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За последние три-пять лет реальный спрос со стороны потребителей 

российских регионов на энергоэффективность был значительно ниже в 

сравнении со странами Европы. Из-за этого производители эффективного 

освещения, современных аккумуляторов, теплоизолирующих материалов 

развивались с отставанием в разы от своего первоначального бизнес-плана. 

Ключевым фактором, тормозившим данный процесс, являлась высокая 

стоимость заемного финансирования и дешевизна энергии в России 

В ситуации кризиса реальный сектор экономики оказался не готов 

инвестировать в расширение производственных мощностей (а многие такие 

проекты имеют весьма значительный период окупаемости) и предпочитает 

сосредоточиться на сокращении издержек, в том числе на проектах по 

повышению собственной энергоэффективности (с окупаемостью четыре-

шесть лет).  

По разным оценкам, на освещение в нашей стране сегодня тратится от 

12% до 18% потребляемой электроэнергии, освещение — один из тех 

секторов, где вложения в энергоэффективность дают максимальный эффект. 

Использование светодиодного оборудования, как правило, полностью 

окупает вложенные инвестиции за два-три года, а с учетом того, что срок 

службы такого оборудования превышает десять лет, эффект налицо. 

Массовому внедрению решений в области альтернативной энергетики 

способствуют масштабные проблемы, с которыми в ближайшем будущем 

столкнется российский топливно-энергетический комплекс: 

Из-за истощения базовых месторождений уже началось падение 

общероссийской добычи газа, которое по мере частичного возвращения 

спроса на докризисный уровень приведет к физическому дефициту газа. 

Сокращение инвестиционных программ освоения месторождений делают 

кризис газоснабжения более глубоким и продолжительным. По мере 

увеличения доли дорогих в разработке месторождений и снижения поставок 



газа по выгодным экспортным контрактам остается все меньше 

возможностей сдерживать рост российских цен на газ. 

С учетом того, что спрос на газ неэластичен, рост цен не решит 

проблему дефицита поставок и будет способствовать кризису 

преимущественно газовой российской электроэнергетики, росту тарифов на 

электроэнергию, а также официальной и реальной стоимости 

технологического подключения к газо-и электросетям. Сбои в поставках газа 

и электроэнергии могут стать распространенным явлением и вследствие 

высокой степени износа элементов централизованных систем электро- и 

газоснабжения. В стране, которая занимает 3 место в мире по объему 

потребления первичных энергоресурсов, в том числе 2 место по потреблению 

газа, эти тенденции будут иметь критичные последствия. 

Россия, по данным Всемирного банка, затрачивает больше энергии на 

единицу ВВП, чем любая из стран, относящихся к числу 10 крупнейших 

потребителей энергии. 

В ноябре 2009 г. принят закон “Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности“, который обязывает как производителей, так 

и потребителей энергии внедрять современные энергосберегающие 

технологии. Ведется активная подготовка к принятию нормативно-правовых 

актов по поддержке развития возобновляемых источников энергии с учетом 

западного опыта. 

«Выпадающие» объемы газа и электроэнергии выгоднее 

компенсировать не за счет дорогих в разработке новых месторождений, а за 

счет частичной генерации энергии вблизи центров ее потребления и 

использования энергосберегающих технологий. Стоимость внедрения этих 

решений оказывается ниже стоимости сбереженного для экспорта газа. 

Но даже без учета господдержки инвестиционные перспективы 

альтернативной энергетики и технологий в области энергосбережения 

значительно возросли. Уже сегодня в ряде энергодефицитных регионов 

страны вложения в собственную генерацию на основе возобновляемых 

источников энергии и снижение энергопотребления окупаются моментально. 

Вместе с тем рост тарифов и снижение надежности поставок все чаще 

вынуждают обращаться к технологиям в области альтернативной энергетики 

и владельцев подключенных к энергосетям предприятий. В свою очередь, 

массовое внедрение этих технологий способствует их дальнейшему 

удешевлению. 

Перечисленные тенденции создают новые возможности для компаний, 

планирующих участвовать в проектах в области возобновляемых источников 
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энергии, и компаний, планирующих снизить свое энергопотребление за счет 

энергосберегающих мероприятий и собственной генерации. 

Рынок альтернативной энергетики в России является одним из 

немногих секторов российской экономики, который будет стремительно 

расти в ближайшие годы. Его привлекательность повышает обилие 

небольших по размеру вложений проектов, что обеспечивает доступность 

для инвестиций, в том числе со стороны мелких и средних компаний. 

 

 


