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The expected annual energy saving of electricity within the 
state program (63 billion kWh) exceeds the total planned annual 
production of biggest nuclear power plants in Russia (Lenin-
grad or Kursk NPP produce 28 billion kWh per year each), and 
the capacity of the biggest thermal (fossil fuel) power station 
in Russia, the Surgut GRES (up to 39 billion kWh per year). 

• President rhetoric (..get away 
from oil/gas dependence); 

• State program on energy 
efficiency to 2020 (2030); 

• 83 regional programs on 
energy efficiency; 

• Huge potential of energy 
efficiency in building sector, 
energy sector, industry, 
transport, etc…. 

 
 

Potential of energy efficiency in Russia 



Источник - ЦЭНЕФ 

President order on 
75 % emission of 
1990 level to 2020. 

Additional measures 
to stop emission 
grow after 2020.  

«Strong» variant – 
70 % of 1990 level to 
2030.  

 (INDC:70-75% to 2030) 

Scenarios of GHG emission reduction with 
measures in energy sector in Russia 



Potential of heating energy saving (for Moscow) 

Реконструкция ТЭЦ 
(ПГУ) 19%

Перераспределение 
тепловой нагрузки

8%

Энергосбережение на 
источниках и при 

транспорте 
энергоресурсов

10%

Конечное потребление
34%

Пропаганда
29%

По данным Центра энергетической модернизации 



• Государственная политика в области ЭЭ 
несбалансирована и непоследовательна, не 
опирается на реалии, на знание фактических причин 
падения эффективности, отсюда - ложные цели, 
мнимые стимулы, 

• Окупаемость энергоэффективных новаций зависит не 
столько от цен на топливо, сколько от банковского 
процента. Т. е. достижению экономического эффекта 
от энергосбережения у нас мешает не дешевая 
энергия, а дорогие деньги. Поэтому энергосервис не 
идет. 

Первая пятилетка – итоги и уроки 
5-years results and lessons of state EE Program 

(E.Gasho, expert of Analytic Center of RF 
Government) 



• В быту, для нормальной жизни в России 20% 
приходится на потребление в виде электроэнергии, а 
80% - в виде тепла и горячей воды (в развитых странах 
– наоборот) 

• Большая часть потенциала ЭЭ не в утеплении стен, а в 
устранении потерь в сетях, в регулировании, в схемных 
решениях и планировании систем теплоснабжения и в 
целом энергоконцепций развития - городов, регионов, 
предприятий, страны. В ряде случаев - в устранении 
дублирования мероприятий разных ведомств - когда 
порой легче сэкономить и получить резерв мощности, 
чем строить рядом новый энергоисточник. 

Первая пятилетка – итоги и уроки 
5-years results and lessons of state EE Program 

(E.Gasho, expert of Analytic Center of RF 
Government) 



Potential of energy efficiency in heating 
sector (St.Petersburg example) 



Potential of energy efficiency in heating 
sector (St. Petersburg example) 

Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период 
до 2030 года - не затрагивает 
энергопроизводства, нет сравнения ЭЭ до и после 
предлагаемых мер).  Цифры противоречивы. 
Например: строительства и реконструкции тепловых 
сетей - 92,5 млрд.рублей на 2015-2020 годы,  
Рег. программа энергосбережения ставит цель 
экономии по теплоэнергии около 800 тыс МВт в год к 
2015, т.е. за 5 лет 4 млн МВт (достижение этих целей 
не подтверждено)  - 125000 руб за МВТ (125 руб за 
Квт)??? 
 

 





Информационная кампания  
«Энергоэффективность – самый большой, 

чистый, дешевый источник энергии» 
www.rusecounion.ru 

Campaign news: 
Открытые уроки 
энергоэффективности на 
международном Энергофоруме 
Кампания 
Энергоэффективность в 
Московской области в 2015 
Вклад Кампании РСоЭС в 
стратегию развития 
энергоэффек-тивности Брянской 
области в 2015 
Кампания 
«Энергоэффективность – на 
Втором форуме «Концепция 
зелёного будущего» в Москве 
Информационная кампания 
"Энергоэффективность" на Волге 
- итоги 2014 
Форум молодёжи Приморского 
края. 
Неделя Энергосбережения в 
Калининграде 
Месячник энергосбережения во 
Владивостоке 

 









 Возможности для НКО влиять на 
повышение энергоэффективности 

1. Поддержка мер энергосбережения и 
энергоэффективности в школах, жилом секторе, 
в  офисах (просвещение, консультирование, 
распространение лучшего опыта). 

2. Повышение экспертного потенциала в вопросах 
энергоснабжения, энергопотребления, тарифов – 
совместно с заинтересованными организациями 
продвижение энергоэффективных решений в 
интересах потребителя. 

3.  Добиваться прозрачности государственных и 
региональных решений и их исполнения через 
сотрудничество с экспертными организациями). 

 



Thanks!!! 
  

Energy efficiency  
is a biggest power plant" 

Olga Senova 
rusecounion.ru, rseu.climate@gmail.com 

Tel: +7 921 9117986,  
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