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Сравнительная динамика изменения 
энергоемкости ВВП в анализируемых 

странах и в мире* 
 Страны 2005 2006 2007 

Азербайджан 0,40 0,30 0,21 

Казахстан 0,47 0,48 0,45 

Кыргызстан 0,33 0,30 0,28 

Российская 

Федерация 

0,39 0,37 0,31 

Таджикистан 0,37 0,36 0,34 

Узбекистан 0,89 0,83 0,74 

Беларусь 0,32 0,30 0,27 

Энергоемкость ВВП крупнейших промышленно развитых стран 

США 0,19 0,17 0,17 

Германия 0,13 0,12 0,11 

Великобритания 0,11 0,11 0,10 

Франция 0,14 0,14 0,13 

Япония 0,13 0,12 0,12 

* Данные института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Узбекской Республики 
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Сравнительный анализ основных документов 

законодательной базы по энергосбережению и 

энергоэффективности 
Страны Название основного закона Дата принятия 

закона 

  Закон Азербайджанской Республики «Об 

использовании энергетических ресурсов» № 94-IQ 

30 мая 1996 г. 

  Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» № 541-IV ЗРК  

13 января 2012 года 

  Закон Кыргызской Республики «Об 

энергосбережении»      N 88  

7 июля 1998 года 

 Федеральный закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» № 261-ФЗ 

 

23 ноября 2009 г. 

   Закон Республики  Таджикистан «Об 

энергосбережении»  №29 

10 мая 2002 года 

 Закон Республики Узбекистан «О рациональном 

использовании энергии»  № 412 – I 

25 апреля 1997 г. 

 

   Резюме 

 

Во всех анализируемых странах имеются принятые Законы об 

ЭСБ, они  имеют разное название и содержание и были 

приняты в разное время 
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Сравнительный анализ содержания основных документов 

законодательной базы анализируемых стран по вопросу  

энергосбережения (ЭСБ) и повышения энергоэффективности (ЭЭФ) 

Название глав в Законах анализируемых стран 

Общие положения + + + + + + 

Государственное регулирование и управление в области ЭСБ + + + + + + 

Полномочия органов Гос. власти органов в области ЭСБ и повышения ЭЭФФ ст ст   +   ст 

Экономические и финансовые механизмы ЭСБ  +   +   + + 

Общие требования в области ЭСБ и ЭЭФ   +         

Права и обязанности субъектов в области ЭСБ и ЭЭФ   +     ст   

Государственная поддержка в области ЭСБ   +   +     

Стандартизация и области использования энергетических ресурсов +   +   + ст 

Нормирование +   ст   ст ст 

Сертификация +   ст   + ст 

Метрология     ст   + ст 

Государственная энергетическая экспертиза и обследование + ст   + ст ст 

Энергосервисные договоры (контракты)       +     

ЭСБ и повышение ЭЭФ в организациях с участием государства       +     

Деятельность в области энергосбережения   + +       

Контроль за соблюдением требований законодательства об ЭСБ и ЭЭФ   ст   +   ст 

Ответственность за нарушение законодательства об ЭСБ   ст + + + ст 

Международное сотрудничество в области использования энергетических 

ресурсов 

+   +   + ст 

Образование и подготовка кадров +       +   

Пропаганда и информационное обеспечение   ст + + +   

Заключительные положения   + + +   + 

«+»  - Имеется такая глава в Законе данной страны; 

«ст» - Имеется такая статья в Законе страны. 
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Сравнительный анализ главы «Общие положения» в 

Законах анализируемых стран в области энергосбережению 

и повышения энергоэффективности 

Статьи главы «Общие положения» в Законах анализируемых стран 

Цели настоящего Закона +  + + + + + 

Сфера действия настоящего закона       +   + 

Основные понятия, используемые в Законе и их определение  + + + + +   

Законодательство страны об ЭСБ и ЭЭФ   + + + + + 

Принципы государственной политики в области ЭСБ и ЭЭФ +     +     

Объекты регулирования в области использования энергетич. ресурсов +           

Субъекты регулирования отношений в области использования 

энергетических ресурсов 

+           

Гос. программы по эффективному использ. энергетических ресурсов +           

Научные исследования в области использ. энергетических ресурсов +           

Область применения настоящего Закона     +       

Предмет регулирования       +     

Стандартизация           + 

Объекты и предметы стандартизации           + 

Государственный контроль и надзор за показателями ЭЭФФ           + 

Нормативы энергопотребления           + 

Сертификация           + 

Метрология           +  

«+» - Имеется такая статья в главе «Общие положения» в Законе анализируемой страны 
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Сравнительный анализ главы «Государственное 
регулирование и управление в области ЭСБ» 

Статьи главы «Гос. регулирование …» в Законах анализируемых 

стран 

Основные направления гос. регулирования в области использования 

энергетических ресурсов 

+ + + + + + 

Компетенция Правительства страны   + + +   + 

Компетенция уполномоченного органа + +         

Полномочия органов местного самоуправления в области 

использования энергетических ресурсов 

+ + + +     

Компетенция иных государственных органов    +         

Объекты гос. регулирования в области ЭСБ др.ст       +   

Субъекты отношений в сфере ЭСБ др.ст др.ст     +   

Энергетические обследования   др.ст + др.ст + + 

Энергетическая экспертиза др.ст др.ст +   + + 

Учет топлива и энергии др.ст   + + + + 

Гос. статистическое наблюдение за потреблением энергетических 

ресурсов и эффективностью их использования 

др.ст     др.ст + + 

Программы и проекты ЭСБ др.ст     др.ст   + 

Обеспечение ЭЭФ при обороте товаров   др.ст   +     

Обеспечение ЭЭФ зданий, строений, сооружений   др.ст   +     

Обеспечение ЭСБ в жилищном фонде       +     

Повышение ЭЭФ муниципальных образований       +     

Гос. контроль за соблюдением законодательства   + + др.ст + др.ст 

«+»  - Имеется такая статья в главе «Гос. регулирование …» в Законе анализируемой страны; 

