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ЕС  Европейский Союз 
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Глава 1. Обзор международного опыта в сфере повышения 

энергоэффективности 

 

1.1. Энергосбережение в современном мире и долгосрочные перспективы 

энергосбережения.  

  

Стратегия энергосбережения и повышения энергоэффективности дает возможность 

получить очень хорошие результаты при относительно низком уровне рисков. По сути, 

модель роста, базирующаяся на принципах энергоэффективности и экологической 

приемлемости, является глобальным ответом на вызовы энергетической безопасности.  

Затраты на энергосберегающие мероприятия в среднем вдвое эффективнее, чем на 

поддержание и развитие мощностей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), и эта 

разница увеличивается по мере роста цен на топливо и ужесточения экологических 

требований. Кроме того, как правило, снижение потребления энергии за счет повышения 

энергоэффективности ведет к значительному улучшению состояния окружающей среды 

благодаря сокращению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, т.е. 

являются адекватным ответом на экологическую угрозу.  

В этой связи в мире в целом осознана неизбежность и неотвратимость 

энергосбережения как одного их источников экономического роста без негативных 

последствий для экологии. Однако, несмотря на то, что энергосбережение дешевле 

дополнительного производства энергии, оно организационно сложнее ввиду 

необходимости мотивации практически всего населения и хозяйствующих субъектов. 

Опыт реализации политики, направленной на повышение энергоэффективности, 

свидетельствует о том, что для достижения наилучших результатов энергоэффективность 

должна интегрироваться в другие направления экономической и социальной политики – 

начиная от развития промышленности и заканчивая транспортом и окружающей средой – 

то есть, во все сферы деятельности государства. 

В последние два десятилетия основной акцент делался на интеграции 

энергоэффективности с природоохранной политикой, особенно в связи с глобальным 

изменением климата. Почти все национальные и региональные стратегии в сфере 

энергоэффективности прямо увязаны с политикой в области противодействия изменению 

климата. 

Глобальный потенциал экономии энергии огромен. По данным Международного 

энергетического агентства, успешное осуществление мер по обеспечению 
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энергоэффективности позволило бы на 80% сократить выбросы парниковых газов, при 

этом существенно повысив надежность поставок. 

По расчетам Международного энергетического агентства, только повышение 

энергоэффективности электроприборов за счет применения наилучших имеющихся 

технологий в рамках политики, направленной на снижение затрат конечного потребителя 

при использовании электроприборов, позволит сэкономить до 1000 ТВт-час к 2030 году 

по сравнению с существующим положением. Выпуск автомобилей с меньшим расходом 

топлива позволит резко снизить спрос на топливные ресурсы. По имеющимся прогнозам, 

в быстро растущих экономиках развивающихся стран на транспортный сектор к 2025 году 

будет приходиться 43% спроса на энергоресурсы по сравнению с почти 35% в 2008 году.  

Энергоэкономичность технологий и изделий является в настоящее время одним из 

основных показателей их конкурентоспособности, так как политика энергосбережения 

захватывает все более широкий круг стран.  

Уровень энергоэффективности можно повысить и в развивающихся странах, и эта 

группа стран уже осознаёт перспективы энергосбережения. Например, развивающиеся 

страны с быстро растущей экономикой могут разработать и реализовать комплекс мер, 

направленных на повышение энергоэффективности своего быстро растущего парка 

машин и оборудования.  

Китай, Индия, Бразилия, другие страны, где в течение последних двух десятилетий 

происходил бурный рост экономики и спроса на энергию, в условиях роста цен на 

углеводородное сырье также начинают переходить к политике энергосбережения.  

Одной из важнейших последний тенденций является совершенствование 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий в строительстве. Потенциал 

энергосбережения высок – по оценкам МЭА, на долю зданий и приборов может прийтись 

одна четверть возможного сокращения выбросов CO2 в период до 2050 года. 

Также приоритетной сферой является энергосбережение в транспортном секторе.  

Повышение доли использования новых и возобновляемых источников энергии в 

развитых странах также интегрировано в политику повышения энергоэффективности. 

Продолжающееся развитие новых технологий делает более доступным и эффективным 

развитие таких возобновляемых источников энергии, как солнечная энергия, 

гидроэнергетика и биомасса. Основным ограничивающим условием является 

экономический фактор - пока они по-прежнему дороги. Однако непрерывный научно-

технический прогресс в использовании новых и возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) и постоянное удорожание традиционных энергоресурсов, в первую очередь 
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жидких углеводородов, расширяют сферу применения НВИЭ главным образом в зонах, 

лишенных централизованного энергоснабжения. 

 

1.2. Основные тенденции и подходы к повышению энергоэффективности 

в развитых странах мира.  

 

 Существуют весьма чёткие различия в подходах к энергосбережению в разных 

странах, связанные с особенностями национального менталитета, культурными 

предпочтениями и сложившимися стереотипами поведения. Однако важной общей чертой 

развитых стран является концентрация политики на достижении энергосбережения на 

стадии использования энергии.  

 При этом подразумевается, что генерирующие компании и без проведения 

специальной политики заинтересованы в повышении КПД своих мощностей и 

рациональном использовании топлива, поскольку это позволяет увеличить прибыль и 

повысить конкурентоспособность компаний на рынке. 

 На приведённых ниже рисунках видна общая динамика удельного потребления 

энергии наиболее развитыми экономиками мира, а также проиллюстрированы усилия, 

предпринимаемые правительствами по повышению энергоэффективности. 

Рис.1. Динамика энергоемкости ВВП в США, Японии, ЕС-15 и в среднем в мире 

(за исключением стран бывшего СССР) 
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 Важно отметить, что, несмотря на значительный опыт, накопленный ведущими 

экономиками мира в сфере энергосбережения, до настоящего времени даже в наиболее 

передовых странах не выработано чётких систем показателей энергоэффективности и 

методик их измерения. В этой связи отсутствуют и развёрнутые статистические данные. 

Единственным относительно универсальным и международно-сопоставимым показателем 

в сфере энергоэффективности является энергоёмкость ВВП. Для государств с 

сопоставимыми природно-климатическими условиями и уровнями социально-

экономического развития иногда приводят данные о количестве потреблённой энергии на 

душу населения. 

В последние 5 лет практически все международные организации, работающие в 

сфере энергетики, обратились к проблеме энергосбережения. Европейская энергетическая 

хартия, МЭА в сотрудничестве с вновь созданным Международным партнёрством в сфере 

энергоэффективности, ЕЭК ООН выпустили ряд аналитических обзоров относительно 

политики, инструментов финансирования и подходов к энергоэффективности. 

 

Во всех публикациях отмечается, что до настоящего времени не решены 

проблемы мониторинга и оценки результатов энергоэффективности, связанные с 

отсутствием чёткой методологии измерения и критериев оценки, поэтому в изданиях 
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зачастую приводится несопоставимая фактическая информация, полученная расчётным 

путём национальными органами.  

 Из приведённых на рис. 1 и 2 данных видно, что страны ЕС-15 и Япония являются 

лидерами в повышении энергоэффективности и имеют достаточно близкие показатели 

удельного потребления. 

В данной главе будут представлены общие подходы и особенности в реализации 

политики по повышению энергоэффективности США, Японии, Германии, 

Великобритании, Норвегии, Чехии и Эстонии. 

 

1.3. Подходы к энергосбережению в США 

 

Экономика США в 2,5 раза более энергоэффективна, чем экономика России. По 

мнению некоторых экспертов на производство промышленной продукции в Америке 

тратится в 9 раз меньше энергии, чем в России.  

 В настоящее время уровень энергии, потребляемой в стране для выпуска товаров и 

услуг на сумму 1 доллар, снизился более чем на 50% по сравнению с 1970 годом. 

Совокупное энергопотребление в США с 2000 года остаётся практически неизменным при 

устойчивом тренде роста ВВП до 2008 года. 

Достижения американцев в энергоэффективности - результат многолетних усилий 

по организации энергосбережения.  

Особенностью политики США в сфере энергоэффективности является очень 

широкое использование различных мер финансового стимулирования и уклонение от 

принятия всякого рода кодексов и нормативов. То есть основные усилия направлены не 

на принуждение, а на заинтересованность.  

Осознавая возможности, которые открывает эффективное использование энергии, 

более 60 ведущих организаций, представляющих различные заинтересованные стороны со 

всей страны, в 2006 году объединили усилия для разработки Национального плана 

действий по повышению энергетической эффективности. Многие из этих 

заинтересованных сторон являются именно теми группами, которые могут обеспечить 

энергосбережение – это электрические компании и предприятия газоснабжения, 

регулирующие их деятельность органы соответствующих штатов и другие организации.  

План действий определяет основные барьеры, препятствующие инвестированию в 

повышение энергоэффективности. В нем изложены пять ключевых рекомендаций по 

достижению цели – экономически целесообразной энергетической эффективности. В 

плане также приводятся основы стратегии “Перспектива-2025”, предусматривающей 

http://portal-energo.ru/blog/details/id/76
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действия по достижению и оценке поступательного развития в направлении к 

поставленной цели.  

План действий получил широкую поддержку со стороны правительств штатов, 

генерирующих компаний и потребителей на всей территории страны. Более 120 

организаций одобрили изложенные в нем рекомендации и публично добровольно 

обязались оказывать помощь в реализации инициативы “Перспектива-2025”. Агентство по 

охране окружающей среды и Министерство энергетики США лишь оказывают содействие 

в осуществлении этой государственно-частной инициативы, и таким образом, позиции и 

заявления ее участников отражают только их собственные взгляды.  

“Перспектива-2025” является главным документом Плана действий. Учитывая 

структуру регулирования деятельности энергетических коммунальных служб в США, 

многие меры по устранению препятствий на пути повышения энергоэффективности 

принимаются на уровне штатов. Следовательно, изложенная в Плане действий 

“Перспектива-2025” представляет собой основу стратегии, способствующей достижению 

экономически целесообразной энергетической эффективности, признавая при этом 

многообразие региональных, государственных и местных условий и структур 

регулирования. Дальнейшая разработка деталей стратегии и принятие решений о ее 

реализации осуществляется на уровне штатов. Предлагаемая основа может обновляться и 

совершенствоваться с течением времени. 

В рамках инициативы “Перспектива-2025” более половины всех штатов приняли 

собственные программы повышения энергоэффективности и установили строительные 

нормативы, которые требуют энергоэффективности новых зданий. Кроме того, примерно 

в половине штатов установлены целевые показатели энергосбережения и устранены 

препятствия, мешавшие энергетическим коммунальным компаниям оказывать поддержку 

усилиям в области повышения энергоэффективности. Например, в некоторых штатах 

были приняты меры, не допускающие получения энергетическими коммунальными 

компаниями прибыли от продажи дополнительной энергии.  

В целом США пока не удалось добиться таких же успехов в обеспечении 

последовательного, стабильного финансирования мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Строительство электростанций, линий электропередач и 

газопроводов компаниями энергоснабжения стабильно финансируется благодаря наличию 

нормативно-правовых рамок на уровне штатов, которые позволяют возвращать 

утвержденные капитальные расходы на совершенствование инфраструктуры за счет 

увеличения расценок для потребителей.  
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В условиях текущих успехов и проблем штаты, энергетические компании и другие 

организации расходуют около 2 млрд. долларов в год на программы энергосбережения. 

Такой уровень инвестиций уже привел к сокращению затрат электроэнергии в объеме, 

который равен производительности 30 электростанций общей мощностью более 500 

мегаватт в год, и к снижению выбросов парниковых газов в объеме, соответствующем 

выхлопам 9 млн. автомобилей в год. Это позволяет потребителям энергии ежегодно 

экономить почти 6 млрд. долларов.  

В мерах экономического стимулирования, одобренных Конгрессом и 

утвержденных Президентом, предусматривается значительное увеличение объема 

ресурсов для реализации проектов повышения энергоэффективности. Кроме того, 

указанный пакет мер будет способствовать развитию рабочей силы с опытом и 

подготовкой в области энергоэффективности.  

Изложенные в Плане действий основы стратегии “Перспектива-2025” 

предлагаются штатам, чтобы они могли определить, как можно стимулировать 

энергосбережение и сохранение рабочих мест в долгосрочной перспективе. В ряде 

случаев возможен пересмотр распределения стимулов между потребителями и 

поставщиками энергии.  

 

Закон об оздоровлении американской экономики и реинвестировании, вступивший 

в силу 17 февраля 2009 года, предусматривает стимулирование беспрецедентного уровня 

инвестиций в области энергетической эффективности в Соединенных Штатах. 

Государственные ассигнования на цели энергосбережения и повышения эффективности 

использования энергии в рамках принятого пакета мер по экономическому 

стимулированию увеличены на 17 млрд. долларов.  

В частности, в 2009 году было выделено  

 15 млрд. долларов - на разработку новых технологий использования 

возобновляемых источников энергии, а также на повышение экономичности 

производимых автомобилей;  

 5 млрд. направлено в фонд помощи семьям с низким доходом на повышение 

энергоэффективности жилых домов (программа существует уже 30 лет); 

 4 млрд. долларов – на модернизацию государственного жилья;  

 300 млн. долл. – на скидки для потребителей, приобретающих экономичные 

электроприборы; 

 3,2 млрд. долларов – на гранты штатам для поддержки программ по 

повышению энергосбережения в государственных зданиях; 
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 4,2 млрд. долл. – на повышение энергоэффективности в зданиях, 

принадлежащих федеральному правительству; 

 6,9 млрд. долл. – на повышение энергоэффективности систем 

общественного транспорта. 

По мнению Правительства, инвестирование в более эффективные технологии и 

методы, применяемые в домах, предприятиях, школах, государственных институтах и 

отраслях промышленности, на долю которых приходится 70 процентов потребления 

природного газа и электроэнергии в Соединенных Штатах, – один из наиболее 

конструктивных и экономически оправданных способов создания новых рабочих мест. В 

то же время, такие инвестиции будут способствовать решению проблем, связанных с 

высокими ценами на энергоносители, энергетической безопасностью и независимостью, 

охраной окружающей среды и глобальным изменением климата в ближайшей 

перспективе. Планируется, что повышение энергоэффективности поможет США 

справиться с ожидаемым в ближайшие десятилетия увеличением на 50 или более 

процентов уровня потребления электроэнергии и природного газа, снижая расходы на 

энергию на миллиарды долларов и значительно сокращая выбросы парниковых газов и 

других веществ, загрязняющих атмосферу. 

 

1.3.1. Основные цели и направления повышения энергоэффективности в 

США 

 

Главные цели государственной политики по повышению энергоэффективности: 

 снизить зависимость США от импорта нефти; 

 разработать и внедрить энергосберегающие технологии для общественных 

зданий, жилых домов, на транспорте, в энергетике, в промышленности. 

 

Для обеспечения реализации этих целей в рамках Министерства энергетики США 

создано Управление по обеспечению энергоэффективности и возобновляемым 

источникам энергии, перед которым поставлены следующие основные задачи: 

 укрепление энергетической безопасности США; 

 повышение качества окружающей среды; 

 обеспечение экономической жизнеспособности государственно-частных 

партнерств, деятельность которых направлена на повышение эффективности и 

производительности труда; внедрение экологически чистых, надежных и доступных 
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энергетических технологий; внедрение в повседневную жизнь альтернативных 

источников энергии, обеспечивающих более высокое качество жизни. 

 

Основные направления использования бюджетных средств:  

 инвестиции в разработки повышения энергоэффективности с высокими 

рисками внедрения; 

 содействие внедрению экологически чистых энергетических технологий и 

практик; 

 содействие выпуску энергоэффективной техники и оборудования с малым 

загрязнением окружающей среды;  

 снижение стоимости строительства энергоэффективных домов; 

 оказание помощи малоимущим в снижении затрат на энергопотребление; 

 поддержание надежности энерготранспортных коммуникаций. 

 

В США государством используются два основных способа стимулирования 

повышения энергоэффективности: материальная заинтересованность и широкое 

информирование о возможностях энергосбережения. 

 

Общие принципы реализации государственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности: 

 цели повышения энергоэффективности должны быть подробно отражены в 

направлениях деятельности; 

 деятельность в избранных государством направлениях должна быть 

выгодной населению и бизнесу за счет преференций государства; 

 государство должно обеспечить подробное информирование населения и 

бизнеса о целях и приоритетах повышения энергоэффективности, а так же об условиях 

получения поддержки государства при деятельности в приоритетных направлениях. 

 

1.3.2. Виды экономического стимулирование энергосбережения в США 

 

Налоговые льготы применяются: 

 при налогообложении транспортных средств с гибридными двигателями, 

электрическими двигателями, автомобилей, использующих в качестве топлива газ и 
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водород, автомобилей на топливных элементах, автомобилей с двигателями, 

работающими на обедненной смеси; 

 при налогообложении тихоходных транспортных средств. 

