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Группа российских и иностранных специалистов (64 участника) собралась в Санкт-
Петербурге на Конференции, которая проходила на территории Генерального Консульства 
Финляндии и обсудила вопросы энергоэффективности и устойчивого развития в строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений. Участники представляли различные области знаний 
государственного и частного секторов, такие как: строительство, рынок недвижимости, архитектура, 
инжиниринг, профессиональное образование, разработка политики, производство и распределение 
энергии и распространение информации (средства массовой информации). Конференция была 
организована в рамках Группы по окружающей среде Совета Баренцева Евро-Арктического региона и 
поддерживалась правительством Швеции и Целевой Группой Процесса Марракеша по устойчивым 
зданиям и строительству1 (УЗС), которую возглавляет Министерство окружающей среды Финляндии. 
Центр Чистого производства и устойчивого развития, Москва отвечал за практическую организацию 
работы Конференции и ее тематическое наполнение. 

Процесс Марракеша по устойчивому производству и потреблению2 (УПП) осуществляется 
семью Целевыми Группами как часть работы по реализации итогов Конференции Организации 
Объединенных наций (ООН) по окружающей среде и развитию3 в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Встречи 
на высшем уровне ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге4 (2002 г.). Целью Процесса 
является составление Рамочных Программ по УПП на десять лет (10YFP), которые будут обсуждаться 
на сессиях Комиссии ООН по Устойчивому развитию (КУР) в 2010  и 2011 годах.   

Стратегические рамки  дискуссии на Конференции были очерчены Указом5 Президента 
Российской Федерации Д.А.Медведева от 4 июня 2008 г. Цель Указа заключается в повышении 
энергоэффективности российской экономики на 40% по отношению к уровню 2007 г. В Указе также 
подчеркивается необходимость принятия срочных мер для  повышения энергоэффективности в 
строительстве и ЖКХ к 2020 г.. В своем приветствии участникам Конференции Заместитель 
Полномочного Представителя Президента РФ  по Северо-Западному Федеральному Округу 
Е.В.Лукьянов отметил, что экономический кризис требует интеграции целей энергоэффективности и 
охраны окружающей среды при разработке политики на различных уровнях и что повышение 
энергоэффективности также является средством для преодоления кризиса. 

Целью Конференции было рассмотрение  хода Процесса Марракеша, выявление 
инструментов  для продвижения УПП и УЗС, в частности, и обсуждение практического  осуществления  
мероприятий по энергоэффективности в России. По итогам  дискуссии были сделаны следующие 
выводы: 

1. Участники признали, что около 40% всей мировой энергии потребляется в 
сооружениях, как при строительстве новых зданий,  так, особенно, и,  при эксплуатации и 
обслуживании  уже существующих.  Следовательно, участники согласились с  необходимостью  
срочного внедрения мер по сохранению энергии, повышению энергоэффективности и 
увеличению  доли возобновляемых источников энергии, используемой в зданиях и сооружениях. 

2. Была подчеркнута необходимость пересмотра существующего законодательства и 
подготовки базовых нормативных документов по энергоэффективности при новом строительстве 
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(новые нормы, стандарты, регламенты, которые стимулируют внедрение и применение 
энергоэффективных технологий), как на национальном, так и на региональном (областном) и 
местном уровнях. Сравнительный анализ и гармонизация с нормами, принятыми в Европейском 
Союзе, могут помочь этому процессу.  

3. Для того, чтобы быть эффективными, новые строительные стратегии должны будут 
содержать  разнообразные инструменты, включая инновационные и стимулирующие, а также  
системы оценки и отчетности, услуги по классификации энергии и аудиту, исследовательские 
проекты и информационные кампании. 

4. Особое внимание необходимо уделить разработке стратегий и механизмов по 
модернизации старых зданий с учетом экономии энергии.  

5. Повышенное внимание необходимо уделять планированию и разработке жилых зон и 
их окрестностей для продвижения внедрения энергосберегающих технологий и возобновляемых  
источников энергии наряду с экологическими, экономическими, социальными и культурными 
аспектами устойчивости. 

6. Необходимо демонстрировать устойчивые альтернативы через пилотные проекты, в 
которых будут использоваться преимущества участия большого количества  заинтересованных 
лиц: представителей руководящих органов  различных  уровней,  экспертов, 
неправительственных организаций и граждан. 

7. Для ускорения расширенного применения возобновляемых источников энергии 
необходима разработка комбинированного производства тепла и энергии, новых концепций 
«умных электросетей» (smart grids)6, технологических, правовых и финансовых инноваций. 

8. Больше внимания следует  уделять образованию, существует потребность как в 
расширении  знаний специалистов, так и в увеличении количества экспертов в этой области.  

9. Были предложены  конкретные проекты по сотрудничеству и обмену  передовым 
опытом  (на различных административных уровнях), по инструментам для исследования 
экспериментальных нововведений (как, например, разработанный ЮНЕП Инструмент УЗС), по 
вопросам энергоэффективности при городском планировании и информационным кампаниям. 
Было признано целесообразным разработать  меры по повышению мотивации к этой 
деятельности. 

10. В завершение, было согласовано, что ни один сектор или одна группа экспертов не 
может самостоятельно  сформулировать и достичь целей энергоэффективности и устойчивости. 
Для этого необходимо участие всех заинтересованных лиц, как из государственного, так и из 
частного секторов, а также знания экспертов и граждан.  

 
Резюме сопредседателей будет разослано всем участникам, которых просим ознакомить с 

ним своих коллег.  
В качестве заключения, сопредседатели хотят выразить свою благодарность организаторам 

Конференции и подчеркнуть необходимость продолжения многоуровневого сотрудничества по 
вышеупомянутым вопросам.  
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