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Обозначения и сокращения 

АИТП  индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным 

регулированием; 

БУ  бюджетные учреждения; 

ВВП  валовой внутренний продукт; 

ВРП  валовой региональный продукт; 

ГИС – государственная информационная система; 

ГМТ  газомоторное топливо; 

ГО  городской округ; 

ЖКХ  жилищно-коммунальное хозяйство; 

ИТП  индивидуальный тепловой пункт; 

Конкурс МедиаТЭК – Всероссийский конкурс средств массовой информации, 

пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»; 

Росстат  Федеральная служба государственной статистики; 

Минэнерго России - Министерство энергетики Российской Федерации; 

МКД  многоквартирные дома; 

МО  муниципальное образование; 

МР  муниципальный район; 

ОИВ  органы исполнительной власти; 

ОМС  орган местного самоуправления 

СМИ  средства массовой информации; 

СП  сельское поселение; 

СПГ  сжиженный природный газ; 

ТЭК  топливно-энергетический комплекс; 

ТЭР  топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС  тепловая электрическая станция; 

ЦТП  центральный тепловой пункт. 
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1. Введение 

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности являются 

одним из основных приоритетов государственной политики в деятельности 

органов исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Энергосбережение отнесено руководством страны к одной из 

5 основных стратегических задач государства. Повышение энергетической 

эффективности экономики (проведение целенаправленной энергосберегающей 

политики и реализация системных мер по энергосбережению) является 

центральной задачей принятой Энергетической стратегии России. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889                       

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики» была определена цель - снизить к 2020 

году энергоемкость валового внутреннего продукта не менее чем на 40 % от 

уровня 2007 года. Аналогичную задачу по снижению энергоемкости валового 

продукта решают администрации практически во всех субъектах Российской 

Федерации. 

В условиях экономического кризиса энергосбережение позволяет 

относительно простыми мерами государственного регулирования значительно 

снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических 

тарифов, повысить конкурентоспособность экономики. 

Основным результатом энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности является экономия энергетических ресурсов, которая также 

может приводить к экономии финансовых ресурсов за счет сокращения 

расходов на их оплату. Это результат наиболее актуален для организаций 

оплата за потребленные энергоресурсы, в которых полностью или частично 

проводится из средств бюджета. 

Основные принципы политики энергосбережения включают: 

 приоритет эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов; 

 осуществление государственного надзора за эффективным 

использованием энергоресурсов; 

 обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых 

энергоресурсов; 

 включение в государственные стандарты на оборудование, материалы 

и конструкции, транспортные средства показателей энергоэффективности; 

 разработка государственных и межгосударственных научно-

технических, отраслевых и региональных программ энергосбережения и их 



5 
 

финансирование; 

 приведение нормативных документов в соответствии с требованием 

снижения энергоёмкости материального производства, сферы услуг и быта; 

 создание системы финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих экономическую заинтересованность производителей и 

пользователей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-

энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии, а также в инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики уделяет большое 

внимание вопросам повышения энергетической эффективности как одной из 

основ благоприятного социально-экономического развития республики.  

В Кабардино-Балкарской Республике энергосбережение закреплено как 

составная часть государственной политики республики, направленной на 

улучшение качества жизни и снижение затрат на производство получаемых 

населением коммунальных услуг за счет создания правовых, экономических и 

организационных основ для энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории республики. 

В целях создания правовых, экономических и организационных основ для 

энергосбережения и повышения энергоэффективности в Кабардино-Балкарской 

Республике определена ключевая задача - стимулирование энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в республике. 

 

1.1. Общие сведения о докладе о состоянии энергосбережения и 

повышении энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике 

Региональный доклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году 

(далее - региональный доклад) подготовлен Министерством энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики в 

соответствии с поручением заместителя Министра энергетики Российской 

Федерации А.Ю. Инюцына от 14 марта 2018 г. № ИА-2379/04. 

Региональный доклад содержит: 

 сводную аналитическую информацию об энергоемкости валового 

внутреннего продукта Кабардино-Балкарской Республики; 

 информацию об удельных показателях, характеризующих потребление 

энергетических ресурсов, а также энергоемкость производства продукции и 

услуг, в том числе в разрезе отраслей экономики Кабардино-Балкарской 
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Республики, видов потребляемых энергетических ресурсов, включая оценку 

энергоемкости валового внутреннего продукта республики, а также анализ их 

значений; 

 информацию о показателях, характеризующих уровень внедрения 

технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, а также анализ 

их значений; 

 ежегодную отчетную информацию об итогах реализации 

республиканской программы в области энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности, в том числе о количестве затраченных 

денежных средств, направлениях целевого использования и достижении 

целевых показателей, а также информацию об основных проблемах, связанных 

с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

 сведения о принятых нормативных правовых актах Кабардино-

Балкарской Республики, регулирующих отношения в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в республике, 

а также о мерах по обеспечению энергосбережения и повышению 

энергетической эффективности, принятых в отчетном году, и оценку 

ожидаемого эффекта от их применения; 

 сведения об инвестициях, привлеченных на реализацию мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 аналитическую информацию о мерах, принимаемых в целях 

реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

 иные сведения о состоянии энергосбережения и энергетической 

эффективности; 

 результаты мониторинга реализации государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 

уровне муниципальных образований (Приложение №1). 

Для подготовки регионального доклада использовались данные 

официального статистического учета, аналитическая, отчетная и иная 

информация в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, представленная в Министерство энергетики, тарифов и 

жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики органами 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 

самоуправления, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, и организациями, осуществляющими деятельность в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Ввиду того, что ряд показателей официальной статистической отчетности 

предоставляется с некоторым опозданием, в региональном докладе 

используются оперативные значения показателей (экспертная оценка), которые 

могут уточняться.  

Региональный доклад о состоянии энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике 

формируется ежегодно, распространение регионального доклада 

обеспечивается путем его размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики. 
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2. Мониторинг текущего состояния в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике 

В Кабардино-Балкарской Республике активная работа по повышению 

энергоэффективности проводится программно-целевым методом в течение 

длительного времени. За этот период реализовано несколько целевых программ 

по энергосбережению. Каждая из реализованных республиканских программ 

энергосбережения решала актуальные задачи на своем этапе и позволила 

накопить опыт по повышению энергоэффективности экономики республики. 

С принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                                       

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон 261-ФЗ) изменилась вся нормативная 

база энергосбережения, были четко прописаны правовые, экономические, 

организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Для реализации положений Федерального закона 261-ФЗ в Кабардино-

Балкарской Республике была проведена работа по развитию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Одновременно с совершенствованием нормативно-правовой базы 

значительное внимание при реализации политики энергосбережения уделялось 

подготовке кадров в области энергосбережения. В рамках государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП было организовано обучение специалистов, 

ответственных за энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы республики. 

Практическая реализация мероприятий по энергосбережению в 

Кабардино-Балкарской Республике осуществлялась в соответствии с 

требованиями Федерального закона 261-ФЗ в рамках региональной программы 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Перечень мероприятий, включенных в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», охватывает практически все 

сферы хозяйственного комплекса республики. Реализация мероприятий 

программы и внедрение мероприятий по энергосбережению проводились во 
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всех муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Валовой региональный продукт является главным показателем развития 

экономики. В 2016 году индекс физического объема ВРП составил 102,5 %. 

Объем ВРП по итогам 2017 года оценивается в размере 151,2 млрд. рублей 

с ростом на 13,9 % к уровню 2016 года в текущих ценах, индекс физического 

объема ВРП в 2017 году составил 100,8 %. 

Период с 2012 по 2016 годы отмечен ежегодным ростом валового 

регионального продукта республики. Динамика изменения ВРП за указанный 

период и изменение темпов его роста приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Динамика валового регионального продукта 

Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Валовой региональный 

продукт (млн. руб.) 
106711,2 110971,5 116886 125393,1 132706,9 

Валовой региональный 

продукт (%) 
100,0% 104,0% 109,5% 117,5% 124,4% 

Диаграмма 1. Валовой региональный продукт Кабардино-Балкарской Республики 

Рост ВРП Кабардино-Балкарской Республики составил за анализируемый 

период 24,4 %.  

В целом структура ВРП Кабардино-Балкарской Республики за последние 
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годы достаточно стабильна и из года в год претерпевает лишь незначительные 

изменения. Основными видами экономической деятельности в структуре 

валового регионального продукта являются: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (18,7 %), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(17,7 %), обрабатывающие производства (12,9 %), государственное управление 

и обеспечение военной безопасности, социальное страхование (10,2 %), 

строительство (9,9 %), образование (7,1 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура валового регионального продукта  

Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году по видам деятельности 

 

Одним из основных показателей результатов реализации политики 

энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике является динамика 

изменения энергоемкости валового регионального продукта. 

Анализ динамики энергоемкости ВРП приведен за период 2012-2016 гг. и 

сформирован на основе данных официальной статистической отчетности, 

аналитических отчетов органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и соответствующих экспертных оценках. Данные по динамике 

энергоемкости ВРП за 2017 год будут доступны для включения в Региональный 

доклад по мере опубликования их Федеральной службой государственной 

статистики. 

Динамика энергоемкости ВРП Кабардино-Балкарской Республики 

(в текущих ценах без учета инфляции) за период 2012-2016 гг. приведена в 
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таблице 2. 

 

Таблица 2. Энергоемкость ВРП Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  

Энергоемкость ВРП  

(кг условного топлива  

на 10 тыс. руб.) 

172,07 170,54 164,14 136,23 131,20 

Энергоемкость ВРП (%) 100,0% 99,1% 95,4% 79,2% 76,2% 
 

Снижение энергоемкости ВРП Кабардино-Балкарской Республики                            

за анализируемый период составило 23,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Динамика энергоемкости ВРП Кабардино-Балкарской Республики 
 

Анализ данных показывает, что снижение энергоемкости ВРП 

Кабардино-Балкарской Республики обусловлено преобладанием в структуре 

экономики оптовой и розничной торговли, сферы услуг, сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства. На снижение энергоемкости повлияло два фактора: 

снижение энергоемкости действующих производств за счет внедрения 

энергоэффективных технологий и оборудования, и изменение технологической 

структуры экономики (увеличение доли услуг и неэнергоёмких отраслей с 

сохранением уровня потребления энергоресурсов при росте численности 

населения и увеличении объема вводимого в строй жилья). 

Динамика изменения энергоемкости ВРП в Кабардино-Балкарской 

Республике в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, 

входящими в Северо-Кавказский федеральный округ, приведена                                         
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в диаграмме 4.  

 

Диаграмма 4. Динамика изменения энергоемкости ВРП субъектов СКФО 
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2.1. Мониторинг реализации ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике 

В ходе подготовки регионального доклада проведен мониторинг мер 

государственной политики, реализуемых органами исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в энергоемких отраслях экономики (Министерство 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи, Министерство сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики), и органами исполнительной 

власти, в ведении которых находится значительное количество учреждений 

бюджетной сферы (Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-

Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики). 

Мониторинг проводился на основании данных официальной 

статистической отчетности, информации государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также иных данных, представленных органами 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Основные задачи мониторинга: 

анализ текущего состояния энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике; 

анализ соответствия государственной политики, проводимой органом 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 

подведомственных отраслях экономики, ключевым направлениям 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, определенных на федеральном уровне. 