«др.ст» - Отражено в статьях других глав Закона. 
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Основные понятия энергосбережения 

Понятия энергосбережения, приведенные в Законе  страны 

Энергетические ресурсы Х Х Х Х 

Энергосберегающая политика Х Х 

Рациональное использование энергетических ресурсов Х 

Нормативы потребления энергетических ресурсов Х 

Возобновляемые источники энергии Х Х 

Свидетельство об аккредитации Х 

Субъекты квазигосударственного сектора  Х 

Государственный энергетический реестр Х 

Оператор Государственного энергетического реестра  Х 

Субъекты Государственного энергетического реестра  Х 

Термомодернизация Х 

Класс энергоэффективности здания, строения, сооружения Х 

Условное топливо Х Х 

Энергетический аудит (энергоаудит) Х 

Эффективное использование энергетических ресурсов Х Х Х 

Энергетическая эффективность (энергоэффективность) Х Х Х 

Класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства Х Х 

Энергосбережение  Х Х Х Х 

Аккредитация в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Х 

Менеджмент в области ЭСБ и повышения ЭЭФ (энергоменеджмент)  Х 
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Основные понятия энергосбережения 
(продолжение) 

Понятия энергосбережения, приведенные в Законе  страны 

Уполномоченный орган в области ЭСБ и повышения ЭЭФ Х 

Экспертиза ЭСБ и повышения ЭЭФ  Х 

Энергосберегающее оборудование Х 

Энергосберегающий материал Х 

Повышение эффективности энергопотребления Х 

Энергетический паспорт Х 

Вторичный энергетический ресурс Х Х 

Показатель энергоэффективности Х Х 

Непроизводительный расход энергетических ресурсов Х Х 

Потери энергетических ресурсов  Х Х 

Альтернативные виды топлива Х Х 

Энергосберегающие технологии, оборудование и материалы Х 

Субъекты в области энергосбережения Х 

Бытовое энергопотребляющее устройство Х 

Энергетическое обследование Х 

Энергосервисный договор (контракт) Х 

Организации с участием государства или муниципального образования Х 

Регулируемые виды деятельности Х 

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, Х 

Застройщик Х 
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Национальные учреждения по энергоэффективности. 

Наличие уполномоченных органов, ответственных за 

энергосбережение в стране и в регионах 

• В Законе не определен уполномоченный орган. Министерство промышленности и энергетики 

отвечает за энергосбережение. Не предусмотрено создание местных структур ответственных за 

энергосбережение. 

• Ответственность за ЭСБ возложена на Уполномоченный орган (Департамент новых технологий и 

энергосбережения в МИиНТ, Комитет по государственному энергетическому надзору, 

«Казахэнергоэкспертиза»).В регионах возложена ответственность на местные исполнит. органы. 

• Уполномоченный орган не определен. Министерство промышленности и энергетики отвечает за 

энергосбережение. В регионах ответственны местные исполнительные органы. 

 Полномочиями наделены: Министерство энергетики; Министерство регионального развития; Министерство 

экономического развития; Министерство промышленности и торговли; Федеральные службы: по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; антимонопольная служба; по тарифам; по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. В 

регионах органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

 В Законе предусмотрены уполномоченные государственные органы. Они не определены в Законе и 

фактически их нет.  Постановление Правительства создана Межведомственная консультативная 

комиссии по энергетике. В регионах не предусмотрено создание структур ответственных за ЭСБ. 

 В Законе не определен уполномоченный орган, ответственный за ЭСБ. Разработкой политики в 

области ЭСБ занимается Министерство экономики. Есть Узгоснефтегазинспекция и 

Узгосэнергонадзор.  В регионах отсутствуют структуры ответственные за ЭСБ. 

Резюме 

Только в РФ и в РК в Законах об ЭСБ предусматривается создание уполномоченных органов, 

ответственных за ЭСБ в стране и в регионах. В Законе РТ он предусмотрено только в стране. Однако и 

в Таджикистане и в Казахстане такого органа до сих пор нет в стране. В остальных странах подобные 

структуры в Законах даже не предусмотрены. Только в РФ и в РК в Законе предусматривается создание 

региональных органов ЭСБ.  
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Финансирование энергоэффективности  

• В соответствии с Законом источниками финансирования мероприятий по ЭСБ являются фонд рационального 

энергопотребления, внутри республиканские и иностранные инвестиции, государственный бюджет, другие 

источники. 

 

• В Законе отсутствует статья финансирование  ЭСБ. Однако в мерах поддержки ЭСБ указывается, что в 

направлении проведения НИР, государство финансируeт разработки и развитие методической и нормативной 

правовой базы в области ЭСБ. 

