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Обзор политик энергоэффективности (воздействие на развитие и 
внедрение чистых энергетических технологий) 

Производство электроэнергии 
 

 Директива Евросоюза 2010/75/EU, Европейский 
Союз  

 Федеральное положение о загрязнении 
окружающего воздуха (CSAPR), США, 2011г. 

 12-й пятилетний план ( 2011 - 2015 гг.), КНР  
 



Обзор политик энергоэффективности (воздействие на развитие и 
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(с изменениями от апреля 2010 года)  
 Промышленный план энергосбережения Китая. 

Программа «10 000 лучших энергоемких предприятий»  
 Программа ENERGY STAR для промышленного сектора 

США  



Обзор политик энергоэффективности (воздействие на развитие и 
внедрение чистых энергетических технологий) Энергоэффективность 
конечного пользователя 

Нормы и правила энергоэффективности зданий 

 
 Директивы ЕС по энергоэффективности зданий 

(издание EPBD 2010/31/EU) 
  Обязательные нормы и правила 

энергоэффективности зданий, КНР 
 Программы внедрения норм и правил 

энергоэффективности зданий (BECP), США  
 



Обзор политик энергоэффективности (воздействие на развитие и 
внедрение чистых энергетических технологий) Энергоэффективность 
конечного пользователя 
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 12-й пятилетний план, КНР 
 Программа Департамента энергетики США по 

внедрению стандартов на приборы и коммерческое 
оборудование; Программа «ENERGY STAR»  
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Целевые показатели 
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конечная энергия или 
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Обзор политик энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии  (воздействие на развитие и внедрение чистых энергетических 
технологий) 

Политики в области возобновляемых 
источников энергии 

 Директива о ВИЭ 2009/28/EC  
 Энергетическая политика США; Кампания 

«Калифорния переходит на солнечную энергию!» (Go 
Solar California!) 

 Энергетическая политика Японии; льготный тариф 
 12-й пятилетний план (2011-2015 гг.),КНР; льготные 

тарифы, налоговые кредиты, льготные политики в 
области землепользования и добавочный сбор на 
энергию от ВИЭ      
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
 

 Технологии энергоэффективности при производстве энергии 
 
 Использование ископаемых топлив при производстве электроэнергии и тепла 

сохранится на длительную перспективу 
 Основные направления повышения энергоэффективности при новом 

строительстве связаны с: применением новых технологий сжигания ископаемых 
топлив, использованием высокоэффективных паро- и газотурбинных установок, 
утилизацией попутных нефтяных газов для производства электроэнергии  

 увеличение КПД при модернизации существующих энергоустановок с 
применением передового энергоэффективного оборудования, приборов, 
материалов, систем автоматического регулирования; отказ от прямого сжигания 
топлива в водогрейных котлах путем внедрения комбинированного цикла, 
оптимизация управления спросом для обеспечения равномерной и допустимой 
нагрузки энергосистемы. 

 снизить потери при передаче электроэнергии позволит модернизация и замена 
морально и физически устаревшего силового и коммутационного оборудования на 
подстанциях, применение современных систем диспетчерского управления, 
релейной защиты и автоматизации, устройств компенсации и управления 
реактивной мощностью. 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
 

Технологии энергоэффективности при производстве 
энергии 

Угольные электростанции  
 технология со сверхкритическими параметрами пара (SC) 
 технология с суперсверхкритическими  параметрами пара (USC) 
 усовершенствованная технология с суперсверхкритическими 

параметрами пара (A-USC) 
  комбинированный цикл с внутрицикловой газификацией угля 

(IGCS)  
Газовые электростанции 
 газовые турбины с комбинированным циклом (CCGT) 

 газовые турбины с открытым циклом (OCGT)  
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 

Технологии в области ветровой энергии  
 
 самый быстрорастущий источник энергии в мировом 

производстве электроэнергии, 280 ГВт в 2012  
 Страны с самой большой установленной мощностью генерации 

энергии ветра в 2012 г.: Китай (75 564 МВт), США (60 007 МВт), 
Германия (31 332 МВт) и Испания (22 790 МВт) 

 множество производителей ветряных турбин в мире, главным 
образом в Европе, Азии и Америке  

 Капитальные затраты типичного проекта составляют  75%-80% 
для наземных установок, и 30%-50% для морских установок  

 Подключение ветровых парков к сети может стать проблемой  
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 

 Технологии использования солнечной энергии  
  
 Солнечные тепловые коллекторы 
 Солнечные фотоэлектрические (PV) системы, а также 
 Концентрированная солнечная энергия (CSP) 
 В настоящее время установленная мощность 

фотоэлектрических систем составляет 104 ГВт. 
Ведущими странами по установленной мощности в 2011 
году были: Италия (9 304 МВт), Германия (7 500 МВт), 
Китай (2 500 МВт) и США (1 867 МВт)  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 
 ГЭС  
 Две категории: 
 крупные установки (обычно используют плотины с 

большими водохранилищами) 
 малые установки (имеют резервуары ограниченной 

емкости или являются станциями руслового типа) 
 ГЭС 
 является одной из наиболее изученных технологий  
 хорошо распространены во всем мире и текущая общая 

установленная мощность малых установок составляет 
186 ГВт  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 

 Биомасса: 
 пригодна для использования энергии в нескольких формах, включает в себя 

растительные материалы, водоросли, навоз, отработанные масла, животные жиры, 
городские и сельскохозяйственные отходы, сточные воды.  

 эти продукты могут быть сожжены, газифицированы, либо преобразованы в 
жидкое топливо. 

 Множество путей для получения электроэнергии, тепла или горючего топлива из 
ресурсов биомассы:  

 биомасса в виде твердого топлива, как правило, сжигается на электростанциях, в 
промышленных котлах, системах отопления зданий 

 биомасса в виде жидкого топлива в основном используется в средствах 
передвижения в виде биодизеля или биоэтанола 

 Биогаз обычно представлен био-метаном, который производится на очистных 
сооружениях и полигонах   

  
Технологии преобразования биомассы и отходов в энергию составляют около 66 ГВт 

от общей установленной мощности для выработки электроэнергии в мире  
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 
 Геотермальная энергия  
Две категории геотермальных технологий, которые используют имеющиеся 

ресурсы в зависимости от имеющейся температуры: 
 Гидротермальные технологии, использующие относительно неглубокие, 

среднетемпературные ресурсы (50-120 °C) в виде воды или пара, 
выделяющихся из естественно проницаемых горных пород ( 
использующиеся непосредственно для обеспечения теплом и в некоторых 
случаях для выработки электроэнергии) 

 модифицированные геотермальные технологии; высокая температура (150 
°C) достигается посредством трещинообразования непроницаемых 
горных пород (используется только для выработки электроэнергии)  

 Тепловые насосы, использующие теплоту грунта, часто входят в 
категорию геотермальной энергии, при этом они используют тепловую 
инерцию грунта на очень небольших глубинах (от 2 до менее чем 100 
метров).  

 Это одно из наиболее энергосберегающих, экологически чистых и 
экономически эффективных решений кондиционирования воздуха в 
помещениях, и его можно применять в жилом и административном 
секторах. Лидерами по использованию геотермальных тепловых насосов 
являются Европа и Северная Америка. 



