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Энергопотребление в мире
(1990-2008)
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Source: IEA 2010c.

Энергопотребление в развивающихся странах
(1990-2008)

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ОТРАСЛЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТОРГОВЛЯ 
СФЕРА УСЛУГ

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛЕСНАЯ ПРОМ.-ТЬ
РЫБОЛОВСТВО

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

БЫТОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

ТРАНСПОРТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Примечание: Энергоемкость указана в соот. с курсом долл. США на 2000 г.
Источник: Отчет ЮНИДО 2010, МЭА 2010.

Показатели удельного энергопотребления в промышленности  
в период с 1990 по 2008 гг.

Энергопотребление в 
промышленности, 2008

2.54  Гт нефтяного эквивалента
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Удельное энергопотребление в 
промышленности, 2008

0.35 т нефтяного эквивалента на 1000
долл.США

Добавленная стоимость на 
производство энергии, 2008

7.35 трлн. долл.США

ЭнергоемкостьЭнергопотребление Доб.стоимость



Показатели удельного энергопотребления в промышленности стран 
в период с 1990 по 2008 гг. 
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Развивающиеся страны

Развитые страны

Страны с низким уровнем  доходов

Страны с  уровнем доходов ниже среднего

Страны с уровнем доходов выше среднего

Страны  с высоким уровнем доходов

Россия

Примечание: Энергоемкость указана в соот. с курсом долл. США на 2000 г.
Источник: Отчет ЮНИДО 2010, МЭА 2010.



Прогноз потребности стран в производстве энергии

По секторам промышленности и по регионам, 2008-2035

Источник: МЭА

Вклад России ~ 3.1%



ПРЕИМУЩЕСТВА



 Полезный эффект от внедрения технологий 
энергоэффективности будет ощутим, 
поскольку:
 на долю промышленности приходится 25% эмиссии 

парниковых газов

 производство и строительство прямо или косвенно 
ответственны за 37% эмиссии CO2 (в развивающихся 
странах – 47%)

 Энергоэффективность в промышленности 
позволит сократить выбросы парниковых газов 
до 1,3 Гт в эквиваленте CO2 (4% от уровня 2006 г.)

 Химия, нефтехимия, черная и цветная 
металлургия, цементная и целлюлозо -
бумажные отрасли могут сократить выбросы CO2
на 12%

Окружающая среда



 Расходы на энергию в промышленности 
оцениваются в 1 трлн. долл. США в год, 55% в 
развивающихся странах 

 Инвестирование в проекты 
энергоэффективности прибыльно :
 окупаемость 30 месяцев
 внутренняя норма доходности 40% для пятилетних проектов

 Прибыльность обратно пропорциональна 
технической сложности проекта

 Экономия от применения наилучших технологий:
 $65 млрд. в развитых странах
 $165 млрд. в развивающихся странах
 23% общей стоимости энергии и 2% от добавленной рыночной 

стоимости

 Повышение конкурентоспособности: лучшее 
качество продукции, снижение потребления и 
отходов, высокая производительность,  
инновационные технологии 

Экономика
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Существуют также 
возможности 
дополнительного 
увеличения 
эффективности 
энергопотребления

Потенциальная выгода от внедрения систем ЭМ (%)

Сектор пром.-ти и продукция
Развитые 

страны
Развивающиеся 

страны
Россия

Нефтеперерабатывающие заводы 10-15 70 40-45

Химикаты и нефтехимикаты 35-40

Паровой крекинг (исключая сырье) 20-25 25-30

Аммиак 11 25

Метанол

Цветные металлы

Производство аллюминия 35 50

Плавка аллюминия 5-10 5 5

Другие виды переработки 
аллюминия

5-10 5 5

Железо и сталь 10 30 40-45

Нерудные ископаемые

Цемент 20 25 40

Стекло 30-35 40

Древесина и целлюлоза 25 20 50

Текстиль 25-30

Прядильное производство 10 20

Еда и напитки 25 40 25-30

Другие сектора 10-15 25-30 25-30

Примечание: Данные по 
России являются 
прогнозируемыми по стране, 
рассматриваются отдельно от 
остальных



ПОЛИТИКА



 Нормативно-правовая база

 Соглашения

 Информационная база

 Новые технологии и техническая 
поддержка

 Рыночные инструменты

 Финансовые возможности

Преодоление барьеров на пути повышения 
энергоэффективности в промышленности

Рыночная политика поддержки и соответствующая 
нормативная база являются основой для повышения 
энергоэффективности
Наилучшие методы и инструменты на национальном уровне:



