
Проект Государственной программы
энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на период
до 2020 года
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Актуальность Программы
(вариант вступления №1)

Энергоёмкость экономики России в 2-3 раза
выше, чем в развитых странах мира

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНИМИКИ РОССИИ НА
40% 2
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Цель государственной политики в области
повышения энергоэффективности – снижение

энергоемкости ВВП на 40% до 2020г. (вариант №2)

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНИМИКИ РОССИИ НА
40% 2

2007 год – на 1000$ ВВП
расходовали 0,42 тонны
условного топлива. 

2020 год – на 1000$ ВВП должны
расходовать 0,25 тонн условного
топлива. 
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Прогресс в области повышения
энергоэффективности

ЭНЕРГОАУДИТ

НОРМАТИВНАЯ
ПРАВОВАЯ БАЗА

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММ

ОСНАЩЕНИЕ
ПРИБОРАМИ УЧЕТА

ОБУЧЕНИЕ И
ПРОПАГАНДА

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Необходимо принятие 23 нормативных актов. 
Существует необходимость в разработке

стандартов, методологии, системы показателей и
индикаторов энергоэффективности

Приняты нормативно-правовые акты, 
зарегистрировано 28 СРО, объединяющих
более 800 организаций, имеющих право на

проведение энергоаудита

Программы требуют доработки, необеспеченны
финансированием (региональным и

внебюджетным)

Программы разработаны в 94% регионов, 
более 90% муниципалитетов, 96% 

регулируемых организаций

Принят новый Федеральный закон №261 «Об
энергосбережении и повышении

энергоэффективности» и 24 подзаконных
нормативных правовых акта

Необходимо развивать трансферт технологий и
использование международного опыта (в т.ч. 
адаптацию международных стандартов)

Низкая активность по проведению энергетических
обследований (отсутствие в бюджетах регионов, 
муниципалитетов и организаций соответствующих

статей расходов в 2010 году)

Разработаны и приняты соответствующие
нормативные правовые акты, в регионах

ведется работа по оснащению приборами учета

Реализация затруднена в связи с отсутствием мер
стимулирующего характера, необходимо

усовершенствование технических стандартов

В настоящее время уровень энергетической
грамотности очень низкий, необходима системная
информационная работа и обучение. В качестве
одного из инструментов необходимо создание

ГИС «Энергоэффективность»

Завершается работа по созданию обучающих
центров, разрабатываются мероприятия в
области пропаганды энергосбережения

Осуществляется активное международное
сотрудничество в области энергоэффективности

(7 постоянно действующих двухсторонних
центров с Германией, Францией, Данией и др.)

Осуществляется реализация 5 пилотных проектов рабочей группы по энергоэффективности Комиссии по
Модернизации при Президенте Российской Федерации : «Энергоэффективная социальная сфера», «Считай, экономь

и плати», «Новый свет», «Энергоэффективный квартал», «Малая комплексная энергетика».  
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Госпрограмма должна обеспечить не менее
13,5% снижения энергоемкости ВВП и экономию

952 млн. тут за 10 лет
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Направления реализации Программы

1. Софинансирование лучших региональных программ повышения
энергоэффективности

2. Предоставление предприятиям госгарантий по кредитам на
реализацию проектов в области повышения энергоэффективности
(в рамках долгосрочных целевых соглашений)

3. Создание Государственной информационной системы в области
повышения энергоэффективности (мониторинг ситуации)

4. Обучение лиц, ответственных за повышение энергетической
эффективности (исполнительная власть, бюджетные и
коммерческие организации, население), формирование
бережливой модели поведения населения

5. Методическое и нормативное обеспечение энергоэффективности
(НИР)
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Ежегодные расходы федерального бюджета –
7 млрд. руб.  (на период 2011–2013 годы)

2011 - 2020 
годы - всего

В том числе:

2011 - 2013 
годы - всего 2011 год 2012 год 2013 год

Общие затраты по Программе: 9532,4 1909,1 540,1 611,0 758,0

региональные бюджеты (6,6% от общих затрат) 625,3 103,2 30,3 32,7 40,2

внебюджетные средства (92% от общих затрат) 8771,9 1784,9 502,8 571,3 710,8

расходы федерального бюджета (1,4% от общих затрат), в т.ч.: 135,2 21,0 7,0 7,0 7,0

Субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию программ
энергосбережения и повышения энергоэффективности

124,4 16,60 5,00 5,80 5,80

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности (создание и эксплуатация

Государственной информационной системы в области
энергоэффективности)

2,5 1,32 0,98 0,17 0,17

Софинансирование образовательных мероприятий (подготовка
ответственных за повышение энергоэффективности)

2,3 0,77 0,26 0,26 0,26

Формирование бережливой модели поведения населения 4,1 1,55 0,50 0,53 0,53

Общепрограммные расходы (обеспечение реализации программы) 0,41 0,11 0,04 0,03 0,03

НИР (методологическое и нормативное обеспечение) 1,61 0,66 0,22 0,22 0,22

Предоставление государственных гарантий 303,0 50,0 10,0 20,0 20,0

Объёмы финансирования мероприятий
Программы

(млрд. руб., в ценах соответствующих лет)
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Предоставление государственных гарантий
(ждем от МЭР доработанный слайд)

Госгарантии предоставляются по кредитам, привлекаемым предприятиями
для реализации проектов повышения энергоэффективности

предоставляются Минфином России по общим правилам за
исключением двух условий:

Размер гарантии по кредиту не менее 1 млрд. рублей

Ежегодно фиксируется квота на выделение гарантий
по кредитам, привлекаемым для проектов в сфере
повышения энергоэффективности (2011г. – 10 млрд. 
руб., 2012г. – 20 млрд. руб., 2013г. – 20 млрд. руб.)
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Субсидии субъектам Российской Федерации
(ждем от МЭР доработанный слайд)

Основные условия выделения финансирования

1. В субъекте Российской Федерации должны быть утверждены программы всех
муниципальных образований.

3. Документальное подтверждение выделения средства из регионального
бюджета.

2. Программы должны соответствие требованиям закона Об энергосбережении.

4. Наличие подписанных инвестиционных соглашений о мобилизации средства из
внебюджетных источников на сумму не меньше чем софинансирование из
федерального бюджета.
5. Доля финансирования из федерального бюджета не может превышать 30% от
выделенных сумм из регионального бюджета.

6. Объем ежегодного финансирования из федерального бюджета на программу
не более 500 млн. руб.

7. Приоритетными для получения средств федерального бюджета являются
программы реализация которых осуществляется наиболее эффективно.  
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Государственная информационная система
в области повышения энергоэффективности

ЗАДАЧИ
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Схема сбора данных ГИС «Энергоэффективность»
Количество респондентов

Российское
Энергетическое

Агентство

ФСТ России

~ 50 СРО~ 50 СРО ~1 500
Энергоаудиторов

~1 500
Энергоаудиторов

~20 тыс.
Муниципальных
администраций

~20 тыс.
Муниципальных
администраций

~ 500
Энергосервисных

компаний

~ 500
Энергосервисных

компаний

~ 25 тыс.
Управляющих
компаний

~ 25 тыс.
Управляющих
компаний

~2 тыс. 
Регулируемых
организаций

~2 тыс. 
Регулируемых
организаций

83
Региональные
администрации

83
Региональные
администрации

Росстат

~50 
Информационных

баз ФОИВ

~300 тыс.
Бюджетных
организаций

~300 тыс.
Бюджетных
организаций

Филиалы Российского
Энергетического Агентства

~ 2 млн. 
Объектов ЖКХ

~ 2 млн. 
Объектов ЖКХ

Более 300 000 
энергопаспорто

в

Информационно-аналитическое обеспечение в области
энергоэффективности

12
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В рамках Госпрограммы планируется
обучение – до 125 тыс. человек ежегодно

Количество ответственных
за энергоэффективность –

более 400 000

Софинансирование (~50%) за счет Государственной программы

Средняя стоимость
обучения ответственных

за повышение
энергоэффективности

~4000 рублей

Периодичность
обучения – не
реже 1 раза в 3 

года

Обучающие центры
создаются на базе
существующих

учебных заведений

Ответственные в
муниципалитетах

Ответственные
на бюджетных

объектах

Ответственные
в сфере ЖКХ

Повышение
квалификации

преподавательского
состава

(с использованием
зарубежного опыта)

Население
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Методическое обеспечение Госпрограммы

Разработка и внедрение технических регламентов и стандартов в области
энергоэффективности

Анализ лучшего опыта применения новейших технических и организационных
решений и подготовки рекомендаций по их тиражированию

