
Энергоэффективность и развитие энергетики
в Смоленской области на 2014-2020 года

Тема энергосбережения приобрела в последние 5 лет большую актуальность,
а повышение энергетической эффективности определено Президентом Российской
Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны.

В царской России эффективность использования энергии была в 3,5 раза
выше, чем в Германии, в 3 раза выше, чем во Франции и Японии, в 4,4 раза выше,
чем в Великобритании и США, и в 3,5 раза выше среднемировой.

По причине затянувшейся с конца 80-х годов модернизации экономики
нашей страны и произошедшего в это же время качественного скачка технологий в
развитых странах мира, Россия существенно отстала в эффективности
использования энергетических ресурсов.

Несмотря на предпринимаемые в последнее время шаги в сфере
энергоэффективности, Россия все еще принадлежит к группе стран с высокой
энергоемкостью валового внутреннего продукта.

В последние годы за счет внедрения новых технологий энергоемкость
снижалась только на 1% в год, или примерно так же, как во многих развитых
странах. Для сокращения разрыва в уровнях энергоэффективности обновление
технологий необходимо существенно ускорить.

Поэтому снижение энергоемкости валового внутреннего продукта стало
одним из важнейших исходных условий формирования вариантов развития
экономики на период до 2020 г.

Как сказал Владимир Путин: «Нам необходимо избавиться от неоправданных
издержек. В том числе - всерьез разработать систему энергосбережения.».

В указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики» поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового
внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по
сравнению с 2007 годом для обеспечения рационального и экологически
ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

В настоящее время нормативно-правовая основа системы энергосбережения
полностью сформирована, идет практическая реализация намеченного курса.

23 ноября 2009 года принят Федеральный закон 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон содержит много норм прямого действия, он четко определяет
направления и инструменты государственного стимулирования и контроля
реализации мер повышения энергоэффективности, распределяет полномочия и
ответственность федерального и регионального уровней исполнительной власти и
местного самоуправления в решении данной задачи.

Механизмы, заложенные в этом документе, стали действенным
инструментом государственной политики в сфере повышения
энергоэффективности экономики страны.

Одним из механизмов являются программы энергосбережения. Закон
предусматривает реализацию программ во всех уровнях и сферах:
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государственной, бюджетной, на уровне организаций как бюджетной сферы, так и
внебюджетной.

К последним относятся организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности.

Для теплоснабжения мелких потребителей с 2007 года применялись газовые
котельные шкафного типа с универсальными газовыми теплоагрегатами
пульсирующего горения российского производства с единичной установленной
мощностью от 0,12 кВт.

В районах с развитой заготовкой и обработкой древесины вопросы
теплоснабжения решаются с учетом наличия стабильного источника
возобновляемого топлива – отходов деревообработки. В 2008 и 2010 годах в г.
Велиже введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные, использующие в
качестве топлива отходы деревообработки, мощностью 1,7 и 2,46 МВт
соответственно.

В котельной мощностью 2,46 МВт, построенной в рамках долгосрочной
областной целевой программы «Энергосбережение в Смоленской области» на 2009
- 2010 годы, установлено 3 современных котла КПД которых составляет 85%. В
качестве основного топлива используются опилки естественной влажности,
резервного – дрова (чурки длинной 2,5 метра), торф естественной влажности,
щепа.

Подача топлива (торф, опилки, щепа) в топки котлов механизированная, с
помощью конвейера. Имеется возможность использовать дробильную установку
производительностью 4 тонны щепы в час (потребность 1 котла – 128 кг щепы в
час). Возможен перевод котельной на природный газ.

Строительство указанных котельных решило проблему утилизации
древесных отходов и позволило закрыть 2 высокозатратные изношенные
котельные, уменьшить затраты областного бюджета в размере около 3,5 млн. руб в
год.

С 2010 года утверждена в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» и действует программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020
годы (далее Программа) .

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.05.2013 №
104-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации, исключающими из
Бюджетного кодекса Российской Федерации понятие «долгосрочная целевая
программа» и правовые основания формирования и реализации долгосрочных
целевых программ, изменился статус программы энергосбережения: с 2014 года
действует областная государственная программа «Энергоэффективность и
развитие энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982.

