
«Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации до 2020 года»

ДОКЛАДДОКЛАД

Уполномоченный представитель в ДФО 
ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России,  

Бондарь Алексей Юрьевич

The Third Japan–Russia Energy and Environment Dialogue Keynote Address BONDARI

©ERINA



Основополагающие базовые документы повышенияОсновополагающие базовые документы повышенияОсновополагающие базовые документы повышения Основополагающие базовые документы повышения 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Энергетическая стратегия на период до 2030 года Энергетическая стратегия на период до 2030 года 
принята распоряжением Правительствапринята распоряжением Правительствапринята распоряжением Правительства принята распоряжением Правительства 

РФ№ 1715РФ№ 1715‐‐р  от 13 ноября 2009 г. р  от 13 ноября 2009 г. 
(ЭС(ЭС‐‐2030)2030)

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‐‐ФЗ ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»законодательные акты Российской Федерации»

Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности р фф

на период до 2020 года

The Third Japan–Russia Energy and Environment Dialogue Keynote Address BONDARI

©ERINA



М ЭСМ ЭС 20302030Место ЭСМесто ЭС‐‐2030 в системе стратегических документов2030 в системе стратегических документов

Концепция долгосрочного 
социально-экономического 

Долгосрочный прогноз 
развития экономики России нац

развития Российской 
Федерации до 2020 года

развития экономики России на 
2009-2030 гг.

ЭС-2030

Генеральная схема 
размещения объектов 
электроэнергетики до 

2020 года

Генеральная схема 
развития нефтяной 
отрасли на период до 

2030 года

Генеральная схема 
развития газовой 

отрасли на период до 
2030 года

Государственная 
программа 

энергосбережения

Программа 
долгосрочного 

Стратегия 
развития 

Программа создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения с учетом

Концепция 
государственной 
программы по 

развития ТЭК 
Дальнего 
Востока

электроэнергетики 
Дальнего Востока 

до 2020 года

газа и газоснабжения с учетом 
возможного экспорта газа на рынки 

Китая и других стран АТР 
(Восточная программа)

изучению и освоению 
континентального 
шельфа Российской 

Федерации

Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний
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Ц ЭСЦ ЭС 20302030Цели и  задачи ЭСЦели и  задачи ЭС‐‐20302030

Цель
Создание инновационного и эффективного энергетического 

сектора страны

Создание устойчивой институциональной среды в энергетике

Ц сектора страны

Модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры

Создание устойчивой институциональной среды в энергетике

Повышение энергетической и экологической эффективности 
российской экономики и энергетики

Задачи

Повышение эффективности воспроизводства, добычи и 
переработки ТЭР

Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую 
энергетическую систему 

Цели ЭС-2030 инвариантны даже в условиях глобального экономического кризиса

The Third Japan–Russia Energy and Environment Dialogue Keynote Address BONDARI

©ERINA



Федеральный закон № 261Федеральный закон № 261‐‐ФЗ «Об энергосбережении и повышенииФЗ «Об энергосбережении и повышенииФедеральный закон № 261Федеральный закон № 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности ….»энергетической эффективности ….»

Региональные и муниципальные 
ффур
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программы энергоэффективности
Срок разработки до 01.08.2010 года
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Энергетические обследования организаций 
подлежащих обязательному энергоаудиту 
Первый раз до 31.12.2012 года и далее 1 раз в 5 лет
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Информационно‐аналитическое обеспечение 
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Установка приборов учета
Срок установки до 31.12.2011 года
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энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации
Срок начиная с 01.01.2010 года
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Государственная поддержка проектов в области 
энергосбережения 
Срок со второго полугодия 2010 годаРе
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1

Минэнерго России 

Государственные заказчики Программы

р
Государственный заказчик 
– координатор Программы

Минэкономразвития России Минобрнауки России

Минрегион РоссииМинфин России Минобороны России

Минюст России

Минрегион РоссииМинфин России

ФСТ России Минсельхоз России

Минобороны России

МВД России

Минпромторг России

Росстат Минтранс России ФСБ России

Ростехрегулирование
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Государственная программа энергосбережения и повышенияГосударственная программа энергосбережения и повышенияГосударственная программа энергосбережения и повышения Государственная программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 годаэнергетической эффективности на период до 2020 года