ВИЭ Технологии Продукт / 
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потенциал 

Пр
ои

зв
од

ст
во

 эл
ек

тр
ич

ес
ко

й э
не

рг
ии

 

Энергия ветра             

  Крупные 
централизованные Электроэнергия Существующа

я 2 МВт - 8 МВт 2000 долл. США / кВт Береговые и 
шельфовые 

  

Малые 
децентрализованные (с 
вертикальной и 
горизонтальной осью 
вращения) 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

200 Вт - 15 
кВт   Интегрированные в 

здания или автономные 

Концентрированная солнечная 
энергия             

  Параболоцилиндрическ
ие концентраторы Электроэнергия Существующа

я 

Станции на 
50 МВт - 250 
МВт 

3100 - 9300 долл. США 
за 1 кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных 
территориях 

  Установки башенного 
типа Электроэнергия Существующа

я 

Станции на 
1,5 МВт - 400 
МВт 

6400 - 10700 долл. США 
за 1 кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных 
территориях 

  Линейные линзы 
Френеля Электроэнергия  

Разработки/ 
Существующа
я 

Станции на 
50 МВт - 250 
МВт 

3100 - 9300долл. США за 
1 кВт 

Инвестиции с нуля на 
неиспользованных 
территориях 

Солнечное фотоэлектричество             

Кристаллический кремний (C-Si) Монокристаллический 
кремний 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Модули 
номинальной 
мощности 200 
- 300 Ватт  

880 - 1140 долл. США за 
1 кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
неманевренные 

  Поликристаллический 
кремний 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Модули 
номинальной 
мощности 200 
- 300 Ватт  

880 - 1140 долл. США за 
1 кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
неманевренные 

  

Ленточные методы 
выращивания кремния 
из расплава: 
ленточный 
кремний/"лента со 
струнами" 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Модули 
номинальной 
мощности 200 
- 300 Ватт  

880 - 1140 долл. США за 
1 кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
неманевренные 

База данных коммерческих и перспективных технологий использования ВИЭ 
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Тонкопленочные технологии Теллурид кадмия (CdT) Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Модули 
номинальной 
мощности~80 
Ватт  

770 - 1000 долл. США за 
1 кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
неманевренные 

  Аморфный кремний (a-
Si) 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Любой 
мощности 
(гибкая 
структура) 

650 - 750 долл. США за 1 
кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
маневренные и 
неманевренные 

  

Диселенид галлия-
индия-меди/ 
дисульфиды (CIS, 
CIGS) 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Существующа
я 

Любой 
мощности 
(гибкая 
структура); 
~145 Ватт 
номинальной 
мощности 
(жесткая 
структура) 

770 - 1000 долл. США за 
1 кВт 

Интегрированные в 
структуру зданий или 
наземные установки; 
маневренные и 
неманевренные 

Концентрированное солнечное 
фотоэлектричество 

Элементы с 
концентрирующими 
линзами 

Электроэнергия, 
постоянный / 
переменный ток 

Существующа
я 

~20 кВт - ~60 
кВт с одной 
солнечной 
панели 

3100 - 4400 долл. США 
за 1 кВт Наземные установки 

Органические фотоэлементы Олигомерные 
фотоэлементы 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой 
мощности еще не доступно 

Широкие возможности 
применения 
(электронные 
олигомеры) 

  Полимерные 
фотоэлементы 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой 
мощности еще не доступно 

Широкие возможности 
применения 
(электронные полимеры) 

  
Элементы 
фотосенсибилизирова
нные красителем 

Электроэнергия, 
постоянный ток 

Разработки / 
Демонстрацио
нная 

Любой 
мощности еще не доступно 

Широкие возможности 
применения 
(электронные чернила) 

База данных коммерческих и перспективных технологий использования ВИЭ 
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Инверторы Центральные, 
линейные или микро 

Электроэнергия, 
переменный ток Существующая Не применимо 0,25 долл. США за 

1 Ватт пиковый 
Фотоэлектрические 
парки 

Вспомогательные системы Кабели, провода, 
внешние устройства 

Вспомогательные 
периферийные 
устройства 

Существующая Не применимо 820 - 1660 долл. 
США за 1 кВт 

Фотоэлектрические 
установки 

Устройства слежения Одноосные и 
двуосные 

Слежение за 
наблюдаемым 
движением солнца с 
целью повышения 
продуктивности 

Существующая Не применимо 

20% 
инвестиционной 
стоимости 
гелиосистемы 

Фотоэлектрические 
парки 

Энергия воды             

  Русловые Электроэнергия  Существующая менее 100 кВт - 
10 МВт 

500 - 3500 долл. 
США за 1 кВт 

Малые реки, 
экологически 
чувствительные зоны 

  Дамбовые Электроэнергия Существующая несколько МВт - 
900 МВт 

1000 - 3500 долл. 
США за 1 кВт 

Любые реки в 
экологически 
нечувствительных зонах 

  Увеличение 
мощности Электроэнергия  Существующая зависит от 

объекта 
зависит от 
расположения 

Уже существующие 
гидростанции 

Энергия геотермальных источников             

  Высокотемпературна
я Электроэнергия Существующая 300 кВт - 100 

МВт 
1500 - 5500 долл. 
США за 1 кВт 

Доступные 
высокотемпературные 
источники 

Биомасса             

Твердая биомасса 
(древесина, лесосечные отходы, 
топливные гранулы и др.) 

Комбинированные 
теплоэнергетические 
установки и 
котельные 
  

Электрическая и 
тепловая энергия 
(горячая вода, 
горячий воздух, пар) 
  

Существующая 
  

несколько кВт - 
сотни МВт 
  

600 - 1400 долл. 
США за 1 кВт 
  

Домашнее хозяйство, 
сфера обслуживания и 
промышленность 
  

Газообразная биомасса 
(Биометан, получаемый из отходов + 
сточных вод) 

Комбинированные 
теплоэнергетические 
установки и 
котельные 
  

Электрическая и 
тепловая энергия 
(горячая вода, 
горячий воздух, пар) 
  

Существующая 
  

несколько кВт - 
сотни МВт 
  

600 - 1400 долл. 
США за 1 кВт 
  

 
Полигоны захоронения 
отходов, установки 
очистки сточных вод, 
фермы и др. 
  

База данных коммерческих и перспективных технологий использования ВИЭ 



ВИЭ Технологии Продукт / 
применение Состояние Мощность на 

единицу Средняя стоимость (*) Технический 
потенциал 

Пр
ои

зв
од

ст
во

 те
пл

а и
 то

пл
ив

а 

Солнечные тепловые коллекторы             

Плоские солнечные 
коллекторы 

Горячая вода для 
хозяйственно-
бытовых нужд, 
приспособления, 
отопление 
помещений 

Существующа
я 

Доступны 
любой 
мощности 

500 долл. США за 1 кв.м. 

На крыше зданий, 
наземные, домашние, 
промышленные, для 
сфер обслуживания 

Вакуумные солнечные 
коллекторы 

Горячая вода для 
хозяйственно-
бытовых нужд, 
приспособления, 
отопление 
помещений 

Существующа
я 

Доступны 
любой 
мощности 

500 долл. США за 1 кв.м. 

На крыше зданий, 
наземные, домашние, 
промышленные, для 
сфер обслуживания 

            

Геотермальное отопление и 
охлаждение             

Геотермальные 
теплонасосы 

Отопление и 
охлаждение 
помещений 

Существующа
я 

Доступны 
любой 
мощности 

2000 - 5000 долл. США 
за 1 кВт 

Домашнее хозяйство, 
сфера обслуживания 

Биомасса             

 
Твердая биомасса 
(древесина, лесосечные отходы, 
топливные гранулы и др.) 