 

Налоговые кредиты для бизнеса предоставляются в размере от 10% до 30% от 

суммы затрат налогоплательщикам: 

 внедряющим средства альтернативной энергетики. Распространяется на: 

средства солнечной энергетики, микротурбины, малые ВЭС, ТЭЦ с КПД выше 60%, 

применение топливных элементов, геотермальных источников; 

 приобретающим бытовую технику, отвечающую требованиям стандарта 

энергоэффективности Energy Star 2007; 

 построившим жилые дома, если их энергоэффективность на 30-50% выше 

требований стандарта энергоэффективности; 

 на использование энергии от альтернативных источников (ветра, свалочного 

газа, бытовых отходов, геотермальной энергии, микро-ГЭС, приливных и волновых 

ГЭС). 

 

Личные налоговые кредиты на проведение работ по повышению 

энергоэффективности домов (до 30% от суммы понесенных затрат). Применяются при 

использовании: 

 теплоизоляции; 

 энергоэффективных окон и дверей; 

 теплоизолирующих крыш; 

 тепловых насосов; 

 эффективных водонагревателей; 

 централизованного кондиционирования и вентиляции; 

 газа; 

 теплогенераторов на биомассе; 

 средств гелиоэнергетики; 

 топливных элементов; 

 малых ветряных электростанций; 

 геотермальных тепловых насосов.  

 

Налоговые вычеты. Определяются в сумме вычета на квадратный метр строения 

отдельно на применение различных способов повышения энергоэффективности: 
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 утепление; 

 кондиционирование; 

 освещение и т.д. 

Основанием для вычета служит наличие решения в проектной документации. 

Практикуется исключение из налогооблагаемой базы скидок с тарифов, получаемых при 

использовании энергии от альтернативных источников и с подтвержденного объема 

полученной экономии. 

 

Выпуск безналоговых ценных бумаг. Исполнителю проекта выдается 

государственная ценная бумага с фиксированной суммой, равной стоимости проекта. 

Ценная бумага предъявляется исполнителем проекта при оплате выполненных работ. 

Исполнитель проекта отдельно производит беспроцентное погашение государству 

стоимости ценной бумаги. Безналоговые ценные бумаги предоставляются на конкурсной 

основе. 

 

Льготные кредиты. По ряду федеральных программ предусмотрены программы 

погашения части ставки по кредиту, привлекаемому для реализации проекта. 

 

Ускоренная амортизация. По перечню средств альтернативной энергетики: 

 различные средства солнечной энергетики; 

 топливные элементы; 

 микро-турбины; 

 геотермальная энергетика; 

 тепловые насосы; 

 ветровые установки малого давления; 

 когенераторы; 

 биогазовые установки; 

 совместные применения нескольких источников при генерации энергии.  

 

Гранты на научные исследования. Выделяются на проведение исследований в 

следующих областях: 

 солнечная энергетика; 

 подготовка кадров для разработки и эксплуатации гелиосистем; 

 работы по маркированию энергоэффективной продукции; 
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 деятельность, связанная с разработкой и внедрением светодиодных и 

органических твердотельных источников света; 

 поддержка потенциально полезных научных исследований, отбираемых на 

конкурсной основе, в том числе "инкубаторы" энергии; 

 выплаты части инвестиций по перечню направлений альтернативной 

энергетики.  

 

Стимулирование производства "чистой" энергии. Компенсации стоимости 

выработанного киловатт-часа энергии от использования: 

 солнечной энергии; 

 свалочного газа; 

 ветра; 

 биомассы; 

 геотермальных источников; 

 анаэробного сбраживания; 

 приливной энергии и энергии волн; 

 тепла океана. 

 

1.3.3. Информирование о возможностях энергосбережения 

 

В США действуют федеральные программы по пропаганде энергосбережения и 

способов повышения энергоэффективности. На сайтах органов государственной власти и 

фондов энергоэффективности бесплатно представлена информация в виде, доступном для 

населения, а так же библиотеки нормативных актов, задействованных в реализации 

государственных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Важное значение имеет программа добровольной сертификации бытовой техники и 

электроприборов “Energy Star” - «Лидер в энергоэффективности», которая проводится с 

1992 года. Компании, чья продукция побеждает в ежегодном конкурсе, премируются, а 

для потребителей проводится массовая информационная компания, призывающая 

отдавать предпочтение именно сертифицированным товарам. Подсчитано, что 

потребители, выбравшие продукцию с этикеткой «Energy Star»–– только в 2008 году 

сэкономили 19 млрд. долл. на счетах за коммунальные услуги и предотвратили выбросы 

парниковых газов, эквивалентные выхлопам 29 млн. автомобилей.  

Вначале программы маркировались только компьютеры и мониторы. Сегодня 

эмблему «Energy Star» можно найти на товарах более 60 категорий, включая крупные 
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бытовые электроприборы, оргтехнику, светильники и предметы бытовой электроники. 

Вот уже более 10 лет сертификации «Energy Star» на добровольной основе также 

подлежат новые жилые дома и коммерческие и промышленные здания. 

К 2007 году около 12 процентов новых домов было построено по стандартам 

«Energy Star». Это означает, что они потребляют на 35-40 процентов меньше энергии, чем 

средний дом. Параллельно, Агентство по охране окружающей среды стремится к 

повышению энергоэффективности уже существующего в стране жилого фонда путем 

переоборудования «всего дома». Программа надеется преодолеть препятствия, мешающие 

переустройству жилья, которое позволяет домовладельцам достичь в среднем 20-

процентной экономии энергии, направляя их к квалифицированным специалистам в 

области обновления домов. 

 

1.4. Подходы к энергосбережению в Японии 

 

В Японии после первого нефтяного кризиса были приняты меры по 

энергосбережению, которые привели к снижению на 35% энергоемкости валового 

национального продукта к 1985 году. Однако затем в течение 7 лет энергопотребление 

увеличивалось в среднем на 3,1% в год. Поэтому японское правительство в 1993 г. 

пересмотрело Закон «О рациональном использовании энергии». В соответствии с новой 

редакцией закона, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

(МЭТП) должно устанавливать и объявлять основные принципы политики, направленной 

на всестороннее стимулирование рационального использования энергии, а основные 

потребители должны предпринимать усилия по рационализации использования энергии в 

соответствии с этой политикой. Основным агентством является Японский центр по 

энергосбережению. 

Законодательная база и ее характеристика 

Регулирование энергоэффективности и ресурсосбережения в Японии 

осуществляется, главным образом, тремя законами: «О рациональном использовании 

энергии», «Об энергетической политике» и «О содействии эффективному потреблению 

энергии». 

Целью Закона «О рациональном использовании энергии» является обеспечение 

эффективного использования энергетических ресурсов в соответствии с экономической и 

социальной обстановкой внутри страны и за ее пределами, а также принятие мер, 

направленных на рациональное использование энергии промышленными предприятиями, 
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организациями, транспортными и строительными компаниями, а также при эксплуатации 

энергопотребляющих машин и оборудования. 

В соответствии с Законом МЭТП разрабатывает основные направления политики 

эффективного использования энергии, которые включают в себя следующие вопросы: 

‒ определение мероприятий, которые необходимо выполнять потребителям 

энергии для эффективного ее расходования; 

‒ вопросы стимулирования эффективного потребления энергии; 

‒ другие вопросы энергоэффективности, принимая во внимание долгосрочные 

прогнозы спроса/предложения энергии, технический уровень, необходимый 

для эффективного потребления энергии и иные обстоятельства. 

Основы политики, выработанные МЭТП, пересматриваются правительством 

Японии по мере необходимости в силу изменений обстоятельств, влияющих на 

потребление энергии. 

Закон обязывает правительство принимать финансовые и налоговые меры для 

повышения энергоэффективности, содействовать научным разработкам в области 

эффективного потребления энергии, вести просветительскую деятельность среди 

населения с целью разъяснения необходимости рационального использования энергии. 

Целью Закона «Об энергетической политике» является содействие мероприятиям 

по обеспечению надежного энергоснабжения на долгосрочный период, защите 

окружающей среды и устойчивому развитию национальной экономики. 

В соответствии с Законом правительство в лице МЭТП на три года разрабатывает 

План энергоснабжения и предоставляет его в парламент. В Плане отражаются следующие 

вопросы: 

‒ основные направления энергетической политики; 

‒ мероприятия по энергоснабжению, проведение которых необходимо 

систематически и на долгосрочной основе; 

‒ развитие энергетических технологий. 

План разрабатывается на основе трех принципов, закрепленных в Законе: 

‒ обеспечение энергетической безопасности, которая включает в себя меры по 

ресурсосбережению, диверсификации поставок импортируемых 

энергетических ресурсов и развитию отношений с основными странами-

экспортерами, увеличению самообеспечения энергией, созданию 

стратегических резервов нефти, нефтепродуктов и природного газа; 
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‒ обеспечение защиты окружающей среды, включая меры по снижению 

выбросов парниковых газов, увеличению объемов использования 

альтернативных источников энергии, развитию и внедрению 

ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий; 

‒ проведение энергетической политики на основе рыночных механизмов. 

Закон «О содействии эффективному потреблению энергии» принят с целью 

поддержки предприятий и организаций, которые на добровольной основе осуществляют 

мероприятия по содействию эффективному потреблению энергии и использованию 

природных ресурсов. 

В соответствии с Законом правительство разрабатывает требования к проектам по 

повышению энергоэффективности и ресурсосбережению. Для получения поддержки и 

одобрения со стороны правительства компании или владельцы зданий должны 

предоставить в соответствующее министерство план проекта. Закон определяет три 

категории проектов, которым правительство оказывает поддержку: 

‒ установка или модернизация оборудования в целях повышения 

энергоэффективности; 

‒ использование при строительстве здания энергосберегающих материалов; 

‒ организация исследований и разработок в сфере энергосбережения. 

Согласно Закону, правительство оказывает следующие меры поддержки: 

‒ предоставление кредитов с минимальными процентными ставками  

(до 2% годовых); 

‒ предоставление субсидий Организацией по развитию новых энергетических и 

промышленных технологий (NEDO) (независимая административная 

организация с подчинением МЭТП). 

 

Национальная стратегия устойчивого развития Японии, принятая Правительством 

страны в 2007 году, ставит перед страной задачу стать в 21 веке мировым лидером в сфере 

вторичной переработки отходов, использовании природоохранных, ресурсосберегающих 

технологий и производстве экологичной продукции. 

Установив показатель повышения ЭЭ на 30% к 2030 году по сравнению с 2006 

годом, правительство Японии обязуется обеспечить современную структуру 

энергетического спроса/предложения на рынке с высокими ценами, которые ожидаются 

правительством в среднесрочном и долгосрочном периоде. 
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Япония обязалась выделить финансирование в размере 1,6 трлн. иен на создание 

так называемого «низкоуглеродного общества» - общества с низким уровнем выбросов 

СО2, в том числе 3770 миллиардов иен на замену старых автомобилей новыми, более 

экономичными автомобилями и 295 млрд. иен на оказание помощи в приобретении 

энергоэффективных бытовых приборов. Пакет стимулов в Японии также включает 

выделение ресурсов на субсидирование предприятий, которые внедряют 

энергоэффективную аппаратуру и оборудование, а также на совершенствование малых и 

средних предприятий путем проведения диагностики энергопотребления и 

инвестирования в инновационные технологии энергосбережения. 

В апреле 2009 года Правительство Японии, опираясь на стратегию экономического 

развития и меры по преодолению экономического кризиса,  утвердило концепцию по 

сокращению выбросов СО2. Основная цель которой, помимо увеличения и 

распространения новых и возобновляемых источников энергии - придать динамичность 

национальному производству и, преодолев стагнацию, обеспечить Японии средне- и 

долгосрочный экономический рост. 

Концепция подразумевает внедрение в различные сферы общества 3 основ: 

солнечной энергетики, электрических автомобилей, энергосберегающей бытовой техники. 

Конкретная цель - увеличение доли возобновляемых источников в потребляемой энергии 

в 2 раза и достижение самого высокого показателя в мире – 20%.  

План по распространению новых источников энергии включает в себя: 

1. 4-летний план финансовой поддержки увеличения генерации солнечной энергии.  

2. Программа льготного финансирования с целью распространения домов на бытовых 

топливных элементах. Для домов с электрическими панелями государством и 

органами местного самоуправления предусмотрена 10-летняя программа льготного 

кредитования и покупки излишков электроэнергии.  

3. Курс на поддержку гибридных, электрических и других экологических 

автомобилей.  

Согласно долгосрочной энергетической стратегии, Япония к 2030 г. планирует 

повысить уровень самообеспечения энергоресурсами с 18% до 70%. Поскольку 

глобальная конкуренция за ресурсы, как ожидается, усилится, правительство стремится 

укрепить энергетическую безопасность страны.  

В рамках реализации программы правительство способствует созданию альянсов 

генерирующих, нефтегазовых компаний и прочих заинтересованных в ВИЭ предприятий. 

В частности, данная программа предусматривает финансовую поддержку компаний, 

которые планируют работать над проектами ВИЭ за рубежом.  
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С 2010 года в Японии развернуты крупномасштабные НИОКР по созданию 

современных высокоэффективных ВЭУ (выделяется около 23 млн. долларов ежегодно), 

новых видов накопителей энергии (30 млн. долларов), мощных с продолжительным 

сроком службы батарей для автомобилей (25 млн. долларов) и стационарных 

аккумулирующих систем (43 млн. долларов). 

 

1.4.1. Программа «Лидер гонки» («Top Runner») 

 

Японская программа “Лидер гонки”, учрежденная в 1999 году, предусматривает 

стандарты, призванные содействовать продвижению на рынке более энергоэффективных 

приборов и автомобилей. Она была разработана, с тем, чтобы обеспечить выполнение 

страной своих обязательств по Киотскому протоколу. 

Ее смысл заключается в установлении не минимальных стандартов энергетических 

характеристик, а усредненных по объему продаж обязательных плановых заданий по 

энергоэффективности для заводов-изготовителей. Программа распространяется на 

продукцию машиностроения и оборудование, используемое в стране в промышленных 

количествах, которые потребляют значительные объемы энергии. Обязательства по 

выполнению конкретных заданий возлагаются как на отечественных производителей, так 

и импортеров.  

Целевые нормативы устанавливаются от параметров наиболее энергоэффективных 

товаров, имеющихся на рынке. Нормативы, как правило, пересматриваются раз в 4-8 лет.  

На рисунке 3 далее показаны целевые ориентиры по экономии энергии для 

различных типов бытовой и оргтехники. 

Достижения первой программы “Лидер гонки” превзошли все ожидания, и 

программа была расширена. Первоначально программа охватывала автомобили, 

кондиционеры воздуха, лампы дневного света, телевизоры, видеомагнитофоны, 

копировальную технику, компьютеры, накопители на магнитных дисках, грузовые 

автомобили, электрические холодильники и морозильные камеры. В 2002 году ее сферу 

применения распространили на бытовые электрообогреватели, газовые плиты, газовые 

водонагреватели, дизельные водонагреватели, электрические сиденья для унитазов, 

торговые автоматы и трансформаторы с литой изоляцией.  

В рамках Национальной энергетической стратегии Японии, план по 

энергосбережению “Лидер гонки” поддерживает национальную стратегию по 
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сокращению потребления нефтепродуктов. В 2006 году в программу были дополнительно 

включены СВЧ-печи, электрические пароварки пишущие DVD-проигрыватели. 

Японские стандарты использования топлива для транспортных средств большой 

грузоподъёмности, которые поэтапно вводятся до 2015 года, стали нововведением в 

мировой политике энергоэффективности на транспорте. Япония – единственная страна в 

мире, где действуют такие стандарты. Кроме того, в Японии действует самая обширная 

программа «эко-вождения». 

 

 

Рисунок 3. Целевые ориентиры по экономии энергии для различных типов бытовой и оргтехники. 

 

 

Германия, Великобритания и США также внедряют у себя программы эко-

вождения, учитывая опыт Японии. По оценкам МЭА, внедрение эко-вождения позволяет в 

среднесрочной перспективе (до 3 лет) достичь экономии расхода топлива на транспорте в 

10%. 

 Япония и Германия внедрили стимулирующие схемы сдачи в металлолом 

устаревших транспортных средств. 
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1.4.2. Нормативно-регулирующая практика в области энергосбережения в 

Японии 

 

А. Регулирование в промышленном секторе  

 

В настоящее время в промышленном секторе, который потребляет свыше 50% всей 

энергии, регулирование осуществляется по следующим основным направлениям: 

 

1. Методические указания для руководителей промышленных предприятий 

 

МЭТП при содействии органов, регулирующих ту или иную отрасль, устанавливает 

для руководителей стандарты и нормативы и дает необходимые указания по 

использованию энергии, касающиеся: 

 рационального сжигания топлива  

 рационализации отопления, охлаждения и теплопередачи 

 предотвращения теплопотерь 

 использования сбросного тепла 

 эффективного преобразования тепловой энергии в электрическую 

 уменьшения потерь электроэнергии.  