Реализация потенциала 
энергосбережения 

Сэкономить до 240 млрд. куб. м природного 
газа, 340 млрд. кВт-ч электроэнергии, 90 млн. т 

угля и 45 млн т нефти и нефтепродуктов
1

энергосбережения 
позволит:Потенциал 

энергосбережения в России 
оценивается на уровне 40%

от современного угля и 45 млн. т нефти и нефтепродуктов

2 Сохранить конкурентоспособность российской 
промышленности в условиях повышения цен и 

тарифов на энергоресурсы
Потребление 

энергоресурсов может быть 

от современного 
потребления ТЭР в стране

3

тарифов на энергоресурсы

Увеличить доходы от экспорта нефти и 
природного газа на 84-112 млрд. долл. США

энергоресурсов может быть 
сокращено на:

20% в теплоснабжении

4 Сократить расходы федеральных и местных 
бюджетов на 3-5 млрд. долл. США

30% в электроэнергетике

40% в промышленности и   
транспорте

5 Снизить объемы выбросов углекислого газа и 
улучшить экологическую ситуацию в стране

р р

50% в жилых помещениях
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5
ТТ

Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием 
современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков их частичного закрытия развития сетевого

Типовые технические мероприятия в электроэнергетикеТиповые технические мероприятия в электроэнергетике

современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого 
хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования

Вывод из эксплуатации низкоэкономичного выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых 
ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция , щ у ур р , д р ц р ру ц
действующих конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования

Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его 
новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция 

й ф ффдействующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности

Повышение технического уровня, расширение освоения и внедрения в Единой национальной электрической сети России новых 
энергоэффективных инновационных технологий, разработка на их основе типовых проектных решений:
•технологии и оборудование гибких систем передачи переменного тока (FACTS);ру р р ( )
•силовые электронные системы постоянного тока высокого напряжения (HVDC);
•технологии и оборудование для высокоинтегрированных интеллектуальных системобразующих и распределительных 
электрических сетей нового поколения в ЕЭС России (Smart Grids);
•высокотемпературные сверхпроводниковые материалы и устройства на их основе и др.

Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учёта электроэнергии в электрических 
сетях и у потребителей
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6
Типовые технические мероприятия на объектах теплоснабжения и вТиповые технические мероприятия на объектах теплоснабжения и в

Применение модульных одновальных Применение тепловых насосов и Использование мини-ТЭЦ – установок

Типовые технические мероприятия на объектах теплоснабжения и в Типовые технические мероприятия на объектах теплоснабжения и в 
коммунальном хозяйствекоммунальном хозяйстве

ПГУ-ТЭЦ мощностью 40–100–170 МВт и 
ГТУ-ТЭЦ для последовательного 

сокращения котельных и перехода на 
когенерацию электроэнергии и тепла в 
крупных городах и муниципальных 

образованиях

возобновляемых источников 
низкопотенциального тепла в 
системах теплоснабжения и 

холодоснабжения (тригенерация) в 
крупных городах и муниципальных 

образованиях

Использование мини ТЭЦ установок 
совместной выработки тепловой и 
электрической энергии на базе 

газотурбинных установок с котлом-
утилизатором, газопоршневых и 
турбодетандерных установок

Вывод из эксплуатации котельных, 
выработавших ресурс, или имеющих 
избыточные мощности; модернизация Строительство новых и замена 

Использование 
телекоммуникационных IT-систем 

централизованного технологического 
действующих и строительство новых 

котельных с использованием 
современных технологий (КПД > 85% -

твёрдое топливо, > 90% - жидкое 
топливо, > 92% - природный газ)

действующих тепловых сетей с 
использованием современного 

энергоэффективного оборудования

управления системами 
теплоснабжения, комплексная 

автоматизации тепловых пунктов с 
выведением основных параметров на 

диспетчерские пункты

Установка регулируемого привода в 
системах водоснабжения и

Замена светильников уличного 
освещения на энергоэффективныесистемах водоснабжения и 

водоотведения
освещения на энергоэффективные 

источники света
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Внедрение 
эффективных 

