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Проблемы и барьеры энергосбережения 

• 1. На фоне масштаба российских ресурсов сложилась твердая 
уверенность в то, что у нас в России много и ископаемых 
углеводородов. 

• 2. Наличие мощного российского ТЭКа и, главное, соответствующего 
могучего лобби, желающего сохранить свои прибыли и влияние, 
породило непринятие энергосбережения и возобновляемых 
источников энергии.  

• 3. Присутствующая в энергосбережении коррупционная 
составляющая, например, при проведении тендеров на энергетические 
обследования и др. Когда выигрывает не профессионализм и знание, а 
демпинг и сговор.  
 



• 4. Отсутствие стройной системы управления энергосбережением как 
на национальном, так и на региональном уровне.  

• 5. Недостаточное понимание глобальности и комплексности 
энергосбережения и сопутствующих ему эффектов, его роли в 
снижении нагрузки на окружающую среду и изменение  климата при  
реализации проектов энергосбережения (энергоэффективности).     

• 6. Еще одна беда нашей современности - это воинствующий 
дилетантизм и безответственность, том числе и в энергосбережении и 
энергоэффективности 

• 7. Научное обоснование энергосбережения – новый план ГОЭЛРО 



Некоторые пути решения 
 

• ЭСКО 
• Комплексное использование лучших доступных, не дорогих 

российских технологий, организационных решений и финансовых 
механизмов 

•  Демонстрационные и обучающие центры по энергосбережению для 
населения и специалистов 

• Социологическое исследование на эту тему по разным направлениям 
с точки зрения поставщика и потребителя, ученого, чиновника и 
бизнесмена, студента, рабочего, фермера, домохозяйки. 

• Энергоключ 

 



Энергоключ 
• «ЭНЕРГОКЛЮЧ», который ООО «УЦЭЭ» совместно с коллегами из 

Ставропольского края пытается внедрить на предприятиях Свердловской 
области уже третий год.  

• Программа решает реальные и конкретные задачи энергосбережения 
бюджетных и коммунальных предприятий, не имеющих 
высококвалифицированных энергетиков и экономистов.  

• Позволяет:  
•  системно и комплексно разобраться в существующей нормативной базе 

энергосбережения по РФ и региону,  
• выполнить экспертизу договорной и расчетной документации, документации 

по технологическому и техническому присоединению, а также экспертизу 
состояния энергооборудования, деятельности по энергопотреблению за 
отчетный период и за три года исковой давности, состояния организации по 
вопросам энергосбережения и энергоэффективности.  

• Эта программа очень полезна в случае судебных разбирательств 



В погоне за 
экономическим 
ростом и комфортом 
забыли о человеке. 
Только он человек и 
сможет  поправить 
ситуацию с  
энергетическим 
экологическим, 
климатическим, и 
финансовым  и др. 
кризисами, создать 
базу будущей 
ноосферной 
экономики. 
 



Подолинский Сергей 
Андреневич 

• Идеи С.А. Подолинского об энергетике жизни, 
возможностях измерения в физических величинах 
(квт-час) экономических процессов. 

 
• Изучив энергетический баланс сельского хозяйства 

как рода деятельности, через фотосинтез 
вовлекающей в экономический оборот энергию 
Солнца, написал в 1880 г. свою главную работу – 
"Труд человека и его отношение к распределению 
энергии"  
 



«Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, 
идут излучения различной длины волны…Все пространство ими заполнено…»   «Вещество 
биосферы благодаря космическим излучениям проникнуто энергией, оно становится 
активным, собирает и распределяет в биосфере полученную в форме излучений энергию, 
превращает ее в конце концов в земной среде в свободную, способную производить работу» 

                                                                                                                В.И. Вернадский 

«Живое вещество – это открытая планетарная 
система космического процесса. Она представляет 
собой «трансформатор и накопитель» космической 
(прежде всего солнечной) энергии» 



«В биосфере существует великая геологическая, 
быть может космическая, сила…Эта сила есть 
разум человека, устремленная и организованная воля 
его как существа общественного». 