 Определение целей и стандартов энергоэффективности

 Участие в международном процессе передачи технологий

 Обеспечение международного финансирования

 Установление международного контроля и проведение 
координированных действий в сфере промышленной 
энергоэффективности

 Инициативу SE4ALL на основании решения Генеральной 
Ассамблеи

Международные коллективные действия по обеспечению 
энергоэффективности в промышленности

Предполагаемые действия по обеспечению эффективности использования энергии в 

промышленности на национальном уровне, чтобы быть эффективными, должны 

дополняться мероприятиями на международном уровне

Международные координированные действия, которые были признаны 
или будут признаны эффективными включают :



Специальные 
исследования ЮНИДО

Дополнительно: www.unido.org



База данных ЮНИДО
Энергоэффективность

Доступно: http://ieep.unido.org/



База данных ЮНИДО
Энергоэффективность



База данных ЮНИДО
Энергоэффективность



База данных ЮНИДО
Энергоэффективность

Быстрая обратная 
связь  и доступ к 

обновлениям



Ситуация в России



Общая стоимость потребления энергии в 
процентном отношении к ВВП

Источник: 

МЭА 2011



Прогноз потребности в энергопотреблении в России 2009-2035

Прогноз по существующему сценарию: Потребность в энергопотреблении будет возрастать  в 
среднем на 1.3% ежегодно

Прогноз по новому сценарию: Потребность в энергопотреблении будет возрастать в среднем на 
1.0% ежегодно

Сценарий 450: Потребность в энергопотреблении будет возрастать в среднем на 0.4% ежегодно
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Потенциальное энергосбережение в России по 
отраслям промышленности в 2008 г.

Источники: 

МЭА, ЮНИДО

125

97.2

165

47

Промышленное энергосбережение равно 

общему годовому потреблению энергии от 

первичных источников в Австрии

27 29.0%

22.4%

38.0%

10.6%



Источник:

МЭА 2011

Потенциальное снижение первичных энергоресурсов в России
Основано на сравнении с энергоэффективностью стран Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), сценарий 2008г.

Этот сценарий мог бы привести к 

следующим результатам:
• Энергосбережение в 200 млн т.н.э. 

(30% потребления электроэнергии в 

России в 2008г., равно общему 

потреблению первичных 

энергоресурсов в Великобритании)

• Международная рыночная экономия 

на природном газе, нефти и угле 

составила бы 70 млрд долл. США, 

что равняется 46% от внутренних 

расходов на электроэнергию в 

России в 2008г.

• Энергосбережения в 

промышленности с последующим 

увеличением производительности и 

конкурентоспособности
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Source: Межд. Фин. 

Корпорация, 2010

Критериальная оценка для российского  металлургического 
сектора

Низкая эффективность 

использования 

ресурсов

Снижение 

конкурентоспособности=

Энергия и рациональное использование ресурсов

Стоимость ресурсов Конечная стоимость продукции
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 Система ЭМ на лучшем из предприятий металлургического 

сектора в РФ (уровень аналогичного предприятия среднего 

уровня в Европе) может повысить доходность на 15%

 Система ЭМ позволит 

вдвое сократить расходы 

на потребление энергии 

и повысить доходность 

предприятия только 

благодаря новым более 

дешевым технологиям 

без крупных 

капиталовложений

- 57%

- 43%

Better management
& low cost initiatives 

Capital 
investment

Средний уровень 
эффективности 

производства, Россия

Наилучшие 
показатели, Европа

Source: IFC, 2010

Критериальная оценка для российского  металлургического 
сектора

Системы энергоменеджмента

Низкая отдача от 

использования 

ресурсов

Снижение 

конкурентоспособности=
Низкоэффективные 

стратегии 

управления





Партнерство 
ЮНИДО и РФ



ЮНИДО в РФ

Общий бюджет: 23 млн. долл.США 

Реализуемые проекты:

 Промышленная энергоэффективность

 Охрана и рациональное использование окружающей среды

 Поэтапное сокращение потребления гидрохлорфторуглеродов в 
холодильной промышленности и климатическом оборудовании