Дровяные печи, 
бойлеры, 
высокоэффективные 
приспособления для 
печей и др. 

Отопление 
помещений 

Существующа
я 

Доступны 
любой 
мощности 

400 - 700 долл. США за 1 
кВт 

Домашнее хозяйство, 
сфера обслуживания и 
промышленность 

Жидкая биомасса (биодизель, 
биоэтанол) 

Двигатели сгорания 
(автомобильные и 
стационарные) 

Топливо (без или в 
смеси с 
нефтепродуктами) 

Существующа
я 

Не 
применимо Не применимо 

Транспорт и 
стационарные двигатели 
сгорания 

База данных коммерческих и перспективных технологий использования ВИЭ 



Энергия ветра Концентрированная солнечная энергия 

Крупные Малые 
децентрализованные 

Параболоцилиндриче
ские Башенного типа Линейная линза 

Френеля 

www.enercon.de  www.urbangreenenergy.com  www.flagsol.com  www.abengoasolar.com  www.areva.com  

www.vestas.com  www.helixwind.com  www.abengoasolar.com  www.saint-gobain-solar-
power.com  www.novatecsolar.com  

www.suzlon.com  www.windspireenergy.com  www.solarmillenium.de  www.wilsonsolarpower.com  

www.sinovel.com  www.evancewind.com  www.saint-gobain-solar-
power.com  

www.brightsourceenergy.co
m  

www.goldwindglobal.com  www.solarreserve.com  

www.gamesacorp.com  

www.ge-energy.com  

www.energy.siemens.co
m  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии.  
Перечень производителей и разработчиков 



Солнечное фотоэлектричество 

Энергия воды Кристаллический кремний (C-
Si) 

Токопленочные 
технологии 

Концентрирующие 
фотогальванические 

установки 

Органические 
фотоэлементы 

www.upsolar.com  Теллурид кадмия (CdT)  www.amonix.com  www.plextronics.com  www.alstom.com  
www.yinglisolar.com  www.firstsolar.com  www.arimaeco.com  www.heliatek.com  www.voith.com  
www.trinasolar.com  www.antec-solar.de  www.soitec.com  www.polyera.com  www.andritz.com  
www.schueco.com  www.ge-energy.com  www.cyriumtechnologies.com  www.solarmer.com  www.newmillsengineering.com  
www.rcssolar.com  аморфный кремний (a-Si)  www.isofoton.com  www.gugler.com  
www.ldksolar.com  www.unisolar.com  www.opelsolarinc.com  www.hydrolink.cz  
www.jinkosolar.com  www.anwell.com  www.pyronsolar.com  www3.toshiba.co.jp  
www.isofoton.com  www.kaneka-solar.com  www.semprius.com  www.canyonhydro.com  
www.goldigreen.in  www.moserbaer.com  www.soitec.com  

www.everenergy.com.tw  
Медь иридия /диселенид 
галлия/дисульфиды (CIS-
CIGS)  

www.solfocus.com  

www.conergy.com  www.nanosolar.com  www.solergyinc.com  
www.s-energy.com  www.solarion.net  www.spectrolab.com  
www.sharp-solar.com  www.solyndra.com  
www.q-cells.com  www.xsunx.com  
global.kyocera.com  www.ascentsolar.com  
www.suntech-power.com  www.heliovolt.net  
panasonic.net/energy/solar/  www.miasole.com  
www.mitsubishielectric.com  www.solarion.net  
www.motechsolar.com  www.soltecture.com  
www.schott.com  www.wuerth-solar.com  
nl.sunpowercorp.be  

www.shenzhensolarpanel.com  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии.  
Перечень производителей и разработчиков 



Энергия 
геотермальных 

источников 
Биомасса 

Солнечные тепловые коллекторы Геотермальные 
теплонасосы Плоские солнечные 

коллекторы 
Вакуумные солнечные 

коллекторы 

www.ormat.com  Котлы на твердой 
биомассе  www.solarhart.com  www.rittersolar.de  www.bosch.com  

www.hotrockltd.com  www.baxi.co.uk  www.sun-master.com  www.apricus.com  www.climatemaster.com  

www.chevron.com  www.ashwellbiomass.com  www.shueco.com  www.australiasunenergy.co
m  www.gogogeo.com  

www.rockenergy.no  www.windhager.co.uk  www.bosch.com  www.geothermalgenius.org  
www.andritz.com  www.nibe.eu  
www.energy.siemens.com  www.china-heatpump.com  
Котлы на биогазе  www.waterfurnace.com/  
www.viessmann.com  
www.dws.be  
www.dalkia.com  
www.dresser-rand.com  
www.schmitt-enertec.com  
www.cat.com  
www.cumminspower.com  
www.ge-energy.com  
cogeneration.tedom.com  
www.wartsila.com  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области возобновляемой энергии.  
Перечень производителей и разработчиков 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и 
возобновляемой энергии, применимых в Центральной Азии 
 Промышленный комплекс Центральной Азии 

представлен основными энергоемкими 
секторами: 

 
 Цветная металлургия  
 Черная металлургия  
 Химическая, нефтеперерабатывающая и 

нефтехимическая промышленность  
 Машиностроение  
 Целлюлозно-бумажная промышленность 
 Промышленность строительных материалов 



 
Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах  
 

 Энергосберегающие технологии для систем с 
электроприводом (EMDS) - (таких как насосы, 
вентиляторы, компрессоры и т.д.)  

Отвечают за: 
 более чем 40% мирового спроса на 

электроэнергию 
 примерно 69% потребления электроэнергии в 

промышленном секторе в мире    



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 

 Металлургия и машиностроение 
  
 Применение волокнистых  высокоэффективных огнеупорных и 

теплоизоляционных материалов для футеровки промышленных 
печей 

 Применение тиристорных преобразователей частоты в процессах 
индукционного нагрева металла в кузнечном и термическом 
производстве 

 Замена процессов горячей штамповки выдавливанием и холодной 
штамповкой  

 Применение современных газогорелочных устройств; применение 
рекуперативных, плоскопламенных, импульсных горелок 

 Применение эффективных схем движения теплоносителя 
(противоток, П- образные печи с зонами рекуперации, 
принудительная конвекция, пламенные и тепловые завесы, 
рециркуляция продуктов сгорания) 

 Расширение использования методов порошковой металлургии 
 Автоматизация процессов нагрева в печах различного назначения  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 
 Производство цемента 
 использование альтернативного сырья, т.е.замены известняка на 

сырье, не содержащее СО2, что позволит сократить эмиссию СО2, а 
также сократить расход топлива на декарбонизацию сырья; это 
доменный или карбидный шлак, лигнит, летучая зола, битумный 
сланец, дробленый песок, образующийся от резки камня и др. 

 использование альтернативного топлива, т.е. частичной или 
полной замены угля или лигнита, имеющих высокий процент 
эмиссии СО2 при сгорании, топливом с пониженной эмиссией СО2 , 
например - газ, отходы нефте- химической переработки, бумажные 
отходы и т.п.; управление расходом топлива; 

 использование высокоэффективных вертикальных валковых 
мельниц, классификаторов (сепараторов) с более точным 
разделением частиц, смесителей; 

 использование высокоэффективных систем охлаждения 
(клинкерных холодильников) и систем с рекуперацией тепла; 

 улучшение теплоизоляции  и применение многоступенчатой 
системы подогрева для подготовки клинкера. 
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 
 Химическая и нефтехимическая промышленность 
 разработка и реализация комбинированных 

энерготехнологических систем   
 утилизация вторичных энергоресурсов (тепло 

высокопотенциальных газовых выбросов) и применение 
котлов-утилизаторов для производства пара и горячей воды  

 Основные направления повышения энергоэфективности за 
счет энергосбережения: 

 установка рекуператоров для подогрева воды 
 использование погружных газовых горелок для замены 

парового разогрева негорючих жидкостей; 
• повышение эффективности процессов ректификации за счет 

использования тепловых насосов, повышения активности и 
селективности катализаторов. 
 