 

2. Энергоменеджмент 

 

На каждом предприятии промышленности и энергетики, потребляющем газ и тепло 

в количествах, превышающих 3000 т условного топлива (в нефтяном эквиваленте) в год, 

или электрическую мощность более 12 гигаватт, МЭТП обязывает учредить службу 

энергетического менеджмента. 

Руководитель предприятия должен назначать определенное количество 

лицензированных энергоменеджеров, основным содержанием деятельности которых 

является принятие мер по рациональному использованию энергии и предоставление 

ежегодных отчетов по энергосбережению в Министерство или в государственные 

ведомства, курирующие соответствующую отрасль. 

Проведение экзаменов и лицензирование энергоменеджеров осуществляется 

организацией, уполномоченной Министерством. Закон определяет процедуры и критерии 

проведения экзаменов, другие правила, касающиеся предоставления и отзыва лицензии. 
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Интересен тот факт, что средний процент успешного прохождения аттестации 

составляет: у инженеров по теплоснабжению - 30%, у инженеров по электроснабжению - 

22%. 

 

3. Контроль за использованием энергии 

 

Если на предприятии допускаются вопиющие нарушения принципов 

рационального энергопользования, Министерство может само или через соответствующее 

ведомство потребовать от руководителя предприятия представить план энергосбережения; 

на нарушение дисциплины энергосбережения Министерство отреагирует указанием 

исполнить требуемые по инструкции мероприятия. 

 

4. Энергоаудит 

 

На больших предприятиях, обязанных организовать службу энергоменеджмента, 

имеется необходимое контрольное оборудование, и они должны сами проводить 

энергоаудит при поддержке энергоменеджеров. 

На малых и средних предприятиях с числом работающих менее 300 чел. 

энергоаудит проводится бесплатно. В обследовании принимают участие 1-2 инспектора из 

Японского центра энергоменеджмента (ЯЦЭ) в течение одного-двух дней. В средних или 

больших компаниях ЯЦЭ проводит штатный энергоаудит. Два или три эксперта проводят 

сначала предварительное обследование, за которым следует детальное обследование 

производственных процессов. Предлагаются конкретные меры по плану 

энергосбережения с определением ожидаемых выгод и требуемых средств. 

 

Б. Регулирование энергопотребления зданий и сооружений 

 

Любое лицо или организация, намеревающиеся строить здание, обязаны принять 

все меры для предотвращения тепловых потерь и для рационального использования всех 

видов энергетического оборудования в здании в соответствии со стандартами, 

устанавливаемыми МЭТП и Министерством строительства. Устанавливаются предельные 

теплопотери через стены зданий, коэффициенты энергопотребления для кондиционеров, 

вентиляторов, эффективность осветительных приборов, отопительных систем, лифтов и 

т.д. Оба министерства дают необходимые консультации и руководящие указания, как для 

строителей больших сооружений, так и для владельцев частного жилья. 
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Если Министерство устанавливает, что для здания площадью более 2000 м
2
 

эффективность использования энергии не соответствует стандарту и владелец не 

подчиняется соответствующим требованиям, Министерство уведомляет об этом 

соответствующее ведомство. 

 

В. Меры регулирования энергоэффективности энергоемкого оборудования и 

транспортных средств 

 

Большая доля потребления энергии приходится на автомобили, кондиционеры и 

другое энергоёмкое оборудование. Его эффективность, предусмотренная проектными 

показателями, определяется на стадии производства. Закон налагает определенные 

обязательства на производителей и импортеров автомобилей и бытового оборудования. 

МЭТП устанавливает стандарты энергоэффективности, обязательные для крупных 

поставщиков. Подобным же образом устанавливаются стандарты для 

электрооборудования, вплоть до определения расхода энергии на привод магнитных 

дисков для компьютеров.  

 

Д. Информирование потребителя 

 

Предпринимаются меры по информированию населения об энергосбережении, 

выпускаются брошюры и плакаты, проводятся симпозиумы и используются средства 

массовой информации. Устанавливаются "День энергосбережения", "Месячник 

энергосбережения" и "Генеральная проверка энергосбережения" для обучения населения и 

повышения общественной активности. 

Оборудование должно маркироваться таким образом, чтобы обычные покупатели 

могли выбрать наиболее экономичные модели. Правила маркировки оборудования по 

энергоэффективности устанавливают МЭТП и другие министерства. 

Закон об энергосбережении устанавливает и другие требования, касающиеся 

финансовых и налоговых мер по стимулированию энергосбережения. Закон также 

устанавливает порядок представления отчетов, проведения инспекторских проверок и 

наложения штрафов. Закон предусматривает возможность внесения необходимых 

изменений в отдельные статьи в соответствии с изменением конъюнктуры. 

В частности, в период, когда наблюдался рост энергопотребления из-за низких цен на 

энергоносители, Правительством вводились специальные финансовые и технические 
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мероприятия для снижения удельного энергопотребления в промышленности и в 

коммунальной сфере. 

 

Ж. Особенности организации работы в сфере энергосбережения на предприятиях 

 

На предприятиях Японии широко практикуется работа “кружков качества” - малых 

групп, объединяющих работников компании, которые самостоятельно и при содействии 

руководящих работников разрабатывают и внедряют предложения по рационализации и 

совершенствованию труда на предприятии, в том числе по экономии энергии. Эту работу 

инициирует и стимулирует руководство фирмы. Деятельность "кружков качества" дает 

громадный материальный эффект. 

Основные принципы организации работы: 

 Полное раскрытие потенциала каждого человека и, в конечном счете, развитие 

потенциала группы;  

 Улучшение условий труда, так чтобы работа становилась приятной, жизненно 

важной и приносящей удовлетворение;  

 Внесение вклада в улучшение и развитие предприятия.  

 

Руководители обеспечивают условия, при которых деятельность кружков 

содействует укреплению предприятия. 

Налоговые, таможенные, кредитные и иные механизмы, стимулирующие 

повышение энергоэффективности и ресурсосбережения. 

Кредитная программа 

На основании закона «Об энергосбережении и переработке» в 2008 г. разработана 

специальная программа кредитования для малых и средних предприятий. 

В случае приобретения, аренды или лизинга энергосберегающего оборудования на 

стоимость до 270 млн. иен, Японская финансовая корпорация JFC предоставляет кредит 

по специальным льготным ставкам, свыше этой суммы по стандартным ставкам. Условия 

финансирования: 

Прямой кредит (сумма за оборудование перечисляется непосредственно на счет 

продавца) – 720 млн. иен, альтернативный (сумма перечисляется продавцу через счета 

покупателя) – 120 млн. иен. Процент зависит от условий финансирования, а также 

основывается на кредитных рисках и периоде кредитования. Период кредитования – до 15 

лет (с отсрочкой начала погашения кредита на 2 года). 

Налоговые льготы  
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Данная программа базируется на «Налоговой системе для реформы и продвижения 

инвестиций в сфере поставок и потребления энергии». 

В случае покупки энергосберегающего\энергоэффективного оборудования и начала 

его использования в течение 1 года после приобретения, покупатель может 

воспользоваться одной из двух налоговых схем: 

А. Для предприятий «малого бизнеса» - налоговый кредит в размере 7% от базовой 

стоимости приобретенного оборудования, который не может превышать 20% 

выплачиваемого подоходного или корпоративного налога. 

Б. Для всех предприятий - налоговый вычет в размере не превышающем 30% от 

базовой стоимости оборудования, в год его приобретения. 

Программа субсидирования 

Для предприятий повышающих уровень энергосбережения правительством 

разработана специальная программа субсидирования. 

В промышленном секторе: 

- Поддержка проектов по продвижению рационального использования энергии на 

действующих предприятиях; 

- Поддержка проектов по диагностике возможности модернизации предприятий; 

- Поддержка проектов по продвижению услуг в сфере энергосбережения. 

В коммерческом секторе: 

- Продвижение проектов по внедрению энергоэффективных технологий в жилые 

дома и офисные здания; 

- Продвижение проектов по оказанию услуг в сфере энергосбережения; 

- Гранты на продвижение высокоэффективных водонагревателей на природном 

газе; 

- Поддержка проектов по установке энергоэффективных систем 

кондиционирования; 

В транспортном секторе: 

- Продвижение проектов по модернизации и усовершенствованию автотранспорта. 

Установка дополнительного оборудования для повышения эффективности использования 

ДВС. 
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1.5. Подходы к энергосбережению в Европейском Союзе 

 

1.5.1. Общие подходы к энергосбережению 

Европейский Союз является основной движущей силой в вопросах продвижения 

стратегий повышения энергоэффективности и борьбы с глобальным изменением климата, 

и его регуляционное влияние выходит далеко за пределы его 28 государств-членов. 

Не все государства-члены ЕС уделяют вопросам энергоэффективности одинаковое 

внимание, однако в настоящее время существует требование о проведении некоей базовой 

политики. Целый ряд стран намного превышает этот минимум. Не входящие в Евросоюз 

страны, побуждаются создать более жесткую законодательную базу в сфере 

энергоэффективности с учетом их взаимоотношений с ЕС. Поэтому многие государства, 

не являющиеся членами Евросоюза, достигли существенных результатов в части 

выполнения обязательств, установленных ЕС. 

Ряд программных заявлений (о Зеленой книге по энергоэффективности, Плане 

действий в области энергоэффективности, об энергетической политике, изменении 

климата) сопровождался законодательными инициативами, предписывающими 

государствам-членам ЕС подготовить планы действий по энергоэффективности. Даже 

если не все государства-члены ЕС отдают энергоэффективности одинаковый приоритет в 

рамках своей политики, ЕС требует придерживаться базовой политики, которая является 

намного более жесткой по сравнению с той, которую проводили многие из них ранее. 

Таким образом, ЕС является важным инициатором разработки национальных стратегий в 

области энергоэффективности. 

В целом ряде стран проводится интегрированная политика в области 

возобновляемой энергетики и энергоэффективности, где такое сочетание нередко 

именуется устойчивой энергетической стратегией. Такие меры осуществляются уже 

давно, и получаемые выгоды не оставляют сомнений. 

С 1990-х годов политика ЕС в области энергоэффективности тесно увязывается с 

решением проблем изменения климата и интегрирует также многие аспекты 

использования возобновляемых источников энергии и совершенствования технологий 

использования всех видов ископаемого топлива.  

В 2000 году была учреждена Европейская программа в области изменения климата, 

в которой особый акцент был сделан на вопросах повышения энергоэффективности. В 

рамках Программы рекомендованы меры для всех секторов конечного потребления: более 

широкое применение комбинированной генерации тепла и электроэнергии; 
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совершенствование стандартов энергоэффективности для электрооборудования; 

улучшение стандартов для производственных процессов в промышленности; повышение 

энергоэффективности с ограничением выбросов двуокиси углерода (для котлоагрегатов, 

строительных изделий и т.д.); расширение сферы услуг для малых и средних предприятий 

(МСП); разработка типовых добровольных соглашений; государственные закупки 

энергоэффективных технологий для секторов конечного потребления; энергоаудит и 

сертификация тепловых характеристик; улучшение конструктивно-эксплуатационных 

характеристик зданий/осветительного оборудования; проектирование зданий и 

планирование объектов инфраструктуры; формирование тарифов за услуги по 

транспортировке; и европейская кампания по пропаганде навыков вождения автомобиля, 

призванных обеспечивать экономию топлива. Все эти меры принимались и ранее, но в 

настоящее время они получили широкое признание в контексте стратегии по борьбе с 

изменением климата. 

План действий ЕС в области энергоэффективности содержит анализ потребления и 

экономии энергии с 1971 года. В нем показано, что к 2005 году прирост потребления 

энергии осуществлялся главным образом за счёт так называемых “негаджоулей” (т.е. 

потребления энергии, которого удалось избежать за счет энергосбережения).  

 

Рисунок 4. Динамика спроса на первичные энергоресурсы и “негаджоулей” (ЕС) 

(“негаджоули” – экономия энергии, на основе показателей энергоемкости за 1971 г.) 

 

 

1.5.2. Нормативно-правовое регулирование энергоэффективности в ЕС 
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ЕС применяет комплексный подход к формированию правовой базы в области 

энергоэффективности. Основными видами правовых документов, используемых в 

Евросоюзе, являются следующие: 

• постановления – являются полностью обязательными и прямо применяются во 

всех государствах-членах; 

• директивы – являются обязательными для государств-членов в части 

результатов, которые должны быть достигнуты, и подлежат отражению в 

национальной правовой базе; 

• решения – являются обязательными только для тех субъектов, которым они 

адресованы; 

• рекомендации и заключения – не имеют обязательного характера и являются 

декларативными документами. 

 

В марте 2007 года Европейский Союз принял План действий по 

энергоэффективности на 2007-2012 годы (так называемый план «20-20-20»). Указанный 

План был сформирован с целью реализации Зеленой книги по энергоэффективности 

(2005г.) и в его основе, в частности, лежит выполнение странами ЕС к 2020 году 

соответствующих условий и принятие мер, обеспечивающих: 

 относительную экономию энергопотребления минимум на 20% за счет роста 

энергоэффективности по сравнению с обычным сценарием развития (т.е. 

фактическое снижение энергоемкости на 20%); 

 достижение обязательной 20%-ной доли возобновляемых источников энергии в 

общем объеме энергопотребления ЕС к 2020 г.; 

 снижение выбросов парниковых газов на 20% по отношению к 1990 г.; 

 рост энергоэффективности в секторе ЖКХ на 20%; 

 модернизацию и повышение энергоэффективности сектора электрогенерации за 

счет роста КПД на 20%; 

 достижение странами членами ЕС к 2010 г. 10%-ого объема соединений 

электроэнергетической и газотранспортной систем и др. 

 

В 2007 году Еврокомиссия жёстко контролировала представление национальных 

планов по энергоэффективности (были инициированы процедуры, связанные с 

нарушением сроков предоставления национальных планов против 12 государств), а также 

была проведена сравнительная оценка этих планов.  
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Кроме того, в 2008 г. Комиссия разработала дополнительные меры по 

энергоэффективности в рамках Второго энергетического стратегического обзора: 

запланирован пересмотр директивы об энергопотреблении в зданиях, директивы об 

энергетической маркировке бытовых приборов и подготовка новой директивы 

относительно маркировки автопокрышек. В 2009 г. государства-члены ЕС достигли 

предварительного соглашения по перечисленным вопросам. 

В 2009 г. также был проведён среднесрочный обзор выполнения национальных 

планов по энергоэффективности.  

В июне 2012 года была принята Директива ЕС об энергетической эффективности, 

которая направлена на достижение целей по снижению потребления энергии от 

первичных источников на 20% к 2020 году по сравнению с показателями в рамках 

сценария обычного развития.  

• Полную реализацию Директивы Государствам-участникам необходимо 

осуществить к весне 2014 года 

• Ведомство по внедрению политики энергоэффективности Министерства 

энергетики и изменения климата Великобритании сыграет ведущую роль в 

реализации Директивы; оно будет действовать в сотрудничестве с другими 

государственными ведомствами и децентрализованными органами управления с 

целью выполнения требований Директивы с наименьшими затратами 

• К примеру, Ведомство будет проводить консультации по выполнению требования 

о проведении аудита энергоэффективности на крупных коммерческих объектах в 

первой половине 2013 года 

В государствах ЕС учреждения, ответственные за реализацию политики в сфере 

повышения энергоэффективности, с самого начала стремятся к сочетанию функций 

регулирования со стимулированием и предоставлением информации. Они работают во 

всех секторах конечного потребления, устанавливая первоочередные задачи в 

соответствии с национальными приоритетами. 

Что же касается государств с федеративным устройством, то важную роль в них 

играют учреждения отдельных субъектов федерации в зависимости от юридического 

разделения полномочий между центром и субъектами федерации. К числу государств с 

сильными структурами и обязанностями по практическому осуществлению на уровне 

субъектов федерации относятся Бельгия, Германия, Испания, Соединенное Королевство. 

Европейский Союз играет немаловажную роль в оказании содействия 

региональным и местным учреждениям, нередко предоставляя начальное финансирование 

в течение ограниченного периода времени. ManagEnergy является инициативой 
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Управления Европейской комиссии по энергетике и транспорту, призванной оказывать 

поддержку участникам, работающим в сфере энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии на местном и региональном уровнях. Ее основной инструментарий 

включает в себя проведение семинаров-практикумов для подготовки кадров и 

мероприятия в режиме онлайн. На ее сайте имеется система поиска партнеров из числа 

порядка 3000 организаций, включая 380 энергетических агентств, которая обеспечивает 

возможность получения опыта и установления партнерских отношений в осуществлении 

энергетических мероприятий на местном и региональном уровнях. 

 

1.5.3. Государственная политика Германии по повышению 

энергоэффективности. Основные подходы, цели и достижения. 

