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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение

Наиболее остро проблема энергетической неэффективности уда-
ряет по жилищно-коммунальному сектору, и именно здесь, в хо-
зяйстве городов, в генерации, сетях и домах, зданиях бюджетных 
учреждений скрываются и наибольшие риски в случае игнори-
рования этой проблемы либо ее недостаточно эффективного ре-
шения. Снижение или хотя бы ограничение платежей населения 
за коммунальные ресурсы – неотложная задача, решать которую 
предстоит на всех уровнях.

Мы также понимаем, что наравне с поиском технологических 
решений, инвестиций, методов распределения бюджетных капи-
тальных вложений, моделей взаимодействия всех вовлеченных 
уровней, что само по себе непросто, огромный пласт работы, 
который невозможно обойти – просвещение, информирование, 
формирование квалифицированного потребителя. Такого по-
требителя, который владеет знаниями о состоянии инженерных 
систем и причинах неэффективности, о доступных технологиях 
энергосбережения; понимает, за что он платит, как производятся 
расчеты; который может быть адекватной стороной в диалоге с 
Управляющей компанией, расчетным центром, ресурсоснабжа-
ющей организацией, энергосервисной компанией, и так далее.

Это не единичное мероприятие и даже не просто пропаган-
дистская или обучающая кампания. Ни один субъект отношений 
не в состоянии запустить такую волну самостоятельно – нужно 
обеспечить первоначальное усилие и его распространение через 
активные общественные силы.

Отсюда понятны основные цели проекта партии «Единая Россия»:
l уменьшение энергозатрат к оплате в секторе ЖКХ;
l улучшение качества услуг и качества энергетических ресурсов;
l установка и достижение целевых показателей энергоэффек-

тивности территорий;
l улучшение экологических показателей;
l энергетическое просвещение;
l привлечение внебюджетного финансирования в энергосбе-

регающие проекты;
l привлечение молодежи как наиболее активной силы.

Мы видим развитие проекта как набор главных направ-
лений, которые позволят запустить процесс. На уровне реги-
онального и муниципального планирования это включение в 
планы городского развития и планы развития инфраструктуры 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, с выбором и мониторингом показателей; 
реализация региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов с учетом требования статьи 11 Феде-
рального закона №261-ФЗ (не допускается ввод в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений, построенных, реконструиро-
ванных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов); формирование базы данных ТЭБ территорий и 
проектный офис с целью привлечения внебюджетного финан-
сирования в модернизацию систем ЖКХ.

Важно поддержать Партийный проект «Школа грамотного 
потребителя», а также программы, поощряющие эффективное 
использование энергии конечными потребителями.

Ключевые инструменты – взаимодействие и вовлечение. Те 
силы, которые заинтересованы в результате и активны в отрасли, 
активно поддерживают проект.
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За прошедшие годы создана нормативная база для энергоэффективности, и, по мнению 
большинства экспертов, энергосбережение принципиально состоялось как бизнес. И то, 
что результатом этого до сих пор не стал бум реализации энергоэффективных проектов, в 
значительной степени связано с неподготовленностью потребителей энергии, потенциальных 
заказчиков услуг в сфере энергоэффективности, проще говоря – общественности.

Эксперты СРО НП «Союз «Энергоэффективность» знакомят губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева с энергоэффективным классом
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