В рамках мониторинга рассматривались следующие ключевые 

направления государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

- система управления в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, которая в первую очередь выражается во внедрении ряда 
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показателей энергоэффективности в государственные программы Кабардино-

Балкарской Республики, ответственным исполнителем которых является орган 

исполнительной власти, и разработке планов мероприятий («дорожных карт»), 

направленных на повышение энергетической эффективности Кабардино-

Балкарской Республики в среднесрочной перспективе; 

- технологическое регулирование, выражающееся в применяемых мерах, 

направленных на стимулирование модернизации курируемых отраслей и 

основанных на внедрении технологических стандартов, запрете либо 

ограничении применяемых технологий, а также на ограничении технических 

параметров применяемых технологий; 

- финансовые стимулы и обеспечение финансирования, которые прежде 

всего, выражаются во включении требований энергетической эффективности в 

программы софинансирования или субсидирования; 

- поддерживающие механизмы осуществления государственной 

политики, включая информационное обеспечение, выражающееся во 

внедрении механизма энергетических деклараций в бюджетном секторе, 

популяризация и пропаганда, выражающаяся в активном участии 

представителей республики во Всероссийских мероприятиях по популяризации 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также 

организации республиканских мероприятий. 

 

2.1.1. Система управления 

Мониторинг реализации государственной политики в части системы 

управления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности проводился в органах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» обязательные целевые показатели в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности включены в государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

27 ноября 2013 г. № 310-ПП. Перечень мероприятий, включенных в программу, 

охватывает все сферы хозяйственной деятельности республики в области 

энерго- ресурсоснабжения. Программа реализуется во всех муниципальных 

образованиях на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
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В рамках анализа системы управления проведен мониторинг включения 

удельных показателей энергоэффективности в отраслевые государственные 

программы Кабардино-Балкарской Республики. Данная инициатива введена 

Министерством энергетики Российской Федерации в 2014 году. 

Указанная практика (в противовес концентрации всех показателей 

энергоэффективности в государственной программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности) позволяет 

устанавливать количественные измеримые цели в области энергосбережения и 

обеспечивать ответственность отраслевых руководителей за их достижение. 

В Кабардино-Балкарской Республике в течение 2015-2016 гг. в 

соответствии с методическими рекомендациями Минэнерго России проведена 

работа по корректировке действующих государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики в области здравоохранения, образования, жилищно-

коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства, культуры, спорта и социальной сферы в части их дополнения 

мероприятиями и целевыми показателями в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

По итогам 2017 года все действующие отраслевые государственные 

программы Кабардино-Балкарской Республики содержат индикаторы и 

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

Отрасль 

экономики 
Государственная программа 

Наличие 

показателя 

Энергетика Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» (утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП) 

✓ 

Здравоохранение Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике» (утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП) 

✓ 
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Образование Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. 

№ 249-ПП) 

✓ 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. 

№ 264-ПП) 

✓ 

Сельское 

хозяйство 

Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской 

Республик» (утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 июля 2014 г. № 154-ПП) 

✓ 

Промышленность Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие 

промышленности и торговли в Кабардино-

Балкарской Республике» (утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 14 августа 2013 г. 

№ 236-ПП) 

✓ 

Транспорт Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной 

системы в Кабардино-Балкарской Республике» 

(утверждена постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 

2013 г. № 296-ПП) 

✓ 

 

На заседании Совета законодателей Российской Федерации 24 апреля 

2017 года принято решение рекомендовать законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации подготовить предложения по формированию «дорожных карт» 
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повышения энергетической эффективности субъектов Российской Федерации. 

С целью реализации данной инициативы в Кабардино-Балкарской 

Республике утвержден План мероприятий (дорожная карта) по переходу на 

энергоэффективное освещение на период 2018-2025 гг., предусматривающий 

создание условий по увеличению использования для нужд освещения 

энергоэффективных светодиодных источников света. 
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2.1.2. Технологическое и экологическое регулирование 

В целях технологического регулирования в республике утверждены акты 

рекомендательного характера, определяющие минимальные требования 

энергетической эффективности для строительства, реконструкции 

капитального ремонта зданий, строений, сооружений, которые находятся на 

праве оперативного управления или ином законном основании у 

государственных или муниципальных учреждений, или многоквартирных 

домов. 

В Кабардино-Балкарской Республике действуют: 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-

Балкарской Республики»; 

 постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

5 августа 2013 г. № 231-ПП «О Порядке осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности»; 

 постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23 ноября 2011 г. № 348-ПП «Об утверждении Перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2017 г. 

№ 131 утверждены рекомендации по соблюдению первоочередных требований 

энергоэффективности при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и многоквартирных 

домов. 

Департаментом государственного строительного надзора Министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики при проведении экспертизы проектно-сметной 

документации обеспечивается присвоение классов энергетической 

эффективности для вновь построенных и реконструированных жилых домов, 

руководствуясь статьей 12 Федерального закона 261-ФЗ и Правилами 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, 

утвержденных приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр. 
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Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие 

действующих систем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого 

уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций с учетом инвестиционных программ в области 

теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (требование 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 

2011 г. № 446-ПП «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики»). 

Приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 февраля 2017 г. 

№ 10-ОД утверждены требования к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности на территории республики. 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору подготовлены и рекомендованы для 

использования типовая муниципальная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности муниципального района на                

2012-2020 годы», типовая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» для предприятий теплоэнергетического 

комплекса. 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору разработан и рекомендован к 

внедрению Бизнес – план «Внедрение приборов автоматического включения и 

отключения освещения в подъездах жилых домов муниципального фонда 

городского округа Нальчик». 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

31 июля 2017 г. № 449-рп утверждена Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-

Балкарской Республики на 2017-2021 годы, предусматривающая сокращение 

технологических и эксплуатационных затрат жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций республики; снижение 

энергоемкости производства дорожных работ и транспортных перевозок, а 

также потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и 

потреблении. 
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Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 

декабря 2016 г. № 727-рп утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года. В перечень 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках стратегии 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 

2034 года, включены: 

 проект строительства двух заводов по производству газосиликатных 

блоков и обожженной извести. В рамках реализации проекта планируется 

внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий; 

 проект «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на 

новую территорию». Проект предполагает создание инновационного, 

наукоемкого, энергоэффективного и экологически безопасного производства 

вольфрамового ангидрида. 

В очередной раз Кабардино-Балкарская Республика присоединилась к 

масштабной экологической акции - международному проекту «Час Земли», тем 

самым призывая жителей, организации, коммерческие учреждения вникнуть в 

проблемы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Во время акции на час была отключена внешняя подсветка 

крупных административных зданий, архитектурных и инженерных сооружений 

республики.  

В рамках реализации мер, направленных на повышение энергетической и 

экологической эффективности в отраслях экономики республики, 

продолжается работа по переводу общественного и сельскохозяйственного 

транспорта республики на энергосберегающее, экологически чистое 

газомоторное топливо. Во исполнение решений Правительственной комиссии 

Российской Федерации по вопросам ТЭК между Правительством Кабардино-

Балкарской Республики и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписано 

соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного 

топлива на территории республики. Создание парка техники и строительство 

объектов газомоторной инфраструктуры планируется осуществить в 

соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляется надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним (ежегодный 

технический осмотр) в процессе их использования в части обеспечения охраны 

окружающей среды. 
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Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики проводится системная работа по постановке на учет крупных 

промышленных предприятий, негативно воздействующих на окружающую 

среду. 
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2.1.3. Финансовые стимулы и обеспечение финансирования 

Финансирование государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2017 году осуществлялось из средств 

республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных источников.  

В 2017 году на реализацию энергосберегающих мероприятий 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП, запланировано 

финансирование в объеме 378 751,2 тыс. руб., освоено 334 665,8 тыс. руб.  

Итоговые цифры плановых и фактических объемов финансирования 

подпрограммы в 2017 году представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Сведения о расходах на реализацию целей государственной программы  

в 2017 году за счет всех источников финансирования 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

оценка расходов 

(согласно 

государственной 

программе) 

фактические 

расходы на 

отчетную 

дату 

Всего 378 751,2 334 665,8 88,4 

Республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

48 451,2 37 532,2 77,5 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 - 

Бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

7 000,0 5 280,6 75,4 

Иные источники 323 300,0 291 853,0 90,3 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 

финансирование из республиканского бюджета в объеме 45551,0 тыс. рублей, 

финансирование из федерального бюджета, из бюджетов муниципальных 

образований, а также из внебюджетных источников не предусмотрено. 

Действующим законодательством на федеральном и региональном 

уровне предусмотрена государственная поддержка инвестиционной 

деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности, в частности, с применением мер стимулирующего характера, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, путем возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в 

российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной 

деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

 
   

Диаграмма 5. Структура финансирования государственной программы КБР 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской  

Республике» в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6.  Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной  
программы КБР «Энергоэффективность и развитие энергетики  

в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году 
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2.1.4. Внедрение поддерживающих механизмов реализации 

государственной политики 

В рамках мониторинга в качестве поддерживающих механизмов 

рассматривались популяризация и пропаганда энергосбережения, а также 

информационное обеспечение. 

В Кабардино-Балкарской Республике пропаганде и информационной 

поддержке в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

ежегодно уделяется достаточно большое внимание, поскольку это один из 

действенных механизмов внедрения энергоэффективного образа мысли как 

среди персонала предприятий и организаций, так и населения республики. 

Средствами массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

систематически освещается тема энергосбережения, а также работа органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках данной 

темы.  

В государственных, республиканских и муниципальных печатных 

изданиях публикуются материалы, направленные на пропаганду идеи 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рубриках 

«Положение», «Энергетика», «Фестиваль», «Итоги», «Конкурс», «ЖКХ», 

«Зима-2017». 

На республиканских телеканалах действуют цикловые телепередачи 

«Актуальная тема», «Перспектива», «Социальный вопрос», «В ногу со 

временем», «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и другие. 

В 2017 году республиканскими средствами массовой информации 

подготовлено 500 материалов: 105 статей в 9-ти печатных изданиях, 

307 сюжетов на республиканских телерадиоканалах, 88 статей на сайте 

республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария». На 

республиканских телерадиоканалах размещено 12 интервью. 

Популяризации энергосберегающих технологий и ключевых нормативно-

правовых решений в области энергосбережения в немалой степени 

способствует проведение выставок, форумов и различного рода конкурсов. 

В сентябре-октябре 2017 года по всей России прошел Всероссийский 

фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.  

Кабардино-Балкарская Республика поддержала данную акцию. При 

поддержке Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору (координатора Фестиваля), 

Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 



25 
 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, Администрации 

городского округа Нальчик было организовано полномасштабное проведение 

фестиваля энергосбережения с вовлечением всех возрастных и социальных 

групп населения республики, отраслевых органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики.  

