильтрокомпенсирующих
устройств



Интеллектуальные системы учета
электроэнергии



Внедрение интеллектуальных сетей (в
т.ч., инфраструктура для
электротранспорта)
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: НЕФТЕГАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ

Сокращение доли сжигания газа в факелах
 Сокращение удельных расходов газа на
перекачку
 оптимизация режима работы скважин,
снижение потерь при хранении
газоконденсата
 реализация мер по снижению потребления
электро-и теплоэнергии
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


Энергоемкие производства:
 Металлургия

(ЧМ – 39% потенциала
э/сбережения)
 ПСМ
 Машиностроение
 Химия
 Целлюлозо-бумажная промышленность
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ЖКХ
Государства СНГ/ЕАЭС обладают громадным потенциалом
энергосбережения в ЖКХ (примерно около трети суммарного
потенциала энергосбережения или до 70% от суммарного
энергопотребления в данном секторе).
Пути улучшения:
 углубление реформ в коммунальном хозяйстве,
 ускорение темпов оснащения потребителей приборами учета газа,
воды и тепла,
 замена физически и морально устаревших котлов на
высокоэффективные агрегаты с коэффициентом полезного
действия 90% и более,
 внедрение регулируемого режима отопления жилья и
производственных зданий,
 использование энергоэкономичных строительных конструкций и
бытовой техники.
13

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
Создание энергоэффективных
агрокомплексов (РБ)
 Переход на альтернативные виды топлива на
транспорте (биодизель, газомоторные
топлива, электромобили и т.д.)
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ИНСТРУМЕНТЫ












Нормативно – правовая база
Программы в сфере ЭЭ
Регулирование цен и тарифов
Стимулирование энергосбережения (нормирование,
льготное налогообложение)
Формирование источников финансирования ЭЭ и ВИЭ
(бюджетные субсидии, правила возврата средств и т.д.)
Индикативное планирование и мониторинг
Информационно – образовательная деятельность
Государственный энергетический реестр (ГЭР) - Казахстан
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ , ПРИНЯТЫЕ В 2013-2015 ГОДУ
Республика Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 904 «Об утверждении Программы
«Энергосбережение - 2020».
Российская Федерация

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная
карта») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на
период до 2018 года».

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во исполнение Федерального закона № 399-ФЗ и в целях совершенствования механизма проведения энергетических обследований
Минэнерго России разработаны и утверждены:

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его
результатам и Правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического
обследования».

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности».

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ и в целях установления требований к форме программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о
ходе ее реализации Минэнерго России разработан и утвержден:

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», который устанавливает требования к форме
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и
муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Внесение изменений 9 октября 2015 в подпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики»
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – УСТОЙЧИВЫЙ
СЕГМЕНТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА





Создание «Зеленых» инвестиционных банков (цель –
поддержка частных инвестиций)
Специальные программы поддержки энергоэффективности
Развитие новых моделей финансирования:
 ESCO
 Облигации «чистая энергия»
 Программы компенсации затрат в энергоэффективность

17

РОСТ ЧИСЛА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

European Energy Efficiency Fund (ЕС)
 Global Climate Partnership Fund
(развивающиеся страны)
 Green For Growth Fund
 IFC
 ЕЭК ООН и др.
 Институты БРИКС (Предложение РФ –
энергоэффективность)
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ






Оценка эффективности мероприятий по повышению
энергоэффективности (прогнозы потребления,
построение энергобалансов, выбор оптимальных
программ, выбор технологий, выбор конкретных
проектов)
Формирование и реализация межгосударственных
программ по повышению энергоэффективности
Поддержка – организационная, информационная,
финасовая
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СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!
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