Отличительным, «видовым признаком» человека стала 
форма энергии, связанная с разумом, настолько 
неудержимо растущая и эффективная, что уже стала 
главным фактором в геологическом развитии планеты 

академик В.И.Вернадский  

Мысль - энергия 

Ноосфера, или сфера разума, следующий, 
высший этап в развитии биосферы Земли — есть 
результат сознательной мыслительной 
деятельности человека.  

В.М.Бехтерев одним из первых российских ученых занялся изучением мысли,  
исследованием непосредственной передачи мысли от одного индивида к другому.  
Свои исследования Бехтерев проводил с В.Дуровым в его лаборатории 
зоопсихологии. 

В ноябре 1919 года Бехтерев сделал интереснейший доклад на конференции 
Института по изучению мозга и психической деятельности. Доклад назывался 
“Об опытах над “мысленным” воздействием на поведение животных”.  

«Мировой процесс есть проявление единой мировой энергии, и где бы и в 
каких бы формах последняя ни обнаруживалась, она проявляется везде 
и всюду одними и теми же соотношениями и подлежит одним и тем 
же зависимостям или законам»  



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ – НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ НА 
ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 



Зеленая экономика и синергетический 
эффект энергосбережения 

 
Зеленая (низкоуглеродная) 
экономика – это экономика, в 
которой экономический рост 
сопровождается снижением 
потребления ТЭР, выбросов 
парниковых газов и загрязняющих 
веществ. 

Синергетический эффект 
энергосбережения можно 
рассматривать как ключ к зеленой 
экономике. 



  
В рамках российско-

британского проекта «Создание 
основ для низкоуглеродного 

развития в России на 
региональном уровне», 

который выполнялся в 2010-
2011 гг. 

 
МИП УрФУ  «Уральским 

центром энергосбережения и 
экологии» было подготовлено 

научное 
издание 

Выявлены существующие и 
планируемые направления НУЭ 

в регионе  
  

Ануфриев В.П., Галенович А.Ю. 
и др. 
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Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,  
Высшая школа экономики и менеджмента,  

кафедра «Экономика производственных и энергетических систем» 
Магистерская программа  

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА» 

(учебные курсы), руководитель В.П. Ануфриев: 
1. Энергетические и экологические проблемы изменения климата  
2. Основы низкоуглеродной экономики. Углеродный след 
 
3. Международный опыт внедрения зеленой экономики 
4. Оценка эффективности применения современных энерго-эффективных 

материалов и зеленых технологий 
5. Экономика утилизации промышленных и бытовых отходов 
6. Энергосбережение и энергоэффективность. Топливно-энергетический баланс 
7. Энергетический анализ хозяйственной деятельности и анализ 

ресурсопотребления. 
8. Водоснабжение и водоотведение 
9. Защита и рациональное использование лесов 
10. Влияние человеческого капитала на реализацию ЗЭ 
 



Зелёные университеты для зелёной экономики 
        Это научно-практический проект экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
        Концепция «зелёного университета» становится все более популярной в мире, 
ее принципы давно реализуют в университетах Оксфорда, Гарварда, университет 
Сингапура, Дании, Германии, США и Венгрии. 
 и предполагает: 
1. повышение уровня КУЛЬТУРЫ И эко-культуры студентов и сотрудников,  
2.повышение энергоэффективности, День Земли  
3. внедрение эко-образовательных программ  
4. внедрение экологических практик (эко-акций и эко-фестивалей, озеленение 
территории ВУЗа), расчет  «углеродного» следа  университета 
5. организацию системы раздельного сбора мусора,  
благоустройство территории и другие направления. 
 
      Цель проекта - подготовка и апробация концепции «зелёных» университетов в 
российских вузах для реального вклада в развитие «зелёной» экономики на 
местном и региональном уровне.  
 