й
Внедрение Внедрение 

фф

Внедрение систем 
эффективного Внедрение систем 

фф

Типовые технические мероприятия в промышленности

электродвигателей и 
оптимизация систем 
электродвигателей

регулируемого 
электропривода

эффективных систем 
сжатого воздуха

эффективного 
производственного 

освещения

эффективного 
пароснабжения

Типовые технические мероприятия в сельском хозяйстве

П фф й

Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства 
(улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем Повышение эффективности парка сельскохозяйственных 

тракторов с оптимизацией их мощности и снижением 
среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных 

тракторов, работающих на дизельном топливе

(у у ц ц; ц
управления источниками тепла и микроклиматом; 

внедрение эффективных систем подогрева воды для 
полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла 

отходящих газов для обогрева; использование частотно-
регулируемого привода)

Типовые технические мероприятия на транспортер р р р

Железнодорожный транспорт

Замена изношенного парка оборудования 
на электровозы нового поколения со 

сниженным аэродинамическим 

Автомобильный транспорт

Обновление парка легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов за счёт новых 
моделей с повышенными показателями

Трубопроводный транспорт

Газопроводы - оптимизация 
технологических режимов, модернизация 
или замена старых силовых агрегатов ир д

сопротивлением, рекуперативным 
торможением и эффективной тягой;
применение эффективных технологий 

управления и диспетчеризации и 
информационных технологий;

замена биметаллических подвесных 

моделей с повышенными показателями 
топливной экономичности и пониженным 
выбросом СО2; субсидии покупателям 
гибридных легковых автомобилей и 

автомобилей с объёмом двигателя до 1 л; 
обязательное введение в программы 

автошкол предмета «Энергоэффективное 

или замена старых силовых агрегатов и 
компрессоров на новые с КПД 32-36%, 

применение газодетандерных установок, 
повышение степени утилизации тепла 

технологических потоков.
Нефте- и нефтепродуктопроводы –

реконструкция трубопроводов, сокращение 
тросов на медные; применение 

параллельного секционирования;  
строительство дополнительных тяговых 
подстанций; ремонт железнодорожных 

путей и строительство высокоскоростных 
магистралей

р д р фф
вождение» и обязательная 

переподготовка водителей автобусов и 
грузовых автомобилей раз в 5 лет; 

применение интегрированного подхода к 
планированию работы транспорта

потерь нефти, внедрение 
автоматизированных систем управления и 

телемеханики, модернизация 
нефтеперекачивающих агрегатов,  

внедрение установок улавливания лёгких 
фракций
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Механизм реализации новой государственной политикиМеханизм реализации новой государственной политики

ФГУ «РОССИЙСКОЕ ФГУ «РОССИЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ    ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ    
АГЕНТСТВО»АГЕНТСТВО»

МИНЭНЕРГО РОССИИМИНЭНЕРГО РОССИИ

Межведомственный Координационный совет Межведомственный Координационный совет 
по проблемам энергосбережения и энергоэффективности, по проблемам энергосбережения и энергоэффективности, 

Механизм реализации новой государственной политики Механизм реализации новой государственной политики 
энергосбережения и повышения энергетической эффективностиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности

Минэнерго РФМинэнерго РФОГВ субъектов РФОГВ субъектов РФ Федеральные ОГВФедеральные ОГВ

связям с бизнесом и регионамисвязям с бизнесом и регионами

РЭАРЭА

Минэнерго РФМинэнерго РФуу Федеральные ОГВФедеральные ОГВ

Региональные филиалы РЭА Региональные филиалы РЭА 

Хозяйствующие субъектыХозяйствующие субъекты

Бюджетной 
ф

ЖКХ
Естественных 

й
ТЭК

Иных 
йсферы монополий отраслей
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Международное сотрудничество в областиМеждународное сотрудничество в областиМеждународное сотрудничество в области Международное сотрудничество в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективностиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности

Надеемся на создание аналогичных 
Российско-Японских структур для широкомасштабного 

внедрения энергоэффективного оборудования и технологий.

???
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Уполномоченный представитель в ДФО 
ФГУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России,  
Бондарь Алексей Юрьевич

www.rosinf.ru

Филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 
в Хабаровском крае – Хабаровский ЦНТИ
А Х б Л 44 5 ( )Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 44, 5 этаж (вход со двора)  
Телефоны: (4212) 43-79-22, 43-79-21, 43-79-25, E-mail: a.bondar@vostok-sc.ru
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