Исследование и адаптация международного опыта в области ЭЭ

Разработка новых механизмов экономического стимулирования реализации
мероприятий Программы

Совершенствование программ обучения специалистов
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Соисполнители Программы

Управление программой

Правительственная
комиссия по
вопросам
топливно-

энергетического
комплекса ТЭК и
воспроизводства
минерально-

сырьевой базы

Рабочая группа по
энергоэффективности

Минрегион РоссииМинэкономразвития
России

•Координация исполнения
программы в части

реализации мероприятий
по повышению

энергоэффективности
социального сектора

Комиссия по
модернизации

и технологическому
развитию экономики

России при
Президенте РФ

показатели и прогнозы
в области ТЭК

Минпромторг России Минфин России

Минэнерго
(исполнитель
Программы)

Межведомственный координационный совет по
реализации Программы

- Общая координация реализации Программы
- Решения об объёмах софинансирования региональных программ

- Решения о предоставлении государственных гарантий

Рабочая группа по
энергоэффективности

Отчетность по
исполнению
Программы

Отчетность по
исполнению
Программы

Развитие
Программы

Координация и
контроль

•Координация исполнения
программы в части

реализации мероприятий по
повышению

энергоэффективности ЖКХ
и муниципальной
инфраструктуры

•Координация исполнения
программы в части

реализации мероприятий
по повышению

энергоэффективности
промышленности и

торговли

•Координация исполнения
программы в части

выделения субсидий и
госгарантий

8

Правительственная
комиссия по
вопросам ТЭК

и воспроизводства
материально-
сырьевой базы
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Экономия расходов на топливно-энергетические
ресурсы

9255 млрд. руб.

2700 млрд. руб.

191,6

311,8

473,1

647,6

815,2
997,8

1180,5

1363,1

1545,8

1728,4

0

200

400
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800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млрд. 
руб.

годы

530,0

1851,0

6873,9

Экономия расходов на приобретение
топливно‐энергетических ресурсов по годам

Всего 9254,9

Суммарная экономия приобретения ТЭР
2011-2020гг., млрд. руб.

Суммарная экономия
бюджетов на

приобретение и
субсидирование ТЭР

Дополнительный
налог на прибыль

в результате
экономии ТЭР

Дополнительная чистая
прибыль предприятий и

организаций
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Эффективность Программы

9255 млрд. руб.

2700 млрд. руб.

Экономическая (общественная) 
эффективность программы
Чистая дисконтированная стоимость (NPV)
при коэффициенте дисконтирования 10%

5 447 млрд. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) 39%
Период окупаемости 7 лет
Бюджетная эффективность программы
Чистая дисконтированная стоимость (NPV)
при коэффициенте дисконтирования 10%

1 372 млрд. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) Поток платежей положителен
на всем горизонте расчёта

Период окупаемости 1 год
Коммерческая эффективность программы
Чистая дисконтированная стоимость (NPV)
при коэффициенте дисконтирования 15%

746 млрд. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) 21%
Период окупаемости 11 лет



Спасибо за внимание
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Дополнительные слайды
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Эффективность программы
Энергетика и теплоснабжение

2007
год

2007
год

2012
год

2012
год

2015
год

2015
год

2020
год

2020
год

Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии на
тепловых электростанциях (г у.т./кВт-ч) 333,0 323,2 318,1 296,6

Доля потерь в электрических сетях (%) 10,5 10,1 9,2 8,3

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от
котельных (кг у.т./Гкал) 173,2 171,5 169,1 167,2

Доля потерь в тепловых сетях (%) 14,7 13,5 12,7 10,7

Доля утилизации вторичного тепла (%) 60,0 62,0 64,0 68,0

Целевые индикаторыЦелевые индикаторы
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Эффективность программы
Промышленность

2007
год
20072007
годгод

2012
год
20122012
годгод

2015
год
20152015
годгод

2020
год
20202020
годгод

Энергоёмкость промышленного производства по первичной
энергии (%) 100,0100,0 85,985,9 79,479,4 68,768,7

Электроёмкость промышленного производства (%) 100,0100,0 87,087,0 78,978,9 68,268,2

Индекс энергоэффективности нефтеперерабатывающей
промышленности 51,051,0 52,652,6 54,054,0 56,556,5

Индекс энергоэффективности чёрной металлургии 56,456,4 57,357,3 58,358,3 60,760,7

