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Цель и принципы государственной

энергетической политики

� Цель: максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и всего потенциала энергетического

сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества
жизни населения страны и содействия укреплению ее

внешнеэкономических позиций

� Принципы: 
� последовательность действий государства по реализации

важнейших стратегических ориентиров развития энергетики

� заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся
и готовых к конструктивному диалогу с государством энергетических

компаний

� обоснованность и предсказуемость государственного

регулирования, направленного на стимулирование частной
предпринимательской инициативы в области реализации целей

государственной политики, в том числе в инвестиционной сфере
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Стратегические ориентиры развития ТЭК
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Энергетическая безопасность экономики

ЭнергетическаяЭнергетическая эффективностьэффективность экономикиэкономики

Экономическая эффективность энергетики

Экологическая безопасность энергетики
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Место Энергетической стратегии России на период до 2030 года

в системе стратегических документов
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Инвестиционные программы компаний ТЭК
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Формирование современной нормативно-правовой базы

энергосбережения и повышения энергоэффективности

российской экономики

Подготовка проекта постановления Правительства

РФ

«О государственных информационных

ресурсах ТЭК»

Принятие подзаконных актов к ФЗ

«Об электроэнергетике»
в части развития использования ВИЭ

Принятие изменений в ФЗ «О техническом

регулировании»

Принятие проекта ФЗ «Об энергосбережении и

энергетической эффективности»

Формирование

современной

нормативно-
правовой базы

энергосбережения и

повышения

энергоэффектив-
ности российской

экономики

Подготовка актов Правительства РФ о

нормативной базе энергосбережения

и повышения энергоэффективности

в бюджетной сфере
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Инструменты энергосбережения

в секторах экономики

Установление классов энергетической эффективности и маркировки бытовых

энергопотребляющих устройств, компьютерной и организационной техники, 
находящихся в обращении на территории Российской Федерации

Введение запрета и ограничений на производство и оборот в Российской

Федерации отдельных видов энергетических устройств, допускающих

непроизводительный расход энергетических ресурсов

Введение требования о проведении обязательного энергетического аудита не

реже одного раза в 5 лет для организаций с государственным или

муниципальным участием (доля – более 50%)

Введение порядка обязательной разработки, утверждения и реализации

региональных, межмуниципальных и муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Установление требования по ведению государственного энергетического реестра

и учета применения энергосберегающих производственных технологий на

территории регионов Российской Федерации

Выделение субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов на

реализацию региональных и муниципальных программ

Проект ФЗ

«Об энергосбережении
и повышении

энергетической

эффективности»

Информационная и образовательная поддержка мероприятий по

энергосбережению и повышению энергоэффективности
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Формирование целевых

показателей субъектов

Российской Федерации по

сокращению энергоемкости

ВРП

Реализация

энергосберегающих проектов

в секторах экономики

Реализация

организационных и

технических мероприятий

по энергосбережению в

бюджетной сфере

Поддержка массовой

реализации в

регионах типовых

инвестиционных

проектов с

максимальным

энергосберегающим

эффектом

Федеральная

бюджетная

сфера

Коммунальное

хозяйство

Сельское

хозяйство

Реализация типовых

инновационных

проектов на основе

возобновляемых

источников энергии

Электроэнерге

тика

Жилищный

сектор

Промышлен-

ность

Государственная

программа

энергосбережения

Транспорт

Подпрограммы по секторам экономики
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Международное сотрудничество по
энергосбережению и повышению

энергоэффективности российской экономики

Поддержка на федеральном и международном уровнях рационального и экологичного производства, 
преобразования и потребления энергии, включая возобновляемые источники энергии

Внедрение инновационных, перспективных идей и подходов, с целью оптимизации в области

энергосбережения

Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения бизнеса в сферу энергосбережения и

эффективного использования энергии

Разработка типовой программы повышения энергетической эффективности города

Разработка методических рекомендаций по проведению энергетических обследований в различных отраслях

городского хозяйства

Выполнение мероприятий по проведению энергетических обследований с целью определения

эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях городского хозяйства

Отработка типовых решений по внедрению энергоэффективных технологий, материалов и оборудования на

конкретных объектах городского хозяйства

Создание системы мониторинга и управления энергоэффективностью

Внедрение политики рационального использования энергии

Создание прочной межгосударственной кооперации участников энергетического рынка в области

энергетики

Гармонизация национальных и международных правовых норм рынка энергетики

Пропаганда и распространение передового опыта в сфере энерго- и ресурсосбережения, подготовка
специалистов

Создано

Некоммерческое

партнерство

«Российско-Немецкое
энергетическое

агентство»

Подписано

четырехстороннее

соглашение о

Взаимодействии с

компанией

«Сименс АГ»
в сфере исследования и

внедрения

энергосберегающих

технологий в городе

Екатеринбурге
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ФедерацииОрганизационные структуры энергосбережения

Энергокомпани

и и другие

участники

рынка

ОАО

«Инвестиционное
энергетическое

агентство»

Региональные органы

власти и др. 
распорядители

бюджетов

Региональные

энергосервисные

компанииИнжиниринговые

компании

НП «Российско-
немецкое

энергетическое

агентство»

dena
(немецкое

энергетическое

агентство)

ФГУ «Агентство по

энергоэффективности»

НП ИНВЭЛ

НИЭО

«Энергетический
углеродный

фонд»

9



Министерство

энергетики

Российской

Федерации

БЛ
АГО

ДА
РЮ

ЗА
ВН

ИМ
АН

ИЕ!

Соловьев

Михаил Михайлович

+7 (495) 631-88-43
solo@minenergo.gov.ru



Министерство

энергетики

Российской

Федерации



Министерство

энергетики

Российской

Федерации