Цель Программы – рациональное использование энергоресурсов при их
производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения



3

энергоэффективности экономики и бюджетной сферы, снижение энергоемкости
валового регионального продукта Смоленской области.

В реализации Программы участвуют органы власти, органы местного
самоуправления, бюджетные учреждения, промышленные предприятия,
предприятия энергетики, сельскохозяйственные организации.

Муниципальные образования финансируют из своих бюджетов от 5 до 10%
затрат на проведение у них энергосберегающих мероприятий.

Программа объединяет подпрограммы, отражающие актуальные направления
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Наиболее значимые – энергосбережение в бюджетных учреждениях, в
системах коммунальной инфраструктуры, в жилищном фонде, в энергетике, в
промышленности; в сельском хозяйстве, а также популяризация энергосбережения.

В бюджетных учреждениях, прежде всего здравоохранения и образования,
проводится модернизация тепловых сетей, источников тепловой энергии, что дает
возможность учреждению управлять потреблением ресурсов, снижая его и сокращая
затраты средств бюджета на содержание. Одновременно проводится замена и
госповерка приборов учета.

В системах коммунальной инфраструктуры построен ряд современных
блочно-модульных котельных взамен затратных электрокотельных и устаревших
выработавших свой  ресурс угольных котельных.

Одновременно со строительством котельных для снижения потерь при
транспортировке тепловой энергии проведена реконструкция тепловых сетей

В 2011-2012 годах в рамках Программы оптимизированы системы отопления
пос. Хиславичи, г. Рудни, г. Демидова. Закрывались устаревшие неэффективные
угольные котельные, ликвидировались протяженные тепловые сети, рассчитанные
на избыточные нагрузки.

Квартиры в многоквартирных домах переводились на индивидуальное
газовое отопление, для учреждений были построены модульные котельные.

Перевод МКД на индивидуальное газовое отопление финансировался за счет
бюджетных средств, модульные котельные строились как за средства областного и
местных бюджетов, так и с привлечением внебюджетных средств.

Блочно-модульные котельные оснащены инновационными котлами
беспламенного каталитического низкотемпературного горения российского
производства серии КТГ, в которых сжигание газо-воздушной смеси происходит в
толще высокопористого проницаемого ячеистого материала с нанесенным слоем
катализатора.

При сгорании топлива каталитические пластины излучают тепловую
энергию без наличия открытого пламени, так как работают в режиме
низкотемпературного горения, что позволяет снизить расход топлива, обеспечить
низкий уровень шума, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В 2012 году при модернизации системы отопления в г. Демидове перевод
МКД на индивидуальное отопление осуществлен с использованием бюджетных
средств, для отопления зданий учреждений инвестором построены БМК.
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В 2013 году общий объем финансирования Программы составил 584,5 млн.
рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 96,3 млн. рублей;
- областной бюджет - 155,5 млн. рублей;
- местный бюджет - 7,9 млн. рублей;
- внебюджетные источники – 306,9 млн. рублей.
Средства федерального бюджета на реализацию Программы в 2013 году

предоставлены Смоленской области в рамках Государственной программы
энергосбережения по итогам отбора среди субъектов Российской Федерации.

Основные мероприятия реализованы в сфере жилищного фонда, в системах
коммунальной инфраструктуры, в системах наружного освещения, а также в
бюджетных учреждениях, в сфере популяризации энергосбережения.

Была оказана поддержка сельскохозяйственным организациям и
промышленным предприятиям в реализации энергосберегающих мероприятий.

Софинансирование из муниципальных бюджетов составило 5 процентов при
выделении субсидии из федерального бюджета, 10 процентов при выделении
субсидии из областного бюджета.

