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Кузбасс никогда не стоял в 
стороне от федеральной политики. 
Комплексная региональная целевая 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности экономики Кемеровской 
области на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года» была 
уже в разработке, когда вступил в 
силу Закон РФ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности».

Сегодня результаты программы 
впечатляют. Самый, наверное, по-
нятный итог — экономия энергоресур-
сов. Итак, в 2012 году сэкономлено: 
электроэнергии — 21,8 миллиона 
кВт*ч., тепловой энергии — 128,9 
тысячи Гкал, топлива — 104,2 тысячи 
т.у.т., воды — 140 тысяч кубометров.

На выполнение мероприятий 
комплексной региональной целевой 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности экономики Кемеровской 
области на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 года» в тече-
ние 2012 года было направлено 
3126,844 миллиона рублей, из них:

 194,771 миллиона рублей — из 
федерального бюджета;

 359,724 миллиона рублей — из 
областного бюджета;

 664,123 миллиона рублей — 
из бюджетов муниципальных 
образований;

 1908,226 миллиона рублей — 
из внебюджетных источников.

— Затраты, которые несут пред-
приятия по энергосбережению, мы 
относим к внебюджетным источни-
кам реализации программы. Инте-
ресно, что внебюджетных средств, 
потраченных на реализацию про-
граммы по энергосбережению и 

энергоэффективности Кемеровской 
области на 2010-2012 годы (с пер-
спективой до 2020 года), намного 
больше, чем средств из бюджета. 
Соотношение составляет 4/5 (вне-
бюджетные деньги) к 1/5 (бюджет-
ные деньги). Это говорит о том, что в 
будущем надо обращать еще больше 
внимания на развитие внебюджет-
ного источника финансирования 
мероприятий по энергосбережению 
в области, — прокомментировал эти 
цифры Юрий Антонов, начальник 
управления энергетики департамен-
та угольной промышленности и энер-
гетики администрации Кемеровской 
области.

В областной программе энерго-
сбережения принимают участие все 
департаменты АКО. Департамент 
образования и науки курируют го-
сударственные образовательные 
учреждения, департамент охраны 
здоровья — учреждения здравоох-
ранения и так далее. Программа 
энергосбережения охватывает факти-
чески все сферы жизнедеятельности 
человека. Такая общая, комплексная 
деятельность приводит к хорошим 
результатам по области в целом. Если 
вернуться к цифрам, расклад по на-
правлениям следующий.

Коммунальная сфера реализова-
ла максимум — 1631,156 миллиона 
рублей. Бюджетная сфера — 511,974 
миллиона рублей; жилищная — 
277,280 миллиона рублей; транспорт-
ный комплекс — 12,457 миллиона ру-
блей; информационно-аналитическое 
обеспечение программы, обучение 
и проведение мероприятий по про-
паганде энергосбережения — 20,142 
миллиона рублей; угольная промыш-
ленность и энергетика — 673,835 
миллиона рублей.

АКТУАЛьНО

энергоэФФективноСть СегоДня названа 
в чиСле Пяти ключевых Факторов 
моДернизации отечеСтвенной экономики, 
которые Позволят роССии занять ДоСтойное 
меСто в мировой экономичеСкой СиСтеме.

Юрий Антонов, начальник 
управления энергетики 
департамента угольной 
промышленности и энер-
гетики администрации 
Кемеровской области:

— в будущем надо об-
ращать еще больше 
внимания на развитие 
внебюджетных источ-
ников финансирования 
мероприятий по энерго-
сбережению в области
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В целом мероприятия, выполнен-
ные в рамках программы, можно 
объединить по следующим группам.

Проведение энергетических 
обследований в муниципальных и 
государственных учреждениях Кеме-
ровской области и на объектах ком-
мунальной инфраструктуры, на что 
ушло 58,948 миллиона рублей.

Установка приборов учета энер-
гетических ресурсов на объектах жи-
лищного фонда (184,890 миллиона 
рублей).

Повышение тепловой защиты 
зданий бюджетных учреждений Кеме-
ровской области (215,907 миллиона 
рублей).

Модернизация котельного обору-
дования с использованием энергоэф-
фективных технологий и материалов 
в муниципальных образованиях обла-
сти, то есть повышение энергоэффек-
тивности теплоисточников (345,733 
миллиона рублей).

Аналогичной модернизации под-
верглись системы электроснабжения, 
была повышена энергоэффективность 
систем внутреннего и наружного осве-
щения в муниципальных образовани-
ях и областных бюджетных учреждени-
ях (499,976 миллиона рублей). Таким 
образом, государственные учрежде-
ния были полностью оснащены прибо-
рами учета энергетических ресурсов. 
В настоящее время проводится рабо-
та по замене морально устаревших и 
вышедших из строя приборов учета.

Проведена замена тепловых се-
тей с использованием энергоэффек-
тивных технологий (404,012 миллио-
на рублей).

Были проведены мероприятия 
по сокращению потребления энерго-
ресурсов и потерь воды в системах 
водоснабжения (381,034 миллиона 
рублей).

Повышена эффективность систем 
отопления (89,131 миллиона рублей).

С 2012 года внесены изменения 
в методику расчета целевых показа-
телей энергосбережения и произве-
дено уточнение некоторых цифровых 
значений целевых показателей. В 
2012 году доля объемов электриче-

ской энергии, отпускаемой потреби-
телям по приборам учета, соответ-
ствует плановой — 97%, доля тепловой 
энергии увеличилась по сравнению с 
2011 годом с 57% до 62%, воды — с 
79,6% до 85%.

Доля объемов энергоресурсов, 
отпускаемых потребителям много-
квартирных домов по коллективным 
приборам учета, изменилась следую-
щим образом:

 электрическая энергия — с 60% 
до 90%;

 тепловая энергия — с 40% до 
87%;

 холодная и горячая вода — с 
48% до 93%.

Департаментом угольной про-
мышленности и энергетики админи-
страции Кемеровской области и ГБУ 
КО «Кузбасский центр энергосбере-
жения» проведена работа с Мини-
стерством энергетики Российской 
Федерации по привлечению в 2012 
году федеральных средств на вы-
полнение региональной программы 
энергосбережения. Согласно распо-
ряжению правительства Российской 
Федерации от 11.07.2012 №1241-р, 
размер федеральной субсидии в 
2012 году для Кемеровской области 
был определен в размере 195 мил-
лионов рублей. В соответствии с рас-
пределением заключено соглашение 
между коллегией администрации 
Кемеровской области и Минэнерго 
России, федеральные средства по-
ступили в бюджет области и были 
полностью освоены. Департамента-
ми Кемеровской области выполнены 
мероприятия в курируемых учреж-
дениях с финансированием их, в 
том числе — из средств федеральной 
субсидии.

В Кузбассе продолжается работа 
по внесению информации в государ-
ственную информационную систему 
«Энергоэффективность» (ГИС) в срок, 
установленный правительством Рос-
сийской Федерации.

— В целом Кузбассу есть чем по-
хвалиться, — замечает Юрий Вита-
льевич. — Очень рассчитываем, что 
текущий 2013 год не станет исклю-
чением в поступательном движении 
областной программы энергосбе-
режения. По крайней мере, мы уже 
подготовили необходимые корректи-
ровки запланированных мероприя-
тий, расходования средств и очень 
надеемся на достойную федеральную 
финансовую поддержку, которую наш 
регион заслуживает. 

АКТУАЛьНО

текущий 2013 гоД 
не Должен Стать 
иСключением 
в ПоСтуПательном 
Движении облаСтной 
Программы 
энергоСбережения