 
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 
 Химическая и нефтехимическая промышленность 
 
 внедрение крупных агрегатов по производству метанола 
 использование газофазного метода полимеризации этилена в 

производстве полиэтилена 
 совершенствование и укрупнение единичной мощности агрегатов в 

производстве химического волокна 
 развитие мембранной технологии разделения жидких и 

газообразных сред 
 разработка и внедрение производства хлора и каустической соды в 

мембранных электролизерах 
 увеличение доли диафрагменного метода в производстве 

каустической соды 
 применение высокоактивных катализаторов 
 производство ацетальдегида прямым окислением этилена 

кислородом 
 широкое внедрение автоматизации технологических процессов 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 
Целлюлозно-бумажное производство 
 Основными направлениями по снижению расходов теплоты 

в процессе сушки бумаги являются: 
 применение инфракрасного излучения 
 применение высокочастотного и микроволнового нагрева 
 применение тепловых насосов. 
 В области экономии теплоты: 
 сбор и возврат конденсата для нагрева питательной воды 

котлов 
 вторичное использование горячей промывочной воды 
 исключение пересушки 
 утилизация сбросной теплоты уходящих газов котлов 
 утилизация сбросной теплоты воздуха над бумажными 

машинами   



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 
 Целлюлозно-бумажное производство 
  
В области экономии электроэнергии: 
 установка компенсирующих устройств для снижения потерь 

электроэнергии 
 увеличение коэффициента загрузки электродвигателей 
 применение более производительного оборудования для 

варки 
 замена древесного волокна бумажными отходами 
 В области экономии пара: 
 работа паровых котлов с максимальной 

производительностью 
 теплоизоляция паропроводов, арматуры и емкостей 
 ограничение потребления пара до установленного 

максимума 
 использование технологического пара из отборов турбин 
 снижение давления пара в котлах 

 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
Технологии энергоэффективности в промышленных процессах 

 Производство стекла 
 Возможности энергосбережения для данного сектора 

промышленности заключаются в: 
  улучшении управления процессами 
  увеличении объема использования стеклобоя 
  увеличение размеров печи 
 использование сбрасываемого тепла в системах 

предварительного подогрева шихты и стеклобоя или 
для производства пара 

  применение технологии кислородного топлива.  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
 Технологии энергоэффективности в зданиях – 

термоизоляция здания, отопительное, холодильное и 
осветительное оборудование 

  
Ряд возможностей экономии энергии в строительной отрасли: 
 введение строгих строительных норм и правил для новых 

зданий 
 модернизация существующего общего фонда недвижимости 

с использованием лучших имеющихся на рынке 
энергоэффективных материалов (изоляция крыш и стен, 
качественные окна и т.д.).  

 Общие строительные характеристики здания зависят от 
различных технологий и компонентов – облицовочные 
материалы здания, окна, окраска здания, фильтрация 
воздуха, системы вентиляции, отопления и охлаждения, 
горячее водоснабжение, автоматизация и т.д.  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

 Транспорт 
 
  дальнейшего облегчения конструкций 
 улучшении аэродинамических характеристик 

транспортных средств 
 использовании альтернативных топлив 

(комбинированное использование топлив) 
 усовершенствовании парка машин 
  улучшении менеджмента и логистики 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

 Транспорт 
  
Способы повышения энергоэффективности на автомобильном транспорте: 
 использование менее энергоемкого топлива (в первую очередь, это 

сжиженный и сжатый газ), а также разработка новых видов экономичного 
топлива 

 применение технологии впрыска топлива, подачи воздуха и 
усовершенствованного сжигания для бензиновых двигателей 

 использования сжатого воздуха (турбокомпрессоров) для уменьшения 
размеров транспортного средства и для большей экономичности 
расхода топлива 

 снижение массы автомобиля за счет замены металлических материалов на 
полимерные 

 сокращение потребления топлива благодаря оснащению автомобиля 
двигателями с высоким КПД 

 использование «зеленых» шин, уменьшающих сопротивление качению, 
улучшающих сцепление с дорогой  

 переход на электромобильный транспорт 
 гибридно-электрический транспорт, в котором комбинируются обычный 

двигатель внутреннего сгорания (на бензине, дизельном или 
альтернативном топливе) и электромотор (ICE гибрид). 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

 Транспорт 
  
 Направления снижения энергопотребления в сфере 

железных дорог: 
 проведение электрификации железных дорог 
 замена нефтяного топлива на сжиженный природный газ 
 максимально возможная загрузка вагонов и использование 

вагонов повышенной грузоподъемности 
 ввод в эксплуатацию усовершенствованных локомотивов с 

улучшенным КПД двигателей 
 снижение энергопотерь на тяговых подстанциях 
 устройство централизованного теплоснабжения ж/д станций 

и узлов 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 
 

 Жилищно-коммунальное хозяйство  
 Применение новых энергоэффективных технологий в 

секторе ЖКХ связано с внедрением систем учета и 
управления тепло- и электропотреблением, 
освещением, использованием нового оборудования, 
новых теплоизоляционных материалов, 
модернизацией систем теплоснабжения и 
распределения  с использованием качественных 
теплоизоляционных материалов, полимерных труб и 
современного насосного оборудования, с переходом от 
радиаторного отопления к различным системам 
воздушного отопления  



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

ЖКХ 
 Экономия топлива при производстве тепловой и электрической энергии. 
 применение рекуперативных и регенеративных горелок (позволяют подогревать 

подаваемый в камеру горения воздух за счет утилизации тепла отводимых газов) 
 автоматизация режимов горения (поддержание оптимального соотношения топливо-

воздух) 
 сжигание твердого топлива в кипящем слое 
 рекуперация тепла отводимых газов системы дымоудаления; подогрев исходной воды 

или приточного воздуха 
 надстройка действующих водогрейных или паровых котлов газотурбинными 

установками; 
 магнитострикционная очистка внутренних поверхностей котлов от накипи 
 сбор и возврат конденсата в котел 
 применение экономайзеров для предварительного подогрева питательной воды в 

деаэраторах 
 повторное использование выпара в котлоагрегатах; применение пароструйных 

инжекторов; 
 применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя 
 использование энергии, выделяющейся при снижении давления магистрального газа 

для выработки электрической и тепловой энергии 
 когенерация - совместная выработка тепловой и электрической энергии  
 тригенерация - совместная выработка электрической, тепловой энергии, холода 
 компенсация реактивной мощности на уровне объекта. 