 

В Германии нет специального общего закона об энергосбережении, но существуют 

Федеральный закон о когенерации и Положение об энергосбережении (для введения 

стандарта жилья с низким энергопотреблением). Большая часть юридической базы, 

основана на переносе Директив ЕС по энергоэффективности в национальное 

законодательство. 

Важной особенностью организации энергосбережения в стране является 

преимущественное финансирование энергосберегающих мероприятий со стороны банков 

и крупных корпораций, а не государства.  

Основным федеральным институтом в области энергосбережения является DENA - 

Немецкое Энергетическое Агентство (Die Deutsche Energie-Agentur GmbH - DENA -

общество с ограниченной ответственностью). Агентство было создано в 2000 г. в Берлине. 

Его учредителями в равных долях являются государство ФРГ и финансовый институт - 

Кредитное ведомство восстановления и развития (KfW). 

Система управления энергосбережением предусматривает делегирование основных 

функций на региональный и местный уровни. 

Вопросы энергоэффективности тесно увязаны с деятельностью по уменьшению 

изменения климата. В рамках осуществления вклада Германии в защиту климата в мае 

2008 года Федеральное Правительство приняло интегрированную программу по вопросам 

энергии и климата (IEKP), состоящую из 14 законов, указов и 7 дальнейших мероприятий. 

Целью программы является сокращение выбросов парниковых газов к 2020 году на 40% 

по сравнению с базовым 1990 годом. Этот показатель должен быть достигнут путем 
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развития возобновляемой энергетики, а также путем значительного повышения 

энергоэффективности в экономике и домашних хозяйствах. 

Принято решение об инвестировании 133,3 млрд. евро в местные и региональные 

учреждения. При этом мероприятия по сокращению выбросов СО2 и повышению 

энергоэффективности, включая использование возобновляемых источников энергии, 

являются приоритетными.  

Всего в области защиты окружающей среды в Германии работают около 1,8 млн. 

человек, что составляет около 4,5% всех занятых. Планируется, что к 2020 году их 

количество увеличится еще на полмиллиона человек. Предполагается, что такие действия 

Федерального правительства позволят понизить ежегодные затраты на энергию к 2020 

году на 20 млрд. евро и генерировать дополнительные инвестиции в размере 30 млрд. евро 

в год, что приведёт к увеличению темпов экономического роста и увеличению занятости 

населения. 

Кроме того, правительство увеличило финансирование программы модернизации 

зданий. В 2009 году в общей сложности 1,5 млрд. евро было выделено из федеральных 

средств в качестве займов и субсидий под низкие проценты для содействия повышению 

энергоэффективности жилых зданий и зданий местной инфраструктуры.  

Основными целями политики Федерального правительства Германии в области 

энергоэффективности являются: 

• постоянное повышение энергоэффективности национальной экономики с целью 

удвоения эффективности использования энергии к 2020 году по сравнению с 1990 годом; 

• увеличение финансирования Программы модернизации зданий с точки зрения 

CO2 на сумму не менее 1,5 млрд. евро в год, значительно повысить ее эффективность и 

привлекательность (например, путем перехода на инвестиционные гранты и меры по 

снижению налогов, а также включения в Программу арендуемого жилья), а также ввод 

энергетических паспортов зданий. Задача состоит в повышении энергоэффективности 

пяти процентов существующих зданий, построенных до 1978 года, каждый год;  

• содействие модернизации существующих электростанций и развитию 

децентрализованных электростанций и высокоэффективных установок по 

комбинированному производству тепла и электроэнергии; 

• пересмотр критериев финансирования в Законе о когенерации тепла и 

электроэнергии на основе доклада о мониторинге; 

• поддержка европейских инициатив по повышению энергоэффективности и работа 

в отношении европейской программы “Лидер гонки”;  
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• поддержка инициатив Энергетического агентства Германии DENA по 

энергосбережению в таких областях, как здания, использование электроэнергии 

(например, в режиме ожидания) и транспорта. 

Региональные и местные администрации разрабатывают собственные планы 

реализации мероприятий по энергоэффективности в рамках утверждённых на 

федеральном уровне приоритетов.  

Например, с 2007 г. администрация Берлина закупает для своих нужд лишь 

автомобили, потребляющие в городском цикле не более 6,5 л бензина на 100 км пробега. 

До 2011 г. граница допустимого расхода должна быть снижена до 5 литров. При 

приобретении компьютеров и других электронных приборов, административные 

учреждения Берлина должны останавливать свой выбор на продуктах, потребляющих 

наименьшее количество электроэнергии. 

 Германия является одним из признанных мировых лидеров по 

энергоэффективности в зданиях. 

Первый в ЕС «пассивный» дом с малым энергопотреблением, отапливающийся при 

помощи тепла, выделяемого его жильцами, бытовыми приборами и альтернативными 

источниками энергии, появился в Германии примерно 20 лет назад стараниями основателя 

Института «пассивного» дома в Дармштадте. Сейчас на территории Западной Европы 

насчитывается более двух тысяч «пассивных» домов - вновь построенных и 

реконструированных. 

Германия и Великобритания лидируют в сфере внедрения сертификации зданий. 

Только в Германии существуют требования энергоэффективности, обеспечивающие 

оптимальный уровень минимальных затрат в течение 30-летнего срока эксплуатации 

зданий. 

 

1.5.4. Государственная политика Великобритании по повышению 

энергоэффективности. Основные подходы, цели и достижения. 

 

В стране нет общего закона об энергоэффективности. Большая часть юридической 

базы основана на переносе Директив ЕС по энергоэффективности в национальное 

законодательство. Политика и мероприятия в области энергосбережения изложены в 

Плане действий по энергоэффективности 2007 года, Программе в отношении изменения 

климата 2006 года и в Белой книге по энергетике. Согласно Национальному плану 

действий в отношении энергоэффективности приоритетом государственной политики 
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является последовательное стимулирование ЭЭ в бизнесе, общественном секторе и в 

домашних хозяйствах. 

Достижение целевых показателей по сокращению выбросов углекислого газа 

согласно плану по сокращению выбросов углекислого газа 1980–2050  гг. предполагает, 

что общий объем энергопотребления в 2050 году не должен превышать уровня 2011 года.  

В октябре 2008 года был создан Департамент энергетики и смягчения изменения 

климата (The Department of Energy and Climate Change - DECC), на который возложены 

общие функции содействия энергоэффективности и координация политики по 

предотвращению изменения климата с политикой в сфере энергоэффективности. Важно 

отметить, что правительства Северной Ирландии и Шотландии обладают значительной 

автономией. В указанных регионах существуют собственные органы, ответственные за 

политику повышения энергоэффективности, которые осуществляют региональные 

программы энергоэффективности. 

Именно с целью повышения координации политики в сферах энергосбережения и 

предотвращения изменения климата Департаментом были пересмотрены ранее принятые 

планы и программы, и в июле 2009 г. был одобрен План Великобритании по переходу к 

«низкоуглеродной экономике» (UK Low Carbon Transition Plan - LCTP), а в марте 2010г. - 

Стратегия энергетического менеджмента в секторе домашних хозяйств (Household Energy 

Management Strategy).  

В феврале 2012 г. было создано ведомство по внедрению политики 

энергоэффективности, которое ответственно за обеспечение последовательного внедрения 

политики в области энергоэффективности для потребителей и системы поставок, 

устранение препятствий и пробелов, поиск новых возможностей, а также поиск 

эффективных методов и успешных примеров их применения. 

Основные цели Великобритании в области повышения энергоэффективности и 

перехода к «низкоуглеродной» экономической модели: 

 развитие распределённой системы генерации энергии, включая 

«низкоуглеродную» теплогенерацию; 

 более активное развитие коммунальных систем, включая комбинированные 

системы тепло-электрогенерации; 

 активное участие в европейской системе углеродной торговли; 

 повышение доли использования возобновляемых источников энергии; 

 поддержка и развитие альтернативных видов топлива для транспорта. 

 

Основные инструменты по достижению перечисленных целей: 
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 усиленная информационная кампания; 

 ужесточение стандартов с целью «вымывания» неэффективной продукции с 

рынка; 

 участие в углеродной торговле и поощрение использования инструментов 

Киотского протокола; 

 проведение мероприятий в правительственных зданиях с тем, чтобы сделать 

их «углеродно-нейтральными» к 2012 году; 

 реализация программ повышения энергоэффективности в транспортном 

секторе; 

 введение новых стандартов для крупных потребителей энергии в 

промышленном секторе; 

 введение системы энергетических сертификатов; 

 повышение энергоэффективности в существующих зданиях и введение 

«углеродно-нейтральных» стандартов в строительство к 2016 году; 

 повышение стандартов энергоэффективности бытовой электроники и 

переход на энергосберегающие осветительные лампы к 2012 году; 

 реализация «низкоуглеродной» стратегии развития транспорта; 

 развитие биоэнергетики. 

 

Действующие меры: 

 «Зеленая сделка» и обязательства энергокомпаний (ECO) 

 CRC Energy Efficiency Scheme — программа рационального использования 

энергии, реализуемая в рамках обязательства по снижению выбросов 

парниковых газов 

 Соглашение по антропогенному воздействию (CCL) / налоги на антропогенное 

воздействие (CCA) 

 Компания Salix Finance Limited 

 Банк «зеленых» инвестиций (Green Investment Bank) 

 Схема увеличения налоговых вычетов, связанных с капитальными затратами 

 Применение «умных» счетчиков на национальном уровне 

  Горячая линия по вопросам энергосбережения 

 Стандарты для продукции, зданий и транспорта 

  Свидетельства об энергоэффективности зданий 



36 

 

  Демонстрационные свидетельства об энергоэффективности зданий в 

государственном секторе 

 «Золотое правило» программы Green Deal 

В ноябре 2012 г. была опубликована Стратегия в области энергоэффективности, 

призванная максимально усилить влияние существующей политики и обеспечить более 

полную реализацию потенциала британской экономики.  

Мероприятия в рамках Стратегии, в том числе: 

 Консультации в области снижения энергопотребления 

 Указания в области финансирования мероприятий по повышению 

энергоэффективности в государственном секторе 

 Выход программы RE:FIT на национальный уровень 

 Оценка соответствия инвестиций в энергоэффективность в государственном 

секторе общему бюджету 

 Анализ отзывов об инновационных продуктах и доверия к ним 

 Публикация трех новых отчетов об оценке потребностей в технологических 

инновациях (TINA) в области энергоэффективности 

 Помощь в подготовке руководителей служб эксплуатации зданий 

 Определение фактических затрат на эксплуатацию в течение срока службы 

зданий 

 Директива об энергетической эффективности: аудит энергоэффективности для 

предприятий, не являющихся малыми или средними  

 Аккредитация Министерства энергетики и изменения климата по стандарту ISO 

50001 

  Поддержка создания базы отраслевых знаний в области модернизации 

существующих жилых домов 

  Центры исследования энергопотребления Объединения научно-

исследовательских центров Великобритании (RCUK) 

 Стратегия сбора данных Министерства энергетики и изменения климата 

 Информирование общественности о программе «Зеленая сделка» и «умных» 

счетчиках 

 Отслеживание эффективности консультаций относительно использования 

регуляторов отопления в ходе проверки состояния водонагревателей 
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  Информирование о предстоящем принятии Стратегии в области 

энергопотребления в рамках сообществ Министерства энергетики и изменения 

климата 

  Начало реализации Программы поддержки населения в вопросах, связанных с 

энергоэффективностью 

Развита система национальных, региональных и местных фондов и агентств по 

поддержке энергоэффективности. Фонд энергосбережения (ФЭ) работает над 

стимулированием, с помощью партнерства, устойчивого и эффективного использования 

энергии в секторе домашних хозяйств и малого бизнеса, пропагандируя 

энергоэффективность с помощью рекламных программ, сети консультационных центров и 

рекомендации энергоэффективных товаров. ФЭ также пользуется поддержкой 

шотландских исполнительных властей. 

Углеродный фонд, созданный в апреле 2001 года, поддерживает бизнес и 

государственный сектор в переходе на новые «низкоуглеродные» технологии и меры. 

Существует целый ряд специфических методов продвижения энергоэффективных 

бытовых приборов. Так, в рамках программы Партнерство по энергоэффективности в 

быту действуют рабочие группы, которые увязывают энергоэффективность, например, со 

здравоохранением, с учетом большого масштаба проблем со здоровьем, обусловленных 

низким качеством жилья. 

Трест энергосбережения (Energy Saving Trust) применяет отдельную маркировку 

Energy Saving recommended (Рекомендуем купить – экономит энергию). Она дополняет 

энергомаркировку ЕС и помещается на целый ряд товаров, включая холодильники, 

морозильные шкафы, посудомоечные машины, стиральные машины, сушилки 

барабанного типа, электролампы, осветительная арматура, газовые водонагреватели и 

регуляторы нагрева. 

Интерактивная база данных Треста энергосбережения позволяет потребителям 

получать имеющуюся информацию с полным описанием товара и завода-изготовителя. 

Потребители могут осуществлять поиск информации по виду продукции, ее марке и даже 

номеру модели. 

По линии Программы трансформации рынка (Market Transformation Programme) 

(ПTP) оказывается содействие в обеспечении устойчивого потребления и производства, в 

частности за счет проведения политики и программ практической реализации, 

направленных на поощрение конкуренции и инновационной деятельности в части 

экологических характеристик предлагаемых товаров и услуг. 
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В рамках ПТР публикуются руководства по товарным стратегиям и 

информационные бюллетени, в которых излагаются меры, необходимые для снижения 

потребления энергии бытовыми приборами. Такие бюллетени представляют собой 

информационные документы для населения, в которых рассказывается о решениях 

Правительства Соединенного Королевства по товарной политике. 

ПТР также предусматривает выпуск пояснительных записок, в которых 

приводится: 

 справочная информация к информационным бюллетеням: 

 аргументы и определения, используемые для целей информационных 

бюллетеней; 

 исходные предположения для моделирования воздействия потенциальных 

мер, принимаемых в рамках проводимой политики; 

 подробные сведения о новых и разрабатываемых технологиях; 

 результаты испытаний изделий на предмет энергоэффективности. 

Глава 5 Программы трансформации рынка охватывает товары, для которых 

характерно высокое потребление энергии и воды в точке пользования, а также 

образование значительного количества отходов и опасных материалов по истечении срока 

службы: 

• все основные энерго-потребляющие бытовые приборы (осветительные приборы, 

обогреватели, охлаждающие агрегаты, увлажнители, кухонная техника и бытовая 

электроника); 

• товарная продукция для предприятий сферы услуг (офисное оборудование, 

моторы и приводы, светотехника, холодильное оборудование и установки для 

кондиционирования воздуха для торговых предприятий); 

• сантехническая продукция бытового и небытового назначения (душевые, унитазы 

и другая сантехника). 

 

Великобритания ввела на 2009-2010 годы новые ставки акцизов на транспортные 

средства с целью стимулирования покупки наиболее экономичных и экологичных 

автомобилей. 

Правительство также придаёт большое значение выполнению программы «Warm 

Front» - «Теплый фронт» и ускорило её реализацию (выделено 150 млн. фунтов 

стерлингов на мероприятия по теплоизоляции и отоплению малообеспеченных 

домохозяйств на 2008-2010 годы). Правительство также выделило дополнительно 660 
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млн. фунтов стерлингов на повышение энергоэффективности и отопительные 

мероприятия в социальном жилье в рамках ускоренной программы достойного жилья. 

 

Программа «Зеленая сделка» (Green Deal) позволяет полностью или частично 

оплачивать стоимость мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (например, теплоизоляции) помещений, собственником которых является 

плательщик, за счет экономии на оплате счетов за электроэнергию. 

Зеленая сделка» тесно связана с программой «Обязательство энергокомпаний» (ECO).  

«Зеленая сделка» позволяет владельцам жилой недвижимости и предприятиям  

оплачивать мероприятия по повышению энергоэффективности зданий, такие как 

теплоизоляция, за счет экономии на оплате счетов за топливо. 

Существует три основных типа участников программы «Зеленая сделка», 

предоставляющих услуги потребителям, однако возможностей для предприятий любого 

размера принять участие в осуществлении программы намного больше. 

 Независимые Консультанты рекомендуют клиентам необходимые 

мероприятия 

 Поставщики услуг устанавливают стоимость проекта для клиента, 

предоставляют финансирование и  организуют проведение работ 

 Внедряющие организации проводят работы по установке систем, 

направленных на повышение энергоэффективности 

 Клиенты оплачивают проведенные работы Поставщику услуг в рассрочку 

за счет экономии на оплате счетов за электроэнергию. 

 Внедряющая организация получает оплату от Поставщика услуг сразу  

по окончании работ. 

«Зеленая сделка» входит в состав целого комплекса проводимых правительством 

мероприятий, связанных с потреблением энергии для бытовых нужд — продолжается 

работа по интеграции следующих механизмов и программ: 

 «Обязательство энергокомпаний» (ECO) позволяет оказывать дополнительную 

поддержку для финансирования дорогостоящих мероприятий и оказания 

поддержки домохозяйствам, наиболее остро нуждающимся в финансировании. 