Основные показатели реализации программы:
- прежде всего, переведены на индивидуальное газовое отопление

многоквартирные дома и общежития в г. Демидове, г. Рудне, в пос.
Монастырщина, пос. Шумячи, дер. Волоковая с закрытием устаревших котельных
(всего 32 МКД и 2 общежития, а это более 1000 человек). При этом достигнут и
социальный эффект – снизились затраты жителей на отопление, в квартирах
появилась горячая вода;

- модернизирована система уличного освещения в г. Десногорске, в
г. Гагарине, в пос. Хиславичи, в пос. Монастырщина, в сельских поселениях
Глинковского, Руднянского районов, в с. Ершичи, на территории Рославльского
района, что позволило не только снизить затраты бюджетных средств на
освещение, но и повысить комфорт безопасность жителей;

- установлены частотные преобразователи в системах тепло- и
водоснабжения в 6 городских и сельских поселениях;

- модернизированы источники теплоснабжения 6 бюджетных учреждений и
реконструированы тепловые сети 4 бюджетных учреждений;

- проведен энергоаудит 102 областных и муниципальных учреждений;
- размещена популярная информация для населения по энергосбережению в

быту на телевидении и в виде брошюры;
- 21 организации промышленности и сельского хозяйства предоставлены

субсидии на внедрение энергосберегающих технологий на общую сумму 7,9 млн.
руб.;

- разработана проектно-сметная документация на мероприятия последующих
лет.

Экономический эффект от выполненных мероприятий за счет экономии
энергоресурсов оценивается величиной порядка 70 млн. рублей ежегодно

В системах водоснабжения установленные частотно-регулируемые приводы
на насосных станциях позволят снизить расход электроэнергии на передачу воды.



5

Жилищный фонд. Многоквартирные дома, отапливавшиеся от изношенных
угольных и электрических котельных, переведены на индивидуальное газовое
отопление (44 млн. рублей из всех бюджетов, Демидов, Рудня, Монастырщина,
Шумячи, Волоковая, Сверчково).

С использованием средств полученной субсидии из средств федерального
бюджета (8,2 млн. рублей) проведена реконструкция уличного освещения как
крупных районных центров, так и сельских поселений области. При этом лампы
заменяются на современные высокоэкономичные.

Все эти мероприятия позволят снизить оплату населением за потребленные
энергоресурсы, улучшить комфорт на улицах и в домах, а также сократить расходы
бюджетных средств на оплату энергоресурсов и перераспределить
высвободившиеся средства на иные актуальные задачи.

Подпрограмма энергосбережения в энергетике прежде всего реализует
мероприятия по снижению потерь в электрических сетях и выполняется за счет
самих предприятий энергетики.

Для повышения конкурентоспособности промышленным предприятиям
области в 2013 году в рамках Программы предоставлена за счет средств из
федерального бюджета субсидия в размере 4 млн. рублей на реализацию
мероприятий по внедрению новых энергосберегающих технологий и оборудования.

Поддержаны и сельскохозяйственные организации, которым  выделена за счет
средств из федерального бюджета субсидия в размере 6,55 млн. рублей на
выполнение мероприятий по использованию энергоэффективных технологий.

В регионе существует большой потенциал снижения нерационального
потребления энергетических ресурсов в домашних хозяйствах. Для реализации
этого потенциала программой предусмотрен ряд мероприятий для популяризации
энергосбережения среди населения за счет субсидии из федерального бюджета в
размере 2,8 млн. рублей.

Для структурирования информации, мониторинга и контроля в сфере
энергосбережения на сегодняшний день в регионе действует и развивается
региональная автоматизированная Система сбора данных в области
энергосбережения.

В 2013 году на средства субсидии федерального бюджета (10 млн. рублей)
завершено расширение функциональности автоматизированной системы сбора
данных в области энергосбережения. Это позволит в дальнейшем автоматизировать
процесс сбора информации о потреблении энергоресурсов во всех отраслях региона.

Более 23 млн. рублей из субсидии федерального бюджета выделено на
разработку проектно-сметной документации на мероприятия, планируемые к
реализации в следующие годы.

Разработанная документация позволит привлечь для модернизации систем
теплоснабжения (прежде всего – в г. Рославле, три микрорайона) инвесторов.

Привлечение инвестиций – один из приоритетов Программы, и за время

ее реализации отработана схема взаимодействия с инвесторами.

В 2011 году мероприятия по модернизации котельных с реконструкцией сетей
теплоснабжения школ реализованы с использованием средств инвестора. На каждый
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вложенный рубль бюджетных средств приходится 2,2 рубля средств инвестора, что
позволило провести модернизацию котельной и теплосетей не одного, а трех
бюджетных учреждений.