 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

ЖКХ 
Повышение энергоэффективности тепловых сетей 
 оптимизация сечения трубопроводов при перекладке 
 прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией 
 замена изоляции с использованием минеральной ваты на 

пенополиуретановую с металлическими отражателями 
 электрохимическая защита металлических трубопроводов 
 применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя 
 установка теплосчетчиков на  центральных тепловых пунктах (ЦТП) 
 замена малоэффективных кожухотрубных теплообменников на ЦТП на 

пластинчатые 
 установка частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального 

давления в сетях  
 мероприятия по оптимизации тепловых режимов здания ЦТП и вторичному 

использованию тепла обратной сетевой воды и вытяжной вентиляции  
 установка регулируемых вентилей на подаче тепла на нагруженные участки 

теплотрасс 
 использование мобильных измерительных комплексов для диагностики 

состояния и подачи тепла, а так же для регулирования отпуска тепла 
 установка теплосчетчиков на входах теплоподачи зданий 
 внедрение кустовых автоматизированных комплексов диспетчеризации 

ЦТП  
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

ЖКХ 
Повышение энергоэффективности электрических сетей и системы освещения 
 исключение недогруза и перегруза трансформаторов  
 исключение перегруза длинных участков распределительных сетей 
 установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей 
 внедрение распределенной энергетической сетки для компенсации реактивной 

мощности; 
 повышение качества электрической энергии (применение экранирования, 

энергосберегающей системы FORCE) 
 увеличение загрузки асинхронных двигателей (нагрузка должна быть более 50%) 
 применение автоматических переключателей с соединения "треугольник" на 

соединение "звезда" при малонагруженных режимах 
 замена асинхронных двигателей синхронными 
 применение частотно регулируемых приводов в системах вентиляции энергообъектов 

сетей 
 автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью частотных 

регуляторов питания люминесцентных светильников 
 замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и металлогалогенные 
 применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения; 
 применение эффективных электротехнических компонентов светильников 
 использование осветительной арматуры с отражателями 
 применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности 
 применение автоматических выключателей для дежурного освещения 
 использование световодов для подсветки темных помещений. 

 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

ЖКХ 
 Повышение энергоэффективности систем водоснабжения 
 
 использование частотно регулируемых приводов на насосах 

тепловых пунктов, насосных станциях 
 замена металлических труб на полиэтиленовые (сокращение 

потерь на поддержание избыточного давления в 
закодированных трубах) 

 применение систем электрохимической защиты стальных 
трубопроводов 

 оптимизация работы системы водоснабжения; 
диспетчеризация и автоматизация управления сетями 

 установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов 
сетевого давления 

 изменение схемы централизованного  горячего 
водоснабжения (ГВС) из циркуляционного в циркуляционно-
повысительную 
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

ЖКХ 
 "Нетрадиционные" способы энергосбережения  
 использование тепла пластовых вод и геотермальных источников для отопления и ГВС 
 использование солнечных коллекторов для дополнительного горячего водоснабжения 

и отопления зданий 
 создание системы сезонного и суточного аккумулирования тепла 
 использование пароструйных инжекторов вместо циркуляционных насосов 
 использование тепловых насосов для отопления и ГВС с извлечением 

низкопотенциального тепла из:  
 канализационных стоков и сбросов промышленных вод 
 тепла подвальных помещений зданий 
 тепла солнечных коллекторов 
 теплого выхлопа вытяжной вентиляции 
 обратной сетевой воды системы отопления 
 воды моря и открытых водоемов 

 применение газогенераторных установок для замещения природного газа и 
теплоснабжения 

 использование шахтного метана 
 производство пелет, торфобрикетов и их использование для газогенерации и 

отопления 
 использование систем распределенной энергетики для организации теплоснабжения 

населенных пунктов 
 использование мусоросжигающих заводов в системах распределенной энергетики 
 использование тепла обратной сетевой воды для снегоплавильных установок 

 
 



Обзор существующих технологий  энергоэффективности и возобновляемой 
энергии, применимых в Центральной Азии 

  
Сельское хозяйство  
 
 использования при почвообрабатывающих работах 

комбинированной техники 
 использования энергоэффективного насосного 

оборудования в ирригационных системах 
 улучшения структуры парка машин 
 внедрения систем использования отходов 

животноводства в энергетических целях (биогазовые 
установки) 

 утилизации теплоты вентиляционных выбросов 
животноводческих помещений для подогрева воды и 
обогрева помещений. 



Базы данных по энергоэффективным технологиям и их 
применению 
 
 Примеры Баз Данных: 
  база данных ODYSSEE по показателям энергоэффективности в 

отраслях промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте 
(http://www.odyssee-indicators.org/database/database.php) 

 база данных Energy Technology Systems Analysis Program 
Международного Энергетического Агенства - Анализ технологий по 
энегоэффективности (существующие и перспективные), 
применяемых для энергоснабжения (поставка первичных 
энергоносителей, транспортировка и распределение, производство 
электроэнергии и тепла) и потребления (промышленность, 
транспорт, коммунально-бытовое хозяйство) (http://www.iea-
etsap.org/web/E-TechDS/Technology.asp) 

 база данных Washington State University (Extension Energy 
Programm) , включающая направления применения 
энергоэффективных технологий: теплоизоляция зданий, 
компрессоры, распределение электроэнергии (SMART grids), 
управление энергией,  пищеприготовление, управление 
кондиционированием, ирригация, освещение, электродвигатели, 
охлаждение, водоподогрев (http://e3tnw.org/)  
 



Базы данных по энергоэффективным технологиям и их 
применению 
 база данных использования возобновляемых источников 

энергии и разрабатываемых технологии по ВИЭ 
представлены на сайте National Renewable Energy Laboratory 
(США) (http://www.nrel.gov/science_technology/) 

Исследования и обзор по энергоэффективным технологиям 
представлены: 

 база данных International Energy Studies Group (Lawrence 
Berkeley National Laboratory (США) - (http://ies.lbl.gov) 

 Общественный портал «Энергоэффективная Россия» 
Российского Энергетического Агенства - 
http://energohelp.net/articles/ 

  «Реестр энергоэффективных технологий Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей (РСПП)» -  
http://www.rspp.ru/simplepage/481  

 И др. 
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Топливо Газификация угля Существующее АРКОН Технология, Россия http://www.arcontechnology.ru/reasyngas.
html 

Существующее YONGMAO, Китай http://www.rigell.com.ua/ugolnyi-
gazifikator.html 

Производство 
электроэнергии 

Угольные энергоблоки, использующие 
технологию применения 
сверхкритических  параметров пара  

Существующее ОАО «ВТИ», Россия  http://www.spsl.nsc.ru/news-item/v-
chitalnom-zale-4-otkrylas-
tematicheskaya-vystavka-gazifikaciya-
uglya/http://www.startbase.ru/knowledge/
articles/164/ 

Сжигание угля в циркулирующем 
кипящем слое. 

Существующее CMI Energy, Alstom, Харбинский 
котельный завод 

http://www.cmigroupe.com/en/p/energy  
http://www.alstom.com/russia/ru/activities/
power-generation/alstom-power-/  

Сжигание пылевидного угля в спутном 
потоке. 

Существующее Группа компаний"ПЭМ-КПК", Россия http://www.kotelprom.tehnodoc.ru/gazifik_
util.php  

Производство 
электроэнергии 

Сжигание угля в кипящем слое под 
давлением и при атмосферном давлении. 

Существующее   http://www.eprussia.ru/tech/articles/138.ht
m  
http://www.bikz.ru/presscenter/publication
/articles/tehnologiya_szhiganiya_tipa_kipy
awij_sloj/  
http://www.atit-group.ru/tag/szhiganie-
uglya-v-kipyashhem-sloe/  

Сжигание угля с жидким 
шлакоудалением. 