 

• В соответствии с Законом программы,  а также проекты финансируются за счет собственных и привлеченных 

средств организаций, участвующих в программах, средств отечественных и иностранных инвесторов, средств 

республиканского и местных бюджетов, а также средств Фонда энергосбережения и новой энергетической 

техники и других источников. Однако фактическое государственное финансирование отсутствует. 

 

• В соответствии с Законом, возможно, осуществлять софинансирование бюджетом расходных обязательств 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

• В соответствии с Законом финансирование мероприятий по ЭСБ осуществляется за счет средств 

государственного бюджета, местных бюджетов, собственных и привлечённых средств предприятий и 

организаций, отечественных и иностранных инвесторов, а также за счет других источников. 

 

• В соответствии с Законом финансирование мероприятий по ЭСБ осуществляется за счет доходов от 

производственной деятельности предприятий, получающих прибыль от реализации энергоэффективных 

программ и проектов, целевых внебюджетных фондов, собственных и иностранных инвестиций, бюджетных и 

других источников в порядке, установленном законодательством. Государственное финансирование ЭСБ и 

ВИЭ отсутствует.  

 

 Резюме Государственное финансирование энергоэффективных программ и проектов 

осуществляется только в РФ. В остальных анализируемых странах возможность 

государственного финансирования только декларируется. 
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Пример бюджетного финансирования 

программных мероприятий 

энергоэффективности в России 

Распределение средств федерального 

бюджета и  

бюджетов субъектов по этапам 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

 
Общий объем финансирования - 

9 трлн. 532 млрд. руб.  

 
Объёмы финансирования программных 

мероприятий счёт средств федерального 

бюджета составляют 0,73 % от суммарных 

расходов за период реализации Программы.  
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Наличие налоговых льгот для промышленных 
предприятий, при осуществлении ими мер по 

экономии энергии, внедрения энергоэффективых 
технологии и ВИЭ 

• Закон Предприятия, выпускающие продукцию с показателями энергетической эффективности, 

превышающими нормативы, установленные в государственных стандартах, получают право на 

льготы из фонда рационального энергопотребления. Как это фактически выполняется неизвестно. 

• В Законе и в Налоговом Кодексе налоговые льготы для промышленных предприятий, при 

осуществлении ими мер по экономии энергии, внедрения энергоэффективных технологий и ВИЭ 

не предусмотрены.  

• В Законе и в Налоговом Кодексе налоговые льготы для промышленных предприятий, при 

осуществлении ими мер по экономии энергии, внедрения энергоэффективных технологий и ВИЭ 

не предусмотрены.  

• В соответствии с Налоговым кодексом для предприятий, создающих объекты и технологии  

высокой энергетической эффективности возможно предоставление инвестиционного налогового 

кредита по инвестициям,  освобождение от уплаты налога на имущество в течение трех лет со дня 

постановки на учет этого имущества. Кроме того субъекты РФ в качестве мер налоговой 

поддержки мероприятий в сфере ЭСБ вправе устанавливать налоговые льготы по региональным 

налогам.  

• В Законе и в Налоговом Кодексе налоговые льготы для промышленных предприятий, при 

осуществлении ими мер по экономии энергии, внедрения энергоэффективных технологий и ВИЭ 

не предусмотрены.  

• В Законе и в Налоговом Кодексе налоговые льготы для промышленных предприятий, при 

осуществлении ими мер по экономии энергии, внедрения энергоэффективных технологий и ВИЭ 

не предусмотрены.  

Резюме 
Только в законодательстве РФ и АР предусмотрены определенные льготы для промышленных 

предприятий, при осуществлении ими мер по экономии энергии, внедрения 

энергоэффективые технологии и ВИЭ 
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Наличие действующих Фондов ЭСБ и ВИЭ  
• В Законе предусмотрено создание фонда рационального энергопотребления. Однако фактическая 

информация о его деятельности отсутствует. 

•  И в Законе об ЭСБ  и в Законе о поддержке использования ВИЭ создание и в других нормативно-

правовых документах создание фондов не предусматривалось. 

 

• В Законе предусмотрено создание республиканского фонда энергосбережения и новой 

энергетической техники. Однако данный фонд так и не был создан из-за отсутствия источников 

финансирования. Предпринимались попытки создания  фонда на муниципальном уровне. Однако эта 

деятельность также была безуспешной.  

• В существующем законодательстве создание фондов ЭСБ и ВИЭ  не предусматривается. Однако в 

конце 90-х гг. прошлого века и начале XXI века в ряде регионов были созданы региональные и 

муниципальные внебюджетные фонды энергосбережения. После реформы бюджетного и налогового 

законодательства данные фонды перестали отвечать установленным требованиям и были 

фактически ликвидированы. По мнению Энергонадзора, который анализировал и координировал 

работу по созданию и функционированию фондов данные фонды играли положительную роль. 

• Фонды ЭСБ и ВИЭ не создавались и их создание ни в законодательных актах, ни в государственных 

программах не предусматривается. 

• В Законе предусмотрено создание внебюджетного республиканского межотраслевого фонд 

энергосбережения. Однако фонды ЭСБ и ВИЭ не были  

• созданы. 

