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Правительство РФ одобрило государственную программу "Энергоэффективность и
развитие энергетики". "Давайте примем программу и будем по ней работать", - сказал
премьер-министр Дмитрий Медведев.

В свою очередь вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил, что программа готова
для принятия, однако есть направления, по которым еще не приняты решения. "Они не
должны сдерживать принятие программы. Это, в частности, модели рынка
электроэнергии и тепловой энергии, программа Дальнего Востока и дополнительные
инструменты стимулирования повышения энергоэффективности и расширения
конкуренции", - сказал он. А.Дворкович добавил, что решения по этим направлениям
могут быть приняты в течение трех месяцев.

Между тем Д.Медведев отметил, что топливно-энергетический комплекс показывает
неплохие результаты, в частности, на 2012г. объем инвестиций в него составил около 3
трлн руб., однако остаются нерешенные проблемы, прежде всего,
энергоэффективность. "Экономика остается весьма и весьма расточительной. Мы
теряем деньги на энергии по сравнению не только с развитыми странами, но и с
развивающимися. Энергетический инструментарий требует совершенствования", сказал премьер.

Помимо повышения энергоэффективности госпрограмма предусматривает увеличение
глубины переработки углеводородов, более эффективное использование
возобновляемых источников энергии и переход энергетики на инновационный сценарий
развития. Кроме того, по словам премьер-министра, должна быть создана
государственно-информационная система, позволяющая регулирующим органам и
экспертам получать достоверную информацию о состоянии отрасли. "Рациональное
энергетическое потребление и модернизация мощностей должны сделать более
доступными энергетические ресурсы как для бизнеса, так и для граждан", - сказал
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Д.Медведев.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на реализацию
данной программы до 2020г. потребуется 28 трлн руб. из внебюджетных источников.
При этом из госбюджета на программу планируется выделить 105 млрд руб., из
региональных бюджетов - 562 млрд руб.

Министр отметил, что бюджетные средства необходимы на реализацию программ
повышения энергоэффективности, на это необходимо около 7 млрд руб. в год. Второе
направление - завершение реструктуризации угольной отрасли. В 2013г. на это
предусмотрены средства, начиная с 2014г. средства не предусмотрены, но обсуждается
вопрос о 22 млрд руб.

Целью данной программы является надежное обеспечение страны
топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и
снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Проект программы включает в себя следующие подпрограммы: "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности"; "Развитие и модернизация
электроэнергетики"; "Развитие нефтяной отрасли"; "Развитие газовой отрасли";
"Реструктуризация и развитие угольной промышленности"; "Развитие использования
возобновляемых источников энергии".

Источник: http://gisee.ru
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