Существующее   http://www.vemiru.ru/index.php?r=48&sid
=995  
http://www.smartgrid.ru/content/stacionar
nyy-kotel-s-zhidkim-shlakoudaleniem/  

Сжигание водо- и мазутоугольных 
суспензий. 

Существующее   http://www.cotes.ru/696  
http://b-
3.su/stati1/poleznaya_informaciya/vtoraya
_zhizn_burogo_uglya/  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области энергоэффективности и 
возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Производство 
электроэнергии 

Использование комбинированных 
парогазовых технологий. 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-
efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

ПГУ с внутрицикловой газификацией угля 
(ВЦГ) 

Опытная 
разработка 

ОАО «ВТИ», Россия  http://www.startbase.ru/knowledge/article
s/164/  

Утилизация попутных нефтяных газов для 
производства электроэнергии 

Проект РАЕН, Россия http://www.wikipravda.ru/economy/enegy/
351-iskusstvennyy-tornado-vihrevoy-
vetrogenerator-dlya-vyrabotki-
elektroenergii-razrabotan-akademikom-
raen.html  

Существующее Caterpillar http://energyland.info/analitic-show-
104933  

Производство 
электроэнергии 

Установка противодавленческой турбины 
в традиционной промышленной котельной 
и превращающая последнюю в мини-
ТЭЦ. 

Существующее НПВП "Турбокон" и ОАО "Калужский 
турбинный" завод  

http://www.rusdem.org/library/brochure/  

Парогазовая установка с использованием 
отработанных газов из газовой турбины 
для генерации пара для паровой турбины 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-
efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

Высокоэффекивные котельные и мини 
ТЭС 

Существующее УЭСК «КОРАЛ», Уральская 
энергосберегающая компания 

http://www.koral.ru/products  

Струйно-нишевая технология сжигания 
газа в топках котлов ТЭЦ и котельных с 
использованием струйно-нишевых 
горелок типа СНГ 

Существующее Технология сжигания защищена 
патентом Украины № 51844 и имеет 
приоритет Евразии. 

http://www.elitcovka.ru/shmoad/unonau32
9ud/index.shtml  

Передача 
электроэнергии 

Провод АССС с композитным 
сердечником  

Перспективное 
(завод строится) 

СП «Сим-Росс-Ламифил»-  http://www.startbase.ru/knowledge/article
s/199/  

Технологии передачи постоянного тока 
высокого напряжения (HVDC) и создание 
интеллектуальных сетей (smart grid) 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-
efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Передача 
электроэнергии 

Резонансные линии электропередачи Научные 
разработки 

Институт электрификации сельского 
хозяйства РАЕН 

http://www.unido-
russia.ru/archive/num5/art5_14/  

Статические компенсаторы реактивной 
мощности; СТАТКОМы 

Существующее АО Ансальдо-ВЭИ,  
ОАО «НТЦ электроэнергетики», Россия 
АВВ 

http://www.ansaldovei.ru/rus/18/  
http://www.fsk-
ees.ru/innovation/intelligent_network/new
_types_of_power_equipment_of_substati
ons_and_overhead_power_lines/static_co
mpensator_statcom/  

http://www.abb.ru/industries/db0003db004
333/ea0ce931de76ec32c125797400278a
b3.aspx  

Управляемые шунтирующие реакторы 
Статические преобразователи частоты 

Передача 
электроэнергии 

Конденсаторные установки Существующее Россия, Казахстан http://www.khomovelectro.ru/catalog/kond
esatornye-ustanovki/  
http://elcom-energo.ru/  
http://www.ukkz.com/  

http://policond.ru/  
Устройства плавки гололеда на проводах 
ЛЭП 

Существующее ОАО «ФСК ЕЭС» http://elektroas.ru/oao-fsk-ees-ispytyvaet-
upravlyaemoe-ustrojstvo-plavki-gololeda  

Модернизация 
высоковольтного 
оборудования 

Оборудование высоковольтное Существующее Siemens http://www.siemens-
rca.com/countries/kazakhstan/  

АВВ http://www.kz.abb.com/  
Alstom http://www.alstom.com/power/  

Оптические трансформаторы тока и 
напряжения 

Существующее ЗАО "Профотек", Россия http://www.startbase.ru/innovations/61/ 

Накопители энергии Накопитель кинетической энергии  Прототип ООО "Сверхпроводник", Россия http://www.startbase.ru/innovations/41/  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 



От
ра

сл
и 

Область применения Технологии Состояние Производитель/разработчик Ссылка 

Возобновляемые источники энергии 
Солнечная энергетика Солнечные водонагреватели Существующее ALTESCOM, Казахстан http://altescom.kz/water-

heaters/solar/?tracking=15  
Солнечные установки для сельского 
жителя, обеспечивающие суточные 
потребности в э/э, горячем 
водоснабжении и частично в отоплении 
(эл. мощность 0,4 кВт, тепловая пиковую 
мощность 0,2 кВт с получением горячей 
воды на выходе канала температурой 315 
К и расходом ≈ 1 л/мин. ) 

Существующее АО «КазНИИ энергетики им. академика 
Ш.Ч.Чокина» Казахстан 

http://ru.convdocs.org/docs/index-
138626.html  

Солнечные фотопанели  на 
американском, европейском 
оборудовании Xantrex (Schneider Electric), 
OutBack, TBS Electonics для снабжения 
электроэнергией автономных объектов и 
промышленных потребителей.  

Существующее ОАО "ВИТАСВЕТ" - официальный 
партнер ЗАО "Шнейдер Электрик 

http://www.vitasvet.ru/  

Поликристаллические тонкопленочные 
материалы и устройства с кпд 17-20% 

Разработки Национальная лаборатория по 
возобновляемой энергетике (NREL), 
США 

http://www.nrel.gov/pv/thinfilm.html  

III-V многопереходный фотоэлемент Разработки Национальная лаборатория по 
возобновляемой энергетике (NREL), 
США 

http://www.nrel.gov/pv/multijunction.html  

Гелиопечь Разработки Конструкторское Бюро Альтернативной 
энергетики "ВоДОмёт" (г. Омск). 

http://www.saveplanet.su/tehno_588.html  

Технологии по выпуску концентраторов 
солнечных лучей 

Разработки Россия, Швейцария http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId
=21731&d_no=48832  
http://greenevolution.ru/2013/02/04/shvejc
arskaya-kompaniya-razrabotala-
effektivnyj-koncentrator-solnechnoj-
energii/  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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сл
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Область применения Технологии Состояние Производитель/разработчик Ссылка 

Ветроэнергетика ВЭУ малой мощности 2, 5, 10, 20, 100 кВт 
для питания обособленных объектов на 
базе вертикально-осевой роторной 
турбины Болотова (ВРТБ)  

Существующее ООО НПП "ЭНЭКСИС" http://www.enecsis.ru/index.htm  

Вихревые ветровые агрегаты Разработки ABS Innovations http://abs-innovation.ru/?p=153  
Технологии по выпуску ветровых 
агрегатов, использующих концентраторы 
воздушных потоков 

Опытный образец Самарская государственная 
архитектурно-строительная академия 

http://www.ntpo.com/patents_electricity/el
ectricity_2/electricity_529.shtml  

Альтернативные 
источники энергии 

Применение прямоточных гидротурбин на 
магистральных трубопроводах 

Существующее ООО «Фирма МАГИ-Э», Россия http://www.magi.ru/prjamotochnaja-
trubnaja-gitroturbina.html  

Новые виды топлива - биотопливо Существующее Shangqiu Haiqi Machinery Equipment 
Co., Ltd., Китай 

http://russian.alibaba.com/product-
gs/200kw-biomass-gasification-
equipment-499777430.html  

Производство водородного топлива из 
пищевых отходов 

Разработки Университет Пенсильвании http://www.energosystem.spb.ru/hydroge
n.php  

Производство водорода с 
использованием тепловой энергии 
ядерных высокотемпературных 
реакторов.  