•   Резюме 
Анализ показал, что в половине из всех анализируемых стран законодательная база 

предусматривает создание фондов ЭСБ и ВИЭ. Однако ни в одной из них они так и не были 

созданы. Другая половина стран и не предусматривает создание подобных фондов. Только в 

РФ они работали, но после реформы бюджетного и налогового законодательства были 

фактически ликвидированы. 
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Тарифное регулирование -  как стимул повышения 

энергетической эффективности 
• В законодательных документах республиканского уровня, нет никаких упоминаний о 

долгосрочном тарифном регулировании для электросетевых и теплоснабжающих компаний и 

электрических станций и повышения энергетической эффективности.  

• В Законодательной базе имеются указания о применении тарифного регулирования. Для 

привлечения инвестиций в восстановление и развитие мощностей Правительством  в 2009г. 

подготовлено постановление "Об утверждении предельных тарифов". 

• Переход к методам долгосрочного тарифного регулирования  не осуществляется  для 

электросетевых и теплоснабжающих систем, а тариф устанавливается  на плановый год  исходя 

из необходимых средств на поддержание их деятельности. 

• В Законе об  ЭСБ неоднократно упоминаются вопросы, связанные с методами долгосрочного 

тарифного регулирования. Законом вводится возможность перехода на долгосрочное тарифное 

регулирование всех предприятий коммунального комплекса и предусматривается обязательный 

переход на долгосрочное регулирование 

• В законодательной базе нет упоминаний о долгосрочном тарифном регулировании для электросетевых и 

теплоснабжающих компаний и коммунального комплекса и предусматривается обязательный переход на 

электрических станций и повышения энергетической эффективности. В Утвержденных в 2010 г. 

«Методических указаниях по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию» 

также отсутствует упоминание о долгосрочном тарифном регулировании. 

• В законодательных документах республиканского уровня, нет никаких упоминаний о 

долгосрочном тарифном регулировании для электросетевых и теплоснабжающих компаний и 

электрических станций и повышения энергетической эффективности.  

Резюме 

Проведенный анализ показал, что только в Казахстане и в Российской Федерации 

существующая законодательная база в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности включает методы тарифного регулирования в качестве 

стимулов повышения энергетической эффективности. В остальных анализируемых 

странах такие методы не применяются. 
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Стимулирование ЭСБ в бюджетных организациях  
• В Законе неоднократно упоминается процесс стимулирования ЭС Б. Однако в самом Законе и в 
подзаконных актах отсутствует информация о механизмах стимулирования в бюджетных 
организациях. Отсутствуют примеры стимулирования бюджетных организаций. 

 
• В Законе неоднократно упоминается стимулирования ЭСБ. Однако эти формулировки являются декларативны. 

На сегодняшний день ни в Законе, ни в других директивных документах не указаны: ни методы стимулирования, 

ни источники финансирования, ни условия реализации, ни порядок его получения, ни орган, который этим будет 

заниматься. Для бюджетных организаций устанавливается лимит потребления энергоресурсов. 

• В Законе вопрос стимулирования энергосбережения неоднократно упоминается. Тем не менее, ни разу  не 

затрагивается вопрос стимулирования энергосбережения в бюджетных организациях. Ежегодно  утверждаются 

лимиты потребления тепловой, электрической энергии, природного газа, воды и приема стоков для бюджетных 

потребителей с целью сокращения государственных расходов на оплату коммунальных услуг.  

• В Законе имеется специальная статья посвященная вопросам энергосбережения в бюджетных организациях. С 1 
января 2010 года государственное  учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных ресурсов 
(воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля).  
Средства, сэкономленные учреждением от внедрения энергосберегающих мероприятий, направляются по 
согласованию с распорядителем: до 10% - на премирование работников учреждения; до 90% - на проведение в 
учреждении энергосберегающих мероприятий, а также на иные потребности учреждения. 

• В Законе предусмотрены меры стимулирования, однако упоминание о них скорее носит 

декларативный характер. В Республики не разработан и не используется  механизм  

стимулирования  энергосбережения в бюджетной сфере. 

• В Законе неоднократно упоминается вопрос стимулирования ЭСБ. Однако, не прописан механизм, источники 

финансирования, условия при которых стимулирование возможно. Существующие процедуры бюджетного планирования 

не стимулируют бюджетные организации к экономии энергии. Коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным 

организациям, финансируются исходя из уровня потребления прошлых лет или средней статистической величины для 

однотипных бюджетных организаций. Существующие процедуры бюджетного планирования не позволяют бюджетным 

организациям оставлять себе и распоряжаться сэкономленными на оплате коммунальных услуг средствами.  

 

Резюме 

Только в Российской Федерации имеется Законодательная база для реализации 

стимулирования энергосбережения в бюджетных организациях. В остальных 

анализируемых странах этот вопрос  только декларируется в Законе, однако отсутствуют 

реальные механизмы стимулирования в бюджетных организациях.  
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• Бюджетные учреждения и закупки для государственных и муниципальных  

 

 

 

• В законодательной базе требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений отсутствуют. Нет ограничений при проведении госзакупок. 

• В законодательной базе требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений отсутствуют. Для государственных учреждений и субъектов 

квазигосударственного сектора не допускается осуществление закупок электрических ламп 

накаливания мощностью 25 Вт в целях освещения. 

• В законодательной базе требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений отсутствуют. Нет ограничений при проведении госзакупок.  

• Законом вводится требование для всех государственных (муниципальных) учреждений с 

2010 года ежегодно в течение5 лет сокращать на 3% по отношению к уровню 2009 г. 