Индекс энергоэффективности целлюлёзо-бумажной
промышленности 65,365,3 67,667,6 68,468,4 71,971,9

Индекс энергоэффективности – отношение расхода энергии, полученного как сумма произведений объёмов выпуска продукции или услуг на
удельные расходы энергии для лучших мировых технологий, к расходу энергии, полученному как сумма произведений объёмов выпуска
продукции или услуг на фактические удельные расходы энергии для России

Индекс энергоэффективности – отношение расхода энергии, полученного как сумма произведений объёмов выпуска продукции или услуг на
удельные расходы энергии для лучших мировых технологий, к расходу энергии, полученному как сумма произведений объёмов выпуска
продукции или услуг на фактические удельные расходы энергии для России

Целевые индикаторыЦелевые индикаторы
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Эффективность программы
Коммунальное хозяйство

2007
год
20072007
годгод

2012
год
20122012
годгод

2015
год
20152015
годгод

2020
год
20202020
годгод

Энергоёмкость коммунального хозяйства
(на одного жителя) (%) 100,0100,0 98,098,0 96,096,0 90,090,0

Доля отпуска природного газа по приборам учёта (%) 82,782,7 89,189,1 95,095,0 99,099,0

Доля отпуска горячей воды по приборам учёта (%) 37,737,7 65,165,1 95,095,0 100,0100,0

Доля эффективных уличных светильников (%) 10,010,0 22,922,9 60,060,0 95,095,0

Целевые индикаторыЦелевые индикаторы
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Эффективность программы
Бюджетная сфера, сфера услуг и жилищный сектор

2007
год
20072007
годгод

2012
год
20122012
годгод

2015
год
20152015
годгод

2020
год
20202020
годгод

Энергоёмкость бюджетной сферы и сферы услуг
(кг у.т./м2/год) 72,072,0 56,056,0 49,049,0 37,037,0

Удельный расход энергии в учреждениях бюджетной
сферы (кг у.т./м2/год) 76,076,0 61,061,0 56,056,0 46,046,0

Удельный расход энергии в учреждениях образования (кг
у.т./м2/год) 74,074,0 58,058,0 53,053,0 43,043,0

Удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения
(кг у.т./м2/год) 84,084,0 71,071,0 65,065,0 54,054,0

Средний удельный расход энергии в жилых домах
(кг у.т./м2/год) 43,543,5 37,637,6 33,533,5 29,829,8

Целевые индикаторыЦелевые индикаторы
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- стимулировать регионы для выполнения обязательных мероприятий;
- повысить качество и исполняемость региональных программ;
- создать здоровую конкуренцию между субъектами;
- инициировать разработку инвестиционных проектов в области повышения энергоэффективности

Субсидии субъектам Российской Федерации

ПРИЕМ ЗАЯВОК

ПРИСВОЕНИЕ РЕЙТИНГА

Выделение федеральных субсидий позволит

РАССМОТРЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Исполнитель программы
• Принимает заявки и осуществляет их экспертизу
• Формирует рейтинг программ субъектов
• Готовит экспертно-аналитические материалы для

межведомственной комиссии

• Осуществляет проверку и анализ предоставленных
документов на соответствие установленным требованиям

• Принимает решение о софинансировании или об отказе в
его предоставлении

Межведомственный координационный совет
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- стимулировать компании для заключения соглашений в области повышения энергоэффективности;
- инициировать разработку инвестиционных проектов в области повышения энергоэффективности

Предоставление государственных гарантий

ЭКСПЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предоставление государственных гарантий позволит

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Исполнитель Программы
• Принимает заявки и осуществляет их экспертизу
• Готовит экспертно-аналитическое заключение для

межведомственной комиссии

Минфин России
• Осуществляет проверку и анализ предоставленных

документов на соответствие установленным требованиям
• принимает решение о предоставлении гарантии или об

отказе в её предоставлении

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
- ПРИЕМ ЗАЯВОК

Межведомственный координационный совет РАССМОТРЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

• Принимает решение о возможности оказания
государственной поддержки

• Определяет ФОИВ осуществляющей контроль за
целевым использованием средств
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Эффект от реализации Программы
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Снижение энергоёмкости ВВП до 2020 года
без Программы – 26,5%, с Программой – 40% 

(нужен ли этот слайд???)