Открытие фестивальной программы состоялось 6 сентября 2017 года в 

Государственной национальной библиотеке Кабардино-Балкарской Республики 

им. Т.К. Мальбахова. Участники мероприятия обсудили вопросы 

энергосбережения и использования новых нетрадиционных и альтернативных 

видов энергии. В открытии фестиваля приняли участие преподаватели и 

студенты Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М. Кокова, 

специалисты Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» - «Каббалкэнерго». Свои проекты в области альтернативной 

энергетики представили участники молодёжного форума «Машук», а также 

состоялся конкурс рацпредложений по модернизации и развитию производства 

в области энергосбережения и энергоэффективности в ЖКХ. Специалисты 

национальной библиотеки провели урок энергосбережения «Как правильно 

беречь электроэнергию» для учащихся третьего класса МКОУ «Прогимназия 

№ 75». В ходе мероприятия учащимся была изложена информация об 

электроэнергии, её производстве, типах электростанций, способах 

энергосбережения. Организованы тематические игры, просмотр 

видеоматериалов по теме энергосбережения и выставочная инсталляция 

детских рисунков #ВместеЯрче. 

При организационной поддержке Департамента образования г.о. Нальчик 

и Управления культуры администрации г.о. Нальчик в период с 13 по 

30 сентября 2017 года в рамках проведения Фестиваля во многих 

общеобразовательных учреждениях Нальчика прошли мероприятия 

тематической «Недели энергосбережения». В их числе «Конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ среди учащихся общеобразовательных 

учреждений» на тему энергосбережения в быту. С сентября по ноябрь 2017 года 

в Атажукинском саду г. Нальчика проходила выставка «Экономия в быту». На 

предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства республики прошли Дни открытых дверей. 

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской 

Федерации делегация от Кабардино-Балкарской Республики в составе министра 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
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Балкарской Республики В.Х. Кунижева, председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору И.С. Безниковой, первого заместителя главы местной 

администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога приняла участие в 

работе Международного форума «Российская энергетическая неделя – ENES 

2017». Его цель – демонстрация перспектив российского 

топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала 

международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум стал площадкой 

для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический 

сектор экономики, и актуальных проблем развития энергетики, 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

В рамках Форума состоялось совещание Правительственной комиссии по 

обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по 

вопросу подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-

зимнего периода 2017-2018 гг. В работе совещания приняла участие 

И.С. Безникова, председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 

заместитель руководителя Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики. 

Были подведены итоги работы регионов по реализации политики 

энергосбережения в 2016 году. Согласно рейтингу энергоэффективности 

субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года Кабардино-Балкария 

заняла 37 место из 85, набрав 33 балла. Доля энергетических деклараций, 

заполненных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями 

республики, составила в 2016 году 96 %, Кабардино-Балкарская Республика на 

28 месте. По доле отраслевых госпрограмм, включивших показатели 

энергоэффективности, Кабардино-Балкарская Республика на первом месте в 

СКФО и на 36 месте в общем списке субъектов Российской Федерации с 60 %.  

Одним из главных механизмов поддержки государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетном секторе является механизм энергетических деклараций. В рамках 

реализации указанного механизма государственные и муниципальные 

учреждения по упрощенной форме формируют и предоставляют в электронном 

виде в ГИС «Энергоэффективность» сведения о потреблении энергетических 

ресурсов и информацию о принадлежащих им зданиях, необходимую для 

первичной оценки потенциала энергосбережения (энергетические декларации). 
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Введенный в эксплуатацию модуль обеспечивает сбор информации со 

всех учреждений бюджетной сферы, органов местного самоуправления и 

органов государственной власти республики.  

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору организована работа по 

подключению к специальному модулю государственной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ГИС «Энергоэффективность» и предоставлению информации за 

2017 год. По состоянию на 1 января 2018 года в системе зарегистрировано 718 

бюджетных учреждений (100 % от общего числа), из них 198 учреждений 

республиканского значения и 520 учреждений муниципального значения. 

Следует отметить, что заполнение деклараций за 2017 год обеспечено всеми 

зарегистрированными в системе учреждениями, декларации приняты у 94 % 

бюджетных учреждений.  

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-

Балкарской Республики проводится мониторинг предоставления отчетов в 

модуль ГИС «Энергоэффективность» муниципальными районами и городскими 

округами Кабардино-Балкарской Республики, поселениями, государственными 

и муниципальными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 

оказываются методические консультации по заполнению энергетических 

деклараций. 
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2.2. Отраслевой анализ 

2.2.1. Бюджетный сектор 

Важным направлением в энергосбережении является повышение 

энергоэффективности бюджетной сферы. Бюджетный сектор Кабардино-

Балкарской Республики насчитывает 718 бюджетных учреждений, из них 

198 учреждений республиканского значения и 520 учреждений 

муниципального значения. 

При проведении мониторинга состояния энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере рассматривались значения 

следующих показателей: 

 доля светодиодных источников света в освещении организаций 

бюджетного сектора; 

 доля зданий, эксплуатируемых организациями бюджетного сектора, с 

предварительным классом эффективности не ниже D (нормальный); 

 процент наличия ИТП с автоматическим погодным регулированием в 

зданиях бюджетного сектора; 

 удельное потребление энергетических ресурсов и воды организациями 

бюджетного сектора. 

Для проведения мониторинга использовались данные, представленные 

органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также сведения, 

содержащиеся в государственной информационной системе ГИС 

«Энергоэффективность». 

 

Внутреннее и наружное освещение 

Средняя доля светодиодных источников света внутреннего освещения 

государственных и муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики по данным энергетических деклараций составляет 8,7 %. При этом 

лидером является Министерство экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики (показатель составляет 44,7 %). Значение 

соответствующего показателя по 12 муниципальным образованиям и органам 

исполнительно власти (из 35) выше, чем в среднем по Кабардино-Балкарской 

Республике. 
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Таблица 4. Внутреннее освещение бюджетных учреждений 

№ 

пп 
Административная единица 

Общее 

число 

освет. 

приборов 

% от общего числа 

лампы 

накали- 

вания 

свето-

диодные 

светиль- 

ники 

люми-

несцент-

ные 

светиль- 

ники 

дуговые 

ртутные 

лампы 

 
Кабардино-Балкарская 

Республика (суммарно) 

244442 47,6 8,7 41,1 2,5 

1 Архивная служба КБР 890 73,0 0 27,0 0 

2 Государственный комитет КБР по 

печати и массовым коммуникациям 

803 6,7 38,8 54,5 0 

3 Государственный комитет КБР по 

транспорту и связи 

482 5,5 0 94,5 0 

4 Государственный комитет КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному 

надзору 

209 0 41,1 58,9 0 

5 Контрольно-счетная палата КБР 380 2,6 5,3 92,1 0 

6 Местная администрация Баксанского 

муниципального района КБР 

10539 35,9 6,4 50,5 7,2 

7 Местная администрация Зольского 

муниципального района КБР 

3342 66,8 2,4 30,1 0,8 

8 Местная администрация Лескенского 

муниципального района КБР 

6921 42,3 34,8 22,8 0 

9 Местная администрация Майского 

муниципального района КБР 

7078 44,7 8,2 46,5 0,5 

10 Местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района КБР 

17792 42,3 3,1 52,6 1,9 

11 Местная администрация Терского 

муниципального района КБР 

10272 57,7 8,9 26,1 7,4 

12 Местная администрация Урванского 

муниципального района КБР 

11070 53,7 4,4 41,4 0,5 

13 Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР 

7358 43,0 4,5 50,9 1,5 

14 Местная администрация Черекского 

муниципального района КБР 

4234 45,1 1,4 47,2 6,4 

15 Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района КБР 

5515 57,9 7,8 34,3 0 

16 Местная администрация г.о. Баксан 

КБР 

9528 56,1 1,6 27,0 15,3 

17 Местная администрация г.о. Нальчик 

КБР 

47617 49,0 16,8 33,9 0,4 

18 Местная администрация  

г.о. Прохладный КБР 

9625 48,3 1,9 42,5 7,3 

19 Министерство здравоохранения КБР 46991 50,2 8,9 38,1 2,8 

20 Министерство земельных и 

имущественных отношений КБР 

0 0 0 0 0 
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21 Министерство культуры КБР 8308 45,3 25,3 25,7 3,7 

22 Министерство курортов и туризма 

КБР 

50 100,0 0 0 0 

23 Министерство образования, науки и 

по делам молодежи КБР 

16593 51,9 5,2 42,7 0,2 

24 Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР 

528 31,3 0,8 68,0 0 

25 Министерство промышленности и 

торговли КБР 

0 0 0 0 0 

26 Министерство сельского хозяйства 

КБР 

10 0 0 0 100,0 

27 Министерство спорта КБР 2298 10,8 14,1 74,5 0,5 

28 Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства КБР 

425 0,0 14,6 85,4 0 

29 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

9156 56,4 2,9 40,4 0,3 

30 Министерство финансов КБР 328 0,0 0 100,0 0 

31 Министерство экономического 

развития КБР 

2557 8,0 44,7 47,2 0 

32 Служба по обеспечению 

деятельности мировых судей КБР 

759 9,1 28,7 62,2 0 

33 Управление ветеринарии КБР 36 50,0 0,0 50,0 0 

34 Управление делами Главы и 

Правительства КБР 

2567 23,3 9,7 67,0 0 

35 Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского общества 

и делам национальностей КБР 

181 100,0 0 0 0 

 

Средняя доля светодиодных источников света от общего числа 

осветительных приборов наружного освещения государственных и 

муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской Республики по данным 

энергетических деклараций составляет 9,4 %. Наилучшие результаты у 

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору (показатель составляет 100 %). Значение 

соответствующего показателя по 12 муниципальным образованиям и органам 

исполнительной власти (из 35) выше, чем в среднем по Кабардино-Балкарской 

Республике. 
 

Таблица 5. Наружное освещение бюджетных учреждений 

№ 

пп 

  

Административная единица 

 

Общее 

число 

осветитель

ных 

приборов 

  

% от общего числа 

лампы 

накали-

вания 

свето-

диодные 

светиль-

ники 

люми-

несцент-

ные 

светиль-

ники 

индук-

ционные + 

ДРЛ + 

ДНАТ 
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  Кабардино-Балкарская 

Республика (суммарно) 
10990 61,6 9,4 16,8 12,3 

1 Архивная служба КБР 3 100,0 0 0 0 

2 Государственный комитет КБР по 

печати и массовым коммуникациям 

16 50,0 0 0 50,0 

3 Государственный комитет КБР по 

транспорту и связи 

22 100,0 0 0 0 

4 Государственный комитет КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному 

надзору 

4 0 100,0 0 0 

5 Контрольно-счетная палата КБР 12 0 50,0 50,0 0 

6 Местная администрация 

Баксанского муниципального 

района КБР 

458 71,2 19,2 5,7 3,9 

7 Местная администрация Зольского 

муниципального района КБР 

514 82,9 6,2 9,3 1,6 

8 Местная администрация 

Лескенского муниципального 

района КБР 

448 32,4 30,8 33,5 3,3 

9 Местная администрация Майского 

муниципального района КБР 

1519 68,1 6,7 9,4 15,8 

10 Местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района КБР 

410 39,3 15,4 27,6 17,8 

11 Местная администрация Терского 

муниципального района КБР 

224 72,8 7,6 5,4 14,3 

12 Местная администрация 

Урванского муниципального района 

КБР 

158 62,0 13,3 23,4 1,3 

13 Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР 

169 34,3 9,5 37,3 18,9 

14 Местная администрация Черекского 

муниципального района КБР 

335 84,5 6,3 8,1 1,2 

15 Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района КБР 

1226 67,9 2,0 10,1 20,0 

16 Местная администрация г.о. Баксан 

КБР 

666 83,6 5,9 5,9 4,7 

17 Местная администрация г.о. 