потребляемые ими ТЭР. С 1 января 2011 года запрещено для государственных и 

муниципальных нужд закупать лампы накаливания любой мощности, используемые в целях 

освещения. Вышло Постановление от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Об утверждении правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 

заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд".  

• В законодательной базе требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений отсутствуют. Нет ограничений при проведении госзакупок. 

• В законодательной базе требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений отсутствуют. Нет ограничений при проведении госзакупок.  

• Только в РФ существуют требования по снижению потребляемых ТЭР для бюджетных 

учреждений. Ограничения при проведении госзакупок введены в РФ и РК. В остальных 

анализируемых странах такие мероприятия пока отсутствуют. 

 

 

 

 

Резюме 

Наличие требований для бюджетных учреждений 

сокращать потребляемые ими энергетические ресурсы. 

Наличие ограничений при проведении госзакупок. 

 

 

 

Только в РФ существуют требования по снижению потребляемых ТЭР для учреждений 

бюджетной сферы. Ограничения при проведении госзакупок введены в РФ и РК. В 

остальных анализируемых странах такие мероприятия пока отсутствуют. 
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Энергосервисные договора (контракты). 

• В действующем законодательстве применение энергосервисных контрактов не 

предусмотрено. 

 

• В действующем законодательстве применение энергосервисных контрактов не 

предусмотрено.  

  

• В действующем законодательстве применение энергосервисных контрактов не 

предусмотрено. 

 

• В Законе целая глава посвящена энергосервисным договоры (контрактам). Закон позволяет 

физическим и юридическим лицам, а также государственным или муниципальным 

заказчикам  достичь экономии энергоресурсов без вложения собственных средств, за счет 

средств энергосервисной компании.  Постановлением Правительства РФ № 636 от 18 августа 

2010 г. установлены требования к условиям энергосервисного контракта. 

• В действующем законодательстве применение энергосервисных контрактов не 

предусмотрено . 

 

• В действующем законодательстве применение энергосервисных контрактов не 

предусмотрено.  

Резюме 

• Анализ показал, что только в РФ возможна применения механизмов 

внебюджетного финансирования энергосберегающих проектов за счет 

использования услуг энергосервисных компаний.  

  В остальных анализируемых странах  отсутствует 

 правовая основа функционирования ЭСКО. 
.  
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Требования по переходу на расчеты за 

энергоресурсы по приборам учета 
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РЕЗЮМЕ 
Проведенный анализ показал, что во всех анализируемых нами странах имеются статьи в законах, в 

соответствии с которыми решаются вопросы учета всех видов энергетических ресурсов.  

         Однако во всех странах вопрос оснащенности населения приборами не решен. Кроме того, для 

значительного числа стран плата за тепловую энергию проводится не по счетчикам, а по площади 

помещения. Поэтому для них этот вопрос остается актуальным на сегодняшний день. 
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Энергоэспертиза проектов на предмет 

энергосбережения и энергоэффективности 
• Закреплено Законом. Однако, в выполненных проектах вновь построенных зданий 

энергоэспертиза проектов на предмет ЭСБ не выполнялась. Государственная 
энергоэкспертиза проверяет только соответствии проектов СНиПам.  

 

• В Законе неоднократно рассматривается.  Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов утверждены Правила  проведения энергетической экспертизы от 10 сентября 2004 
года N 214.  Фактически обязательная экспертиза ЭСБ часто выполняется формально или 
вообще не проводится. 

 

• Закреплено Законом. Однако на практике данная статья, к сожалению, не применяется. 

 

 

• В Закона  нет статьи, в которой бы затрагивались вопросы проведения энергетической 

экспертизы. Энергоэкспертиза ЭСБ проводится на добровольной основе. 

 

• Закреплено Законом. Проведение государственной энергетической экспертизы является 

обязательным и осуществляется в порядке, установленном Правительством 

 

• Закреплено Законом. Создан института проектирования в электроэнергетике, 

нефтегазоперерабатывающей, химической и тяжелой промышленности». Однако, из-за 

отсутствия стандартов по энергоэффективности он оказывает недостаточное влияние на 
процессы внедрения энергоэкспертизы ЭСБ. 

В некоторых из стран положение об энергоэкспертизе проектов на предмет ЭСБ вообще 

отсутствует в нормативно-правовых документах, а в других, даже несмотря на то, что 

необходимость ее проведения закреплена в Законе она фактически не выполняется.  
Резюме 
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Обязательные энергообследования.  

Как, и кем они проводятся? 

 
• Законом не предусматривается проведение энергетических обследований госпредприятий.  В 
Республике отсутствуют независимые органы, которые могут проводить энергообследование на 
основе аккредитации или члены саморегулируемых организаций в области энергетического 
обследования. 

• Законом предусматриваются энергетические обследования. Имеются «Правила экспертизы энергосбережения 

действующих и строящихся объектов» и «Методические указания по проведению экспертизы энергосбережения 

действующих и строящихся объектов». Энергоаудит и экспертиза энергосбережения относятся к аккредитуемым 

видам деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

• Законом предусматриваются энергетические обследования. В Республике имеется "Положение о порядке 

проведения энергетических обследований субъектов предпринимательства». Их проводила Государственная 

инспекция по энергетике и газу.  Однако, В связи с новой структурой Правительства в республике образовался 

правовой вакуум в вопросе проведения энергетических обследований. 

