ПРЕСС-РЕЛИЗ

Механизмы планирования в энергетической политике стали предметом обсуждения на
конференции, организованной 30 ноября 1012 г. Аналитическим центром при
Правительстве РФ.
Конференция собрала более сотни представителей исполнительных органов
государственной власти, в чью сферу компетентности входят вопросы энергетического
планирования и прогнозирования, представителей научного сообщества, отраслевых
объединений, экспертов, практиков, в том числе из 20 регионов России, а также из
Белоруссии, Украины, Казахстана.
Собравшиеся
согласились,
что
назрела
острая
необходимость
разработки
последовательной,
органичной
государственной
политики
повышения
энергоэффективности, скоординированной по уровням управления, увязанной в
отраслевом и территориальном разрезах. В течение дня экспертная дискуссия велась по
нескольким темам, среди которых «Индикативное планирование в энергетической
политике как основа устойчивого развития территорий: международный опыт и
российская практика», «Стратегии и программы энергосбережения: приоритеты и
источники финансирования»,
Предметом обсуждения на конференции стали инструменты и механизмы в составе
энергетического
планирования
и
государственной
политики
повышения
энергоэффективности. Нового развития требуют методики расчетов топливноэнергетических балансов, разработки схем тепло-, водо- электроснабжения, программ
комплексного развития территорий, программ энергосбережения различных уровней,
развития и адаптации систем энергоменеджмента. По этим вопросам состоялись
отдельные панельные дискуссии. Специалисты, продолжая спорить о лучших методиках
и способах реализации названных инструментов, вынуждены были констатировать, что
эти задачи сталкивается с целым рядом проблем, которые зачастую взаимосвязаны и
которые предстоит решить.
Наиболее острыми барьерами остаются низкая мотивация к повышению
энергоэффективности на различных уровнях; проблема исходных данных; отсутствие в
экономике массовых долгосрочных инвесторов с доступными процентными ставками;
недостаток квалифицированных специалистов и инфраструктуры, а также методического
сопровождения.
Особый интерес вызвало сообщение коллег из Республики Беларусь об опыте
постановки в республике политики энергоэффективности с установленными
индикаторами, заданиями по снижению энергоемкости и другими комплексно
применяемыми инструментами.
Представители регионов были вовлечены в заинтересованную дискуссию о
первоочередных мерах по совершенствованию государственного воздействия и
организации методов контроля в части взаимодействия федерального и регионального, а
также муниципального уровней в сфере энергоэффективности.
Как заметила председатель Совета директоров ГК «Бристоль», являвшейся партнером
мероприятия, Л.Ракитина, зачастую регионы не готовы стать акцепторами инвестиций в

коммунальную энергетику, ведь инвесторам нужны гарантированные на несколько лет
тарифы и просчитанные ТЭО и бизнес-планы, что тоже требует соответствующих затрат.
В заключение эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Евгений Гашо,
выступавший модератором конференции, подчеркнул, что из всех факторов успеха едва
ли не главным является воля к победе. И конференция показала, что воля и
заинтересованность со стороны регионов есть.
Участники отметили успех конференции: в ее рамках удалось совместить широкий круг
дискутируемых тем, объединив их общим лейтмотивом выстраивания государственной
политики повышения энергоэффективности. Поднятые вопросы разработки и применения
отдельных инструментов энергетического планирования иногда далеки от готовых
решений, однако именно Аналитический центр при Правительстве РФ как центр
соответствующих компетенций и интегратор стратегий, готов выступить инициатором и
исполнителем такой комплексной работы.

