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МИНЭНЕРГОМИНЭНЕРГО
РОССИИРОССИИ

Основные направления деятельности Минэнерго России по реализации
политики энергосбережения и повышения энергоэффективности

российской экономики

Формирование
современной
нормативно-
правовой базы

Формирование
организационных

структур

Государственная
поддержка и
формирование
благоприятного
инвестиционного
климата для
привлечения
бизнеса

Взаимодействие с
бизнес-сообществом
и финансовыми
институтами на
основе частно-

государственного
партнерства

Информационная и
образовательная

поддержка мероприятий
на международном, 

федеральном, 
региональном и

муниципальном уровнях

Подготовка ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации
политики энергосбережения и повышения энергоэффективности

Энергосбережение и
повышение

энергоэффективности
российской экономики
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РОССИИРОССИИ

Формирование современной нормативно-правовой базы
энергосбережения и повышения энергоэффективности

российской экономики

Подготовка изменений в ФЗ
«Об энергосбережении»

Подготовка изменений в ФЗ
«О техническом
регулировании»

Подготовка подзаконных
актов к ФЗ «Об

электроэнергетике» в части
развития ВИЭ

Внесение
законопроектов и

подзаконных актов в
Правительство

Российской Федерации

Внесение и
сопровождение
прохождения

законопроектов в
Государственной

Думе

Подготовка проекта
постановления

Правительства РФ «О
государственных

информационных ресурсах
ТЭК»

Подготовка проектов
решений Правительства РФ

о нормативной базе
энергосбережения и

повышения
энергоэффективности в

бюджетной сфере

Утверждение
подзаконных актов

к ФЗ «Об
электроэнергетике»
и постановлений
Правительством
Российской
Федерации

Формирование
современной
нормативно-

правовой базы
энергосбережения и

повышения
энергоэффективнос

ти российской
экономики
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Формирование организационных структур энергосбережения
и повышения энергоэффективности

Подготовка проектов
учредительных документов о
создании ОАО «Федеральная
энергосервисная компания»

(ОАО «ФЭСКО»)

Создание координационного
совета по проблемам
энергосбережения и

энергоэффективности, связям с
бизнесом и регионами

Проведение
организационных
мероприятий по
созданию ОАО

«ФЭСКО»

Учреждение ОАО
«ФЭСКО»

Подготовка и заключение
Соглашений с регионами по
взаимодействию в сфере

энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Подготовка проектов
учредительных документов

о создании научно-технического
центра «Наноэнергетика»

Проведение
организационных
мероприятий по
созданию НТЦ

«Наноэнергетика»

Учреждение НТЦ
«Наноэнергетика»

Формирование
организационных

структур
энергосбережения и

повышения
энергоэффективности
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Государственная поддержка и формирование благоприятного
инвестиционного климата для привлечения бизнеса
на основе частно-государственного партнерства

Разработка
федеральной целевой

программы
«Повышение
эффективности

энергопотребления в
Российской
Федерации»

Разработка
приоритетного
национального

проекта
«Энергоэффективная

Россия»

Разработка, 
согласование и
представление в
Правительство РФ
концепции ФЦП

Разработка ФЦП и
представление в
Правительство РФ

Утверждение, 
реализация и

мониторинг хода
выполнения ФЦП

«Повышение
эффективности
энергопотребле-

ния в РФ»

Формирование
направлений, 
основных

мероприятий и
параметров

национального
проекта

Утверждение, 
реализация и

мониторинг хода
выполнения

приоритетного
национального проекта
«Энергоэффективная

Россия»

Представление на
рассмотрение
национального

проекта в Совет при
Президенте
Российской
Федерации по
реализации

приоритетных
национальных

проектов

Государственная
поддержка и
формирование
благоприятного
инвестиционного
климата для
привлечения

бизнеса в сферу
энергосбережения
и повышения

энергоэффективн
ости на основе

частно-
государственного

партнерства

Основные показатели ФЦП на 2010-2015 г.г.:
-экономия топливно-энергетических ресурсов в объеме 270-300 млн. т у.т.;
-реализация около 30 пилотных проектов;
-ввод около 6000 МВт мощностей объектов электрогенерации на основе ВИЭ;
- стоимость программы 578,5 млрд. руб, в т.ч федеральный бюджет - 240,2 млрд. руб. 

Основные показатели национального проекта :
- сокращение потребления энергоресурсов на коммунальные нужды и снижение эксплуатационных расходов на освещение на 30%;
- строительство заводов по производству светодиодов и светильников на их основе, а также энергосберегающих ламп;
- строительство предприятий по производству биоэтанола из непищевого сырья для замещения не менее 10% бензина;
- сокращение потерь электроэнергии до 15 млрд.кВт.ч к 2020 году;
- затраты федерального бюджета по национальному проекту за первые два года его реализации – 4,2 млрд. руб.
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Направления реализации приоритетного национального
проекта «Энергоэффективная Россия»

Приоритетный
национальный проект
«Энергоэффективная

Россия»

Направление
«Светлый город»

Направление
«Чистое топливо»

Направление
«Рациональное и
эффективное
использование
энергоресурсов в
промышленности и

естественных монополиях»

Внедрение
энергосберегающих
систем освещения
в бюджетной и
коммунальной
сфере городов и
населенных
пунктов

Создание, 
организация

производства и
внедрение нового

поколения
энергосберегающих
светотехнических
приборов на основе

светодиодов и
газоразрядных

ламп

Внедрение
энергосберегающего частотно-

регулируемого
электропривода для насосных
станций, котельных установок, 

очистных сооружений

Создание и
организация
производства

альтернативных
видов топлива на
основе переработки
отходов лесной

промышленности и
сельского
хозяйства

Создание и
внедрение ТЭС

на базе
парогазовых
установок с

внутрицикловой
газификацией

угля. 

Снижение
потерь

топливно-
энергетичес-
ких ресурсов

Реализация
энергосберегающих
мероприятий в
энергоемких
отраслях

промышленности

Создание и внедрение
блочных газотурбинных и

газомоторных
энергоустановок с
предварительной

газификацией твердых
горючих ископаемых

Извлечение и
использование

шахтного метана для
производства

электроэнергии и
тепла

Использование попутного нефтяного
газа

Реализация программ
энергосбережения и

повышения
энергоэффективности в
структурах естественных

монополий
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МИНЭНЕРГОМИНЭНЕРГО
РОССИИРОССИИ

Организационная схема реализации мероприятий приоритетного
национального проекта «Энергоэффективная Россия»

ОАО «Федеральная
энергосервисная компания»

(ОАО «ФЭСКО»)

Координационный совет по
проблемам

энергосбережения и
энергоэффективности, 
связям с бизнесом и

регионами

Региональные (муниципальные) 
энергосервисные компании

(РЭСКО) со смешанной
формой собственности

(государственной, частной)

Организация
энергоаудита в
бюджетной и

производственной сферах

Выполнение
энергосервисных услуг
по энергосбережению и

повышению
энергоэффективности

Организация внедрения
энергосберегающего и
энергоэффективного

оборудования

Реализация
финансовых
механизмов

энергосбережения и
повышения

энергоэффективности

Региональные, муниципальные
органы власти

(региональные центры по
энергосбережению и повышению

энергоэффективности)

Минэнерго
России
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