Разработки ОАО "ОКБМ Африкантов", Россия http://www.okbm.nnov.ru/russian/hydroge
n  

Аккумуляторы нового типа Опытный образец Северо-Западный Университет (штат 
Иллинойс, США) 

http://samou4ka.net/page/novyj-tip-
akkumuljatora-bystraja-zarjadka-i-
medlennaja-razrjadka  

Биотопливо из сельхозкультур (рапс) Существующее   http://www.rae.ru/forum2012/13/560  
Установки на биогазе из органических 
отходов сельскохозяйственного 
производства для локального 
использования 

Существующее АО "Центр ЭкоРос", Россия http://www.teploved.ru/menu11_3.html  
http://transgaz-
holding.ru/bioenergeticheskie_ustan  

Производство биотоплива и кислот с 
помощью цианобактерий 

Разработки Национальная лаборатория по 
возобновляемой энергетике (NREL), 
США 

http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/55974.p
df  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Область применения Технологии Состояние Производитель/разработчик Ссылка 

Пр
ом

ыш
ле

нн
ос

ть
 

Электродвигатели Серия энергоэффективных 
общепромышленных двигателей 7 AVE  

Существующее Российский электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ»  

http://www.ruselprom.ru/about-
company/energysafe.html  

Электротехнические комплексы с 
частотно-регулируемыми асинхронными и 
синхронными электроприводами машин и 
механизмов  

Существующее Российский электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ»  

http://www.ruselprom.ru/mechatr.html  

Вентильные электродвигатели Существующее «РИТЭК — 
Инновационнотехнологический центр», 
Россия 

http://ritek-itc.ru/ritek/more/ritek-itc-
2010.pdf  

Энергосберегающие 
вентиляционные 
системы 

Воздухообрабатывающие установки с 
рекуперацией тепла  

Существующее ВЕНТС КАЗАХСТАН http://blog.vents.ua/exhibitions/energosbe
regayushhie-texnologii-vents-v-
kazaxstane.html  

Автоматизация и 
управление 
промышленным 
производством 

Цифровые производственные процессы, 
создание «Цифровых предприятиий» 
(Digital Factory) 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-
efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019#industry
-technologies  

Системы автоматизации производства - 
SIMATIC 

Существующее SIEMENS http://w3.siemens.ru/energy-
efficiency/energy-
efficiency.html?stc=ruccc020019#industry
-technologies  

Металлургия Технологии энергоэффективности в 
черной металлургии 

Существующее обзорная статья http://bestpravo.ru/rossijskoje/pt-
zakony/z1a.htm  

Использование топливного катализатора 
ЭСКАТ-М на мартеновских печах 

Существующее Гурьевский металлургический завод , 
Россия 

http://www.metall-
russia.ru/sitenews/action/view/cur_mon/2
012-02/news_id/1725/  

Добыча Инновационные насосы для добычи 
нефти 

Прототип ООО "Механика", Россия http://www.startbase.ru/innovations/76/  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Область применения Технологии Состояние Производитель/разработчик Ссылка 
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Теплоизоляция зданий и 
сооружений, 
теплоизляция в 
дорожном сторительстве 

Теплоизоляционные материалы (пр-во 
URSA, KNAUF INSULATION, 
ТехноНиколь, ИЗОМИН, Гекса) 

Существующее Группа компаний «TERMIKO GROUP», 
Россия 

http://termikogroup.ru/  

Вспененный каучук Существующее Термоплекс, Россия http://www.termoplex.ru/kaiflex.php?table
=kaiflex_main  
http://ssi-
ent.com/thermal_insulator/rubber  
http://teploprok.com/katalog-
produkcii/category/475/vspenenniy-
kauchuk.html  

Термоизоляционная краска Существующее Thermal - Coat (США) http://www.tcceramic.ru/index.php?id=19  
ООО «Альянс - Строительные 
Технологии» 

http://fibroblok.ru/catalog/astratek  

Отражающее покрытие SUPER THERM Существующее ООО "СПВ", Россия http://www.startbase.ru/innovations/84/  
Утепление наружных стен с помощью 
многослойной теплоизоляционной 
системы (Синтеко, TERMOKREPS) 

Существующее "КРЕПС", Россия http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?
nid=135  
http://www.eebt.ru/index.php?option=com
_content&view=frontpage&Itemid=1  

kreps.ru/ 
Системы утепления скрепленного типа 
(система «мокрых» фасадов) 

Существующее Портал ЭнергоСовет.ru - 
энергосбережение, 
энергоэффективность, 
энергосберегающие технологии 2006-
2013 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?id
d=11 

Газобетон YTONG® Существующее Xella, Германия http://www.ytong.ru/ru/content/nav1_1425
.php  

Строительство герметичных домов  Существующее   http://stroimsvoy-dom.ru/ekonom-
energo/index.php  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Теплоизоляция зданий и 
сооружений, 
теплоизляция в 
дорожном сторительстве 

Технологии нанесения теплосберегающих 
покрытий на стекло и полимерную пленку, 
обеспечивают снижение теплопотерь в 
зданиях и сооружениях как за счет 
замены старых окон на новые, так и в 
результате реконструкции старых окон 
без замены рамы. 

Существующее GUARDIAN, 
Сибирская стекольная компания 

http://www.guardian-russia.ru/ru/  
http://www.sibglass.ru/produce/top/  

Тр
ан

сп
ор

т 

Транспорт 
(автомобильный, ж/д) 

Гибридная силовая установка для 
городского транспорта, коммунальной 
техники и легкового автомобиля 

Существующее Российский электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ»  

http://www.hybrid-drive.ru/  

Применение бортовых устройств 
компенсации реактивной мощности (КРМ) 
на ж/д транспорте 

Опытный образец ОЦВ совместно с ОАО «ВЭлНИИ», 
Россия 

http://www.zeldortrans-
jornal.ru/publik/spezproekt/2005/septemb
er-05-09/krivnoy.htm  

Рекуперативное торможение на 
электрофицированных участках дорог 

Существующее RVR, 
ОАО "ДМЗ", Россия 

http://www.rvr.lv/ru/3_1_2.html 
http://www.dmzavod.ru/products/  

Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии на железнодорожном 
транспорте и метрополитенах, 
реализуемые с использованием 
накопителей энергии 

Перспективное Московский государственный 
университет путей сообщения» (МИИТ) 

http://knu.znate.ru/docs/index-
410432.html  

Ж
КХ

   

Теплопотребление: 
регулирование, учет, 
автоматизация 

Системы теплового учета Danfoss, 
Kamstrup, ДАСУ 

Существующее 
  
  
  
  
  
  
  

ТОО «ЭнКом-Ст»,  Казахстан 
  
  
  
  
  
  
  

www.enkom.kz 
www.heating.danfoss.kz  
  
  
  
  
  
  
  

Счетчики учета воды Minol, АПЗ, ЛЭМЗ 
 Регулирующее оборудование Danfoss, 
Samson, IMI 
Теплообменное оборудование Danfoss 
Насосное оборудование Grundfos, Wilo 
Запорная и регулирующая арматура 
Danfoss, Naval, Onninen, Vexve 

