
Уважаемые участники «Зелёного киловатта»! 

Приветствую Вас и желаю успехов в работе. 

Хочу поделиться с Вами некоторыми соображениями о нашей жизни и 
деятельности.  

Для Вас и для меня совершенно очевидна экономическая эффективность и 
техническая возможность сооружения систем солнечного горячего 
водоснабжения различного назначения во многох субъектах РФ. Это 
доказано на примере различных проектов, осуществлённых Вами и 
специалистами старшего поколения, достойным представителем которого 
является Бутузов Виталий Анатольевич. Однако эта технология не получила 
должного развития. Причины этого известны. Основные из них две: низкая 
платёжеспособность населения,  оздоровительных организаций и 
промышленных предприятий, а также отсутствие стимулирующих 
государственных мер на федеральном и региональном уровне. 

В этом году в оздоровительном бизнесе Крыма создалась уникальная 
ситуация, при которой собственники   гостиниц и курортов установили плату 
за проживание, в несколько раз превышающую плату на заграничных  
курортах. Чтобы не допустить оттока отдыхающих из Крыма, Правительство 
РФ установила дотации отдыхающим, для покрытия непомерных расходов за 
проживание. Скажем прямо, что мера эта временная и дальше продолжаться 
не может. Да и цены на курортах черноморского побережья в других 
субъектах РФ не являются конкурентно способными с зарубежными. 
Необходимость снижения эксплуатационных расходов  курортных 
организаций для повышения их конкурентоспособности актуальна и  имеет 
существенную социальную значимость. Является актуальной и задача 
снижение отрицательного влияния энергетики на экологию курортных  
зон и мест массового отдыха населения. Обе указанные проблемы в 
значительной мере решаются в результате массового внедрения 
эффективных систем солнечного горячего водоснабжения. В свою очередь 
увеличение производства оборудования систем солнечного горячего 
водоснабжения приведёт к снижению их удельной стоимости и повышению 
эффективности. На первых порах для решения этой проблемы необходимо 
принятие Правительством РФ административных и экономических мер. 
Административные меры – это установка требования при новом 
строительстве зданий и сооружений в курортных и оздоровительных зонах 
предусматривать строительство системы солнечного горячего 
водоснабжения (подобные требования установлены во многих странах), а 



также установление  сроков сооружения таких систем  для собственников 
существующих зданий и сооружений в курортных и оздоровительных 
зонах.(А если учесть опыт сооружения систем солнечного горячего 
водоснабжения в Бурятии, то это требование целесообразно распространить 
на здания и сооружения , находящиеся на балансе  региональных бюджетов 
во многих субъектах РФ). 

Экономические меры – это выделение в федеральном и  региональных 
бюджетах средств для субсидий и льготных кредитов собственникам зданий 
и сооружений, включая индивидуальных владельцев, для проектирования и 
реализации проектов систем солнечного горячего водоснабжения. 
Эти меры могли бы обеспечить малому бизнесу постоянные заказы и 
постоянные рабочие места  во многих малых городах населённых пунктах. 

Участникам «Зелёного киловатта» предлагается обдумать целесообразность 
и содержание совместных с Комитетом ВИЭ  РосСНИО  писем на имя  
председателя Правительства РФ Мишустина  М.В.       , а также на имя 
руководителей Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв,. 
Астраханской области. 

 

Председатель Комитета ВИЭ РосСНИО ,     

Безруких П.П. 

 

 

  

 