Нальчик КБР 

577 77,6 12,1 2,9 7,3 

18 Местная администрация  

г.о. Прохладный КБР 

290 59,3 2,4 29,7 8,6 

19 Министерство здравоохранения 

КБР 

1326 69,6 7,2 15,1 8,1 

20 Министерство земельных и 

имущественных отношений КБР 

0 0,0 0 0 0 

21 Министерство культуры КБР 201 48,3 48,8 2,5 0,5 

22 Министерство курортов и туризма 

КБР 

5 100,0 0,0 0,0 0,0 

23 Министерство образования, науки и 

по делам молодежи КБР 

784 47,8 5,1 30,9 16,2 
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24 Министерство природных ресурсов 

и экологии КБР 

36 97,2 2,8 0 0 

25 Министерство промышленности и 

торговли КБР 

0 0,0 0 0 0 

26 Министерство сельского хозяйства 

КБР 

0 0,0 0,0 0 0 

27 Министерство спорта КБР 315 2,2 9,8 17,8 70,2 

28 Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства КБР 

2 0 0 0 100,0 

29 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

731 68,0 6,8 14,9 10,3 

30 Министерство финансов КБР 330 0,0 0 99,4 0,6 

31 Министерство экономического 

развития КБР 

130 42,3 43,1 9,2 5,4 

32 Служба по обеспечению 

деятельности мировых судей КБР 

41 75,6 19,5 4,9 0,0 

33 Управление ветеринарии КБР 1 0 0 100,0 0,0 

34 Управление делами Главы и 

Правительства КБР 

32 0 0 0 100,0 

35 Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества и делам национальностей 

КБР 

5 80,0 0 0 20,0 

 
Энергоэффективность зданий 

 

Наиболее высокая доля зданий, эксплуатируемых организациями 

бюджетной сферы с предварительным классом энергетической эффективности 

D и выше, находится в ведении Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи, Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору, Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (свыше 30 %), что свидетельствует о наличии потенциала 

энергосбережения в зданиях бюджетной сферы других органов исполнительной 

власти и муниципальных образований.  

 
Таблица 6. Энергоэффективность зданий бюджетной сферы 

  

№ 

пп 
Административная единица 

Всего 

зданий 

% от общего числа 

классы 

A-D  

класс 

E 

класс 

F 

класс 

G  

  

Кабардино-Балкарская Республика 

(суммарно) 

1252 10,1 33,7 46,0 10,2 

1 Архивная служба КБР 1 0 100,0 0 0 

2 Государственный комитет КБР по печати 

и массовым коммуникациям 

4 0 75,0 25,0 0 
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3 Государственный комитет КБР по 

транспорту и связи 

2 100,0 0 0 0 

4 Государственный комитет КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному 

надзору 

1 100,0 0 0 0 

5 Контрольно-счетная палата КБР 1 0 100,0 0 0 

6 Местная администрация Баксанского 

муниципального района КБР 

30 16,7 23,3 43,3 16,7 

7 Местная администрация Зольского 

муниципального района КБР 

52 17,3 42,3 40,4 0 

8 Местная администрация Лескенского 

муниципального района КБР 

28 25,0 50,0 25,0 0 

9 Местная администрация Майского 

муниципального района КБР 

119 12,6 46,2 40,3 0,8 

10 Местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района КБР 

47 8,5 42,6 46,8 2,1 

11 Местная администрация Терского 

муниципального района КБР 

42 11,9 33,3 50,0 4,8 

12 Местная администрация Урванского 

муниципального района КБР 

34 17,6 29,4 52,9 0 

13 Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР 

29 17,2 48,3 34,5 0 

14 Местная администрация Черекского 

муниципального района КБР 

70 1,4 25,7 68,6 4,3 

15 Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района КБР 

44 4,5 34,1 59,1 2,3 

16 Местная администрация г.о. Баксан КБР 74 2,7 28,4 58,1 10,8 

17 Местная администрация г.о. Нальчик 

КБР 

42 14,3 38,1 38,1 9,5 

18 Местная администрация  

г.о. Прохладный КБР 

35 2,9 20,0 65,7 11,4 

19 Министерство здравоохранения КБР 312 9,3 27,9 44,9 17,9 

20 Министерство земельных и 

имущественных отношений КБР 

1 0 100,0 0 0 

21 Министерство культуры КБР 13 23,1 38,5 38,5 0 

22 Министерство курортов и туризма КБР 1 0 0 100,0 0 

23 Министерство образования, науки и по 

делам молодежи КБР 

98 5,1 27,6 50,0 17,3 

24 Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР 

16 0 18,8 31,3 50,0 

25 Министерство промышленности и 

торговли КБР 

1 0 0 100,0 0 

26 Министерство сельского хозяйства КБР 1 0 0 100,0 0 

27 Министерство спорта КБР 26 11,5 46,2 26,9 15,4 

28 Министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

1 0 0 100,0 0 

29 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

89 11,2 41,6 38,2 9,0 

30 Министерство финансов КБР 1 0,0 100,0 0 0 

31 Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

12 41,7 8,3 50,0 0 
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32 Служба по обеспечению деятельности 

мировых судей КБР 

13 0 53,8 38,5 7,7 

33 Управление ветеринарии КБР 10 0 10,0 40,0 50,0 

34 Управление делами Главы и 

Правительства КБР 

1 0 100,0 0 0 

35 Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР 

1 0 100,0 0 0 

 

Индивидуальные тепловые пункты 

 

Средний процент наличия АИТП в зданиях бюджетного сектора 

в 2017 году по данным энергетических деклараций составил 4,3%. Наилучшие 

показатели по внедрению АИТП достигнуты в Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору (100 %), Местной администрации Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (10,5 %), Министерстве культуры 

Кабардино-Балкарской Республики (9,1 %) и Местной администрации 

г.о. Баксан (8,7 %). Наличие высокого потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности за счет внедрения ИТП обусловлено 

природно-климатическими условиями Кабардино-Балкарской Республики, в 

связи с этим необходимо усилить работу в соответствующем направлении 

всеми уполномоченными организациями. 

 
Таблица 7. Оснащенность бюджетных учреждений тепловыми пунктами 

№ 

пп 
Административная единица 

Общее 

число 

зданий  

% от общего числа  

ЦТП ИТП АИТП 

  

Кабардино-Балкарская Республика 

(суммарно) 

752 65,4 30,3 4,3 

1 Архивная служба КБР 1 100,0 0,0 0 

2 Государственный комитет КБР по печати и 

массовым коммуникациям 

3 0 100,0 0 

3 Государственный комитет КБР по 

транспорту и связи 

2 100,0 0 0 

4 Государственный комитет КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному 

надзору 

1 0 0 100,0 

5 Контрольно-счетная палата КБР 0 0 0 0 

6 Местная администрация Баксанского 

муниципального района КБР 

19 57,9 31,6 10,5 

7 Местная администрация Зольского 

муниципального района КБР 

23 52,2 39,1 8,7 

8 Местная администрация Лескенского 

муниципального района КБР 

100 69,0 27,0 4,0 

9 Местная администрация Майского 

муниципального района КБР 

26 53,8 38,5 7,7 
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10 Местная администрация Прохладненского 

муниципального района КБР 

24 45,8 50,0 4,2 

11 Местная администрация Терского 

муниципального района КБР 

5 60,0 40,0 0 

12 Местная администрация Урванского 

муниципального района КБР 

29 3,4 96,6 0 

13 Местная администрация Чегемского 

муниципального района КБР 

28 60,7 35,7 3,6 

14 Местная администрация Черекского 

муниципального района КБР 

51 47,1 49,0 3,9 

15 Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района КБР 

27 77,8 22,2 0 

16 Местная администрация г.о. Баксан КБР 47 70,2 25,5 4,3 

17 Местная администрация г.о. Нальчик КБР 21 76,2 9,5 14,3 

18 Местная администрация  

г.о. Прохладный КБР 

23 69,6 26,1 4,3 

19 Министерство здравоохранения КБР 149 84,6 13,4 2,0 

20 Министерство земельных и 

имущественных отношений КБР 

1 100,0 0 0,0 

21 Министерство культуры КБР 11 81,8 9,1 9,1 

22 Министерство курортов и туризма КБР 1 0 100,0 0 

23 Министерство образования, науки и по 

делам молодежи КБР 

68 50,0 45,6 4,4 

24 Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР 

6 83,3 16,7 0 

25 Министерство промышленности и 

торговли КБР 

1 100,0 0 0 

26 Министерство сельского хозяйства КБР 1 100,0 0 0 

27 Министерство спорта КБР 6 66,7 33,3 0 

28 Министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства 

КБР 

1 100,0 0 0 

29 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

66 74,2 19,7 6,1 

30 Министерство финансов КБР 1 100,0 0 0 

31 Министерство экономического развития 

КБР 

3 100,0 0 0 

32 Служба по обеспечению деятельности 

мировых судей КБР 

5 80,0 20,0 0 

33 Управление ветеринарии КБР 1 100,0 0 0 

34 Управление делами Главы и 

Правительства КБР 

1 0,0 100,0 0 

35 Управление по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР 

1 100,0 0 0 

 
Удельный расход энергоресурсов 

Средний показатель удельного потребления энергетических ресурсов и 

воды в 2017 году по бюджетным учреждениям Кабардино-Балкарской 

Республике составил: 
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- по газу – 0,409 тыс. куб. м / кв. м; 

- по теплу – 0,126 Гкал / кв. м; 

- по горячей воде – 0,061 куб. м / чел.; 

- по холодной воде – 0,615 куб. м / чел.; 

- по электрической энергии – 15,392 кВт⋅ч / кв. м. 

При оценке удельных показателей потребления энергетических ресурсов 

в государственном секторе акцент делался на учреждения здравоохранения, 

образования и социальной сферы, составляющие значительную часть 

учреждений бюджетного сектора. 

Для проведения анализа общего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

использовались следующие удельные показатели потребления энергетических 

ресурсов: 

− удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения, Гкал / кв. м; 

− удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения, кВт⋅ч / кв. м; 

− удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

образования, Гкал / кв. м; 

− удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

образования, кВт⋅ч / кв. м; 

− удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

социальной сферы, Гкал / кв. м; 

− удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

социальной сферы, кВт⋅ч / кв. м. 

Динамика удельных расходов тепловой энергии на снабжение 

учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики представлена 

в таблице 8 и диаграмме 7. 

Таблица 8 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление тепловой энергии 

на отапливаемую площадь, Гкал / кв. м 
3,087 2,432 1,061 0,153 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

0,153 Гкал / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

1,061 Гкал / кв. м.  

Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 85 % обусловлено 
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климатическими условиями, а также внедрением энергосберегающих 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 7. Динамика удельных расходов тепловой энергии  

на снабжение учреждений здравоохранения 

 

Проведенный анализ динамики удельного потребления тепловой энергии 

на снабжение учреждений здравоохранения республики показывает о наличии 

тенденции к снижению данного показателя за период 2014-2017 гг., снижение к 

уровню 2014 года в отчетном году составило 95 %. 

Динамика удельных расходов электрической энергии на снабжение 

учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики представлена 

в таблице 9 и диаграмме 8. 

 

Таблица 9 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление 

электрической энергии, кВт·ч/кв.м 
10,847 10,150 12,348 12,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 8. Динамика удельных расходов электрической энергии  

на снабжение учреждений здравоохранения 
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Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

12,035 кВт⋅ч / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

12,348 кВт⋅ч / кв. м. Снижение удельного расхода электрической энергии на 

снабжение учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

составило 2,5 %. 