 «Зеленые» тарифы (Feed-in Tariffs, FITS) предназначены для стимулирования 

маломасштабного производства электроэнергии с использованием возобновляемых 

источников 
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 Программа поддержки применения возобновляемых источников тепла (Renewable 

Heat Incentive, RHI) предназначена для стимулирования использования 

возобновляемых источников тепла в небольших масштабах 

 «Умные» счетчики позволяют в реальном времени получать информацию о 

потреблении клиентами энергии 

 Производственные стандарты устанавливают требования к энергоэффективности 

бытовых приборов 

 Строительные нормы определяют стандарты для строительства новых зданий и 

модернизации существующих 

 Более подробные сведения в счетах и более понятная схема расчета тарифов 

помогают потребителям лучше понять, за что именно они платят 

В 2014 году деятельность Ведомства по внедрению политики энергоэффективности 

будет включать: 

• Руководство реализацией Директивы ЕС об энергоэффективности; 

• Сотрудничество с другими государственными ведомствами и 

децентрализованными органами управления с целью расширения базы знаний; 

• Разработка руководств, описывающих преимущества повышения 

энергоэффективности для потребителей в каждой из отраслей; 

• Обеспечение согласованности проводимых программ, позволяющей   эффективно 

скоординировать «путь потребителя» на рынке энергоэффективности;  

• Рассмотрение возможностей дальнейшего повышения эффективности 

существующих программ и работа с выявленным дополнительным потенциалом в 

области энергоэффективности;  

• Предоставление отчета о ходе реализации Стратегии в области 

энергоэффективности в соответствии с Ежегодным докладом о потреблении 

электроэнергии за 2013 г. 

 

1.6. Государственная политика Норвегии по повышению 

энергоэффективности. Основные подходы, достижения и перспективы. 

 

Несмотря на то, что в Норвегии нет специального общего закона об 

энергосбережении и лишь один раздел Закона об энергетике 1991 года охватывает 

вопросы энергоэффективности, страна занимает лидирующие позиции в области 

энергоэффективности и энергосбережения в мире. 
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Положения Закона об энергетике, Закона о планировании и строительстве, 

требования в отношении маркировки и стандартов для электробытовых приборов - 

правовые основы политики, направленной на достижение рационального использования 

энергии. 

Норвегия не является членом ЕС, однако тесно координирует свою политику с 

Евросоюзом и участвует в программах и инициативах ЕС по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности. В частности, Норвегия является участником Рамочной 

программы ЕС в области энергоэффективности. 

Реализация политики в области повышения энергоэффективности возложена на 

Министерство нефти и энергетики. Контроль над рациональным использованием энергии 

осуществляет Норвежское управление водными ресурсами и энергетикой (NVE). 

Существуют региональные центры по энергоэффективности.  

Среди мероприятий и результатов государственной политики, направленной на 

повышение энергоэффективности, выделяются следующие: 

1. Благодаря введению высоких налогов на топливо, Норвегия, по примеру 

многих развитых стран, снизила энергоемкость транспорта почти на 17%. 

2. Активно финансируются проекты по развитию альтернативного топлива.  

3. Массово внедряются технологии промышленного получения биогаза из 

бытовых отходов и производства биоэтанола из древесных отходов.  

4. В стране наблюдается устойчивая тенденция снижения энергоёмкости ВВП. 

В связи с подписанием Киотского протокола Правительство страны решило 

снизить использование нефтепродуктов в коммунальном хозяйстве на 25% в период 2008-

2012 гг. по сравнению с 1996-2000 гг. Предполагается, что долю вытесняемых 

нефтепродуктов может занять биотопливо. Сегодня в системе энергопотребления страны 

биотопливо занимает 6.1%, а к 2020 году, по прогнозам специалистов, биоэтанол станет 

лидером на топливном рынке ЕС.  

В целях осуществления политики и программ по энергоэффективности в 2001 году 

было создано подведомственное Министерству нефти и энергетики государственное 

предприятие ENOVA. Его основная задача – содействовать экологичному производству и 

и рациональному использованию энергии, опираясь на финансовые инструменты и 

стимулы для участников энергетического рынка и механизмы для достижения 

национальных целей в области энергетической политики. ENOVA стремится стать 

лидером в работе в разработке новых энергетических решений путем предоставления 

инвестиций для промышленного внедрения новых энергетических технологий.  

Основные цели ENOVA: 



42 

 

- увеличить ежегодный объем использования возобновляемой энергии в 

центральном отоплении до 4 млрд. кВт-ч к 2010 г.; 

- увеличить производство электроэнергии за счет ВИЭ до уровня в 3 млрд. кВт-ч. к 

2010; 

- добиться экономии 18 млрд. кВт-ч. к концу 2011. 

Для достижения поставленных целей были разработаны: 

1) Программа, направленная на внедрение мер по сокращению потребления 

энергии и /или переход на возобновляемые энергоносители на континентальной части.  

2) Программа развития ветроэнергетики.  

3) Программа по внедрению новых технологий. 

 

В Норвегии большую роль в повышении энергоэффективности играют 

неправительственные организации и частные компании: 

1. Корпорация энергоэффективности Норвегии (NEE). Специализируется на 

повышении энергоэффективности и разработке возобновляемых источников производства 

тепла для профессиональных участников рынка. Основные направления деятельности: 

энергетические исследования, технико-экономические оценки и анализ; 

энергоэффективность в зданиях; производство и распределение тепла; обучение и 

информирование. 

2. Группа по Возобновляемой Энергии и Окружающей Среде в Осло (OREEC). 

Финансируется, как государством, так и юридическими лицами. Основная роль OREEC – 

консультирование по вопросам использования возобновляемых источников энергии, 

развития биоэнергетики, анализа энергоэффективности. 

3. Energy Norway  - объединение около 260 производителей, поставщиков, оптовых 

продавцов и подрядчиков в области электроэнергетики. Члены EN производят около 130 

ТВт-ч. за год, что составляет 99% производства всей электроэнергии в Норвегии. 

EN занимается не только производством и поставками электроэнергии, но и 

разработками в области энергоэффективности. В частности, принят план ENCL 

(16.03.2009), разработанный совместно с Европейским Союзом для Норвегии, согласно 

которому, до 2020г. должно произойти сокращение выбросов CO2, увеличение 

энергоэффективности и повышение доли возобновляемых источников энергии.  

План предусматривает следующие меры: 

 поэтапный отказ от отопления на масляной основе; 

 электрификацию 20% всех пассажирских автомобилей; 

 электрификацию 25% деятельности на континентальном шельфе; 



43 

 

 активное развитие гидроэнергетики и ветроэнергетики, увеличение экспорта 

производства гидроэнергии и ветровой энергии на 12ТВч; 

 увеличение производства тепла за счет возобновляемых источников энергии на 

3 ТВт-ч., в основном благодаря использованию тепловых насосов, биомассы. 

 производство и импорт биотоплива (250000 тонн в год). 

 

1.7. Политика энергосбережения в государствах Центральной Европы и 

Балтии 

 

Государства Центральной Европы и Балтии с 1990-х годов взяли курс на 

интеграцию в Европейский Союз и свою энергетическую политику и политику в сфере 

энергосбережения строили исходя из норм и требований ЕС.  

В частности, можно рассмотреть подходы Чехии и Эстонии в сфере повышения 

энергоэффективности и развития ВИЭ. Чехия после вступления в ЕС в значительной 

степени сохранила свой промышленный потенциал и до сих пор в ее экономике 

энергоемкие отрасли промышленности играют значительную роль. В этой связи остро 

стоит проблема повышения энергоэффективности. 

За подготовку Национальной энергетической политики Чехии отвечает 

Министерство промышленности и торговли Чешской Республики, включая вопросы 

реализации политики в сфере повышения энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). 

Политика энергоэффективности Чехии включает долгосрочную цель по снижению 

энергоемкости и уровня потребления сырых материалов и увеличению доли ВИЭ в общем 

энергопотреблении страны, а также приведению этих показателей в соответствие с 

показателями высокоразвитых стран.  

В структуре энергетической политики Чехии большое значение имеют 

возобновляемые энергоресурсы, в частности для производства электроэнергии, тепла и 

транспортного топлива. Существует ряд программ содействия развитию возобновляемых 

энергоресурсов, включая программы государственного субсидирования.  

В соответствии с Директивой по возобновляемым источникам энергии (Directive 

2009/28/EC) Чехия должна обеспечить 13% долю ВИЭ в общем энергопотреблении 

страны к 2020 году (по сравнению с 6,1% в базовом 2005 году), включая обязательство 

обеспечить 10% долю ВИЭ в потребляемой в транспортной сфере энергии.  В июле 2010 

года для достижения указанных показателей был принят Национальный план развития 
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ВИЭ (National Renewable Energy Action Plan of the Czech Republic). В соответствии с 

Планом Чехия ставит перед собой задачу достижения 13,5% доли ВИЭ в общем 

энергопотреблении, 10,8% доли – в топливе для транспорта. Согласно представленным в 

Плане прогнозам, конечное потребление энергии в Чехии в 2020 году составит 34 128 тыс. 

т.н.э. (рост на 11,4% по сравнению с 2010 годом) в базовом сценарии и 32 531 тыс. т.н.э. 

(рост на 8,5% по сравнению с 2010 годом) при реализации мер энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Согласно данным Европейской комиссии, в 2010 году в 

Чехии было произведено 31,17 млн. т.н.э. энергии. При этом около 70% произведенной в 

Чехии энергии приходится на твердое ископаемое топливо (23% на каменный уголь), 

22,6% – на атомную энергетику, 0,7% – на нефть и СПГ, 0,5% – на природный газ. В 2009 

году доля ВИЭ в общем производстве энергии в Чехии составляла около 8% (2,59 млн. 

т.н.э.). Общая зависимость от импорта энергоносителей составила 26,9%. 

Чехия занимает третье место в Европе по комбинированному производству 

электроэнергии и тепла после Дании и Финляндии (около 30% всей произведенной 

электроэнергии и около 40% общего производства тепла).3  

Согласно существующей энергетической стратегии Чехии, доля атомной энергии в 

общем производстве электроэнергии должна увеличиться до 47% к 2050 году, в то время 

как доля угля должна снизиться до 12% к 2050 году, в то время как доля ВИЭ в общем 

производстве электроэнергии должна возрасти до 30%. Однако в настоящее время ведутся 

разговоры о пересмотре существующей стратегии. 

В соответствии с Национальным планом развития ВИЭ, начиная с 2011 года 

правительство Чехии будет поддерживать использование неиспользуемых пахотных 

земель (977 тыс. га) для энергетических целей, в том числе путем финансовой поддержки 

и субсидий создания плантаций деревьев с коротких оборотом рубки (в рамках 

Программы по развитию сельской местности в Чехии. 

Большое значение уделяется вопросам повышения энергоэффективности зданий. 

Потенциал энергосбережения в в зданиях оценивается в 175 петаджоулей в год или 60% 

от текущего потребления страны. Исследование, проведенное чешской консультационной 

компанией Порсенна (Porsenna), показало, что потенциал для повышения 

энергосбережения в жилых и общественных административных зданиях составляет 46% 

от общего объема возможного энергосбережения в Чехии. 

Владельцы зданий в основном осведомлены о преимуществах и выгодах 

теплоизоляции, и технически довольно легко реализовать эти преимущества и как 

реконструировать здания, чтобы достичь очень низкого энергопотребления (30 кВт-час/м
2
 

для отопления в год). Наиболее важными аспектами являются тщательное утепление 
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наружных стен, крыш и полов (или фундаментов) и установка высококачественных окон с 

низкой передачей тепла. Кроме того изоляционные материалы должны быть плотно 

герметизированы, необходимо установить механическую систему вентиляции с 

эффективной рекуперацией тепла, и модифицировать системы отопления. 

Опыт показывает, что даже не слишком амбициозные проекты по тепловой изоляции, 

реализуемые в Чехии, позволяют сократить потребление тепла примерно на одну треть. 

Реконструируя панельные многоквартирные дома, которые очень важны для отрасли 

центрального отопления, можно добиться гораздо лучших результатов. 

В Чехии согласно Закону 406/2000, начиная с 01.01.2013 г. введена обязательная 

энергетическая сертификация зданий. Все собственники должны предоставлять 

энергетические сертификаты на здания при их продаже. Владелец отдельного субъекта 

или здания за свой счет должен изготовить энергетический сертификат и приложить его к 

объявлению о продаже недвижимости. Затем, при заключении договора о купле-продаже с 

покупателем, он должен передать последнему этот документ в оригинале либо его 

заверенную копию. 

В остальных случаях обязанность по изготовлению и предоставлению 

энергетического сертификата возлагается на застройщика или кооператив для 

доказательства того, что все технические требования при строительстве были соблюдены. 

Сертификат энергоэффективности не должен быть изготовлен более чем 10 лет назад. 

Прилагать этот документ уже с 01.01.2013 г. необходимо в следующих случаях: 

 при строительстве новых зданий; 

 при продаже квартиры или объекта недвижимости; 

 после серьезной реконструкции, когда площадь основания объекта составляет 

более 1000 м
2
 и это могло отразиться на энергопотреблении здания; 

 для сдачи в аренду дома; 

 для сдачи в аренду квартиры или отдельной части объекта недвижимости - с 

01.01.2016. 

Собственник квартиры в случае ее продажи до 2016 г. может заменить 

энергетический сертификат счетами за оплату энергии за 3 прошедших платежных 

периода. Если же он не может предъявить данные счета-фактуры, то он должен принять 

меры по изготовлению энергетического сертификата. Для кооперативов эта обязанность 

вступает в силу с 01.01.2016. 

Обязанность выставлять для свободного ознакомления в общедоступном месте 

сертификат энергоэффективности в данный момент должны исполнять администрация 

или владельцы школ, медучреждений, учреждений культуры, спортивных объектов, 
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магазинов, гостиниц и заведений общественного питания, туристических баз, учреждений 

транспорта, энергетики, телекоммуникаций и общественного управления с общей 

площадью основания более 1000 м
2
. 

Владельцы квартир, которые не предложат при продаже этой недвижимости к 

объявлению или договору о купле-продаже энергетический сертификат, должны будут 

заплатить штраф в размере 50 тысяч крон. 

Владельцы доходных домов, объектов коммерческой недвижимости при 

отсутствии энергетического сертификата выплачивают штраф до 100 тысяч крон. Если 

собственником является предприниматель или юридическое лицо, то санкции 

увеличиваются до 200 тысяч крон. 

Если владелец квартиры не приложит к договору о купле-продаже своей 

недвижимости энергетический сертификат, то покупатель после заключения соглашения 

все равно имеет право его расторгнуть. Вместе с этим новый собственник имеет право 

требовать от прежнего владельца изготовить энергетический сертификат, если договор о 

купле-продаже был заключен не позднее трех лет. 

Исключение на изготовление энергетического сертификата распространяется на 

жилые помещения небольшой площади, которая не превышает 50 м
2
, а также на объекты 

недвижимости, предназначенные для отдыха, на дачи и т.п. Также к группе исключений 

относятся памятники культуры и архитектуры, объекты религиозного назначения. 

Сертификат энергоэффективности зданий, согласно Закону 406/2000 § 10, выдает 

энергетический аудитор или другое уполномоченное лицо, которое может заниматься 

данным вопросом в виду специфики своей деятельности: строительство, технологическое 

обеспечение зданий и технического пространства застроек. 

 

В Эстонии «Национальный План действий по повышению энергоэффективности на 

2009-2013 годы» включает в себя следующие приоритетные направления:  

- улучшение информированности потребителей энергии о важности повышения 

энергоэффективности;  

- увеличение числа людей, способных реализовать энергосберегающие меры, например, 

содействие на рынке энергетического аудита, разработка ноу-хау, практики 

энергетических услуг;  

- повышение эффективности потребления, производства и передачи топлива и энергии;  

- выполнение обязательств и директив ЕС.  
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Вопрос о сокращении энергопотребления в стране был признан государственным 

приоритетом. С 2022 г. в Эстонии будет разрешено строить дома только с нулевым 

потреблением энергии. Такое решение утверждено в рамках программы повышения 

энергоэффективности, принятой Европейской Комиссией. В отношении новых 

общественных и административных зданий это требование вступит в силу уже с 2019 

года. Эксперты отмечают, что такие дома будут дороже обычных на 20-30%. 

В результате поэтапной модернизации жилого фонда Эстония планирует сохранить 

к 2020 году уровень потребления энергии 2010 года, несмотря на ежегодное увеличение 

количества объектов, нуждающихся в энергоресурсах. В апреле 2011 года правительство 

утвердило программу о конкурентоспособности государства "Эстония - 2020", одной из 

целей которой является повышение энергоэффективности. В качестве решения 

рассматривается экономия электроэнергии в жилом секторе, так как именно на 

многоквартирные дома, по данным департамента статистики Эстонии, приходится 37% 

всего энергетического потребления страны.  