 Защита водных ресурсов и пограничных водных бассейнов

 Использование лучших имеющихся технологий и передовой практики для 
предотвращения загрязнения окружающей среды и при уничтожения 
опасных отходов

 Передача экологически безопасных низкоуглеродных технологий

 Привлечение инвестиций и увеличение конкурентоспособности, 
особенно в сектор МСП

 Управление знаниями и поддержка инновационных проектов

Портфель проектов



ЮНИДО в РФ

При финансовой поддержке Глобального Экологического Фонда (ГЭФ)
Сроки: 2011-2014

Бюджет ГЭФ:  15.6 млн. долл. США

Со-финансирование:  300 млн. Евро (Макс.кредит)

Совместно ведется ЮНИДО и ЕБРР – ЮНИДО фокусируется на МСП:

 Содействие и поддержка EnMS, ISO 50001, оптимизация механических и паровых 
систем, внедрение инноваций

 Создание оптимальных условий предприятиям, предлагающим услуги по 
повышению энергоэффективности

 Внедрение EnMS/ISO 50001 и разработка планов инвестиций по повышению 
энергоэффективности

 Развитие потенциала организаций, занимающихся вопросами повышения 
энергоэффективности в промышленности на федеральном и региональном уровнях

 Политика области повышения энергоэффективности

 Сертификация EnMS и ISO50001

 «Белые» сертификаты

 Продажа квот на выбросы вредных газов

Проект: Энергоэффективность в промышленности (IEE)
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 Март 2007 – Совещание ЮНИДО по 
системам управления  
энергопотреблением в 
промышленности  Рекомендации в 
Секретариат ИСО по разработке 
международного стандарта ЭМ

 ISO 50001 разработан Проектным 
Комитетом ИСО 242 в феврале 2008:
 Членство:

 45 стран-участниц, в т.ч. Россия

 12 стран-наблюдателей

 11 организаций-координаторов,в т.ч. ЮНИДО

 ISO 50001 разработан менее, чем за 3 
года (рекордные сроки)

 ISO 50001 введен 15 июня 2011 г.

Системы энергоменеджмента (ЭМ) и 
Стандарт ISO 50001

http://www.iso.org/sites/iso50001launch/index.html

http://www.iso.org/sites/iso50001launch/index.html
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 Стандарт ISO 50001, как и ISO 9001
и ISO 14001, основан на принципах 
поэтапной модернизации 
производства - «Планируй-Делай-
Проверь-Реагируй»

Источник:  ISO 50001

Стратегия 

энергоэффективности

Планирование

Реализация

Комплексная 

проверка

Устранение ошибок и 
превентивные действия

Внутренний 

аудит 

Анализ 

результатов, 

отчет ность

Наблюдение и 
анализ процесса 

выполнения работ

Модернизация

 Внедрение стандарта гарантирует: 

• Самостоятельную квалифицированную 
оценку энергоэффективности производства 
и стандартизированный отчет для внешних 
организаций

• Сертификация сторонней организацией

Системы энергоменеджмента
и стандарт ISO 50001



Программа ЮНИДО EnMS/ISO 50001
Действует в 11 странах; идет подготовка к внедрению на 

предприятиях в более чем 10 странах

В процессе обсуждения

действует

Южная Африка

Молдова

Россия

Турция

Эквадор

Малайзия

Тайланд

Вьетнам

Филиппины

Египет

Индонезия

Вклад ЮНИДО
Партнерское 

софинансирование

Общий бюджет 

проекта

52 млн долл.США 426 млн долл.США 478 млн долл.США



ЮНИДО в РФ

Будет финансироваться ГЭФ Сроки: 2013 -2017

Предполагаемый бюджет ГЭФ:  24.0 млн долл. США
Софинансирование:  100 млн. долл. США

 Создание комплексной стратегии для передачи низкоуглеродных
технологий и их внедрение

 Укрепление институционной базы и создание механизма передачи 
низкоуглеродных технологий, а также стимулирование, разработка и 
реализация программ по их внедрению

 Демонстрация  выбранных современных низкоуглеродных технологий на 
российском рынке с передачей производственных мощностей 

 Обеспечение целевой специализированной поддержки в процессе 
освоения рынка

Предоставление помощи для адаптации российской науки, промышленности и 
бизнеса к внедрению  инновационных технологий

 Создание и расширение механизмов инвестирования

Проект: Передача низкоуглеродных технологий



WWW.UNIDO.ORG

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


