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Часто само название предприятия или компании говорит об ее основной
деятельности. Предприятия тепловых сетей, горводоканала, газового хозяйства,
горэлектросети, горэлектротранспорта являются понятными для всех
стереотипами хозяйственной деятельности в коммунальной сфере.
То же можно сказать, например, о банках, страховых компаниях - каждый может
продолжить этот список названий - синонимов хозяйственной деятельности.
Сегодня в регионах и городских хозяйствах Украины общей проблемой стало
обеспечение энергетической эффективности - затраты на энергоносители стали
доминантными в бюджетах всех уровней, определяя судьбу и жизнеобеспечение
регионов. Модным словом стал термин "энергетическая безопасность" - в 80-е
годы этого словосочетания еще не существовало.
Во многих странах мира синонимом энергосбережения, как вида хозяйственной
деятельности, является слово "ЭСКО" - эти компании на Западе стали стержнем
сложившейся инфраструктуры энергосбережения.

"ЭСКО" - это ЭнергоСервисная КОмпания. Я не случайно взял слово в кавычки,
сегодня, в Украине, да и в СНГ, это понятие еще непривычно для многих.
Но ЭСКО - это компании, для которых энергосбережение является основным
видом хозяйственной деятельности. Так же, как крестьянин выращивает хлеб для
других и зарабатывает этим себе на жизнь, ЭСКО помогают другим беречь
энергию и снижать расходы на энергообеспечение хозяйственной деятельности.
Продукция ЭСКО, в основном, это услуги, хотя энергосбережение - это и
технологии, и оборудование, и материалы.
Как это ни странно, но сегодня в регионах и городах Украины еще нет
сложившейся инфраструктуры энергосбережения. Эта подотрасль отсутствует.
Нужно напоить город водой - и никто не сомневается в необходимости развитой
инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства. И это естественно. А
вот с энергетическими проблемами все ждут чуда – как Емеля на печи ждал, что
она сама его повезет.
У нас, в Украине, сегодня очень популярным занятием стали призывы сверху к
народу - БЕРЕГИТЕ ЭНЕРГИЮ!
Город и граждане уже не могут выжить при существующих энергозатратах, их
нужно снижать в 2-3 раза. И все хорошо понимают, что это возможно (отдельных
примеров предостаточно) и что без энергосбережения будущего у Украины нет.
Но почему-то создание инфраструктуры энергосбережения сводится к разработке
дежурных программ, проведению выставок и совещаний - это становится уже
самоцелью, за которой не следуют понятные и привычные действия.

Президент, парламент, мелькающие как в кино правительства и губернаторы,
мэры – все те, кого мы привыкли считать властью, НИЧЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
СДЕЛАЛИ для освобождения нас от энергетической зависимости за 12 последних
лет. И, похоже, не собираются ничего делать.
Я все эти трудные годы задавал себе один и тот же вопрос – почему, в большой и
небедной стране, неглупые и опытные руководители относятся к
энергосбережению, как к мелкой и текущей проблеме, пытаясь решить ее
сиюминутным волевым усилием и росчерком пера на бумаге. Раз в каждый год
они призывают нас беречь энергию с экранов телевизоров.
Если бы успех энергосбережения в городах и регионах Украины определялся
количеством разработанных и утвержденных программ энергосбережения, то мы
были бы на первом месте в мире.
Но сегодня Украина стала самым энергоНЕэффективным государством на земном
шаре и нужны решительные шаги к развитию практического энергосбережения,
прежде всего, в бюджетной сфере, коммунальных хозяйствах и в жилье.

В ближайшем будущем мы подготовим номер журнала о деятельности ЭСКО компаниях, занятых практическим энергосбережением. Его основной целью будет
оказание помощи в первых шагах становления компаниям, выбравшим путь
ЭСКО.
Но и ветеранам этой индустрии он будет немного полезен.
Легко понять, что мы не считаем ЭСКО панацеей от всех бед и самоцелью. Ближе
к истине будет утверждение, что ЭСКО стали катализатором развития
энергосбережения и основой для рыночной инфраструктуры, способной к
саморазвитию.
Так же можно утверждать, что ЭСКО - это не название - название дать легко. Ведь
и сейчас во многих городах существуют центры по энергосбережению, фонды,
агентства и другие предприятия различного наименования. ЭСКО как компания
должна отвечать сущности этого вида деятельности - форма может быть
различной.
ЭСКО может быть много. Кто-то из мудрых сказал, что в науке только дуракам
тесно. То же можно сказать и о хозяйственной деятельности в сфере
энергосбережения – в наших странах работы хватит на многие годы вперед.
Как-то я опубликовал перечень ЭСКО штата Калифорния - сам поразился. Вот
если бы в моей родной Запорожской области работали (и зарабатывали) 63
компании ЭСКО – куда бы делась наша энергетическая отсталость?

Сегодня мы публикуем старый снимок – возле памятника Михаилу Кузьмичу
Янгелю в маленьком парке конструкторского бюро “ЮЖНОЕ” стоят несколько
людей.

Это январь 1993 года - 10 лет назад группа руководителей и специалистов из
Запорожья и Днепропетровска, ракетчики и коммунальщики, главные инженеры и
руководители предприятий обратились к руководству страны с конкретной
программой действий по развитию энергосбережения.
Уже тогда первые проявления энергетического кризиса рисовали мрачное
будущее для нашей страны. Мы представляли разные ведомства, но были едины
в главном – нужно было объединить силы и средства, создавая новую индустрию
– индустрию энергосбережения.
Время показало, что мы были правы. Может быть мы были несколько наивны в
своих ожиданиях команд сверху – командовать оказалось то и некому.