• Законом предусматриваются энергетические обследования. Оно является обязательным для всех 
государственных. учреждений. Деятельность по проведению энергетического обследования 
вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования. 

• Законом предусматриваются энергетические обследования. Оно осуществляются органами 
государственного энергетического надзора.  

 

• Законом предусматриваются энергетические обследования. Утверждены «Правила проведения 
энергетических обследований и экспертиз потребителей топливно-энергетических ресурсов». 
Энергетические обследования осуществляют органы государственного надзора. 

Резюме 

Проведенный анализ показал, что практически в законодательстве в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех анализируемых странах 

предусматриваются  энергетические обследования. Однако порядок их проведения и 

требования, предъявляемые к ним, в этих странах в значительной степени разнятся. 
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Энергоменеджмент 
• В Законе об энергоменеджменте не упоминается. По информации эксперта в республике нет 

системы энергоменеджмента в соответствие с требованиями международного стандарта по 

энергоменеджменту ISO 50001. 
 

• Непосредственно энергоменеджменту в Законе посвящена Статья 10 «Энергоменеджмент». В 

республике разработан подготовлен проект СТ РК 50001 «Система энергоменеджмента. 

Требования и руководство по применению». 

 

• В Законе и в других известных нормативно-правовых документах понятие энергоменеджмент 

не упоминается. Данный стандарт не утвержден в Кыргызской Республике и не 

предусматриваются  работы по внедрению принципов ИСО 50001. 

 

• В законодательстве об энергосбережении не предусмотрено обязательное внедрение систем 

энергоменеджмента ISO 50001. В настоящее время в стадии разработки находится 

национальный стандарт по энергоменеджменту ГОСТ Р 500001. 

 

• В Законе и в других известных нормативно-правовых документах пока не планируется 

внедрение системы энергоменеджмента в соответствие с требованиями международного 

стандарта по энергоменеджменту ISO 50001. 

 

• В Законе и в других известных нормативно-правовых документах понятие энергоменеджмент 

не упоминается. В настоящее время не предусматривается  система энергоменеджмента в 

соответствие с требованиями международного стандарта по энергоменеджменту ISO 50001.  

  

 
Резюме 

Проведенный анализ показал, что для значительного количества рассматриваемых нами 

стран пока не планируется внедрение системы энергоменеджмента в соответствие с 

требованиями международного стандарта по энергоменеджменту ISO 50001. 
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Маркировка товаров по энергоэффективности 
• Ни в Законе ни в других нормативно-правовых документах республики нет упоминания ни о 

маркировке товаров по энергоэффективности, ни о классах энергоэффективности.  

 

• В Законе неоднократно упоминается о классе энергоэффективности. Подготовлен проект 

постановления правительства о правилах определения и пересмотра классов 

энергоэффективности зданий, строений, сооружений.  

 

• Ни в  Законе ни в других нормативно-правовых документах республики нет упоминания ни о 

маркировке товаров по энергоэффективности, ни о классах энергоэффективности. 

• В Законе  неоднократно упоминается о классе энергоэффективности. Имеется Постановление 

Правительства, Приказы Минпромторга о классе энергетической эффективности товара и его 

маркировке на этикетках. Выполняется Проект МИНОБРНАУКИ/ПРООН/ГЭФ «Стандарты 

и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации». 

• В  Законе имеются положения о сертификации товара по показателям энергоэффективности. 

Утвержден стандарт «Информирование потребителей об энергоэффективности изделий 

бытового и коммунального назначения».  

•  В Законе нет упоминания ни о маркировке товаров по энергоэффективности, ни о классах 

энергоэффективности. Однако, необходимость маркировки товаров по энергоэффективности 

определена в системе мер по энергосбережению и энергоэффективности, включенных в 

Программу ЭСБ и в Программу  дополнительных мерах по сокращению энергоемкости  

 

Резюме Законодательство РФ наиболее продвинуто в вопросе маркировки продукции по классам 

энергоэффективности. РК и РТ также уделяют этому вопросу определенное внимании. 

Однако в остальных анализируемых нами странах этот вопрос еще не отражен в 

законодательной базе стран.  
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Требования к энергетической эффективности зданий 

• Нормативы расхода тепла на отопление зданий и сооружений устанавливаются в строительных 

нормах и правилах и оговариваются в Законе. В законодательстве отсутствуют устанавливаемые 

требования к определению класса энергетической эффективности многоквартирных домов,  

зданий, строений, сооружений. 

•  В 2006г. приняты новые  строительные  нормы "Энергопотребление и тепловая защита 

гражданских зданий" СН РК 2.04-21-2004 которые в Законе получили законодательную 

поддержку. В 2012 г. в соответствии с новым Законом планируется утверждение правила 

определения и пересмотра классов энергоэффективности зданий, строений, сооружений. 
• Класс энергетической эффективности здания устанавливается СНиП КР 23-01:2009 «Строительная теплотехника 

(Тепловая защита зданий)». В результате международного сотрудничества подписан Закон «Об энергетической 

эффективности зданий» №137, в котором предусмотрена  обязательная энергетическая сертификации зданий и 

их маркировка. Однако в Законе об ЭСБ это не нашло отражения, так как  Закон был опубликовании значительно 

раньше, чем указанные выше документы. 

• В Законе неоднократно отмечаются различные аспекты  вопросов устанавливающих требования 

энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Имеются новые СНиП для 

зданий и жилых домов. Эти вопросы были учтены в ряде Постановлений Правительства. 