На государство возложена обязанность реализовать программу экономии энергии и 

стимулировать население использовать соответствующие дотации. Ставится задача 

значительно сократить потери энергии в распределительных сетях, уменьшить 

потребление энергоресурсов в транспортном секторе посредством использования 

общественного транспорта.  

В 2020 году общее энергопотребление в странах ЕС должно снизиться по 

отношению к 2010 году на 20%. Если не предпринимать никаких мер, то потребление 

энергии в Эстонии к 2020 году, наоборот, увеличится на 15%. В 2010 году из общей доли 

энергопотребления на домашние хозяйства Эстонии приходилось 42%, на 

промышленность и транспорт - 42%, на частный транспорт - 14%, сельское хозяйство - 

3%. 

Если реализовать при финансовой поддержке фондов ЕС программу реновации 

многоквартирных домов, то только эта мера позволит снизить энергопотребление 

домашних хозяйств до 25-50%. Меры по эффективному использованию энергии могут 

привести к снижению электропотребления в промышленности на 10% и теплопотребления 

- на 30%. Также реализуются меры, направленные на повышение энергетической 

эффективности в транспортном и промышленном секторах.  
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1.8. Выводы 

Государствам СНГ необходимо активно использовать и адаптировать к 

собственным условиям опыт государств, добившихся наиболее впечатляющих 

результатов в повышении энергоэффективности.  

В частности, представляется целесообразным использовать опыт по следующим 

направлениям энергоэффективности и использования ВИЭ: 

- создание и совершенствование нормативно-правовой базы (директивы ЕС и опыт 

Норвегии); 

- организация системы управления энергосбережением с учётом накопленного 

опыта по разделению полномочий и ответственности между национальным и местным 

уровнями (представляет интерес опыт Великобритании, Германии, США); 

- мобилизация усилий всего общества для достижения заявленных целей в сфере 

энергосбережения (построение государственно-частного партнёрства, налаживание 

сотрудничества с общественными организациями, привлечение финансирования 

коммерческих банков и крупных корпораций – особый интерес представляет опыт США, 

Японии, Великобритании, Германии); 

- организация энергоменеджмента на предприятиях (особенно интересен опыт 

Японии); 

- стимулирование разработки и внедрения энергоэффективных технологий (опыт 

Японии, США, Великобритании); 

- создание региональных центров по энергоэффективности и привлечению 

неправительственных и частных компаний в этой области (опыт Норвегии); 

- внедрение технологии промышленного получения биогаза из бытовых отходов и 

производство биоэтанола из древесных отходов (опыт Норвегии); 

- реализация программ повышения энергоэффективности бытовой техники, 

электроники и осветительного оборудования, адаптация к местным условиям японской 

инициативы «Лидер гонки»; 

- привлечение инвестиций в разработку и внедрение современных технологий 

использования новых и возобновляемых источников энергии; 

- адаптация норм регулирования, стандартов, мер экономического стимулирования 

проведения энергосберегающих мероприятий и реализации проектов использования ВИЭ; 

- вовлечение в различные программы и инициативы государственных компаний, а 

также банков и финансово-промышленных групп, которые смогут стать примером 

введения энергоэффективного производства для частных компаний, в том числе имеющих 
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дочерние компании в третьих странах (актуально для Молдовы, где 3/5 

распределительных электросетей принадлежат испанской компании); 

- организация взаимодействия государств с национальными промышленными 

союзами, ассоциациями, общественными организациями в целях продвижения 

добровольных механизмов повышения энергоэффективности (по примеру США и 

Швейцарии); 

 - организация контроля за использованием энергии и энергоаудита (опыт Японии); 

- организация работы с населением на разных уровнях, начиная с 

общеобразовательных школ, с привлечением средств массовой информации.  
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Глава 2. Рекомендации по формированию политики в сфере 

повышения энергоэффективности и системы национального 

управления энергосбережением. 

 

Как показывает опыт, на начальном этапе реализации политики в сфере 

энергосбережения даже в странах с развитой рыночной экономикой принципиально 

важную роль играет государство. Первостепенная роль государства состоит в 

формировании общих целей, принятии законодательной и нормативной базы, реализации 

государственных программ и разработки механизмов финансового обеспечения 

выполнения поставленных задач. 

Экономические условия и финансовые стимулы являются важными 

предпосылками успешного внедрения новых технологий. Важно, чтобы политика, 

направленная на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой 

энергетики, обеспечивала бы как минимум необходимые гарантии возврата инвестиций по 

итогам реализации энергосберегающих проектов. 

На всех этапах реализации государственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности и освоения потенциала ВИЭ важнейшую роль играет кампания по 

повышению информированности лиц, принимающих решения, относительно 

возможностей реализации энергосберегающих мероприятий и существующих мерах 

стимулирования энергоэффективности и ВИЭ. 

Международный опыт реализации политики в сфере энергосбережения 

свидетельствует о том, что во всех странах присутствуют нормативно-правовые, 

экономические, технические, информационные и другие сдерживающие факторы, 

препятствующие повышению энергоэффективности. Особенно важную роль играет 

доступ к финансированию энергосберегающих мероприятий и наличие стимулов и 

финансовых механизмов для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной 

сфере и ЖКХ. 

Выявление, устранение или преодоление этих сдерживающих факторов зачастую 

требует значительных и длительных усилий со стороны государства, а также наличия 

организаций и специалистов, заинтересованных во внедрении и дальнейшем продвижении 

технологий повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики. 
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 В большинстве стран СНГ на сегодняшний день отсутствует комплексный и 

последовательный подход к реализации политики в сфере повышения 

энергоэффективности: как правило, недостаточно разработана система целевых 

показателей энергосбережения, отсутствует или слабо развит механизм мониторинга и 

оценки, неэффективно налажена система сбора статистической информации, нет 

механизмов корректировки среднесрочных целей и механизмов их достижения, 

недостаточно разработана система подзаконных нормативных актов и стандартов, а также 

не отработаны механизмы экономического стимулирования инвестиций в 

энергоэффективность. 

 К основным препятствиям внедрению энергосберегающих мероприятий можно 

отнести: несовершенство тарифной политики и практику перекрестного субсидирования, 

неразвитость рынка энергосервисных услуг и энергосберегающих технологий, 

неопределенность относительно бюджетной поддержки энергосбережения на 

перспективу, высокие инвестиционные риски, низкий уровень квалификации 

менеджмента на местах, недостаточный уровень культуры экономного использования 

энергоресурсов, недостаточная развитость рыночных отношений; отсутствие действенных 

экономических стимулов для инвестирования в основные производственные фонды и 

осуществления энергосберегающих проектов, несовершенство государственного 

управления и регулирования в сфере энергосбережения, особенно на региональном и 

местном уровнях, включая отсутствие региональных центров. 

Наибольших успехов достигли государства, в которых наряду с детально 

разработанной законодательной базой и необходимой институциональной 

инфраструктурой (критически важное значение имеет наличие отдельного органа 

госуправления, ответственного за энергосбережение), осуществлялось четкая постановка 

задач и планирование (с выделением ключевых показателей, которых планируется 

достичь к определенным срокам), а также создана система мониторинга результатов 

реализации государственной политики в сфере энергоэффективности. Кроме того, даже 

при развитой системе экономических стимулов, на первом этапе реализации политики в 

сфере повышения энергоэффективности важнейшее значение имеет бюджетное 

финансирование энергосберегающих проектов. 

Практически во всех странах СНГ нерешенность вопросов финансирования 

является одним из главных препятствий на пути осуществления энергосберегающей 

политики. 
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В настоящее время во всех государствах СНГ, помимо модернизации 

генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, стоит задача увеличения темпов ввода 

новых мощностей при одновременном росте эффективности их использования.  

Развитие сотрудничества в рамках СНГ позволит снизить совокупные издержки в 

энергетике, повысить конкурентоспособность экономик государств Содружества и 

надежность энергоснабжения. 

 

2.1. Рекомендации в сфере развития законодательной и 

институциональной базы  

 

Все государства СНГ осознают важность развития возобновляемой энергетики и 

работают над созданием необходимой нормативно-правовой и институциональной базы. 

Вместе с тем, одним из наиболее важных факторов успеха политики поддержки 

производителей энергии, использующих возобновляемые источники энергии, является ее 

инкорпорация в процесс долгосрочного планирования вместе с другими политическими и 

стратегическими решениями. 

В целом во всех странах СНГ, за исключением Туркменистана и Азербайджана, 

действуют законы об энергосбережении, уже сформирована или находится в процессе 

разработки нормативно-правовая база энергосбережения, призванная обеспечить основу 

для реализации политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов: 

приняты законы об энергосбережении и повышения энергоэффективности; приняты 

стратегические документы по развитию национальных экономик, где нашли свое 

отражение цели и задачи по повышению энергоэффективности; во всех странах СНГ 

разработаны национальные программы и планы действий, сформированы отдельные 

отраслевые и специализированные программы в соответствии с национальными 

приоритетами.  

Однако в ряде государств нормативно-правовая база носит достаточно 

декларативный характер. В большинстве стран законы об энергосбережении не содержат 

механизмов прямого действия, слабо связаны с другими законодательными актами, 

регулирующими различные вопросы энергетики, экологии и др. Нормы законодательства 

часто не согласованы между собой, имеются пробелы и неурегулированные вопросы. 

Вместе с тем, практически во всех странах активно изучается международный опыт и 

проводится работа по его адаптации к национальным условиям. В частности, можно 
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отметить тенденцию гармонизации законодательства в сфере энергоэффективности с 

законодательством ЕС. 

Что касается национальных программ в сфере повышения энергоэффективности, то 

целесообразно принятие комплексной программы, которая может включать подробные 

подпрограммы по отдельным направлениям, отражающим национальные приоритеты и 

специфику развития.  

Программы в сфере энергоэффективности должны быть сформированы исходя из 

системы долго-, средне- и краткосрочных целей и содержать: 

 четкие приоритеты, 

 комплексную систему индикаторов оценки достижения поставленных целей,  

 встроенную систему регулярного мониторинга результатов и корректировки 

задач.  

Важно, чтобы программы содержали конкретный перечень мероприятий и 

подкреплялись адекватным объемом финансовых ресурсов. 

Хорошие результаты достигаются в случае формирования многоуровневой 

системы, когда национальные программы дополняются соответствующими 

территориальными и отраслевыми программами энергосбережения. 

Правительствам можно советовать проводить ревизию краткосрочных целей и 

параметров этих мероприятий (очередности, сроков, объемов финансирования и т.д.) на 

основе учета изменения внешних и внутренних обстоятельств. 

Целесообразным представляется проводить на постоянной основе анализ барьеров 

на пути осуществления государственной политики в сфере энергоэффективности 

оперативно разрабатывать и внедрять меры по их преодолению; анализировать 

действенность отдельных стимулов и механизмов; продолжать работу над 

совершенствованием нормативно-правовых актов и изучать международный опыт в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ. 

Целесообразно учредить национальный орган, ответственный за реализацию 

государственной политики в сфере повышения энергоэффективности и развитие 

возобновляемой энергетики. 

Функции такого органа должны охватывать разработку государственных программ 

повышения энергоэффективности и развития ВИЭ, в том числе программ научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), проведение 

маркетинговых исследований на внутреннем и внешнем рынках, пропаганду и 

популяризацию энергосбережения, разработку законодательных инициатив в данной 
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области, а также координацию сотрудничества на региональном и международном 

уровне. 

Весьма актуальными остаются задачи развития законодательства в части введения 

рыночных механизмов и совершенствования тарифообразования, создания условий для 

сотрудничества государства и бизнеса.  

 

2.2 Рекомендации по финансово-экономическому стимулированию 

энергоэффективности 

 

Стратегия поддержки реализации энергосберегающих мероприятий должна быть 

максимально простой и обеспечивать низкие административные расходы. Вместе с тем, 

она должна быть достаточно гибкой, чтобы завоевывать рынок и обеспечивать 

эффективность затрат. 

Международный опыт экономического стимулирования энергосбережения и 

развития возобновляемой энергетики (см. главу 1) необходимо адаптировать для условий 

стран СНГ. С этой целью необходимо институционально организовать постоянный 

диалог, уполномоченных органов власти, отвечающих за энергосбережение, с 

общественными организациями, отраслевыми ассоциациями и экспертным сообществом в 

целях подготовки рекомендаций по инкорпорированию наиболее перспективных мер в 

национальное законодательство. 

Практически все страны СНГ стремятся осуществить ликвидацию перекрестного 

субсидирования в энергетическом секторе, которое является большой проблемой и 

вызывает существенные искажения в работе рынка. Субсидии на энергоресурсы остаются 

традиционным средством осуществления социальной политики. В результате, низкие 

цены на энергоносители не создают достаточной мотивации для экономного потребления 

энергии и инвестирования в энергосберегающее оборудование. 

 С учетом необходимости обеспечения социально-приемлемого уровня оплаты за 

потребленные энергоресурсы можно рекомендовать поэтапную оптимизацию уровня 

тарифов на энергию, в том числе:  

 переход на расчет с потребителями электрической энергии по тарифам, 

дифференцированным по зонам суток,  

 создание экономических стимулов для использования энергосберегающих 

технологий в производственных процессах и экономии энергоресурсов у 

потребителей; 
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 формирование и установления тарифов на электрическую энергию по видам 

деятельности (генерация, передача, распределение, сбыт); 

 поэтапную ликвидацию перекрестного субсидирования в тарифах на энергоносители, 

в том числе для населения.  

Практика предоставления льготных тарифов и продолжения перекрестного 

субсидирования энергоемких производств приводит к дальнейшему использованию 

неконкурентоспособных производственных технологий. Недостаточная мотивация для 

рационального использования энергии и инвестирования в повышение 

энергоэффективности увеличивают общественные издержки.  

 Одним из основных стимулов к повышению энергетической эффективности 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса является применение 

долгосрочных методов тарифного регулирования, включая, в первую очередь, метод 

доходности инвестированного капитала, с одновременным закреплением обязательств 

компаний по качеству, надежности и развитию предоставляемых услуг. При таком 

регулировании у компаний возникают стимулы сокращать затраты, в том числе на 

энергетические ресурсы, повышать эффективность использования ресурсов, так как 

полученная в результате экономия сохраняется у компании и может быть использована на 

любые цели. 

В части стимулирования процессов энергопотребления, энергосбережения и 

освоения ВИЭ заслуживают внимания: 

 опыт нормирования энергопотребления, когда юридическим и физическим 

лицам устанавливаются повышенные тарифы на энергию, потребленную свыше 

установленного норматива; 

 установление льготного налогообложения предприятий, которые 

осуществили программы по энергосбережению и использованию ВИЭ и добились 

результатов свыше установленной минимальной планки; 

 внедрение системы премирования руководителей и работников 

государственных предприятий/организаций бюджетной сферы за достижение 

определенных результатов в сфере экономии энергии и использования ВИЭ. 

 Важную роль в вовлечении населения в деятельность по повышению 

энергоэффективности играет наличие стимулов для владельцев индивидуальных жилых 

домов либо квартир в многоквартирных жилых домах, которые реализовали  мероприятия 

по повышению энергоэффективности за счет собственных средств. Первый опыт работы с 

населением в СНГ был получен в ходе проведения кампании по обеспечению всех 

домохозяйств приборами учета потребления горячей и холодной воды. 
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Существенным фактором, препятствующим улучшению в области 

энергоэффективности и энергосбережения, является недостаток финансовых средств для 

реализации энергоэффективных мероприятий.   

Важную роль в стимулировании энергоэффективности на первоначальном этапе 

играют бюджетные субсидии, выделяемые на реализацию приоритетных мероприятий на 

конкурсной основе. Они могут покрывать от 100% расходов на реализацию 

энергосберегающих мероприятий, либо некоторую их часть.  

Можно порекомендовать создание специальных механизмов финансирования 

энергосберегающих мероприятий, таких как оборотный фонд, выделение бюджетных 

средств на условиях возвратности и срочности, механизм предоставления госгарантий и 

погашение части процентной ставки по займам в коммерческих банках на реализацию 

проектов по энергосбережению. 

Эффективными механизмами поддержки и стимулирования энергосбережения 

являются: 

– реализация специальных программ и демонстрационных проектов; 

– льготные ссуды на приобретение энергоэффективного оборудования и технологий; 

– ускоренная амортизация ЭЭ оборудования; 

– освобождение от уплаты налогов и снижение ставок отдельных налогов для 

инвесторов; 

– установление специальных гарантированных тарифов на покупку электроэнергии, 

производимой от возобновляемых источников энергии, а также обязательств для 

энергосетей покупать эту электроэнергию; 

– субсидирование инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую 

энергетику; 

– государственное финансирование научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ в сфере ЭЭ и ВИЭ; 

–поддержка общественных организаций и учреждений образования, деятельность 

которых направлена на повышение энергоэффективности и использование 

возобновляемых источников энергии. 

