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Одна из основных проблем в продвижении и реализации

энергоэффективных проектов на территориях стран СНГ – отсутствие

достаточных мощных рыночных субъектов (кроме приватизированных

крупных предприятий), заинтересованных в энергосбережении и

располагающих доступом к финансово – инвестиционным ресурсам, 
необходимым для их практической реализации.

Соответствующие государственные комитеты и другие промо –
структуры в области содействия внедрению энергоэффективной политики, 
проектов и технологий в большей степени ориентированы на поддержку

правительств, а не рынка.
Государственная статистика постсоветских стран заинтересована в

увеличении энергогенерации как базе для роста ВВП. Энергосбережение
ухудшает эти показатели.

Более того. При внедрении проектов энергосбережения на

индивидуальных предприятиях наблюдается конфликт интересов с

государственными или коммунальными энергогенерирующими и

энергоснабжающими структурами.
Наиболее заинтересованный в энергосбережении потребитель –

население, а также мелкий и средний бизнес. Однако как потребитель он
диспергирован и не имеет консолидированных субъектов, которые могли

бы стать рыночными заказчиками энергоэффективных проектов.
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Мелкий и средний бизнес, который бы мог стать заинтересованным в

энергосбережении рыночным субъектом, не располагает каналами доступа
к специализированным инвестициям проектного типа. В то же время, для
получения кредитов коммерческих банков им не хватает финансового

обеспечения.
Подобные проблемы существуют и у многих коммунальных

предприятий и органов местного самоуправления.
кроме того, проблема энергосбережения не находится в фокусе

общественного сознания. Не уделяется достаточного внимания этим

вопросам и в программах средних школ и профессионально – технического
образования.

Нерешенность этих проблем является серьезным фактором, 
сдерживающим социально – экономическое развитие внутренних

территорий стран СНГ и, в частности, Украины и России.
Некоторый опыт создания территориальных структур продвижения

энергоэффективных технологий в рамках систем пространственно –
деятельностного развития территориальных общин.
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Структура пространственно – деятельностного развития г. Вышгорода
(Киевская область, Украина)

Региональное агентство инновационно –
инвестиционного развития

Негосударственный
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Структура пространственно – деятельностного развития Белгородской
области (Россия)
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Международный институт

регионального развития (МИРР)
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• Создание инновационно – инвестиционного
агентства г. Гостомель (Киевская область)

• Отработка стандартного пакета финансово

– инвестиционного сервиса с банком

«Хрещатик»

Пилотные проекты инфраструктурного обустройства

базовых локальных территорий и отработки механизмов

доступа к проектным инвестициям
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Внедрение интерактивных обучающих комплексов и

образовательных программ для школьников и студентов.
ИТКИТК –– ««НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика»»

• исследовать топливные элементы;
• изучать зависимость генерируемой мощности от давлений, 
потоков, температур и влажности подающих газов;

• Наблюдать переходные процессы при различных нагрузках

топливного элемента;
• настраивать оптимальные режимы для различных процессов;
• писать программы для управления топливными элементами;
• изучить зависимости получаемого водорода от питающего

тока и температуры воды, пороговых напряжений и

переходных процессов генерации водорода;
• разрабатывать программы для управления процессом

электролиза.
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Обучающий модуль «Водородная энергетика» позволяет изучить

и освоить работу топливных элементов и процесс электролиза, 
протекающий в них;



ИТКИТК –– ««НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика»»

Обучающий модуль «Солнечная энергетика» предназначена для изучения
работы солнечных батарей, состоит из поворотной платформы с
фотоэлементами, оборудованной системой слежения за солнцем для
оптимизации процесса поглощения солнечной энергии, а также камеры для
получения электрических, оптических, спектральных и температурных
характеристик фотоэлементов, сделанных из различных образцов кремния, 
включая монокристаллический поликристаллический и кристаллический
кремний.

Состав обучающего модуля:
•поворотная платформа с солнечными батареями;
•камера для исследования фотоэлементов;
•образцы из монокристаллического, 
поликристаллического и аморфного кремния;
•измерительная система PXI;
•учебная лабораторная станция NI ELVIS II;
•персональный компьютер;
•набор для изучения альтернативных источников энергии;
•учебное программное обеспечение;
•учебно-методические материалы для преподавателей и

учащихся.
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ИТКИТК –– ««НетрадиционнаяНетрадиционная энергетикаэнергетика»»

ИТК – «Нетрадиционная энергетика» позволяет изучить технологии генерации
энергии из солнечного света, запасания этой энергии в виде водорода и
последующей регенерации энергии из электрохимической реакции водорода с
кислородом.
Одновременно с этим на практике изучаются такие базовые законы, как закон

Авогадро, первый закон Фарадея для электролиза и действие катализаторов в
химических реакциях.

Состав ИТК дополняют:
•учебная лабораторная станция NI 
ELVIS II
•набор для изучения альтернативных

источников энергии

•соединительные кабели
•персональный компьютер
•учебное программное обеспечение
•учебно-методические материалы для

преподавателей и студентов

9


