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ЦелевыеЦелевые показателипоказатели

�� СнижениеСнижение энергоемкостиэнергоемкости ВВПВВП нана 31% 31% вв 20102010гг, , 
нана 50% 50% вв 20152015гг, , нана 60% 60% вв 20202020гг..

�� ОбеспечениеОбеспечение вв 20122012гг нене менееменее 25% 25% 
производствапроизводства тепловойтепловой ии электрическойэлектрической
энергииэнергии заза счетсчет МВТМВТ

�� ДиверсификацияДиверсификация энергетическихэнергетических источниковисточников
((нене болееболее 65% 65% изиз одногоодного источникаисточника))

�� ДоработатьДоработать ГосударственнуюГосударственную программапрограмма
модернизациимодернизации основныхосновных производственныхпроизводственных
фондовфондов энергосистемыэнергосистемы додо 20120111 ((УказУказ
ПрезидентаПрезидента №№575 575 отот 15.11.2007)15.11.2007)

�� ВВ населенныхнаселенных пунктахпунктах сс населениемнаселением менееменее 20 20 
тыстыс. . жителейжителей переводперевод котельныхкотельных нана МВТМВТ

ЦелевыеЦелевые показателипоказатели ии
направлениянаправления

�� ОснаститьОснастить вв 20072007--2008 2008 годугоду всевсе квартирыквартиры
приборамиприборами учетаучета

�� РазработатьРазработать программупрограмму переводаперевода
котельныхкотельных вв ТЭЦТЭЦ

�� НаладитьНаладить производствопроизводство древесныхдревесных гранулгранул
изиз отходовотходов деревообработкидеревообработки

�� УвеличитьУвеличить объемыобъемы производствапроизводства
быстрорастущейбыстрорастущей древесиныдревесины

�� ВвестиВвести вв бизнесбизнес планыпланы развитияразвития
организацийорганизаций разделраздел ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение»»..

ФактическиеФактические объемыобъемы
финансированияфинансирования вв 2007 2007 годугоду

(9 (9 месяцевмесяцев))

432432512512ВсегоВсего

636330,830,8КредитыКредиты

1011019191ГосударственныеГосударственные ии

местныеместные бюджетыбюджеты

7878182182ДругиеДругие инновацинновац. . фондыфонды

5540,240,2ИнновацИнновац. . ФондФонд МинэнергоМинэнерго

184184168168СобственныеСобственные средствасредства

ФактФактПланПлан

2007 $US 2007 $US млнмлн..ИсточникиИсточники
финансированияфинансирования



ТарифыТарифы

ТепловаяТепловая энергияэнергия

�� МинэнергоМинэнерго: 25,5 : 25,5 –– 32,4 32,4 $US/$US/ГкалГкал

�� ЖКХЖКХ: 40 : 40 –– 120 120 $US/$US/ГкалГкал

�� НаселениеНаселение: : околооколо 1515$US/$US/ГкалГкал

ЭлектрическаяЭлектрическая энергияэнергия

�� НаселениеНаселение: 0,05 : 0,05 $US/$US/кВтчкВтч

�� ПромышленностьПромышленность: : додо 0,1 0,1 $US/$US/кВтчкВтч

УправлениеУправление энергетикойэнергетикой

�� УчетУчет потребленияпотребления вв разрезеразрезе всехвсех
потребителейпотребителей нана всехвсех уровняхуровнях

�� ВозможностьВозможность управленияуправления
потреблениемпотреблением ии регулированиярегулирования нана
всехвсех уровняхуровнях

�� СистемаСистема заинтересованностизаинтересованности

�� КвалифицированныйКвалифицированный персоналперсонал

ПотенциалПотенциал энергосбереженияэнергосбережения

�� ЭнергосбережениеЭнергосбережение вв жилищномжилищном
секторесекторе

�� ДемонстрацияДемонстрация возможностейвозможностей
энергосбереженияэнергосбережения черезчерез
демонстрационныедемонстрационные проектыпроекты

ЭнергосбережениеЭнергосбережение вв жиломжилом
зданииздании
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ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
сравниваемыхсравниваемых зданийзданий

0,2310,2310,2310,2310,2310,231ТеловТелов. . нагрнагр. . 
ГкалГкал//часчас

ПанельПанельПанельПанельПанельПанельСтеныСтены

707070707070КК--вово кварткварт..

407640764043404340164016ПлощадьПлощадь мм22

143041430413772137721372313723ОбъемОбъем, , мм33

196919691969196919691969ГодГод стрстр--вава

СердичаСердичаЖудроЖудроМатусевичаМатусевичаПоказательПоказатель
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