
Реализации мероприятий Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности

на период до 2020 года» 

в 2011 году в Российской Федерации

Душанбе-2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Энергетическая стратегия на период до 2030 г.;

 Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

 «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.»;

 Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 
2020 г.
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Важнейшим инструментом развития энергоэффективности в стране
является Государственная программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

Реализация программы начинается в 2011 году. 

 Цель программы- рациональное использование топлива и других
энергетических ресурсов с помощью реализации мер с сфере
энергосбережения и снижения энергоемкости ВВП по сравнению с 2007
годом.

 Пути реализации программы:

 Запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения
энергоэффективности в различных отраслях экономики Российской
Федерации;

 Реализация стандартных энергосберегающих проектов для использования
потенциала энергосбережения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
ПЕРИОД ДО 2020 Г.
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ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ  В СЛЕДУЮЩИХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

Всего за 2011-2020 г.г. В 2011 году
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИИ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 
СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ:

Всего за 2011-2020 г.г.                                            В 2011 году
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Всего за 2011-2020 г.г.                                           В 2011 году
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЦУЭР В  СФЕРЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

МЦУЭР участвует в проектах Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, Европейской Экономической Комиссии ООН,
Программы Развития ООН по энергоэффективности и
смягчению последствий изменения климата;

МЦУЭР обеспечивает информационно-аналитическое
сопровождение деятельности федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации (включая
Министерство энергетики Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации).
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ПРОЕКТ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ 
СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

РезультатыработыМЦУЭР в рамках проекта:

Сформирована «Рабочая группа по организации деятельности в области
энергоэффективности» с целью оказания содействия профильным российским
организациям в рамках решения задач в области энергоэффективного развития
посредством консультационной и научно-экспертной деятельности;

Подготовлен Рабочий план мероприятий в рамках проекта;

Использование в проекте методологии по бизнес-менеджменту с
применением методов оптимизации процессов, эффективности и
продуктивности, улучшения качества результатов, организационной
реструктуризации, использования инструментов управления для достижения
результативных показателей, а также использование консультационных
приемов и методов интерактивной коммуникации, структурного планирования,
структурной целостности, стратегического анализа, моделирования, управления
и т.д.;

Формирование информационного портфеля в рамках проекта ФИЭЭ
(изучение информации, сбор данных по вопросам энергоэффективности и
энергосбережения, проведение первичного анализа проектов и т.д.);

Формирование группы проектных экспертов, в которую вошли эксперты 
МЦУЭР, независимые эксперты промышленных и энергетических компаний, 
преподаватели экономического факультета Московского энергетического 
института. 9



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В РАМКАХ  ПРОЕКТА ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ 
СМЯГЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Разработано 18 образовательных и
Консультационных лекций  в соответствии 
с требованиями проекта;

Группа преподавателей Московского 
энергетического университета совместно с экспертами МЦУЭР 
разработала дополнительные лекции по вопросам 
энергоэффективности в промышленности, бизнес-планированию, 
потенциалу развития возобновляемых источников энергии;
Проектные менеджеры приняли участие в онлайн встрече с 
целью обсуждения наиболее актуальных вопросов по проектному 
менеджменту и энергетическому развитию. Онлайн встреча была 
организована независимыми экспертами при участии специалистов 
МЦУЭР;

Несколько независимых экспертов из энергетических 
инжиниринговых компаний «Энергон», «Коутес», 
«Энергосетьпроект» были пригашены для проведения консультаций 
менеджерам проектов.
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ПРОЕКТ ПРООН/ГЭФ «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
РЫНКА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

МЦУЭР осуществляет:
◊Сбор и анализ информации о международных/внутренних стандартах и разработку 
рекомендаций для энергоэффективного освещения (осветительных приборов и 
систем освещения);
◊Разработка и внедрение стандартов оборудования для энергоэффективного
освещения;
◊Подготовку плана работы, для постепенного вытеснения неэффективных 
осветительных приборов и координации процесса правительством;
◊Анализ и оценка политических, технологических и социальных рисков, плана 
действий для уменьшения доли неэффективного освещения:
◊Участие в заседаниях координационного комитета в рамках проекта.

Результаты:
Научно-аналитическая работа «Разработка механизмов 
правоприменения стандартов энергоэффективности в освещении»

Планы:

• Выполнение научно- исследовательской работы «Разработка стратегии 
повышения информированности населения для продвижения 
энергоэффективного освещения»

• Организационно-техническое сопровождение информационного портала проекта.
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Взаимодействие ЮНЕСКО и МЦУЭР
для консолидации усилий по вопросам 
повышения информирования 
общественности  и обучения по ВИЭ 

В рамках взаимодействия с Московским Бюро ЮНЕСКО , 
МЦУЭР проводит:

o 13-14 Сентября 2011 года- совместный краткосрочный 
образовательный курс «Повышение образовательного и 
научно-исследовательского потенциала по возобновляемой 
энергетике с целью поддержки устойчивого развития»;

o 15 сентября 2011 года- заседание по актуальным вопросам 
развития ВИЭ.

В рамках взаимодействия с ЮНЕСКО, подготавливается:

5-ая сессия образовательной программы на тему 
«Экологическое управление энергетическими 
ресурсами» для специалистов 
из развивающихся стран, которая 
состоится в Москве 3-28 октября 
2011 г. Программа будет проходить 
на базе Российского Университета 
Дружбы Народов, с которым Центр 
подписал Соглашение о сотрудничестве. 12



Благодарю

за внимание
Людмила Кожанова

Международный центр устойчивого энергетического 
развития под эгидой ЮНЕСКО

Тел:    +7 929 50 62 765
+ 7 495 64 10 426*506

Факс: +7 495 64 10 313
e-mail: kozhanova@isedc-u.com
web-site: www.isedc.com
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