Проведенный анализ динамики удельного потребления электрической 

энергии на снабжение учреждений здравоохранения республики показывает о 

наличии тенденции к увеличению данного показателя (на 11 %) за период 2014-

2017 гг., что обусловлено увеличением числа медицинских учреждений и 

приобретением энергоемкого медицинского оборудования. 

Динамика удельных расходов тепловой энергии на снабжение 

учреждений образования Кабардино-Балкарской Республики представлена в 

таблице 10 и диаграмме 9. 

Таблица 10 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление тепловой 

энергии на отапливаемую площадь, 

Гкал / кв. м 

7,167 8,669 4,566 0,091 

 
 

 

Диаграмма 9. Динамика удельных расходов тепловой энергии  

на снабжение учреждений образования 

 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

образования Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

0,091 Гкал / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

4,566 Гкал / кв. м. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение 

учреждений образования Кабардино-Балкарской Республики на 98 % 

обусловлено климатическими условиями, а также оснащением зданий 

системами автономного отопления. 
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Проведенный анализ динамики удельного потребления тепловой энергии 

на снабжение учреждений образования республики показывает о наличии 

тенденции к снижению данного показателя за период 2014-2017 гг., снижение 

составило 98,7 %. 

Динамика удельных расходов электрической энергии на снабжение 

учреждений образования Кабардино-Балкарской Республики представлена в 

таблице 11 и диаграмме 10. 

 

Таблица 11 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление 

электрической энергии, кВт⋅ч / кв. м 
17,663 19,993 16,626 23,438 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Диаграмма 10. Динамика удельных расходов электрической энергии  

на снабжение учреждений образования 
 

 

 

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

образования Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

23,438 кВт⋅ч / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

16,626 кВт⋅ч / кв. м. Увеличение удельного расхода электрической энергии на 

снабжение учреждений образования Кабардино-Балкарской Республики на 

41 % обусловлено закупкой нового оборудования. 

Проведенный анализ динамики удельного потребления электрической 

энергии на снабжение учреждений образования республики показывает о 

наличии тенденции к увеличению данного показателя за период 2014-2017 гг., 

что обусловлено увеличением общего числа образовательных учреждений и 

приобретением нового оборудования. Увеличение удельного потребления 

электрической энергии за указанный период составило 32,7 %. 

Динамика удельных расходов тепловой энергии на снабжение 
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учреждений социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики 

представлена в таблице 12 и диаграмме 11. 

Таблица 12 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление тепловой 

энергии на отапливаемую площадь, 

Гкал / кв. м 

0,271 0,2585 0,242 0,254 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11. Динамика удельных расходов тепловой энергии 

на снабжение учреждений социальной сферы 
 

 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений 

социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

0,254 Гкал / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

0,242 Гкал / кв. м. Увеличение удельного расхода тепловой энергии на 

снабжение учреждений социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики 

на 5 % обусловлено износом тепловых сетей и соблюдением температурного 

режима. 

Проведенный анализ динамики удельного потребления тепловой энергии 

на снабжение учреждений социальной сферы республики показывает о 

снижении данного показателя на 6,3 % за период 2014-2017 гг.   

Динамика удельных расходов электрической энергии на снабжение 

учреждений социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики 

представлена в таблице 13 и диаграмме 12. 

 
Таблица 13 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удельное потребление 

электрической энергии, кВт·ч / кв. м 
42,435 39,694 41,64 33,501 



41 
 

Диаграмма 12. Динамика удельных расходов электрической энергии  

на снабжение учреждений социальной сферы 

 

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений 

социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики составил в 2017 году 

33,501 кВт⋅ч / кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году составил 

41,64 кВт⋅ч / кв. м. Снижение удельного расхода электрической энергии на 

снабжение учреждений социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики 

к уровню 2016 года составило 19,5 %. 

Проведенный анализ динамики удельного потребления электрической 

энергии на снабжение учреждений социальной сферы республики показывает о 

наличии тенденции к снижению данного показателя за период 2014-2017 гг.  

Удельный расход электрической энергии за указанный период снизился на 

21,1 %. 

Средний показатель «оснащенность приборами учета используемых 

энергоресурсов и воды» по бюджетным учреждениям Кабардино-Балкарской 

Республики на 1 января 2018 года составил: 

− по тепловой энергии – 47,1 %; 

− по природному газу – 100 %; 

− по холодной воде – 100 %; 

− по электрической энергии – 100 %. 

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в бюджетных учреждениях органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики реализовано 170 мероприятий по 

повышению энергоэффективности, основные из них: 

− модернизация систем электроснабжения; 

− модернизация систем отопления, горячего водоснабжения; 

− установка приборов учета горячего водоснабжения и тепла; 

− замена ламп накаливания на энергосберегающие; 

− замена и утепление дверных и оконных конструкций. 
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В 2017 году общие затраты на реализацию программных мероприятий в 

области энергосбережения в бюджетном секторе составили 234,5 тыс. рублей. 

В натуральном выражении сэкономлено 879,5 тыс. кВт⋅ч электроэнергии, 

801,2 Гкал тепловой энергии, 282,2 тыс. куб. м воды и 244,4 тыс. куб. м 

природного газа. Суммарная экономия по всем видам топливно-энергетических 

ресурсов составила 7 615,1 тыс. рублей. 
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2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ежегодно в жилищно-коммунальной сфере проводится большая работа 

по повышению ее энергоэффективности в рамках реализации республиканских 

программ капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации 

коммунальной инфраструктуры, уличного освещения. Несмотря на меры, 

принимаемые на федеральном и республиканском уровнях по капитальному 

ремонту жилого фонда, износ как внутридомовых инженерных сетей, так и 

подводящих сетей продолжает оставаться высоким. 

Система управления 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденная постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП, содержит 

следующие целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности:  

− удельный расход воды населением республики куб. м / чел.;  

− удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах, кВт⋅ч / кв. м; 

− удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, 

Гкал / кв. м. 

В 2017 году на мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной 

инфраструктуры направлено 2 077,8 тыс. рублей внебюджетных средств, в том 

числе по мероприятиям: 

− оснащение приборами учета и осуществление расчетов за 

потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета в жилых 

домах − 241,7 тыс. рублей; 

− установка энергосберегающих антивандальных светильников, 

оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах 

общего пользования жилых домов – 199,9 тыс. рублей; 

− капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий 

приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими 

нормативами − 434,2 тыс. рублей; 

− оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и 

водопроводных сетях – 426,6 тыс. рублей; 

− реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения 

с установкой энергосберегающего оборудования – 775,4 тыс. рублей. 

В натуральном выражении сэкономлено 106,3 тыс. кВт⋅ч электрической 
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энергии, 70 Гкал тепловой энергии, 27,4 тыс. куб. м природного газа и 

16,7 тыс. куб. м воды. Суммарная экономия по всем видам топливно-

энергетических ресурсов составила 885,4 тыс. рублей. 

Для проведения анализа общего состояния энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве использовались следующие удельные показатели потребления 

энергетических ресурсов, рассчитанные на основе индикаторов официальной 

статистической отчетности: 

− удельный расход воды населением; 

− удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в 

МКД; 

− удельный расход тепловой энергии в МКД; 

− отношение суммы расхода тепловой энергии на общедомовые нужды 

и расхода тепловой энергии в многоквартирных жилых домах к общей площади 

МКД, в которые поставляется тепловая энергия. 

Установка общедомовых приборов учета позволяет осуществлять расчет 

показателей по измеренным значениям объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

Результаты мониторинга установки общедомовых приборов учета в 

многоквартирных домах согласно данным, выгруженным из государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, приведены в 

таблице 14. 

Таблица 14 

 
Тепловая 

энергия, % 

Электрическая 

энергия, % 

Холодная 

вода, % 

Кабардино-Балкарская Республика* 5,01 10,3 10,2 

Российская Федерация** 24,4 21,51 19,46 

Примечание: 

* по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики; 

** по данным, выгруженным из государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Как видно из таблицы, оснащенность многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в Кабардино-

Балкарской Республике отстает от средних показателей по Российской 

Федерации. 

Приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр утверждены 

правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных 
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жилых домов, устанавливающие базовое значение удельного годового расхода 

энергоресурсов в многоквартирных жилых домах. 

Значительный потенциал энергосбережения в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства свидетельствует о необходимости планомерной 

работы над дальнейшим снижением удельного потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

При этом одним из наиболее актуальных вопросов является 

совершенствование городских систем теплоснабжения и прочих систем 

городской инфраструктуры. Действенным решением для повышения 

эффективности работы городских систем теплоснабжения может стать 

погодное регулирование в ИТП, а также обеспечение бесперебойной подачи 

горячей воды в МКД во время профилактики централизованных систем 

теплоснабжения. 

Основная часть расходов на коммунальные услуги приходится на оплату 

тепловой энергии и горячего водоснабжения. Наиболее распространенным, 

эффективным и универсальным способом снижения энергопотребления 

является использование АИТП потребления тепла в системах отопления в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержанием 

заданной температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Применение указанных технологий в жилом фонде позволит заметно 

снизить объем платежей граждан за коммунальные услуги (прежде всего за 

отопление), а также обеспечить экономию бюджетных расходов, направляемых 

на оплату коммунальных услуг и оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан (имеющим льготы по оплате коммунальных 

услуг или являющимися получателями субсидий на оплату коммунальных 

услуг). 

Согласно данным официальной статистической отчетности                                 

(форма № 22-ЖКХ) в 2017 году удельный расход воды населением в 

Кабардино-Балкарской Республике составил 58,95 куб. м на чел., при этом 

аналогичный показатель в предыдущем году равен  58,97 куб. м на чел. 

В сравнении с 2016 годом удельный расход вод населением по 

Кабардино-Балкарской Республике снизился на 0,03 %. 

Динамика изменения удельного расхода воды населением представлена в 

таблице 16. 
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Таблица 16 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Удельный расход воды населением, куб. м на чел. 58,97 58,95 

 

Динамика изменения удельного расхода электрической энергии на 

общедомовые нужды в многоквартирных домах представлена в таблице 17. 
 

Таблица 17 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Удельный расход электрической энергии на 

общедомовые нужды в МКД, кВт⋅ч / кв. м 
9,44 1,03 

 

Удельный расход электрической энергии на ОДН в МКД по Кабардино-

Балкарской Республике в 2017 году составил 1,03 кВт⋅ч / кв. м, при этом данный 

показатель в 2016 году равен 9,44 кВт⋅ч / кв. м. 

В сравнении с предыдущим годом удельный расход электрической 

энергии на общедомовые нужды в МКД по Кабардино-Балкарской Республике 

снизился на 89 %.   

Динамика изменения удельного расхода тепловой энергии в 

многоквартирных домах представлена в таблице 18.  

Таблица 18 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Удельный расход тепловой энергии в МКД, Гкал / кв. м 0,11 0,11 

 

В 2017 году удельный расход тепловой энергии в МКД по Кабардино-

Балкарской Республике составил 0,11 Гкал / кв. м, что соответствует 

показателю предыдущего года. 