• В настоящее время класс энергетической эффективности здания устанавливается на основании 

стандарта МКС ЧТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий». В Законе, который вышел 

значительно раньше только упоминается об энергетических характеристик зданий. 

• Сегодня 49% всего энергопотребления приходится на здания. Большинство из них построены в советский 

период. Они не отвечают современным стандартам к энергоэффективности. Однако в республике отсутствуют 

специальные Правила устанавливающие требования энергетической эффективности для зданий, строений, 

сооружений и требования к определению класса энергетической эффективности многоквартирных домов. 

 

 

 
Резюме 

Проведенный анализ показал, что значительное количество зданий во всех 

рассматриваемых нами странах были построены в 60 годы прошлого века. Однако до сих 

пор не все страны в законодательство ввели  требования об энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов . 

http://siriwat.netdesignhost.com/view_doc.aspx?ID=20
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Ограничения на оборот ламп накаливания 
• В Законе и в других нормативно-правовых известных документах нет запрета на использование 

ламп накаливания. 

 

• В законе указывается, что он вводится в действие для электрических ламп накаливания 

мощностью 100 Вт и выше – с 1 июля 2012 года, мощностью 75 Вт и выше – с 1 января 2013 

года, мощностью 25 Вт и выше – с 1 января 2014 года. 

• В Законе и в других нормативно-правовых известных документах нет запрета на использование 

ламп накаливания. Однако, есть отдельные муниципальные нормативно-правовые акты, в 

которых отражена необходимость замены ламп накаливания.  

•  В Законе  отмечается, что с 1 января 2011 года к обороту не допускаются электрические лампы 

накаливания мощностью сто ватт и более и не допускается размещение заказов на поставки 

электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд. 

• В Законе нет запрета на использование ламп накаливания.  Однако Президент приказал с 1 мая 

2009 г. заменить все лампочки в стране на энергосберегающие и до конца 2009 года обеспечить 

переход на использование энергосберегающих ламп. Он поручил госэнергокомпании до октября 

месяца 2009 года обеспечить 241 тыс. малоимущих семей энергосберегающими лампами. 360 

малообеспеченных семей города Душанбе получили от имени президента восемь 

энергосберегающих лампочек в качестве дара в священный месяц Рамадан.  Он поручил 

Налоговому и Таможенному комитетам "представить в правительство конкретные предложения 

по поэтапному ограничению ввоза обычных ламп  

•    В Законе и в других нормативно-правовых известных документах нет запрета на 

использование ламп накаливания. 

•              

Резюме 
Проведенный анализ показал, что не во всех странах законодательно введен запрет на 

производство, импорт, продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт и более и  запрет 

на закупку для государственных и муниципальных нужд ламп накаливания любой 

мощности для целей освещения. 
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Создание единой (межведомственной) 
государственной информационной системы по 

энергоэффективности. 

• В существующих нормативно-правовых документах не предусматривается создание единой 

(межведомственной) государственной информационной системы по энергоэффективности. 

 
• В Законе отмечается необходимость создания Государственного энергетического реестра.  
 

 
• В существующих нормативно-правовых документах не предусматривается создание единой 

(межведомственной) государственной информационной системы энергоэффективности. 

• В Закона  имеется статья посвящена этому вопросу. Правительство выпустило постановление 

от 1 июня 2010 г. "О порядке создания государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования". В нем определены Правила создания государственной информационной 

системы и даны указания ряду Министерств,  органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

• В постановлении Правительства от 2 ноября 2011 года отмечается необходимость создания 

единой информационной сети в области энергосбережения и рационального использования 

водно-энергетических ресурсов (без указания сроков и исполнителей).  

 

• В существующих нормативно-правовых документах не предусматривается создание единой 

(межведомственной) государственной информационной системы по энергоэффективности. 

 

•   

Резюме 

В целях методологической и информационной поддержки всего процесса повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения необходимо создание 

Государственной информационной систем энергоэффективности. Однако степень 

решения ее в анализируемых странах разная. 
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Степень отражения вопроса в законодательной 

базе 
(по мнению эксперта) 

Ключевые компоненты законодательства 

Основной закон по энергоэффективности           

Основные понятия, используемые в Законе и их определение             

Наличие уполномоченного органа в стране и в регионах             

Государственная  поддержка  Э С Б  и повышения ЭЭФ             

Наличие налоговых льгот              

Наличие Фондов ЭСБ и ВИЭ             

Тарифное регулирование              

Стимулирование ЭСБ в бюджетных организациях             

Наличие требований для бюджетных учреждений сокращать 

потребляемые ими энергетические ресурсы.  

            

Наличие ограничений при проведении госзакупок             

Вопрос отражен достаточно полно 

Имеются отдельные неотраженные моменты 

Вопрос не отражен в законодательной базе страны 
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Степень отражения вопроса в 
законодательной базе 

(по мнению эксперта) 

Ключевые компоненты законодательства 

Энергосервисные договора (контракты) 

Требования по переходу на расчеты за энергоресурсы по 

приборам учета 

Энергоэспертиза проектов на предмет ЭСБ и повышения ЭЭФ  

Энергетичесекое обследование  

Энергоменеджмент 

Маркировка товаров по энергоэффективности 

Требования к энергетической эффективности зданий 

Ограничения на оборот ламп накаливания 

Создание единой государственной информационной системы по 

ЭЭФ 

Ответственность за нарушение законодательства об ЭСБ и 

повышении ЭЭФ  энергоэффективности 

Вопрос отражен достаточно полно 

Имеются отдельные неотраженные моменты 

Вопрос не отражен в законодательной базе страны 
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Система использования стандартов и 

маркировки энергоэффективности 

•Маркировка энергоэффективности – это информационная маркировка, 

прикрепляемая на промышленные товары, в которой указываются 

энергетические характеристики и эффективность товара, обеспечивая 

возможность его сравнения с аналогичными товарами или санкционируя 

использование товара. 