Использование того или иного механизма определяется целями и типом инвестиций.  

В среднесрочной перспективе в рамках развития сотрудничества стран СНГ 

необходимо рассмотреть вопрос создания специального механизма финансирования 

(фонда) проектов в сфере повышения энергоэффективности и ВИЭ. 
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  Представляется важным оказывать содействие развитию рынка энергосервисных 

услуг. В большей степени поощрять создание и деятельность ЭСКО и других рыночных 

механизмов привлечения инвестиций в энергоэффективность.  

Важно формирование стабильной макроэкономической ситуации и четких правил 

обеспечения возврата инвестиций в осуществление мероприятий по энергоэффективности 

и энергосбережению для всех отраслей экономики, как на основе долгосрочного 

тарифного регулирования, так и обязательного участия в необходимых случаях 

государства, что позволит установить четкие критерии для привлечения частных 

инвестиций и устранить риски инвестиций в энергосбережение.  

 

2.3. Рекомендации в сфере научно-технологического обеспечения 

энергоэффективности 

 

Проведение научных исследований и коммерциализация разработок 

 

Научно-исследовательские работы часто требуют значительных инвестиций. 

Практически все страны СНГ испытывают дефицит финансирования НИОКР, и в этой 

сфере целесообразно и оправданно изучить возможности совместного финансирования 

НИОКР в целях минимизации затрат каждого из государств и получения 

синергетического эффекта.   

На первоначальном этапе целесообразно провести обмен информацией об основных 

направлениях национальных исследований и выявить возможности для объединения 

усилий; определить приоритетные направления и формы сотрудничества, а также 

рассмотреть вопрос о выделении целевого бюджетного финансирования и привлечения 

частных инвестиций. 

Государства Содружества могут выбрать различные формы сотрудничества: 

– реализация совместных проектов и программ с финансированием из специально 

созданного фонда научных исследований в области энергоэффективности; 

– создание общего информационного фонда, библиотек справочно-нормативной 

литературы, выполнение аналитических обзоров передового опыта повышения 

энергоэффективности и развития ВИЭ в других странах; 

– научный обмен и стажировки специалистов; 

– издание научных журналов (в том числе электронных), разработка региональных 

руководств, справочников и брошюр о развитии ВИЭ; 
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– проведение конференций и семинаров (в том числе дистанционных) для экспертов, 

специалистов и общественности, придавая особое значение формам обучения 

специалистов и сотрудников органов государственной власти, а также формам широкого 

сотрудничества с представителями науки, образования, гражданского общества и СМИ; 

– научная кооперация; 

– коммерциализация результатов НИОКР с использованием промышленного 

потенциала государств СНГ. 

В целях коммерциализации успешных разработок целесообразно провести 

инвентаризацию промышленного потенциала и составить перечень предприятий и 

организаций, способных наладить промышленный выпуск соответствующих устройств, 

установок и другого оборудования, и наладить сотрудничество предприятий с научными 

организациями как минимум в форме обмена мнениями и информацией. 

 

Развитие образовательной деятельности и подготовка кадров 

 

Подготовка кадров в области возобновляемых источников энергии имеет большое 

значение для решения проблемы развития отрасли. Обучающий курс о возможностях 

повышения энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии должен вестись 

во всех учебных заведениях соответствующего профиля. Степень детализации зависит от 

специализации учащихся, студентов и специалистов. 

Государствам СНГ рекомендуется расширить сотрудничество в сфере образования и 

предусмотреть отдельные программы сотрудничества по подготовке и повышению 

квалификации специалистов в сфере ЭЭ и ВИЭ, включая обмен методическим пособиями 

и учебно-справочной литературой для студентов и специалистов в области ЭЭ и ВИЭ. 

Кроме того, необходимо обобщить и распространить наилучший образовательный 

опыт в сфере энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии, шире использовать учебные заведения базового образования в области 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 

Необходимо активно развивать международное сотрудничество по подготовке и 

повышению квалификации специалистов, работающих в сфере энергосбережения и 

использования возобновляемых источников энергии. При этом рекомендуется широко 

использовать для проведения семинаров, а также для повышения квалификации 

специалистов, демонстрационные площадки возобновляемых источников энергии и 

учебную базу ведущих высших учебных заведений на пространстве СНГ с возможным 

привлечением квалифицированных специалистов из других иностранных государств.  
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Международное сотрудничество в указанной области следует также развивать 

посредством совместного участия в соответствующих образовательных программах. 

 

Развитие современных технологий и оборудования для повышения энергоэффективности 

и производства возобновляемой энергии 

Недостаток  современных технологий и оборудования является одним из основных 

технических препятствий на пути повышения энергоэффективности и развития 

возобновляемой энергетики в странах СНГ. В этой связи целесообразно организовать 

разработку единой базы данных оборудования, отвечающего современных стандартам 

энергоэффективности, производимого в государствах СНГ, его поставщиков и цен. 

 

 

2.4. Рекомендации по повышению осведомленности общества 

 

Недостаточная информированность руководителей предприятий и организаций, 

недостаточный уровень квалификации специалистов, отсутствие знаний у населения о 

возможностях повышения энергоэффективности и экономии ТЭР, применимых в 

конкретных условиях, является существенным барьером для использования потенциала 

энергосбережения.  

Необходимо активное участие специалистов и населения в решении национальных 

задач в сфере повышения энергоэффективности и энергосбережения, расширения объемов 

освоения возобновляемых источников энергии, которыми располагают страны СНГ, 

понимания роли и возможных экономических и экологических преимуществ. 

Наряду с мерами на государственном уровне, должны быть начаты и систематически 

осуществляться уполномоченными организациями мероприятия с привлечением СМИ по 

разъяснению и оказанию методической помощи местным органам власти, юридическим и 

физическим лицам, а также по поддержке общественных организаций и инициатив.  

Должна быть организована работа по разъяснению законодательных основ, 

существующих нормативов, а также установленных льгот в области повышения 

энергоэффективности и освоения ВИЭ, методик технико-экономических расчетов, 

процедур финансовой поддержки юридических и физических лиц, заинтересованных в 

реализации энергосберегающих мероприятий, оказание методической и 

консультационной помощи, помощи в подготовке проектов, приспособленных к 

специфическим условиям объекта. 
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В качестве конкретного механизма реализации данного направления сотрудничества 

в рамках СНГ может быть предложен механизм создания единого веб-портала по 

вопросам энергосбережения, повышения энергоэффективности и использования ВИЭ на 

базе ЕЭК ООН, Секретариата СНГ либо одного из национальных органов, ответственных 

за энергосбережение, какого-либо государства СНГ. 

Указанный портал должен формировать актуальные базы данных по вопросам: 

– реализации конкретных проектов и технических решений; 

– политики и мер, применяемых в странах-участниках проекта с целью 

стимулирования энергосбережения и развития ВИЭ; 

– законодательства в сфере развития возобновляемой энергетики, разработки 

соответствующих стандартов и нормативов; 

– оценки воздействия объектов возобновляемой энергетики на окружающую среду; 

– реализации соответствующей тарифной политики; 

– взаимодействия с соответствующими международными организациями; 

– национальные оценки эффективности применения отдельных технологий и 

оборудования по итогам реализации проектов; 

– разработки и внедрения новых технологий в области ВИЭ; 

– аналитические исследования и др. 
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Глава 3. Подходы к развитию регионального сотрудничества и 

формированию плана совместных действий 

 

ЕЭК ООН в настоящее время завершает реализацию двух проектов:  

 проекта «Повышение синергетического эффекта национальных 

программ стран-членов СНГ по энергоэффективности и 

энергосбережению  для повышения их энергетической  безопасности» и  

 проекта "Анализ развития и распространения передовых технологий в 

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках 

проекта «Глобальная энергоэффективность 21» для стран Центральной 

Азии",  

а также рассматривает подходы к выполнению проекта "Оказание содействия 

странам-участницам СНГ в успешной реализации «Глобальной программы 

действий», разработанной для осуществления инициативы «Устойчивая энергетика 

для всех»", предложенного Российской Федерацией. 

Результаты, полученные в ходе выполнения проектов «Повышение 

синергетического эффекта национальных программ стран-членов СНГ по 

энергоэффективности и энергосбережению  для повышения их энергетической  

безопасности» и «Анализ развития и распространения передовых технологий в области 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках проекта «Глобальная 

энергоэффективность 21» для стран Центральной Азии» должны лечь в основу нового 

большого проекта, который будет осуществляться в течение всего «Десятилетия 

устойчивой энергетики для всех» в период 2014-2024гг. (Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию A/RES/67/215 об объявлении 2014–2024 «Десятилетием устойчивой 

энергетики для всех», подчеркнув важность современных услуг в сфере экологически 

устойчивого энергоснабжения для целей ликвидации нищеты и развития в целом). 

Предлагаемый проект "Оказание содействия странам-участницам СНГ в 

успешной реализации «Глобальной программы действий», разработанной для 

осуществления инициативы «Устойчивая энергетика для всех»" должен стать первым 

этапом этого нового большого проекта. 

По итогам проведенных в рамках двух завершаемых проектов исследований можно 

сделать нижеследующие выводы. 
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В настоящее время государства–участники СНГ располагают значительным 

потенциалом энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии. По 

оценкам экспертов и данным национальных программ по повышению 

энергоэффективности, неиспользованный потенциал энергосбережения СНГ составляет 

ориентировочно около 450 млн. т н. э. 

Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффективности 

обладают такие сектора, как повышение энергоэффективности в зданиях (включая сектор 

жилищно-коммунального хозяйства в целом), производство тепловой и электрической 

энергии, промышленность и транспорт. 

При этом важно отметить, что во всех государствах, кроме Беларуси и Украины, к 

настоящему времени не реализован потенциал низкозатратных мероприятий по 

энергосбережению (подробнее – см. в Региональном исследовании «Анализ политики 

государств СНГ в сфере повышения энергоэффективности и возможностей развития 

сотрудничества в регионе СНГ в целях получения синергетического эффекта»). 

Также государства-участники СНГ имеют значительный потенциал развития 

возобновляемой энергетики, но используется он недостаточно. В Содружестве доля ВИЭ 

в общем энергобалансе составляет менее 5 %, из них 85 % – это 

использование биомассы и гидроэнергетики.  

Одним из основных показателей, влияющих на оценку экономической 

эффективности проектов возобновляемой энергетики, является коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ), характеризующий себестоимость 

производства энергии. Так, для объектов генерации, действующих за счет солнечной 

энергии, КИУМ варьирует от 8,5 % (себестоимость около 40 руб./кВт.ч) до 17 % 

(себестоимость 13,1 руб./кВт.ч). При этом средний КИУМ тепловых электростанций 

составляет более 50 %, атомных – более 80 %. 

В настоящее время технологии по использованию возобновляемых ресурсов в 

государствах-участниках СНГ уже созданы, и стоимость внедрения «чистых» технологий 

постепенно выравнивается с традиционными источниками энергии. 

Увеличение доли генерирующих мощностей на основе ВИЭ будет способствовать 

снижению влияния топливно-энергетического комплекса на экологическую ситуацию в 

государствах-участниках СНГ и уменьшению затрат на нейтрализацию отходов 

энергетических объектов. 

Перспективными областями применения ВИЭ являются объекты, расположенные в 

отдаленных и малонаселенных районах, не имеющих централизованного 

энергоснабжения. Высокая стоимость доставки энергоносителей в эти районы или 
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создание инфраструктуры для их подключения к энергосистеме определяет 

целесообразность использования ВИЭ.  

В настоящее время в государствах-участниках СНГ наибольшее развитие получила 

биоэнергетика: здесь применяются хорошо освоенные и низкозатратные технологии. В 

основном это древесина, запасы которой особенно велики в Беларуси и России. Хорошие 

перспективы развития имеют ветровые установки на суше и шельфе, солнечная 

энергетика, энергия малых рек. 

С учетом принимаемых в настоящее время в странах мер по развитию 

возобновляемой энергетики можно прогнозировать, что доля ВИЭ в общем потреблении 

энергии в Содружестве может составить более 15 % к 2030 году. Расширение 

использования ВИЭ позволят обеспечить модернизацию, диверсификацию и 

переориентацию сырьевой направленности экономики государств-участников СНГ. 

Анализ состояния использования ВИЭ в государствах-участниках СНГ выявил ряд 

схожих проблем, которые необходимо учитывать при разработке проекта документа по 

сотрудничеству государств-участников СНГ в данной области, в том числе: 

 недостаток собственных финансовых средств и, как следствие, необходимость 

привлечения иностранных инвестиций; 

 отсутствие или недостаток отечественного высокоэффективного оборудования и 

технологий по ряду направлений использования ВИЭ; 

 отсутствие единой информационной базы;  

 организационно-институциональные барьеры; 

 отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы. 

Опыт использования ВИЭ во всем мире подтверждает необходимость 

государственной поддержки этого направления энергетики, прежде всего на 

национальном уровне. 

Предпринимаемые государствами СНГ усилия на национальном уровне в сфере 

повышения энергоэффективности и освоения потенциала возобновляемых энергетических 

ресурсов свидетельствуют об их заинтересованности в укреплении сотрудничества на 

региональном уровне в указанных областях.  

Вопросы развития возобновляемой энергетики в государствах Центральной Азии 

были подробно изучены в рамках проекта "Анализ развития и распространения передовых 

технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках 

проекта «Глобальная энергоэффективность 21» для стран Центральной Азии". 
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В 2011 году Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой «Устойчивая 

энергетика для всех» (SE4All), которая предусматривает решение к 2030 году трех 

взаимозависимых задач:  

1. обеспечение всеобщего доступа к современным источникам энергии,  

2. удвоение уровня энергетической эффективности и  

3. удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом 

энергетическом балансе. 

По данным ООН на сегодняшний день 2,6 миллиарда человек в развивающихся 

странах используют для приготовления пищи и отопления традиционные виды биомассы 

и 1,3 миллиарда человек не имеют доступа к электроэнергии.  

 Из стран СНГ Армения, Киргизстан, Таджикистан и Молдова официально 

присоединились к реализации инициативы SE4All. Российская Федерация также 

поддержала данную инициативу. 

Проект "Оказание содействия странам-участницам СНГ в успешной реализации 

«Глобальной программы действий», разработанной для осуществления инициативы 

«Устойчивая энергетика для всех», должен внести существенный вклад в информационно-

аналитическое и организационное обеспечение международного сотрудничества по 

реализации «Глобального плана действий», разработанного для осуществления 

инициативы «Устойчивая энергетика для всех» в части решения следующих задач: 

1. Проведение анализа существующих стратегий, энергетических программ и 

концепций в странах-членах СНГ на предмет достижения к 2030 году трех основных 

целей Инициативы; 

2. Оказание помощи в разработке энергетических стратегий, программ или 

концепций для стран официально подтвердивших своё участие в Инициативе (в 

настоящее время из стран-членов СНГ это Армения, Киргизстан, Молдова и 

Таджикистан), которые способствовали бы максимальному выполнению трех основных 

целей Инициативы к 2030 году; 

3. Содействие проведению анализа в странах-членах СНГ на предмет 

количественной оценки граждан, в каждой из участвующих в Инициативе стран, не 

имеющих доступа к современным источникам энергии; 

4. Содействие разработке новых подходов, позволяющих устранить барьеры, 

препятствующие разворачиванию устойчивой сети энергоуслуг и технологий, 

обеспечение их доступности по цене и надежности, а также разработка мер по 

материальному стимулированию инноваций; 
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 5. Оказание помощи в развитии человеческого и институционального потенциала, 

а также в принятии успешных стратегий, доказывающих возможность их использования 

в любой из стран-членов СНГ.  

6. В рамках участия стран-членов СНГ в разработке международной политики в 

области устойчивого развития, охраны окружающей среды и противодействия изменению 

климата – определение и теоретическое обоснование сбалансированных подходов к 

развитию устойчивой энергетики с учетом экономических, социальных и экологических 

факторов; возможностей развития энергетического сотрудничества в рамках 

интеграционных проектов вблизи границ региона СНГ с целью повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов, а также содействие в реализации конкретных 

научных, образовательных и других проектов в русле предложенной парадигмы развития 

энергетического сотрудничества. Содействие в доработке проекта Конвенции по 

обеспечению международной энергетической безопасности и протоколов к ней, 

осуществление продвижения Конвенции на международных площадках и определение 

партнеров по её продвижению из других регионов; 

7. Содействие разработке и внедрению инновационных технологий в энергетике, 

привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов в странах-членах СНГ. 

Использование внешнего финансирования и передовых финансовых механизмов для 

реализации проектов в энергетическом секторе в этом регионе. 