Динамика отношения суммы расхода тепловой энергии на ОДН и расхода 

тепловой энергии в многоквартирных жилых домах к общей площади МКД, в 

которые поставляется тепловая энергия, представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Отношение суммы расхода тепловой энергии на 

общедомовые нужды и расхода тепловой энергии в 

МКД к общей площади МКД, в которые поставляется 

тепловая энергия, кг у.т. на кв. м 

16,48 16,91 
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Отношение суммы расхода тепловой энергии на ОДН и расхода тепловой 

энергии в многоквартирных жилых домах к общей площади МКД, в которые 

поставляется тепловая энергия по Кабардино-Балкарской Республике, 

составило 16,91 кг у.т. на кв. м, при этом данный показатель в предыдущем году 

равен 16,48 кг у.т. на кв. м.  

Повышение данного показателя обусловлено износом тепловых сетей и 

составило 2,6 % к уровню 2016 года. 

Факторами, оказывающими влияние на снижение удельного расхода 

электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах, 

являются: 

− организация учета потребленной электрической энергии; 

− исключение потерь в сетях электроснабжения многоквартирного дома 

по итогам проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 

сетей; 

− устранение незаконного потребления электроэнергии; 

− применение энергосберегающей осветительной арматуры и 

автоматических регуляторов. 

Факторами, оказывающими влияние на снижение удельного расхода воды 

населением, являются: 

− организация учета потребленной воды; 

− исключение потерь (утечек) в сетях водоснабжения многоквартирного 

дома;  

− применение энергосберегающих технологий. 

 

Технологическое регулирование 

Основными направлениями технологического регулирования отрасли 

являются региональные рекомендации и требования энергетической 

эффективности при строительстве и проведении капитального ремонта. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23 ноября 2011 г. № 348-ПП утвержден Перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. В 

Кабардино-Балкарской Республике действует Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Департаментом государственного строительного надзора Министерства 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
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Балкарской Республики при проведении экспертизы проектно-сметной 

документации обеспечивается присвоение классов энергетической 

эффективности для вновь построенных и реконструированных жилых домов, 

руководствуясь статьей 12 Федерального закона 261-ФЗ и Правилами 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, 

утвержденных приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр. 

Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2017 г. 

№ 131 утверждены рекомендации по соблюдению первоочередных требований 

энергоэффективности при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и многоквартирных 

домов. 

Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие 

действующих систем теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого 

уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций с учетом инвестиционных программ в области 

теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (требование 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 

2011 г. № 446-ПП «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики»).  

В отрасли применяются меры технологического регулирования, 

определенные на федеральном уровне. 

Сведения о применяемых мерах экологического характера 

На курируемых Министерством строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики предприятиях меры 

экологического характера не применяются. 

Финансовое стимулирование и обеспечение финансирования  

На курируемых Министерством строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики предприятиях 

внедряются инвестиционные проекты с использованием энергоэффективных 

технологий. В качестве мер, стимулирующих использование таких технологий, 

применяются следующие меры государственной поддержки: 

− предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской 

Республики (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2011 г.  
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№ 27-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Кабардино-

Балкарской Республики»);  

− предоставление льготы по налогу на имущество организаций (Закон 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 г. № 57-РЗ «О 

предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении 

ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»);  

− предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных 

учреждениях (постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 10 марта 2010 г. № 31-ПП «О мерах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (вместе с 

«Порядком предоставления из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным субъектами инвестиционной деятельности»); 

− предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

субъектами инвестиционной деятельности (постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2010 г. № 31-ПП «О мерах 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике» (вместе с «Порядком предоставления из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на 

возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами инвестиционной 

деятельности»). 

Поддерживающие механизмы 

Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» в соответствии с 

требованиями Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 г. 

№ 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики» осуществляет оказание 

консультационной, информационной, организационно-методической помощи 

по вопросам повышения энергоэффективности и энергосбережения.    
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2.2.3. Прочие отрасли экономики Кабардино-Балкарской Республики, 

занимающие значительную долю в валовом региональном продукте 

 

Промышленность 

По итогам 2017 года рост промышленного производства в Кабардино-

Балкарской Республике составил 100,8 % к уровню 2016 года, объем 

отгруженной продукции – 36 067,0 млн. рублей. 

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых 

составила 0,6 %, обрабатывающих производств – 73,7 %, обеспечения 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 23 %, 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 2,7 %. 

Система управления 

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденная постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 2013 г.                            

№ 236-ПП», содержит следующие целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности:  

− удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство 

основных видов промышленной продукции, кг у.т. / тыс. рублей;  

− доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 

технологического процесса с применением энергоэффективных технологий, в 

общем количестве промышленных предприятий, %; 

− доля износа основных производственных фондов промышленных 

предприятий, %; 

− количество созданных на промышленных предприятиях передовых 

энергоэффективных технологий, шт. 

На предприятиях промышленного комплекса в 2017 году реализовано 

59 энергосберегающих мероприятий. 

В результате внедрения мероприятий сэкономлено 585,1 тыс. кВт⋅ч 

электрической энергии, 12,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 236,0 тыс. куб. м. газа, 

15,8 тыс. куб. м. воды. Экономический эффект составил 4 530,7 тыс. рублей, 

финансовые затраты на выполнение мероприятий составили 2867,1 тыс. рублей. 

Основными мероприятиями явились: внедрение энергоэффективных систем 

освещения производственных помещений, реконструкция систем 

водоснабжения и водоотведения, установка приборов учета, замена ламп 

наружного освещения на светодиодные, модернизация системы отопления. 
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В таблице 20 представлена сводная информация о выполнении 

энергосберегающих мероприятий в разрезе крупных промышленных 

предприятий Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год. 

 

Таблица 20. Реализация энергосберегающих мероприятий  

в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители 

Кол-во 

меро-

прия-

тий 

Финан-

совые 

затраты,  

тыс. руб. 

Экономический эффект 

в натуральном выражении 
в тыс. 

руб. 
тыс.          

кВт⋅ч  
Гкал 

тыс.м3 

(газ) 

тыс.м3 

(вода) 

АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель» 
2 - 4,2 - - - 9,0 

АО  «Терекалмаз» 8 607,2 92,8 - 68,2 8,8 976,9 

ЗАО «Кабельный завод 

«КавказкабельТМ» 
4 216,0 7,8 - - - 28,6 

ЗАО «Эрпак» 8 566,8 76,4 12,6 112,8 4,5 1415,2 

ООО «Баксан 

Автозапчасть» 
4 21,5 6,5 - - - 38,4 

ООО «Фарма 

Интернейшинал Компания 

Россия СНГ» 

1 8,8 0,5 - - - 0,6 

ПАО «Гидрометаллург» 6 50,0 354,8 - - - 1541,1 

ПАО «НЗВА» 16 1083,0 18,0 - 55,0 1,3 391,8 

ОАО «НЗПП» 4 5,8 3,7 - - 1,2 40,9 

ПАО «Телемеханика» 7 308,0 20,5 - - - 88,3 

Всего: 59 2867,1 585,1 12,6 236,0 15,8 4530,7* 

Примечание:  

*Экономический эффект достигнут за счет ранее внедренных энергосберегающих мероприятий 

 

Технологическое регулирование 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

30 декабря 2016 г. № 727-рп утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года. В перечень 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках стратегии 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 

2034 года, включены:  

− проект строительства двух заводов по производству газосиликатных 

блоков и обожженной извести. В рамках реализации проекта планируется 

внедрение высокоэффективных энергосберегающих технологий; 

− проект перевода Нальчикского гидрометаллургического завода на 

новую территорию. Проект предполагает создание инновационного, 
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наукоемкого, энергоэффективного и экологически безопасного производства 

вольфрамового ангидрида. 

В отрасли применяются меры технологического регулирования, 

определенные на федеральном уровне. 

Сведения о применяемых мерах экологического характера 

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики проводит системную работу по постановке на учет крупных 

промышленных предприятий, негативно воздействующих на окружающую 

среду. На сегодняшний зарегистрированы в Управлении Росприроднадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике: ОАО «Гидрометаллург», ЗАО «ЭРПАК», 

ООО «ЭлектроПроСервис», ООО «ЮгСтрой-Арт», ООО «Прохладненский 

кирпичный завод», ООО «Прохладненский ЗЖБИ», ООО «Нальчикские 

дорожно-строительные материалы», ООО «Майский ЗЖБИ». 

Финансовое стимулирование и обеспечение финансирования  

На курируемых Министерством промышленности Кабардино-Балкарской 

Республики промышленных предприятиях внедряются инвестиционные 

проекты с использованием энергоэффективных технологий. В качестве мер, 

стимулирующих использование таких технологий, применяются следующие 

меры государственной поддержки: 

− предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской 

Республики (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2011 г.                     

№ 27-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Кабардино-

Балкарской Республики»);  

− предоставление льготы по налогу на имущество организаций (Закон 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 г. № 57-РЗ «О 

предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении 

ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»);  

− предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных 

учреждениях (постановление Правительства КБР от 10 марта 2010 г. № 31-ПП 

«О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике» (вместе с «Порядком предоставления из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на 

возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами инвестиционной 

деятельности»); 
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− предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

субъектами инвестиционной деятельности (постановление Правительства КБР 

от 10 марта 2010 г. № 31-ПП «О мерах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (вместе с 

«Порядком предоставления из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным субъектами инвестиционной деятельности»). 

Поддерживающие механизмы 

В качестве поддерживающих механизмов энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на промышленных предприятиях 

республики внедряются и используются новейшие технологии, в том числе 

рацпредложения, направленные на повышение энергоэффективности и 

энергосбережения на производстве.  

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности, на 

промышленных предприятиях ежегодно проводятся «Дни открытых дверей». 

В сентябре-октябре 2017 года промышленные предприятия Кабардино-

Балкарской Республики приняли активное участие в организованной 

социальной кампании в поддержку Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #«Вместе ярче».  

 

Сельское хозяйство 

По данным Росстата объем продукции сельского хозяйства в 2017 году по 

предварительному расчету увеличился на 3 % в сопоставимых ценах к уровню 

2016 года и составил 46,2 млрд. руб. 

Система управления 

Нормативно-правовое регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отрасли сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 

2014 г. № 154-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике», в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 
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хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики». 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» 

содержит следующие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности:  

− экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал; 

− экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВт⋅ч. 

Технологическое регулирование 

Технологическое регулирование в отрасли, направленное на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности, не осуществляется. 

Сведения о применяемых мерах экологического характера 

В сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 

надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним (ежегодный технический 

осмотр) в процессе их использования в части обеспечения охраны окружающей 

среды. 

Финансовое стимулирование и обеспечение финансирования  

Финансирование работ по повышению энергоэффективности в 

агропромышленном комплексе проводится за счет собственных внебюджетных 

средств. В 2017 году на цели повышения энергоэффективности направлено 

1 547,4 тыс. руб., экономический эффект от реализации мероприятий составил 

2 820,4 тыс. руб. Всего в 2017 году в агропромышленном комплексе 

реализовано 32 энергосберегающих мероприятия, основные из них: оснащение 

приборами учета электроэнергии, установка приборов учета потребления газа, 

установка приборов учета потребления холодной воды, внедрение 

высокоэффективных систем освещения производственных помещений, 

модернизация систем теплоснабжения. В результате внедрения мероприятий 

сэкономлено 259,1 тыс. кВт⋅ч электрической энергии, 128,4 тыс. куб. м. газа, 

53,3 тыс. куб. м. воды. 

