Информация
о ходе реализации областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы
по состоянию на 01.10.2011
Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы утверждена постановлением
правительства Кировской области от 29.11.2010 № 79/580. Общий объем
финансирования программы (при условии возможности финансирования в ходе
исполнения областного бюджета на 2010-2020 годы) – 63238 млн. рублей.
1. Для реализации областной целевой программы принят ряд региональных
нормативных правовых документов:
Концепция областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2011-2020 годы (распоряжение
Правительства Кировской области от 05.08.2010 № 264). Определяет стратегические
вопросы реализации политики энергосбережения в Кировской области до 2020 года.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Кировской области (распоряжение Правительства Кировской области
от 04.05.2010 № 141). Определяет конкретные мероприятия, сроки реализации и
ответственных исполнителей по энергосбережению.

Порядок стимулирования энергосбережения в областных государственных
бюджетных учреждениях (постановление Правительства Кировской области от
08.02.2010 № 39/42). Стимулирование энергосбережения в учреждениях осуществляется
за счет сохранения в бюджетной смете учреждения лимитов бюджетных обязательств в
размере объема экономии энергетических ресурсов от установленного лимита после
внедрения энергосберегающих мероприятий.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению
региональной службы по тарифам Кировской области (решение правления
региональной службы по тарифам Кировской области от 07.05.2010 № 16/7).

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (распоряжение Правительства Кировской области
от 30.12.2010 № 496).

2. Организация повышения квалификации по курсу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности». Предоставление информации в
государственную информационную систему в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
В июне 2011 года на территории Кировской области создано Кировское областное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности»
при департаменте энергетики и газификации Кировской области.
Основные задачи Регионального центра:


повышение квалификации руководителей, специалистов органов государственной

власти, областных государственных учреждений по курсу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности». В 2011 году планируется обучить 60
специалистов Кировских областных государственных учреждений. В соответствии с
планом-графиком сформированы группы слушателей. На организацию обучения из
средств областного бюджета выделено 229 тыс. рублей, профинансировано 81 тыс.
рублей.


предоставление физическим лицам, организациям, органам государственной

власти, органам местного самоуправления информации о требованиях законодательства
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также о ходе
реализации его положений путем ее представления оператору государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти
Кировской области. Из областного бюджета 1,7 млн. рублей направлено на реализацию
данного проекта, израсходовано 300 тыс. рублей.
3. Информационное обеспечение реализации программы.
Распространению информации и обмену опытом в сфере энергоэффективности
способствует выпускаемый КОГУП «Агентство энергосбережения» информационноаналитический журнал «Экономика Кировской области и топливно-энергетический
комплекс» (ЭКО-ТЭК). Журнал издается с 2001 года, где публикуются материалы по
актуальным вопросам энергосберегающей политики представителей органов власти,
специалистов, ученых, общественных деятелей, как из Кировской области, так и из
других территорий страны. Читателей постоянно информируют о принятых
нормативно-правовых актах в сфере энергосбережения, разъясняя требования
законодательства и их практическое применение. Освещаются результаты конкурсов,
конференций-выставок по теме энергосбережения. Публикуются нормативнометодические материалы, сведения об организациях, предлагающих свои услуги и