 В этой связи представляется целесообразным при разработке регионального плана 

действий учесть перспективы по реализации инициативы SE4All и определить 

приоритетные цели и направления сотрудничества.  

Как было указано в региональном исследовании «Анализ политики государств СНГ 

в сфере повышения энергоэффективности и возможностей развития сотрудничества в 

регионе СНГ в целях получения синергетического эффекта» потенциал повышения 

энергоэффективности в секторах конечного потребления значительно выше, чем в 

производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного 

потребления оценивается в четыре раза выше, чем в производстве электроэнергии и в 

системах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии для конечных 

потребителей сопровождается дополнительным снижением потребления первичной 

энергии по всей системе производства и передачи энергоресурсов. 

 Государства СНГ обладают громадным потенциалом энергосбережения в ЖКХ 

(примерно около трети суммарного потенциала энергосбережения или до 70% от 

суммарного энергопотребления в данном секторе).  
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 В целом в странах СНГ примерно около 10% жилищного фонда нуждается в 

срочном ремонте. Из года в год увеличивается подлежащий сносу ветхий и аварийный 

фонд с износом более 60%. Значительную часть жилищного фонда городов составляют 

самые энергозатратные в мире дома из сборного железобетона. Фактические теплопотери 

зданий значительно выше нормативных из-за низкого качества строительства и 

эксплуатации. Высок уровень физического износа водопроводных сетей – более 50%, 

объектов теплоснабжения – более 50%, электроснабжения – более 65%, а в целом 

инженерных коммуникаций – более 60%).  

Большая часть потенциальной экономии энергии может быть достигнута в 

результате мер по повышению энергоэффективности в системах отопления и горячего 

водоснабжения.  

Необходимо отметить, что в регионе СНГ значительная часть расходов по 

энергообеспечению населения ложится на бюджет. В этой связи представляется 

целесообразным и логичным определить в качестве приоритетного направления 

сотрудничества повышение энергоэффективности в зданиях (жилых, административных, 

школах, больницах и др. зданиях социальной сферы) в широком контексте – с принятием 

необходимых мер в рамках всей цепочки энергоснабжения: от генерации тепла и 

электроэнергии и до конечного потребления. В дальнейшем в рамках развития проекта 

целесообразно придерживаться комплексных подходов, предлагаемых в рамках 

концепции так называемого «умного города».  

Основными направлениями экономии энергоресурсов в жилом секторе являются: 

 оптимизация схем теплоснабжения, модернизация ТЭЦ и вывод из 

эксплуатации неэффективных котельных; 

 применение энергоэффективных конструктивных и инженерных систем; 

 организация рационального управления находящимся в эксплуатации 

фондом жилых зданий; 

 реализация проектов по строительству жилых энергоэффективных зданий с 

регулируемой вентиляцией, с одним вводом теплоносителя в отдельную квартиру 

для организации поквартирного учета тепла и регулирования теплоснабжения, с 

утилизацией вентиляционных выбросов; 

 проектирование и строительство домов с применением энергосберегающих 

технологий; 

 тепловая реабилитация зданий и термомодернизация жилых домов; 
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 внедрение энергоэффективных систем освещения, включая и уличное 

освещение; 

 создание комплекса технологического оборудования и разработка типовых 

технологических решений по использованию тепловых насосов в системах 

теплоснабжения; 

 создание технологий низкотемпературного комбинированного 

теплоснабжения с количественным и качественно-количественным регулированием 

тепловой нагрузки, децентрализацией тепловых мощностей; 

 повышение энергоэффективности бытовой техники и офисного 

оборудования; 

 вовлечение населения в процесс энергосбережения и повышения 

энергоэффективности использования ТЭР в жилом комплексе. 

 

Акцент на повышении энергоэффективности в зданиях (жилых и офисных, а 

также социальных объектов) и в целом в ЖКХ соответствует общемировым тенденциям. 

Комиссия ЕС считает, что экономия в секторе офисных зданий, например, может 

составить 30% (даже выше, чем в секторе жилых зданий, которая оценивается в 27%). 

Исследования по отдельным странам подтверждают оценку существенной экономии. В 

одном из обзоров по общественным зданиям в Люксембурге говорится о потенциальной 

экономии в общественных зданиях в размере 30-50%. 

Одним из факторов, обладающих крупным потенциалом применительно к 

офисным зданиям, является освещение. В настоящее время приблизительно 1% офисов и 

зданий в ЕС оборудованы регуляторами освещения того или иного типа. Так, например, 

регуляторы, реагирующие на движение, могут способствовать достижению экономии до 

30%. Широкое применение регуляторов освещения может также способствовать 

достижению существенной экономии в учебных заведениях и больницах. 

Некоммерческие услуги, в сферу которых входят учебные заведения и больницы, 

также обеспечивают возможности экономии, которые в целом отражают крупный 

потенциал, присущий сектору зданий. Государственный автопарк и система 

общественного транспорта также открывают определенные возможности: суммарное 

потенциальное сокращение в секторе транспорта ЕС, например, составляет, по оценкам, 

26%. 

В России на долю районного теплоснабжения приходится 40% совокупного 

энергопотребления в стране, а централизованное теплоснабжение жилого фонда 

составляет 6% ВВП страны. В целом, повышение эффективности районного 
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теплоснабжения в странах с переходной экономикой до западных уровней позволит 

экономить свыше 80 млрд. м
3
 газа в год. 

Установка узлов приборного учета и регулирования в офисах, не оборудованных 

таковыми, может обеспечить существенную экономию за счет понижения температуры в 

нерабочее время. Общие нормативные документы, призванные способствовать 

повышению энергоэффективности государственных офисных зданий, включают в себя 

строительные нормы и правила, которые могут сказываться на потреблении энергии в 

офисах, а также нормативные акты по материально-техническому обеспечению и 

маркированию, влияющие на энергоемкость офисного оборудования. 

Такие прямые меры, как приборный учет и регулирование, равно как привлечение 

к работе энергоменеджера в сфере потребления тепловой энергии, могут оказаться весьма 

эффективными в части достижения экономии ввиду возможности сведения к минимуму 

чрезмерной подачи тепла и (как в случае офисов) понижения температуры в ночное время 

и в выходные дни, когда здания пустуют. Там, где применяется районное или мини-

сетевое теплоснабжение или где оно уже отсутствует, создание «источников тепла» (или 

теплораспределительных пунктов) может способствовать достижению значительной 

экономии энергии. Применение эффективных осветительных приборов, теплоизоляции, 

терморегулирующих клапанов и замена окон могут также обеспечить существенное 

сокращение энергопотребления. 

Улучшение теплоизоляции, повышение КПД бытовых приборов и более широкие 

меры по реконструкции изношенного жилого фонда относятся к числу мероприятий, 

осуществляемых в секторе жилых зданий. В некоторых странах реализуемые программы 

предусматривают также строительство энергоэффективного муниципального жилья с 

использованием элементов «пассивного» проектирования и технологий, направленных на 

снижение потребления энергии, в том числе за счет применения возобновляемых 

источников энергии. 

В странах СНГ в период 1991-1999 годов было приватизировано 20-60% жилого 

фонда. Доля жилья, находящегося в частной собственности, увеличилась за период с 1990 

года на 12% в Польше и 49% в Латвии. 

В некоторых странах жилье приватизировано частично, в результате чего в зданиях 

имеются квартиры, находящиеся в собственности проживающих в них лиц, и квартиры, 

арендуемые у муниципальных властей по принципу социального найма. В таких случаях 

осуществление и финансирование мер энергоэффективности в местах общего пользования 

может быть затруднено и требуется детальная проработка и апробирование на практике 

разработанных подходов к решению проблем энергоэффективности.  
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В рамках проекта "Анализ развития и распространения передовых технологий в 

области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в рамках проекта 

«Глобальная энергоэффективность 21» для стран Центральной Азии" до конца 2014 года 

должно быть проведено исследование с целью выявления существующих проблем у 

населения этих стран с доступом к современным и безопасным источникам энергии, 

устойчивостью энергоснабжения. Необходимо провести оценку уровня охвата населения 

централизованным и децентрализованным энергоснабжением, а также степень его 

надежности, безопасности и экологичности. Необходимо также изучить вопрос о том, 

каковы должны быть критерии «устойчивости» энергоснабжения в регионе с учетом 

специфики местных условий; какие источники энергии и применяемые технологии можно 

считать современными и какие – нет. По итогам исследований необходимо получить 

целостное видение ситуации относительно задач, стоящих перед регионом Центральной 

Азии в рамках реализации цели №1 инициативы SE4All – обеспечение всеобщего доступа 

к современным источникам энергии. 

Все перечисленные результаты должны стать отправной точкой для 

реализации проекта "Оказание содействия странам-участницам СНГ в успешной 

реализации «Глобальной программы действий», разработанной для осуществления 

инициативы «Устойчивая энергетика для всех" в качестве первого этапа 

совместных действий по реализации инициативы Генерального секретаря ООН 

SE4All на пространстве СНГ. 

С учетом уже достигнутых результатов в качестве основы развития сотрудничества 

в регионе можно предложить следующий план действий, который будет уточняться и 

дополняться в процессе реализации нового проекта. 

В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития сотрудничества 

предлагаются: 

 повышение энергоэффективности в зданиях (жилых и административных); 

 повышение энергоэффективности централизованных систем 

энергоснабжения населения и всей системы ЖКХ; 

 повышение энергоэффективности освещения (в настоящее время в России и 

Казахстане уже выполняются проекты ПРООН/ГЭФ «Трансформация рынка 

для продвижения эффективного освещения»); 

 анализ эффективности и разработка предложений по использованию 

децентрализованных источников энергии с особым упором на освоение 

потенциала ВИЭ; 
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 повышение энергоэффективности в транспортном секторе, включая 

рассмотрение вопросов использования сжиженного газа и альтернативных 

видов топлива; 

 поощрение населения к рациональному использованию энергии и 

формирование и закрепление соответствующих стереотипов поведения у 

граждан; 

 переход к реализации концепции «умный город», которая предполагает 

комплексный подход к обеспечению высоких стандартов территориального 

планирования, энергоэффективности и охраны окружающей среды в целях 

повышения качества жизни населения и снижения антропогенной нагрузки 

на экосистемы соответствующих территорий. 

 

Региональный план действий государств – участников СНГ в сфере 

повышения энергоэффективности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

1. Оценка ситуации относительно задач, стоящих перед 

регионом СНГ в рамках реализации цели №1 инициативы 

SE4All и корректировка плана действий на 2014-2016 гг. 

2014 

2. Совершенствование механизма взаимодействия и координации государств – 

участников СНГ 

2.1 На первоначальном этапе в рамках СНГ необходимо провести 

анализ накопленного опыта по повышению 

энергоэффективности в зданиях и подготовить:  

– свод рекомендаций по формированию национальных 

стратегий по повышению ЭЭ в зданиях, включая как офисные 

здания и социальные объекты, так и всю сферу ЖКХ; 

– предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы в сфере повышения ЭЭ в зданиях и коммунальных сетях 

2014 

2.2. Разработка для государств-участников СНГ Дорожной карты 

по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере 

повышения энергоэффективности и использования ВИЭ 

2014 

2.3. Рассмотрение вопроса о целесообразности создания 2014 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Координационно-аналитического центра СНГ 

по использованию ВИЭ 

2.4. Анализ существующих экономических, законодательных и 

административных барьеров обмена технологиями между 

государствами-участниками СНГ и разработка комплекса мер 

по их устранению 

2014 

3. Формирование необходимой регулятивной среды 

3.1. Проведение работы по унификации технических нормативных 

правовых актов и стандартов в области повышения ЭЭ с 

особым акцентом на вопросах энергосбережения в зданиях и 

коммунальном секторе 

2014 и 

последующие 

годы 

3.2. Анализ мирового опыта и подготовка предложений о его 

адаптации в государствах СНГ в части внедрения 

экономических стимулов и механизмов повышения 

энергоэффективности во всех секторах экономики, в том числе 

зданиях. 

2014 и 

последующие 

годы 

3.3. Разработка подходов к экономическому стимулированию 

проведения энергосберегающих мероприятий в ЖКХ 

2014-2016 

3.4. Анализ административных, законодательных, экономических 

и финансовых барьеров на пути повышения ЭЭ в зданиях и 

ЖКХ в целом и обмен опытом по их преодолению  

2014-2016 

3.5 Разработка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере использования ВИЭ с учетом 

накопленного опыта 

2014-2016 

3.6. Проведение работы по унификации технических нормативных 

правовых актов и стандартов в области применения ВИЭ 

2014 

4. Разработка и реализация совместных проектов 

4.1. Создание в государствах-участниках СНГ совместных 

предприятий по производству продукции энергетического 

машиностроения  

2015 и 

последующие 

годы 

4.2. Разработка и реализация программ по повышению 2014 и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

энергоэффективности бытовой техники и офисного 

оборудования  

последующие 

годы 

4.3. Разработка и реализация программ строительства 

энергоэффективных и «пассивных» зданий 

2014 и 

последующие 

годы 

4.4. Разработка предложений по экономическому стимулированию 

производства и потребления электрической и тепловой 

энергии на основе ВИЭ 

2014-2016 

4.5. Разработка и внедрение комплекса мер по развитию 

сервисного обслуживания объектов ВИЭ 

2014-2016 

4.6. Подготовка и принятие комплекса мер по стимулированию 

производства и приобретения оборудования для 

возобновляемой энергетики 

2014-2016 

4.7. Реализация пилотных проектов по повышению 

энергоэффективности с целью демонстрации эффективных 

типовых решений на базе технологий и оборудования, 

производимых в СНГ (в том числе в сфере тепловой 

реабилитации зданий, модернизации сетей, повышения 

энергоэффективности освещения и т.д.) 

2015-2016 

5. Методологическое обеспечение энергоэффективности 

 

5.1. 

Подготовка предложений по совершенствованию методологии 

государственной статистической отчетности и системы 

целевых показателей в сфере энергоэффективности 

2014-2016 

5.2. Принятие мер по совершенствованию нормативно-

технической и методической документации по 

проектированию, строительству и эксплуатации зданий 

2014 и 

последующие 

годы 

5.3. Проведение экспертной оценки имеющихся в СНГ 

собственных технологических разработок в сфере 

строительства энергоэффективных зданий, освещения и 

муниципальных сетей 

2014 и 

последующие 

годы 

5.4. Принятие мер по совершенствованию нормативно-

технической и методической документации по 

2014 и 

последующие 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

проектированию, строительству и эксплуатации объектов, 

использующих возобновляемые источники энергии 

годы 

5.5. Проведение экспертной оценки имеющихся в государствах 

СНГ собственных технологических разработок в сфере 

возобновляемой энергетики с выработкой рекомендаций по их 

внедрению 

2014 и 

последующие 

годы 

5.6. Разработка законодательной и нормативной базы, 

направленной на повышение энергоэффективности и 

экономического стимулирования в реализации мероприятий по 

энергосбережению. 

2014-2016 

6. Разработка и реализация научных программ 

6.1. Развитие сети демонстрационных зон высокой 

энергоэффективности (полигонов) с применением передовых 

технологий, включая технологии использования ВИЭ, и для 

обмена опытом  

2015 и 

последующие 

годы 

6.2. Обобщение накопленного государствами-участниками СНГ 

опыта по применению эффективных методов строительства и 

модернизации зданий, включая закупку приборов и их 

маркирование с целью снижения объёма энергопотребления и 

сокращения потребностей в сфере тепло- и, возможно, 

холодоснабжения с подготовкой странами рекомендаций 

2014 и 

последующие 

годы 

6.3. Организация посещения специалистами государств-

участников СНГ демонстрационных объектов в целях 

ознакомления с реализацией подходов к повышению 

энергоэффективности и опытом использования передовых 

технологий повышения энергоэффективности и ВИЭ 

Постоянно 

6.4. Разработка и реализация программ распространения знаний и 

подготовки специалистов в сфере повышения 

энергоэффективности и ВИЭ 

2014 и 

последующие 

годы 

7. Информационный обмен  и формирование базы знаний 

7.1. Создание информационного ресурса (интернет-сайта), 

отражающего опыт внедрения и использования 

2014-2015 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

энергосберегающих подходов и технологий повышения 

энергоэффективности и ВИЭ 

7.2. Проведение семинаров, конференций, обмен опытом и 

знаниями в сфере ЭЭ и ВИЭ, в том числе:  

– по стимулированию ЭЭ и ВИЭ; 

– по референтным демонстрационным объектам, включая 

обмен опытом по строительству и модернизации 

энергоэффективных генерирующих объектов в системе ЖКХ; 

– по применению технологий использования ВИЭ; 

– базы данных производителей энергоэффективного 

оборудования и установок по использованию ВИЭ с их 

характеристиками 

На регулярной 

основе 

По приоритетным направлениям межрегионального сотрудничества возможна 

разработка отдельных программ. 

 

 