В целях стимулирования применения в сельскохозяйственной отрасли 

Кабардино-Балкарской Республики технологий, имеющих высокую 

энергетическую эффективность, субсидии выделяются в приоритетном порядке 

на реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих приобретение 

современного высокотехнологичного оборудования, соответствующего 

современным стандартам энергопотребления и энергоэффективности. 

Поддерживающие механизмы  

В сельскохозяйственной отрасли Кабардино-Балкарской Республики не 

внедрялись механизмы, поддерживающие реализацию государственной 
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политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

Транспорт 

Система управления 

Нормативно-правовое регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в отрасли сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

11 ноября 2013 г. № 296-ПП «О государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике», в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие 

техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере 

транспорта в Кабардино-Балкарской Республике». 

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической 

эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в 

дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

содержит следующие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности:  

− количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива 

(в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической 

эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 

транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 

осуществляется субъектом Российской Федерации, %; 

− закупка техники, работающей на газомоторном топливе, с 

использованием субсидий из бюджетной системы Российской Федерации, ед.; 

− объем сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

тонн/год; 

− размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение 

моторного топлива, млн руб./год; 

− удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным электротранспортом, кг у.т. / тыс. пасс.-км; 

− удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным транспортом, кг у.т. / тыс. пасс.-км; 

− доля износа автотранспортных средств в общем объеме транспортных 

средств, %. 
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Одним из наиболее перспективных вопросов энергоресурсосбережения 

является переход на более дешевые виды топлива, в частности использование 

природного газа вместо традиционно используемых бензина и дизельного 

топлива. Природный газ, кроме экономической эффективности, обеспечивает 

также и более высокие экологические показатели. 

По итогам 2017 года количество транспортных средств категории 

«автобусы малой вместимости», «автобусы средней и большой вместимости», 

имеющих договорные отношения с Государственным комитетом Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи и задействованных на 

пассажирских перевозках в республике, составило более 1186 единиц. Из них 

переоборудовано автомобилей на газомоторное топливо 97 %. Остальное 

количество транспортных средств автопарка в силу особенностей конструкции 

не предназначено для работы на газомоторном топливе (работает на дизельном 

топливе). Данное мероприятие дает экономию ГСМ для перевозчиков и 

позволяет сдерживать рост тарифов. 

Технологическое регулирование  

С 1 июля 2016 года в Российской Федерации в соответствии с решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» запрещена реализация бензинового топлива с 

экологическим классом ниже Евро-5. 

Планируется внедрение мер технологического регулирования для 

стимулирования использования газомоторного топлива. 

Сведения о применяемых мерах экологического характера 

В 2017 году продолжалась работа по переводу общественного и 

сельскохозяйственного транспорта республики на энергосберегающее, 

экологически чистое газомоторное топливо. Во исполнение решений 

Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам ТЭК 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

20 октября 2016 г. № 189-ПП образована Правительственная комиссия по 

расширению использования в Кабардино-Балкарской Республике природного 

газа в качестве моторного топлива. Между Правительством Кабардино-

Балкарской Республики и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписано 

соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного 

топлива на территории региона. Создание парка техники и строительство 

объектов газомоторной инфраструктуры планируется осуществить в 

соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской 
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Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике».  

Во исполнение протокольных поручений Правительственной комиссии 

по расширению использования в Кабардино-Балкарской Республике 

природного газа в качестве моторного топлива Министерством 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

местными администрациями муниципальных районов республики проведена 

работа по отбору и согласованию земельных участков, планируемых для 

строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. 

По итогам данной работы в ООО «Газпром газомоторное топливо» направлено 

предложение о включении указанных земельных участков в программу 

развития рынка газомоторного топлива в Кабардино-Балкарской Республике. 

Согласно утвержденному плану в республике начато строительство 

газозаправочных станций. ООО «Каббалкнефтегаз» введен в эксплуатацию 

первый комплект модульной газонаполнительной станции собственного 

производства в Баксанском муниципальном районе. Данная АГНКС стала 

пилотной в расширении сети АГНКС в Кабардино-Балкарской Республике. 
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2.3. Мониторинг реализации ключевых направлений государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на уровне муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики  

В ходе подготовки регионального доклада проведен мониторинг мер 

реализации политики повышения энергоэффективности на уровне 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. Мониторинг 

проводился на основе данных официальной статистической отчетности, форм 

отчетов, предоставленных администрациями муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики, информации, 

выгруженной из модуля ГИС «Энергоэффективность», а также иной 

информации, представленной администрациями муниципальных районов и 

городских округов республики. 

В рамках мониторинга рассматривались следующие ключевые 

направления реализации политики энергосбережения: 

 наличие программ энергосбережения в муниципальных образованиях 

района или городского округа (таблица 22); 

 количественные показатели удельного потребления энергоресурсов в 

муниципальных бюджетных учреждениях (таблица 23); 

 сравнительная характеристика эффективности систем теплоснабжения 

в муниципальных образованиях (таблица 24); 

 состояние систем наружного освещения, доля энергоэффективных 

источников света в общем количестве световых точек (таблица 25); 

 внедрение механизма энергетических деклараций в муниципальных 

бюджетных учреждениях (таблица 26). 

Включение перечисленных факторов в мониторинг реализации политики 

энергосбережения позволяет охарактеризовать эффективность работы 

администраций муниципальных образований республики по повышению 

энергоэффективности. 

Разработка программ энергосбережения муниципальных образований 

является характеристикой системного подхода и планирования мероприятий по 

энергосбережению. Такие программы были разработаны во всех 

муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики и копии 

представлены в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору. В связи с истечением срока 

действия программ в некоторых администрациях проводилась переработка или 

продление срока действия программ энергосбережения.  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» в Кабардино-Балкарской Республике проводится 

сбор и анализ динамики показателей удельного потребления энергоресурсов по 

районам республики. Сравнительные значения удельных показателей в разрезе 

муниципальных районов и городских округов приведены в таблице 23.  

Проведенный анализ показывает, что наилучшие результаты по 

удельному потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях 

получены в Зольском муниципальном районе, г.о. Баксан и г.о. Прохладный, 

показатель составил 0,045 Гкал / кв. м, 0,072 Гкал / кв. м и 0,096 Гкал / кв. м 

соответственно.  

По удельному потреблению электрической энергии в муниципальных 

бюджетных учреждениях наилучшие результаты в Черекском, Урванском и 

Майском муниципальных районах, где удельный показатель расхода составил                          

7,588 кВт⋅ч / кв. м, 11,539 кВт⋅ч / кв. м и 11,705 кВт⋅ч / кв. м соответственно. 

Эффективность систем теплоснабжения и наружного освещения 

являются важнейшими показателями эффективности использования энергии на 

уровне муниципальных образований. Поэтому эти показатели эффективности 

включены в анализ работ, проводимых на территории муниципальных 

образований.  

В соответствии с рекомендациями Минэнерго России в Кабардино-

Балкарской Республике проведен сбор исходной информации, аналитические 

данные и составленный рейтинг эффективности систем теплоснабжения по 

муниципальным образованиям представлены в таблице 24.  

При составлении рейтинга эффективности систем теплоснабжения 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики учитывались 

следующие показатели: 

− удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии,                          

т.у.т. / Гкал;  

− фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, %;  

− динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях 

теплоснабжения, %; 

− доля открытых систем теплоснабжения, %;  

− доля обновленных схем теплоснабжения муниципального образования 

в 2015-2017 гг., %;  

− доля многоквартирных домов, оснащенных АИТП, %;  
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− доля современных труб в общей протяженности тепловых сетей, %;  

− количество аварий на единицу длины тепловых сетей. 

 

В рейтинге эффективности систем теплоснабжения муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики лидирует г.о. Прохладный, 

набравший 45,9 балла, на втором месте г.о. Нальчик - 45,4 балла, Урванский 

муниципальный район занял третье место, набрав 44,9 балла. Замыкает рейтинг 

Чегемский муниципальный район, набравший 30,1 балла. Следует отметить, что 

Лескенский муниципальный район не участвовал в рейтинге ввиду отсутствия 

схемы централизованного теплоснабжения в данном муниципальном 

образовании. 

 
 

Диаграмма 13. Рейтинг эффективности систем теплоснабжения  

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

 

Одним из наиболее экономически эффективных способов снижения 

расходов на энергетические ресурсы является замена источников освещения на 

более энергетически эффективные. Переход на энергоэффективные технологии 

в освещении имеет множественные социальные эффекты. Для уличного 

освещения к таким вопросам относится безопасность (включая безопасность 

дорожного движения). Переход на эффективные источники освещения 

позволяет существенно улучшить уровень освещенности населенных пунктов 

без увеличения потребления энергии. По этим причинам одним из 

рассматриваемых показателей стала доля светодиодных и эффективных 
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натриевых источников освещения в уличном и дорожном хозяйстве. 

По данным отчетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики в системах уличного и дорожного освещения установлено 

37 658 светильников. Из них 10 304 светодиодных источника света (или 27,4 % 

от общего числа светильников, используемых для уличного освещения), 

1 082 металлогалогенных (2,9 %), 9 938 натриевых (26,4 %) и 8 695 ртутных 

(23,1 %). Доля светодиодных и натриевых источников освещения составляет 

53,8 % от общего числа светоточек.  

Общая характеристика состояния систем наружного освещения 

приведена в таблице 21.  

 

Таблица 21. Характеристика уличного и дорожного освещения в населенных пунктах  

Кабардино-Балкарской Республики по данным отчетов 
 

 

Наименование показателя 
Всего по КБР 

Региональ-

ные дороги 

Уличное 

освещение 

шт. % шт. шт. 

1 
Количество светоточек уличного освещения, 

всего 
37658 100 12732 24926 

1.1 - светодиодных 10304 27,4 3471 6833 

1.2 - металлогалогенных 1082 2,9 364 718 

1.3 - натриевых (всего) 9938 26,4 3475 6463 

1.3.1       из натриевых светоточки с мощностью 400 Вт 40 0,1 13 27 

1.3.2       из натриевых светоточки с мощностью 250 Вт 1288 3,4 434 854 

1.3.3       из натриевых светоточки с мощностью 150 Вт 2666 7,1 898 1768 

1.3.4       из натриевых светоточки с мощностью 100 Вт 1971 5,2 765 1206 

1.3.5       из натриевых светоточки с мощностью 70 Вт 3853 10,2 1325 2528 

1.3.6       прочие натриевые светоточки 120 0,3 40 80 

1.4 - ртутных (всего) 8695 23,1 2759 5936 

1.4.1       из ртутных светоточки с мощностью 400 Вт 0 0,0 0 0 

1.4.2       из ртутных светоточки с мощностью 250 Вт 1975 5,2 655 1320 

1.4.3       из ртутных светоточки с мощностью 125 Вт 2308 6,1 630 1678 

1.4.4       из ртутных светоточки с мощностью 80 Вт 4375 11,6 1474 2901 

1.4.5       прочие ртутные светоточки 37 0,1 0 37 

1.5 - прочих светоточек  7639 20,3 2663 4976 
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Диаграмма 14. Доля энергоэффективных источников света в уличном и дорожном  

освещении муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

 

Данные о распределении источников освещения в разрезе 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики представлены 

в таблице 25. 

