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Эффективное использование природных ресурсов, применение 
энергосберегающих технологий, определение и формирование на этой 
основе стратегии долгосрочного устойчивого развития муниципаль-
ных образований – один из способов повышения качества жизни насе-
ления. 

Харьков принадлежит к числу городов, имеющих опыт практиче-
ской деятельности в области энерго- и ресурсосбережения. Сущест-
венную роль в модернизации и переходе на инновационный уровень 
развития страны играет модернизация городского хозяйства, социаль-
ной инфраструктуры и комплексного развития территорий. Поэтому 
важные функции в деле повышения энергоэффективности возложены 
на муниципальные образования. Принятые в последние годы законо-
дательные инициативы по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности ввели серьезные стимулы для ресурсосбереже-
ния в городском хозяйстве, внедрения новых технологий и современ-
ных систем управления в сферах водоснабжения, водоотведения, теп-
ловых и электрических сетях. По расчетам экспертов мероприятия по 
ресурсосбережению позволят сократить энергозатраты, например, в 
масштабах Харькова к 2014 году на 22 %, к 2020 году – на 40 %. 

Результатом планомерной работы в сфере ЖКХ стало снижение 
количества коммунальных аварий: их число уменьшилось по сравне-
нию с 2010 годом более чем на треть. В Харькове развиваются альтер-
нативные энергосберегающие технологии, которые особенно эффек-
тивно применяются на малых предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса.  

Несмотря на видимые результаты, мы сталкиваемся с определен-
ными сложностями при реализации мероприятий по энергосбереже-
нию – возникает парадоксальная ситуация: приборы учета там, где они 
будут установлены за счет снабжающих организаций или управляю-
щих компаний, не станут собственностью граждан до полной их опла-
ты, а срок этот может достигать пяти лет. И все это время горожане 
будут платить не по установленному счетчику, а по нормативу потреб-
ления. Тем не менее, закон об энергосбережении и разработанные на 
его основе новые стандарты и требования начинают внедряться, в 
большинстве муниципалитетов приняты программы энергосбереже-



ния. В то же время возникла необходимость внедрения более качест-
венных механизмов управления этими программами и новых подходов 
к бюджетному финансированию соответствующих мероприятий. 

В городском коммунальном и транспортном хозяйстве рыночные 
механизмы действуют весьма ограниченно. Для выхода указанных 
сфер на новые технологические режимы потребуются меры государст-
венной поддержки и стимулирования. Одним из направлений такой 
поддержки могут быть создаваемые в крупных муниципальных обра-
зованиях специальные фонды, которые будут аккумулировать финан-
совые ресурсы и предоставлять их на целевой основе под ожидаемый 
эффект в области экономии ресурсов.  

 
 