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Ж
КХ

   

Теплопотребление: 
регулирование, учет, 
автоматизация 

Металлопластиковая труба и фитинги к 
ней Altais 

Существующее 
  
  
  
  
  
  
  

ТОО «ЭнКом-Ст»,  Казахстан 
  
  
  
  
  
  
  

www.enkom.kz 
www.heating.danfoss.kz  
  
  
  
  
  
  
  

Стальные радиаторы Kermi 

Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления 

Существующее Компания ООО "СТИЗОЛ", Россия http://www.energosovet.ru/entech.php?idd
=29 
http://www.izotermo.ru/radiator.html  

Комплексная управляюще-
информационная система ЖКХ на базе 
ПТК КОНТАР 

Существующее ОАО «Московский завод тепловой 
автоматики» 

http://www.mzta.ru/mzta/items/540-
kompleksnaya-upravlyayushche-
informatsionnaya-sistema-zhkkh-na-baze-
ptk-kontar  

Безредукторный привод городских 
лифтов  

Существующее Российский электротехнический 
концерн «РУСЭЛПРОМ»  

http://www.ruselprom.ru/about-
company/energysafe.html  

Тепловые насосы для 
энергоэффективных систем 
жизнеобеспечения зданий и сооружений 

Существующее Группа инновационных компаний 
«ИНСОЛАР», Россия 

http://www.insolar.ru/index.htm  

Автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами в сфере потребления ТЭР. 

Существующее ОАО «Московский завод тепловой 
автоматики» 

http://www.energoeffekt21.ru/archive/iv_k
ongress_2012/spb_2012/sbornik_material
ov_iv_kongressa_spb/ 

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 
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Ж
КХ

   

Теплопотребление: 
регулирование, учет, 
автоматизация 

Оборудование и системы для 
эффективного управления объектами 
инфраструктуры, промышленности, 
офисными зданиями и торговыми 
центрами, а также гостиничными    
объектами разных категорий - система 
управления зданием ТАС Vista, 
оборудование Merten для управления 
освещением . 

Существующее Schneider Electric http://www.yahont.com.ua/page422/article
3.html 

Конденсационные газовые котлы Существующее Viessmann www.viessmann.ru 
Освещение Энергосберегающие лампы и 

светильники 
Существующее Компания "Актей® Энергосбережение" http://www.1econom.ru/production/ 

ОАО "ВИТАСВЕТ" - официальный 
партнер ЗАО "Шнейдер Электрик, 
Россия 

http://www.vitasvet.ru/ 

Каталог товаров (Казахстан) http://www.kz.all.biz/lampy-
energosberegayushchie-bgg1069913 

Viled светотроника, Россия http://viled.net/ 
Энергоэффективные 
технологии в системе 
ЖКХ 

Энергоэффективные технологии в 
системе ЖКХ (обзор) 

  АО «Казахстанский центр 
модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства» 

http://zhkh-center.kz/www.zhkh-
center.kz/www.zhkh-
center.kz/?page_id=152 

Эффективное использование 
энергоресурсов в зданиях в 
Центральной Азии и Армении (Buildings 
Energy Efficiency in Central Asia and 
Armenia – BEECA). 

Существующее Сайт http://kz.beeca.net/ 

Система индивидуального учета 
потребления и регулирования 
энергоресурсов 

Существующее Завод «Прибор», Россия http://www.priborplant.ru/ru/production/gk
x 

Система "умный дом" Существующее   http://vsegdadoma.ru/ 
http://www.i-dom.ru/  

Теплосберегающие окна Существующее GUARDIAN, 
Сибирская стекольная компания  

http://www.guardian-russia.ru/ru/  
http://www.sibglass.ru/produce/top/  

«Окна Гит» http://www.okna-
git.ru/stati/energoeffektivnye-okna.html  

База данных коммерческих и перспективных технологий в области 
энергоэффективности и возобновляемой энергии. Перечень производителей. 



Основные источники финансирования 
 Существующие экономические и финансовые 

барьеры для реализации потенциала 
энергоэффективности и ВИЭ: 

 субсидирования цен на электроэнергию и газ для 
конечного пользователя  

 высокие первоначальные инвестиционные 
расходы 

 длительности простых сроков окупаемости 
некоторых инвестиций 

 отсутствие практики интернализации затрат на 
выбросы углерода.  



Основные источники финансирования 
 Роль правительств: 
 создание нормативных инструментов 
 создание инструментов планирования 
 упрощение рынка 
 общественная информация 
 использования подходов, подразумевающих 

совместное участие 
 решающее влияние на экономические и 

финансовые инструменты 



Основные источники финансирования 
 Финансовые инструменты правительств и 

частного сектора: 
 государственные или частные капитальные 

вложения (прямые инвестиции, субсидии и 
гранты) 

 долговое финансирование (кредиты, лизинг, и 
гарантии) 

 энергосервисные компании 
 углеродное финансирование 
  экономические инструменты правительсв для 

стимулирования частных инвесторов в виде 
ценовых стимулов 



Основные источники финансирования 
 Роль правительств – национальное 

финансирование: 
 субсидии в виде грантов, льготных кредитов 
 прямые государственные инвестиции 
 налоговые льготы и преимущества 
 льготные тарифы 
 экономические инструменты - снижение 

процентных ставок, предоставление гарантий или 
целевых кредитных линий 



Основные источники финансирования 
 Ведущая роль государственного сектора: 
 
 обеспечение демонстрации потенциала энергоэффективности, 

сокращения потребления энергии, а также новых технологий и 
возможностей управления энергопотреблением  

 стимулирование и поддержка различных решений, таких как, 
объединение похожих проектов (например, школы, больницы и 
т.д.)  

 введение специальных правил, регулирующих государственные 
закупки   

 введение нормативно-правовой базы, позволяющей привлечь 
дополнительные финансовые денежные потоки (схемы 
энергосберегающих обязательств для коммунальных 
предприятий, зеленый и белый рыночные сертификаты)  

 инвестирование в научно-исследовательские работы 
 устранение барьеров для инвестиций из частного сектора 



Основные источники финансирования 
Энергосервисные компании 
Основные препятствия для успешной работы: 

 Неопределенность в законодательной базе, в 
том числе в правилах закупок  

 Низкие и субсидируемые цены на 
энергоносители -  снижение экономического 
потенциала энергосбережения 

 Отсутствие достоверных данных о 
потреблении энергии  - затрудняет 
установление базовых уровней и, 
следовательно, обеспечение достоверности 
данных о фактической экономии 



Основные источники финансирования 

 Международные финансовые институты, региональные и 
двусторонние доноры: 

 Азиатский банк развития   
 ЕБРР 
 Европейская комиссия  
 Европейский инвестиционный банк 
 Исламский банк развития 
 МБРР 
 Международная финансовая корпорация МФК  
 ПРООН-ГЭФ 
 Агентство США по международному развитию 
 Германское общество по международному сотрудничеству  
 Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества 
 Фонд Ага Хана и др. 

Приоритеты в регионе Центральной Азии: 
 ранее основные усилия были сосредоточены на повышении 

надежности энергоснабжения, снижении потерь и реконструкции 
электростанций и линий передачи и распределения 

 приоритеты смещаются на оказание поддержки для обеспечения 
энергоэффективности на стороне спроса, а также стимулирования 
инвестиций в возобновляемые источники энергии  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