По результатам проведенного мониторинга лидирующие позиции по 

темпам внедрения светодиодных и натриевых светоточек в уличном и 

дорожном освещении занимают Зольский, Лескенский, Эльбрусский и Терский 

муниципальные районы, доля энергоэффективных источников света в которых 

составляет 100 %, 93,2 %, 90,3 %, и 88,2 % соответственно. При этом 

наихудшие показатели отмечены в Баксанском муниципальном районе, где 

энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении не 

внедрялись. 

До муниципальных образований доведены новые требования 

энергетической эффективности к светотехнической продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд, которыми запрещено приобретение ряда неэффективных 

источников света, светильников и их компонентов (Федеральный закон от 

3 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц», постановление Правительства Российской Федерации от 

28 августа 2015 года № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», приказ Минэкономразвития России от 9 июня 2016 г. 

№ 362 «О внесении изменения в пункт 6 требований энергетической 

эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций 

зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, 

строений, сооружений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

4 июня 2010 г. № 229»).  

В связи с усилением в 2017 году мониторинга за выполнением 

поставленной задачи, в соответствии с рекомендацией Минэнерго России 

(пункт 2.2. протокола Минэнерго России от 14 февраля 2017 г. № ИА-59пр) 

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору данные рекомендации о разработке 

мероприятий по обеспечению выполнения вышеуказанных требований 

доведены до сведения муниципальных образований. 

Планы мероприятий («дорожные карты») по переходу на светодиодное 

освещение в период 2018-2025 гг. разработаны и утверждены в десяти 

муниципальных образованиях республики.  

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-

Балкарской Республики проводится мониторинг представления отчетов в 

специальном модуле государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГИС 

«Энергоэффективность» муниципальными районами и городскими округами 

Кабардино-Балкарской Республики, поселениями, государственными и 

муниципальными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 

оказываются методические консультации по заполнению энергетических 

деклараций. 

По результатам проведенного мониторинга в модуле 

ГИС «Энергоэффективность» в системе зарегистрировано 520 муниципальных 

бюджетных учреждений или 100 % от общего числа. Заполнение деклараций за 

2017 год обеспечено всеми зарегистрированными в системе муниципальными 

учреждениями.  

По количеству принятых в модуле энергетических деклараций наилучшие 

результаты у Лескенского, Майского, Урванского, Чегемского, Черекского 

муниципальных районов (100%). Отстающие позиции занимает Зольский 

муниципальный район, декларации приняты у 31 из 45 бюджетных учреждений 

района, показатель составил всего 68,9 %. 
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Приложение № 1. Результаты мониторинга реализации государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на уровне муниципальных образований 

 

Таблица 22. Муниципальные программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

№ 

пп 

Муниципальный район/городской 

округ 

Наличие муниципальной программы в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

1 г. Баксан ✓ 

2 г. Нальчик ✓ 

3 г. Прохладный ✓ 

4 Баксанский район ✓ 

5 Зольский район ✓ 

6 Лескенский район ✓ 

7 Майский район ✓ 

8 Прохладненский район ✓ 

9 Терский район ✓ 

10 Урванский район ✓ 

11 Чегемский район ✓ 

12 Черекский район ✓ 

13 Эльбрусский район ✓ 
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Таблица 23. Количественные показатели удельного потребления 

энергоресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях  

№ 

пп 

Наименование района 

(городского округа) 

Удельное потребление энергоресурсов в 2017 году 

газ 

(тыс. 

м3 / м2) 

горячая 

вода 

(м3 / чел.) 

холодная 

вода 

(м3 / чел.) 

тепловая 

энергия 

(Гкал / м2) 

электро-

энергия 

(кВт⋅ч/м2) 

1 г. Баксан  1,598 0,002 1,069 0,072 12,515 

2 г. Нальчик  0,362 1,536 3,710 0,149 17,271 

3 г. Прохладный  0,408 0,364 17,154 0,096 13,466 

4 Баксанский район  0,652 0 0,014 0,432 23,083 

5 Зольский район  0,013 0,214 2,404 0,045 13,087 

6 Лескенский район  0,021 0 1,105 0 14,431 

7 Майский район  0,070 0 1,049 0,192 11,705 

8 Прохладненский район 0,371 0 0,277 0,100 12,879 

9 Терский район  0,313 0,001 0,023 0,111 12,468 

10 Урванский район 0,089 0,132 1,673 0,129 11,539 

11 Чегемский район 2,425 0,001 1,186 0,113 14,838 

12 Черекский район 0,270 0,059 1,492 0,135 7,588 

13 Эльбрусский район 0,173 0,064 8,760 0,141 21,967 

 

  



                    Таблица 24. Сравнительная характеристика систем теплоснабжения 

Муниципальное 

образование 

Удельный расход 

условного топлива  

на отпуск тепловой 

энергии, 

т.у.т. / Гкал 

Фактическая доля 

потерь тепловой 

энергии в сетях 

теплоснабжения, % 

Динамика фактической 

доли потерь тепловой 

энергии в сетях 

теплоснабжения, % 

Доля открытых систем 

теплоснабжения, % 

Доля обновленных  

схем теплоснабжения 

муниципального 

образования  
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 2017 2017   

г.о. Нальчик 0,170 0,169 0,166 33,6 32,2 31,6 33,6 32,2 31,6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0,00 45,4 2 

г.о. Баксан 0,233 0,193 0,169 10,9 8,7 10,4 10,9 8,7 10,4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 41,1 4 

г.о. Прохладный 0,147 0,154 0,148 16,0 14,0 12,8 16,0 14,0 12,8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0,00 45,9 1 

Зольский район 0,198 0,196 0,211 18,1 16,2 12,4 18,1 16,2 12,4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 39,6 5 

Майский район 0,186 0,172 0,174 15,5 15,4 18,9 15,5 15,4 18,9 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0,00 39,1 7 

Прохладненский 

район 
0,191 0,191 0,191 18,8 18,2 15,6 18,8 18,2 15,6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 38,2 9 

Терский район 0,178 0,181 0,187 13,1 12,7 12,8 13,1 12,7 12,8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 38,3 8 

Урванский район 0,163 0,165 0,168 14,3 16,1 13,1 14,3 16,1 13,1 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0,00 44,9 3 

Чегемский район 0,196 0,188 0,387 11,3 20,8 16,3 11,3 20,8 16,3 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 30,1 11 

Черекский район 0,211 0,271 0,249 9,1 7,9 7,1 9,1 7,9 7,1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 39,2 6 

Эльбрусский район 0,180 0,161 0,174 39,7 35,0 37,5 39,7 35,0 37,5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,03 30,6 10 



Таблица 25. Состояние систем уличного и дорожного освещения в 

муниципальных образованиях 

№ 

пп 

Административная 

единица 

Доля от общего количества и светоточек уличного освещения, % 

свето-

диодные 

метал- 

логалоген-

ные 

натриевые ртутные прочие 

свето-

диодные + 

натриевые 

1 г. Баксан  56,5 1,62 0,2 41,7 0 56,7 

2 г. Нальчик  4,87 0 37,9 36,6 20,7 42,7 

3 г. Прохладный  17,7 0 0 25,8 56,5 17,7 

4 Баксанский район  0 0 0 0 100,0 0 

5 Зольский район  0 0 100,0 0 0 100,0 

6 Лескенский район  65,5 0 27,7 6,8 0 93,2 

7 Майский район  47,3 0 0 0 52,7 47,3 

8 Прохладненский 

район 

28,1 0 17,9 54,0 0 46,0 

9 Терский район  87,3 0 0,9 11,8 0 88,2 

10 Урванский район 16,7 0 20,8 62,6 0 37,4 

11 Чегемский район 33,9 5,24 33,6 19,1 8,26 67,4 

12 Черекский район 15,1 68,3 0 14,4 2,17 15,1 

13 Эльбрусский район 61,1 0 29,2 9,7 0 90,3 
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Таблица 26. Внедрение механизма энергетических деклараций  

в бюджетном секторе 

№ 

Муниципальный 

район / городской 

округ  

Всего 

учрежде

ний 

Зарегистрирова

но в модуле ГИС 

«Энерго- 

эффективность» 

Декларация в 

стадии 

заполнения 

Принятые 

декларации 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 г. Баксан  37 37 100 35 94,6 35 88,6 

2 г. Нальчик  74 74 100 74 100,0 72 94,6 

3 г. Прохладный  20 20 100 19 95,0 19 94,7 

4 Баксанский район  44 44 100 44 100,0 44 97,7 

5 Зольский район  45 45 100 45 100,0 31 68,9 

6 Лескенский район  28 28 100 28 100,0 28 100 

7 Майский район  21 21 100 21 100,0 21 100 

8 Прохладненский район 45 45 100 45 100,0 44 91,1 

9 Терский район  48 48 100 48 100,0 45 85,42 

10 Урванский район 55 55 100 55 100,0 55 100 

11 Чегемский район 36 36 100 36 100,0 35 100 

12 Черекский район 25 25 100 23 92,0 23 100 

13 Эльбрусский район 42 42 100 33 78,6 31 93,9 
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Приложение № 2. Значения показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Таблица 27. Динамика энергоемкости валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики 

Энергоемкость ВРП,     

кг у.т / на 10 тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

170,54 164,14 136,23 131,20 

  

 

Таблица 28. Показатели удельного расхода топливно-энергетических ресурсов 

 2016 год 2017 год 

Жилищно-коммунальное хозяйство:   

Удельный расход воды населением, куб. м на чел. 58,97 58,95 

Удельный расход электрической энергии 

на общедомовые нужды в МКД, кВт⋅ч / кв. м 
9,44 1,03 

Удельный расход тепловой энергии в МКД, Гкал / кв. м 0,11 0,11 

Отношение суммы расхода тепловой энергии на 

общедомовые нужды и расхода тепловой энергии в 

МКД к общей площади МКД, в которые поставляется 

тепловая энергия, кг у.т. на кв. м 

16,48 16,91 

Бюджетный сектор:   

Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

учреждений здравоохранения, Гкал/м2 
1,06 0,15 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

учреждений здравоохранения, кВт⋅ч / кв. м 
12,35 12,03 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение   

учреждений образования, Гкал/ кв. м 
4,57 0,09 

Удельный расход электрической энергии на снабжение 

учреждений образования, кВт⋅ч/ кв. м 
16,63 23,44 
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Таблица 29. Показатели внедрения наилучших доступных технологий 

Доля энергоэффективных источников света в уличном 

и дорожном хозяйстве 
53,8 % 

Доля светодиодных источников света в освещении 

организаций бюджетного сектора 
8,7 % 

Доля энергоэффективных зданий, эксплуатируемых 

организациями бюджетного сектора 
10,1 % 

Процент наличия АИТП в зданиях бюджетного сектора 4,3 % 

Оснащенность МКД общедомовыми приборами учета тепла 5 % 

 
Таблица 30. Ключевые направления государственной политики области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Показатели энергоэффективности в отраслевых 

государственных программах 
✓ 

Внедрение механизмов технологического регулирования в 

строительстве и капитальном ремонте 
✓ 

Активное участие во Всероссийских мероприятиях по 

популяризации энергосбережения 
✓ 

Успешное внедрение механизма энергетических деклараций ✓ 

Примечание. Показатель считается достигнутым при условии внедрения или 

реализации более 80 % мероприятий, предусмотренных в рамках 

соответствующего ключевого направления государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

соответствующих областях 
 

 
 


