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В 2018 году в рамках Регионального проекта ПРООН-РТФ 
«Стандарты и нормативное регулирование для продвижения 

энергоэффективности в странах Евразийского экономического 
союза» группой экспертов проведена работа:

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ПО МАРКИРОВКЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ 
ГРУПП ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

ПРИБОРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ



Одна из основных задач работы:
дать оценку потенциала 
энергосбережения при внедрении 
минимальных требований 
энергоэффективности в странах ЕАЭС



Был проведен анализ международного опыта 
применения требований энергоэффективности 

(MEPS/HEPS) и выработка предложений по 
совершенствованию соответствующей 

нормативно-правовой базы на региональном 
уровне.



Разработан комплект нормативной 
документации по маркировке 

энергоэффективности для основных групп 
энергопотребляющих устройств, указанных в 

проекте ТР ЕАЭС



Разработаны предложения по определению 
сроков внедрения минимальных требований 

энергоэффективности для проекта 
Технического регламента Евразийского 
Экономического Союза и разработаны 

механизмы внедрения высоких стандартов 
энергоэффективности



Технический регламент
устанавливает обязательные для применения и 
исполнения на территории Союза требования к 
энергопотребляющим устройствам в части их 
энергетической эффективности.
Анализ рынка, представленного в розничной 
продаже оборудования, показал, что основная 
часть энергопотребляющих устройств на 
сегодняшний день соответствует требованиям 
первых этапов проекта ТР ЕАЭС.



Все энергопотребляющие устройства, 
вошедшие в проект Технического 
регламента можно условно разделить на 
3 группы по потенциалу 
энергоэффективности (без учёта 
функционала).



Группа энергопотребляющих устройств, 
имеющих существенный 
технологический потенциал роста 
энергетической эффективности 
(источники света, двигатели 
электрические асинхронные, 
компьютеры и ноутбуки);



Группа энергопотребляющих устройств, 
имеющих незначительный 
технологический потенциал роста 
энергетической эффективности 
(холодильные приборы, телевизоры и 
мониторы, вентиляторы с 
электроприводом, насосы для воды, 
кондиционеры воздуха) ;



Группа энергопотребляющих устройств, 
не имеющих технологического 
потенциала роста энергетической 
эффективности (остальные устройства).



После вступления в силу Технического 
регламента в течение 2-х лет будут приняты 
требования энергоэффективности, 
соответствующие действующим требованиям 
в Европейском союзе.



Группы товаров, требования по которым 
принимаются     в один  этап:
Холодильные приборы, телевизоры и 
мониторы, машины сушильные барабанного 
типа, бытовые стиральные машины, 
кондиционеры воздуха, бытовые 
посудомоечные машины, телевизионные 
приставки, внешние источники питания.



Группы товаров, требования по которым 
принимаются     в два этапа (в течение 2-х лет):
Бытовое и офисное электрическое 
оборудование в режиме ожидания и 
реактивации, циркуляционные насосы, 
пылесосы, источники света, двигатели 
электрические асинхронные, компьютеры и 
ноутбуки, вентиляторы с электроприводом, 
насосы для воды.



Оценка экономического потенциала от 
принятия требований проекта ТР ЕАЭС 

на примере типовой квартиры.



Распределение энергопотребления по разным типам 
энергопотребляющего оборудования для типовой квартиры 
(кВтч/год; % от общего потребления)



Структура энергопотребления типовой квартиры после перехода на высокие 
классы энергоэффективности (кВтч/год; % от общего потребления)



Оценка экономического потенциала 
от принятия требований проекта ТР 
ЕАЭС на примере типовой школы.



Распределение энергопотребления по разным типам энерго-
потребляющего оборудования для типовой школы (кВтч/год; % от 
общего потребления)



Распределение электропотребления для типовой школы после перехода 
на более эффективное оборудование (кВтч/год; % от общего 
потребления)



Оценка эффекта энергосбережения по основным группам энергопотреб-
ляющего оборудования и доля экономии в общем потреблении на примере 
типовой квартиры.



Спасибо за внимание
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