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Региональная программа Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2014)
Создана правовая база
Создано ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» (проекты):
- модернизации наружного электрического освещения территорий в МО РК;
-строительство модульных котельных;
-реконструкция тепловых и электрических сетей;
-внедрение энергосберегающего оборудования и иное
-экономический эффект более 100 млн. руб./год
Создан специализированный фонд энергосбережения

2015
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории РК» ГП РК «Развитие строительства и ЖКХ,
энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цель:

Создание правовых, экономических и организационных основ для

энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории РК

Задачи:
I. Стимулирование
II. Снижение энергоемкости в
энергосбережения и повышения промышленности и транспортной
энергоэффективности в РК
отрасли

Индикаторы:
I. Энергоемкость ВРП РК;
2.Уровень достижения
госзадания на оказание
госуслуг

I-2. Удельный расход топлива на выработку
электрической энергии и тепловой энергии
тепловыми электростанциями;
3. Кол-во высокоэкономичных ТС,
относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по
перевозке на котором осуществляется РК

Задача I. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми
Мероприятия

Результат

Организация управления в сфере энергосбережения и энергоэффективности в РК:

Актуализация правового механизма
консолидации внебюджетных
средств, получаемых с применением
регулируемых тарифов, механизма
отбора и финансирования
энергосбергающих проектов

Выполнено. Порядок консолидации,
Порядок отбора и Правила
предоставления внебюджетных средств
разработаны. Создана Комиссия по
отбору проектов для финансирования за
счет внебюджетных средств

Подготовка необходимых документов
и участие в отборе на право
получения субсидий из федерального
бюджета.

Выполнено. Документы подготовлены и
своевременно направлены.
Проблема: Конкурсный отбор Минэнерго
России приостановлен по причине
отсутствия федеральных средств!

Задача I. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми
Мероприятия

Результат

Оказание государственных услуг государственными учреждениями
(финансирование ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»)

Показатели госзадания на 2015 год:
-экспертиза 22 энергосберегающих проектов
-содействие в реализации 18 проектов

В процессе выполнения.
-экспертиза – 25 проектов (114%);
-содействие – 7 проектов (39 %)

В т.ч. реализован крупный энергосберегающий проект: Строительство тепловой
электростанции в г. Сыктывкаре по ул. Савина (решение экологической
проблемы, связанной со свалкой отходов ОАО «Сыктывкарский ЛДК»):
•генерируемая электрическая мощность – 4,3 МВт;
•годовой объем сжигания кородревесных отходов – 83 200 т/год;
•период сжигания существующего объема кородревесных отходов ОАО «СЛДК» - 10 лет

Задача I. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми
Мероприятия

Результат

Конкурсный отбор энергосберегающих мероприятий (проектов), финансируемых
за счет внебюджетных средств, получаемых с применением регулируемых цен

-проведение анализа
поступивших заявок;
-проведение отбора
энергосберегающих
мероприятий (проектов);
-выделение
внебюджетных средств
(Важно: на возвратной и
возмездной основе)

В процессе выполнения.
-поступило заявок – 9;
-прошли отбор – 7;
-будут предоставлены – 142 млн. руб.;
Проекты:
•техническое перевооружение систем ГВС котельной;
•модернизация 4 дизельных электростанций;
•внедрение светодиодных светильников;
•реконструкция системы уличного освещения
сельского поселения (Особенность: энергосервис!)

Мероприятия

Результат

Предоставление республиканской субсидии теплоснабжающим организациям на
приобретение оборудования и материалов, обеспечивающих энергосбережение

Всего предусмотрено:
2015 г. -76 (27) млн. руб.

В процессе выполнения. Приобретено оборудования и
материалов на 11 млн. руб.

Особенность: -ранее: бюджетные средства на цели возмещения выпадающих
доходов (ограничение размеров тарифов, применение льготных тарифов);
- теперь: целевое назначение (перечисляется по факту приобретения
оборудования и материалов), ответственность организации за достижение
показателей (снижение потерь ТЭ и удельного расхода топлива)
Внедрение энергосберегающих технологий в государственных образовательных
организациях (Министерство образования Республики Коми)
В процессе выполнения. Проведено ремонтов (использование
Бюджетные средства
2015г. - 9 (4,5) млн. руб. энергосберегающих материалов) – 0,8 млн. руб.
Важно: выполнены требования получения федеральной субсидии

Перспектива
мониторинг требований федерального законодательства и
региональных практик в целях своевременной актуализации
подпрограммы энергосбережения
привлечение средств Федеральной субсидии
отбор и реализация энергосберегающих проектов за счет
бюджетных и внебюджетных средств
предоставление бюджетной субсидии теплоснабжающим
организациям для приобретения оборудования и материалов,
обеспечивающих энергосбережение

Задача II. Снижение энергоемкости в промышленности и транспортной отрасли
(Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми)
Мероприятия

Результат

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности

Проведение ежеквартального мониторинга
системообразующих предприятий и
предприятий регионального значения

В стадии реализации. Мониторинг
осуществляется

Организация деятельности межведомственной
рабочей группы по взаимодействию с
системообразующими предприятиями и
предприятиями регионального значения

В стадии реализации. Проведено
8 заседаний. Планируется
провести заседания с
представителями 22 предприятий

Задача II. Снижение энергоемкости в промышленности и транспортной отрасли
(Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми)
Мероприятия

Результат

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортной отрасли

Разработка Концепции развития
В стадии реализации. Проект подготовлен.
производства и потребления
Находится на рассмотрении руководства
сжиженного природного газа в РК, Республики Коми
включающей расширение
использования альтернативных
видов топлива на транспорте
Создание условий направленных на
стимулирование приобретения
хозяйствующими субъектами
транспортных средств, работающих на
альтернативных видах топлива

В стадии реализации. Прорабатываются
вопросы включения в конкурсную документацию
на право заключения договора на осуществление
перевозок пассажиров по межмуниципальным
автобусным маршрутам критериев по видам
используемого топлива (в т.ч. газомоторного)
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