оборудование для энергосбережения, опыт внедрения энергоэффективных мероприятий
в других регионах и т.д.
В целях пропаганды и воспитания бережного подхода к использованию топливноэнергетических ресурсов департамент энергетики и газификации Кировской области и
КОГУП «Агентство энергосбережения» ежегодно проводят конкурсы по теме энерго-,
ресурсосбережения (для детей, подростков, студентов, журналистов).
15-16 ноября 2011 года в городе Кирове состоится XI Межрегиональная
специализированная конференция-выставка «Энергосбережение» (распоряжение
Правительства Кировской области № 95 от 11.05.2011). Департамент энергетики и
газификации Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения», Вятская
торгово-промышленная палата ежегодно проводят данное мероприятие. В конференции
принимают участие представители органов власти всех уровней, руководители
промышленных предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса,
ученые, студенты, специалисты энергосервисных компаний, в том числе из других
регионов России. Программа конференции включает в себя пленарное заседание,
отраслевые секции, круглые столы, семинары, а также выставку энергосберегающего
оборудования.
4. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп
освещения в бюджетных учреждениях.
С 1 сентября 2010 года в Кировской области первым в России реализуется
пилотный проект «Новый свет». Цель проекта – осуществление энергосберегающих
мероприятий, направленных на получение экономии энергетических ресурсов.
Предлагаемая схема позволяет предприятиям и организациям без дополнительных
затрат получить энергосберегающее осветительное оборудование и обеспечить
снижение
энергопотребления.
В
рамках
заключенных
договоров
ОАО
«Кировэнергосбыт» предоставляет потребителям в пользование энергосберегающее
осветительное оборудование взамен ранее используемых ламп накаливания. При этом
по согласованию сторон определяется ежемесячный размер экономии в натуральном
выражении исходя из количества предоставленного оборудования, соотношения
технических характеристик (потребляемой мощности) ранее использовавшегося и
предоставленного оборудования и режима работы объектов потребителя. ОАО
«Кировэнергосбыт» обеспечивает доставку энергосберегающего оборудования
потребителю, при необходимости монтаж, гарантийную замену и утилизацию
вышедшего из строя оборудования в течение срока действия договора. По завершению
срока действия договора энергосберегающее оборудование передается потребителю в
собственность.

С 2011 года в Кировской области идет активная модернизация систем освещения с
установкой энергосберегающих ламп в бюджетных учреждениях. На территории
Кировской области заключено 15 договоров с муниципальными бюджетными
организациями – школами, домами культуры, детскими дошкольными учреждениями.
Размер экономии составляет порядка 115 000 кВт·ч или 543 000 рублей. По
предварительным результатам снижение электропотребления составило от 2% до 12% к
уровню соответствующих периодов 2009 и 2010 годов. Всего за данный период
произведена замена 12 500 ламп накаливания. На данные мероприятия из средств
областного бюджета запланировано 4,0 млн. рублей, из местных бюджетов – 3,0 млн.
рублей, профинансировано из областного бюджета – 6,7 млн. рублей, из местных
бюджетов – 1,6 млн. рублей.
5. Проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях.
До конца 2012 года необходимо провести энергетические обследования всех
бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий,
ресурсоснабжающих организаций, а также организаций, годовое потребление
энергоресурсов которых превышает 10 млн. рублей. В Кировской области
энергетических обследований проведено: 77 – в муниципальных и 84 – в областных
бюджетных учреждениях. На организацию проведения энергетических обследований в
бюджетных учреждениях из областного бюджета запланировано 22,0 млн. рублей и 13,0
млн. рублей – из местных бюджетов, реализовано средств областного бюджета – 10,5
млн. рублей, из местных бюджетов – 7,0 млн. рублей.
6. Установка приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.
В бюджетных организациях установлено приборов учета: 3100 – в областных
бюджетных учреждениях, 10 500 – в муниципальных бюджетных учреждениях. На
установку приборов учета реализовано средств областного бюджета – 7,3 млн. рублей,
из внебюджетных источников – 9,2 млн. рублей. На мероприятие запланировано из
областного бюджета 16,8 млн. рублей, из местных бюджетов – 32,7 млн. рублей.
7. Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.
В реализации областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 гг. принимает
участие и частный сектор экономики. Объем внебюджетных средств на 2011 год
составляет 50,6 млн. рублей. На эту сумму продолжается установка общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах.

В жилищном фонде уровень оснащенности коллективными приборами учета
потребляемых коммунальных ресурсов составляет:
холодной воды – 14,7%;
горячей воды – 38%;
тепловой энергии – 44,2%;
электрической энергии – 6,9%;
газа – 1,9%.
На установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и переход на
оплату по показаниям приборов учета в жилищном фонде из местных бюджетов
реализовано 325 тыс. рублей; 1,8 млн. рублей – из внебюджетных источников.
Показатели

эффективности

реализации

областной

целевой

программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»
на 2010-2020 годы будут представлены в 2012 году.
Ожидаемый результат реализации областной целевой Программы на 2010-2020
гг. – снижение энергоемкости валового регионального продукта Кировской области на
40% по отношению к 2007 г.