 



Шаги Свердловской области к зеленой 
экономике 

1. Инвентаризация парниковых газов 2001-2011 годы 
2. Выполнение Российско-Британского проекта «Стратегия 

низкоуглеродного развития Свердловской области» 
3. Магистерская программа в УрФУ «Энергоэффективная 

низкоуглеродная экономика» 
4. Предложен кластерный подход для успешной реализации 

зеленой экономики  
5. В рамках Синергетического эффекта энергосбережения 

предложено считать количественной мерой  зеленой 
экономики и устойчивого развития.  



Состояние  зеленой экономики в России 
 
На сегодня Россия тоже делает определенные шаги в сторону ЗЭ:  
•  Указ Президента РФ «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию», Указ Президента 
Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов»; 
•подготовлен План мероприятий по обеспечению установленного объема выбросов парниковых 
газов,; 
•Россия заявила о своем намерении в участии Пост-Киотского соглашения; 
•приняты Экологическая и Климатическая доктрина РФ, Комплексный план реализации 
климатической доктрины РФ на период до 2020 года; 
•в 2012 г. была утверждена Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года.  
•в марте 2011 г. в Москве проведена Международная конференция «Зеленая экономика как 
приоритет современной России», где обсуждались вопросы экологичного автопрома, нефтегазового 
комплекса и зеленых технологий в металлургии России;  
•Правительством РФ поставлен вопрос об оценке деятельности губернаторов в зависимости от 
уровня энергоэффективности и экологичности возглавляемого ими региона;  
•создана рабочая группа при Советнике Президента РФ Бедрицком А.И. по выработке 
климатической политики России;  
•исследуются возможности создания рынка торговли квотами CO2 и других механизмов;  
•в 2015 году объявлен всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области снижения 
выбросов парниковых газов среди регионов и предприятий;  
•Реализуются и экологическое регулирование на практике: выпущен первый российский гибридный 
автомобиль, строятся новые зарядные станции, отменена пошлина на ввозимые из-за рубежа 
электромобили.  
•Подготовлен первый зеленый национальный стандарт 



 
Экономика рационального природопользования.  
Суть – «уговорить» экономическую систему, чтобы она сама 
добровольно инвестировала в природоохранную 
деятельность и возмещала вред окружающей природной 
среде.ного природопользования.  
 

Современная инновационная экономика. 
Пятый (микроэлектроника и нанотехнологии) и шестой 
(биотехнологии и генная инженерия) технологические 
уклады; нацелена на миниатюризацию продукции (энерго- и 
ресурсосбережение), но ориентирована на беспредельный 
экономический рост. 

 
Экологическая (энергоэффективная, низкоуглеродная 
экономика). 
Основные категории: природный капитал, природные активы, 
возмещение вреда окружающей природной среде, Киотский 
протокол, энергосбережение и контроль углеродоемкости. 

 

Зеленая экономика, пространственная экономика, 
рост значимости человеческого капитала, экология 
человека, создание базы для перехода к ноосфере,. 
умная энергетика, умные города, умные здания. 

Ноосферная экономика – 
экономика разума 

Этапы развития экономики на пути к ноосфере 



Метод ГРВ 
  Метод Газоразрядной Визуализации ( ГРВ ), один из 

перспективных электрографических методов 
исследования состояния человека, основан на эффекте Кирлиан.  

 Газоразрядная Визуализация ( ГРВ ) - это компьютерная 
регистрация и анализ свечений, индуцированных объектами, в 
том числе и биологическими, при стимуляции их 
электромагнитным полем с усилением в газовом разряде. 

 Прибор ГРВ Камера прошла клинические испытания, внесена в 
государственный реестр медицинской техники и 
сертифицирована Министерством Здравоохранения РФ  

ГРВ Камера 

Демонстрация ГРВ-камеры  
В.В. Путину на совещании в 
Краснодаре (ноябрь 2014 г.) 



    

косное вещество 

Сталь 80С3 закал. Сталь 80С3 оттож. 

живое вещество 

Исходное состояние В процессе творческой 
деятельности 



      Исходное состояние В процессе мысл. деятельности 

Совместно с Институтом 
мозга человека РАН 

Творческая мыслительная деятельность 



 
       Cпасибо за внимание! 
 
      Тел. 374-15-74,        8-912-24-32-846 
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