 

•Стандарты энергоэффективности представляют собой набор процедур и 

положений, устанавливающих минимальные требования к энергетическим 

характеристикам изделий.  

•Они помогают участниками рынка (производителям и потребителям) 

выбирать значения энергоэффективности товара и одновременно 

ограничивают возможности выбора, имеющиеся у изготовителей и 

потребителей.  

•Они обеспечивают удаление с рынка устаревших и неэффективных товаров с 

наихудшими эксплуатационными характеристиками, которые ранее 

вследствие их низкой цены доминировали на рынке. Поэтому стандарты 

ограничивают возможности выбора, имеющиеся и у изготовителей и у 

потребителей. 



Page 29 

Индикативный потенциал экономии от внедрения 

программ стандартов и маркировки в 

анализируемых странах* 

Страна Годовой объем 

экономии 

электроэнергии 

Годовой объем 

экономии 

денежных средств 

Азербайджан 1100 ГВт.ч 110 млн. долл. США 

Казахстан 2200 ГВт.ч 220 млн. долл. США 

Кыргызстан 560 ГВт.ч 56 млн. долл. США 

Российская Федерация 33000 ГВт.ч 3300 млн. долл. США 

Таджикистан 880 ГВт.ч 88 млн. долл. США 

Узбекистан 2400 ГВт.ч 240 млн. долл. США 

•Успешная политика введение стандартов и этикеток по энергоэффективности для приборов и оборудования, 

  Изд.: Энергетическая хартия, 2009 
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Этикетка маркировки 

в США 

Этикетка маркировки 

в Канаде 

Этикетка маркировки 

в Мексике 

               Типы маркировок энергоэффективности 
и этикетки 

       Энергомаркировки американского типа 

          ENERGY STAR – это маркировка в которой производители участвуют на 

добровольной основе. Почетный и  престижный знак «Energy Star» присваивается только 

самым энергоэффективным изделиям в своем классе и охватывает приблизительно только 

25% товаров высшего класса на рынке. 

Эта система обязательной маркировки, которая была 

предложена и принята в США 
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Типы маркировок энергоэффективности и 

этикетки 

Энергомаркировки европейского типа 

 

Этикетка маркировки 

старого образца 

С 28 апреля 2011 года в магазинах Media 

Markt на территории России запущен 

проект внедрения единой 

энергомаркировки.  

Этикетка маркировки 

нового образца 
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Типы маркировок энергоэффективности и 

этикетки 

Этикетка маркировки 

в  Австралии 

Этикетка маркировки 

в Индии 

Этикетка маркировки в 

Малазии 
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Добровольные энергомаркировки 

 

 

 

 

Лидер энергоэффективности, 

используется в Малазии 

Лидер энергоэффективности, 

используется в Японии  

Лидер энергоэффективности, 

используется в Бразилии 

Лидер энергоэффективности, 

используется в Корее 

Маркировка по энергопотреблению в 

режиме ожидания                             

(ниже утвержденного стандарта) 

используется в Корее 

Маркировка по энергопотреблению в 

режиме ожидания                            

(выше утвержденного стандарта) 

используется в Корее  
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Класс энергоэффективности 
 

•    Эффективность стандартов и маркировки основана на классификации 

по товарным категориям и отнесении товаров к классам в зависимости от 

их энергетических характеристик. 

•     В целях унификации шкала энергоэффективности для всех групп 

маркируемых изделий разбивается на несколько классов. 

•     В Европейской системе маркировки предполагалось разделение 

всех изделий однотипной группы на 7 классов, от A до G.  

•     Разделение производилось по равным диапазонам количественных 

показателей энергоэффективности во всем интервале характеристик 

однотипного оборудования от самых энергоэффективных образцов класса 

А, до самых энергорасточительных класса G (самый высокий уровень 

энергопотребления).  

•      В соответствии с Директивой ЕС № 2010/30/ЕС по маркировке 

этикеткой энергетической эффективности вводятся три новых класса 

энергоэффективности: А+, А++ и А+++. Если продукция имеет высший 

класс энергоэффективности (А+++), низшие классы (E – G) из этикетки для 

такого продукта исключаются. 
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Создание национальной базы для реализации 

политики стандартов и маркировки 

энергоэффективности 

• Разработка национальных стандартов 

энергоэффективности для энергопотребляющих устройств 

(бытовые приборы, промышленное электрооборудование, 

здания) 

•  Создание национальных аккредитованных лабораторий для 

тестирования энергопотребляющих устройств 

•  Привлечение местных производителей 

электрооборудования к участию в программе маркировки 

энергоэффективности 

• Участие торговой сети в  программе маркировки 

энергоэффективности  

• Информирование всех слоев общества о национальной 

программе маркировки энергоэффективности 
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внимание 


