Информация
о ходе реализации областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы
по состоянию на 01.01.2012
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) – 63601 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 руководителей, специалистов по
курсу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Предоставление информации в государственную информационную систему в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В 2011 года на территории Кировской области создано Кировское областное
государственное
образовательное бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
центр
энергетической
эффективности», курируемое департаментом 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 обучено 60 специалистов областных государственных учреждений,
подведомственных департаменту образования, департаменту здравоохранения,
департаменту культуры и департаменту социального развития Кировской области. На
организацию обучения из средств областного бюджета реализовано 228,6 тыс. руб.
 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.
По состоянию на 01.01.2012 подготовлено 34 отчета в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в адрес Министерства энергетики Российской Федерации – оператора
ГИС. Информация представлена на сайте www.energy43.ru в разделе «Мониторинг
энергоэффективности».
Для мониторинга и предоставления данных в государственную информационную
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности из
областного бюджета выделено 1563,4 тыс. руб.
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), где публикуются материалы по актуальным вопросам
энергосберегающей политики, мнения представителей органов власти, специалистов,
ученых, общественных деятелей как из Кировской области, так и из других регионов.
Читателей постоянно информируют о принятых нормативно-правовых актах в сфере
энергосбережения, разъясняя требования законодательства и их практическое
применение. Освещаются результаты конференций-выставок, конкурсов по теме
энергосбережения, практика использования целевого беспроцентного займа на
энергосберегающие мероприятия предприятиями Кировской области, условия
получения этих средств и др. Публикуются нормативно-методические материалы,
сведения об организациях, предлагающих свои услуги и оборудование для
энергосбережения, опыт внедрения энергоэффективных мероприятий в других
регионах и т.д.
В целях пропаганды энергосбережения среди населения в г. Кирове размещена
социальная реклама, призывающая к установке приборов учета, рациональному
потреблению ресурсов, выбору энергоэффективной бытовой техники. Кроме того,
выпущены календари с энергоэффективными советами и плакатами детей, которые
стали финалистами областного конкурса «Экономь тепло и свет – это главный всем
совет».
Для 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:
 конкурс плакатов, проектов, моделей, литературных работ, мультфильмов под
названием «Экономь тепло и свет – это главный всем совет» (для детей и не
только);
 конкурс дипломных проектов по теме энерго-, ресурсосбережения;
 конкурс журналистского мастерства.
На кировском телевидении транслируется информационный ролик, созданный
департаментом энергетики и газификации Кировской области и КОГУП «Агентство
энергосбережения», призывающий к рациональному использованию энергоресурсов.
15-16 ноября 2011 года в городе Кирове в соответствии с распоряжением
Правительства Кировской области № 95 от 11.05.2011 состоялась XI Межрегиональная
специализированная конференция-выставка «Энергосбережение». Организация
подготовки и проведения мероприятия традиционно была возложена на департамент
энергетики и газификации Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения»
и Вятскую торгово-промышленную палату. В конференции-выставке приняли участие
представители органов государственной власти, муниципальных образований,
руководители промышленных предприятий и организаций топливно-энергетического
комплекса, ученые, студенты, специалисты энергосервисных компаний, в том числе из
других регионов России. Общие вопросы энергосбережения рассмотрены на
пленарном заседании. Детальное обсуждение энергоэффективных научных и
технических решений проходило на отраслевых секциях, круглых столах, семинарах.
Энергосберегающая техника и технологии были представлены на научно-технической
выставке. По итогам мероприятия принято соответствующее Решение для выполнения
органами исполнительной власти, КОГУП «Агентство энергосбережения»,
некоммерческими и общественными организациями и др.
Информационное обеспечение реализации областной целевой Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской
области» составило 280 тыс. руб. из внебюджетных источников.
4. Установка приборов учета расхода энергетических ресурсов в бюджетных
учреждениях
В рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы в
230 областных государственных учреждениях установлены приборы учета потребления
энергетических ресурсов: 132 – тепловой энергии, 168 – электроэнергии, 164 –
холодного водоснабжения, 12 – горячего водоснабжения, 7 – газа. В муниципальных
учреждениях установлено 298 приборов учета, из них 63 – тепловой энергии, 93 –
электроэнергии, 142 – воды. На данные мероприятия из областного бюджета
реализовано 10963,4 тыс. руб., из средств местных бюджетов – 30575 тыс. руб.
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В соответствии с действующим законодательством до конца 2012 года
планируется провести энергетическое обследование всех бюджетных учреждений,
государственных и муниципальных предприятий, ресурсоснабжающих организаций, а

также организаций, годовое потребление энергоресурсов которых превышает 10 млн.
рублей.
В Кировской области по состоянию 01.01.2012 обследовано 206 областных
государственных учреждениях (56,6 % от общего количества), 110 – муниципальных
учреждений (4,4 % от общего количества). Мероприятия профинансированы из
средств областного бюджета в размере 18047,3 тыс. руб., из местных бюджетов –
11098 тыс. руб.
6. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий
В соответствии с перечнем программных мероприятий областной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Кировской области» на 2010-2020 годы в областных учреждениях внедряется
энергоэффективное оборудование (теплообменники, циркуляционные насосы,
приточно-отопительный агрегат и др.), идет утепление фасадов зданий, замена окон,
модернизация систем освещения. В муниципальных учреждениях заменены системы
отопления, насосы, сантехническое оборудование, произведена замена оконных и
дверных блоков, водонагревательного котла, наладка гидравлического режима, замена
тепловых сетей; установлена автоматика в тепловых пунктах многоквартирных домов
и др. Построены новые блочные газовые котельные (д. Зониха Слободского района и
др.).
С 2011 года в бюджетных учреждениях Кировской области идет активная
модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп. В областных
учреждениях установлено 38810 энергосберегающих ламп (в т.ч. 1643 светодиодных),
в муниципальных учреждениях – 5427 энергосберегающих ламп.
На данные мероприятия из средств областного бюджета реализовано
15883,6 тыс. руб., из местных бюджетов – 23091 тыс. руб.
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
составил 1825,9 тыс. рублей. В рамках мероприятий по установке приборов учета
потребления энергетических ресурсов установлено 42 прибора учета холодного
водоснабжения, 39 – горячего водоснабжения, 45 – тепловой энергии, 234 –
электроэнергии, 8 – газа.
Мониторинг оснащенности приборами учета жилищного фонда осуществляется
ежемесячно. По состоянию на 01.01.2012 уровень оснащенности коллективными
приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов составляет:
 холодной воды – 16,5%;
 горячей воды – 40%;
 тепловой энергии – 51,4%;
 электрической энергии – 10,0%;
 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 2296 тыс. рублей.

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 20102020 гг. – снижение энергоемкости валового регионального продукта Кировской
области на 40% по отношению к 2007 г.