В 2012 году для отопления зданий учреждений в г. Демидове (детский сад
«Сказка», Демидовский дом культуры) инвестором построены БМК.

Построенные теплотрассы в собственности муниципальных образований и
сданы в аренду инвестору для эксплуатации. Тарифы на тепловую энергию для
новых котельных не выше действующих ранее.

В 2013 году инвестором построены 4 котельные в г. Демидове, а за счет
бюджетных средств реконструированы теплотрассы и переведены на
индивидуальное газовое отопление МКД, в результате закрыта неэффективная
угольная котельная по ул.Хренова, также построены 2 блочно-модульные котельные
в пос. Монастырщина.

Реализация в 2013 году в регионе мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе по Программе, позволило
добиться снижения энергоемкости валового регионального продукта на величину
около 4 процентов.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике области, повышение
энергетической эффективности остается одним из важных направлений
деятельности органов власти региона.

В 2014 году мероприятия по энергосбережению выполняются в рамках
областной государственной программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы».

Финансирование Программы составило 396 млн. рублей из бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников.

Приоритеты в программе направлены на:
- модернизацию теплосетей и систем отопления бюджетных учреждений;
- строительство, модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения.
- завершение начатой в прошлом году разработки проектной документации на

мероприятия, планируемые к реализации в рамках;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном

фонде.
- модернизацию уличного освещения;
- поддержку энергосбережения в сельском хозяйстве;
- реконструкцию водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных

станций.
С какими же проблемами сталкиваются в процессе реализации программ

энергосбережения?
Первая и главная - финансовое обеспечение программ. Для достижения

намеченных показателей требуются значительные финансовые средства, без
которых запустить процесс энергосбережения будет невозможно.

Активные действия в сфере энергосбережения позволили Смоленской
области в 2011 и в 2013 годах по итогам отбора среди субъектов Российской
Федерации получить субсидию из федерального бюджета на реализацию
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региональной программы энергосбережения в объеме более 61,8 млн. рублей и
96,3 млн. рублей соответственно.

В Смоленской области в рамках Программы созданы благоприятные условия
для привлечения частных инвестиций в повышение энергоэффективности объектов
теплоснабжения: инвесторами строятся источники тепловой энергии, а
строительство теплосетей осуществляется за счет бюджетных средств.
Построенные теплотрассы находятся в собственности муниципальных образований
и сданы в аренду инвестору для эксплуатации.

В 2011 году мероприятия по модернизации котельных с реконструкцией
сетей теплоснабжения реализованы с использованием средств инвестора, которые
составляют 22,2 млн. рублей или 68,5% общего объема финансирования.
инвестора.

Объем привлеченных инвестиций в 2013 году – 26 млн. рублей, на один
вложенный бюджетный рубль приходится 4,2 рубля инвестора.

В 2014 году привлечены 14 млн. рублей инвестиций.
Также в 2013 году в рамках энергосервисных договоров привлечены средства

инвесторов в объеме более 18 млн. рублей для модернизации уличного освещения в
г. Рудне и в пос. Озерный, всего более 1 100 светильников.

Активно действует руководство Вяземского района, где заключены
энергосервисные договоры с несколькими образовательными учреждениями.

Вторая немаловажная проблема – обучение энергосбережению.
Департамент активно занимается популяризацией и продвижением

энергосбережения в регионе.
Так в 2014 этом году, при участии Департамента, прошли обучение в

Национальном Институте имени Екатерины Великой (г. Москва) 30 руководителей
региональных и муниципальных органов исполнительной власти – представителей
наиболее энергоемких отраслей экономики региона (промышленности, ЖКХ,
энергетики, транспорта) и бюджетной сферы (здравоохранения, социального
обеспечения, образования).

Специалистами Департамента регулярно проводятся обучающие семинары
для ответственных за энергосбережение в учреждениях регионального и
муниципального подчинения - на сегодняшний день прошли обучение более 1500
человек.

Основной задачей обучения Департамент видит появление у слушателей
целостного и системного понимания целей государственной политики в области
энергосбережения, знание основных мер этой политики и соответствующих
инструментов ее реализации.


