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Актуальность проведения политики повышения

энергоэффективности
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ЦЕЛЬЦЕЛЬ –– ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ РОССИИРОССИИ НАНА 40%40%

ЭнергоёмкостьЭнергоёмкость экономикиэкономики РоссииРоссии вв 22--3 3 разараза

вышевыше, , чемчем вв развитыхразвитых странахстранах мирамира
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Схема реализации государственной политики в
сфере энергосбережения и повышения

энергоэффективности

Президент
Российской Федерации

Федеральное Собрание
Российской Федерации

Правительство
Российской Федерации

Правительственная комиссия

по вопросам топливно-

энергетического комплекса, 

воспроизводства минерально-

сырьевой базы и повышения
энергетической

эффективности экономики

Федеральные органы
исполнительной власти

Органы власти субъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований

ИнструментыИнструменты реализацииреализации государственнойгосударственной политикиполитики вв сфересфере энергосбереженияэнергосбережения

ии повышенияповышения энергоэффективностиэнергоэффективности

Государственная программа
энергосбережения и

повышения
энергоэффективности, 

нормативные правовые акты, 
федеральные и ведомственные

целевые программы

Федеральный закон
«Об энергосбережении и

повышении
энергетической

эффективности»

Региональные и
муниципальные программы

энергосбережения и
повышения

энергоэффективности, 
нормативные правовые акты

ГруппыГруппы потребителейпотребителей энергетическихэнергетических ресурсовресурсов

Промышленность
Бюджетная

сфера
ЖКХ Население

Сельское
хозяйство

Транспорт
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Исполнители и цели Программы

ЦелиЦели ПрограммыПрограммы

• снижение за счёт реализации мероприятий Программы энергоёмкости ВВП

Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами

позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоёмкости ВВП на 40% 

в 2007– 2020 годах;

• формирование в России энергоэффективного общества.
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Цель государственной политики в области повышения

энергоэффективности – снижение энергоёмкости ВВП на

40% к 2020 году

Прогноз сокращения энергоёмкости ВВП

� Без поддержки государства к 2020 г. энергоёмкость ВВП сократится на 26,5% за счёт структурного сдвига –

развития неэнергоёмких отраслей, внедрения нового оборудования, сокращения потребления из-за роста

тарифов.

� Для достижения поставленной цели 40%, необходимо дополнительно за счёт реализации представленной

государственной программы сократить к 2020 г. энергоёмкость ВВП на 13,5%

Составляющие сокращения энергоёмкости ВВП к 2020 г.
Проценты

Т У.Т. / 1000 долл. 

США ВВП

Россия  : С учетом реализации госпрограммы

Россия  : Без учета реализации госпрограммы

МИР 14,314,3

5,75,7
1,71,7

4,84,8

Необходимо достичь

за счёт

Госпрограммы по

энергосбережению

Необходимо достичь

за счёт

Госпрограммы по

энергосбережению

Эффект от роста

тарифов

Эффект от роста

тарифов

Внедрение

нового и замена

старого

оборудования

Внедрение

нового и замена

старого

оборудования

Развитие

энергоёмких

производств

(продуктовые

сдвиги)

Развитие

энергоёмких

производств

(продуктовые

сдвиги)

Рост

неэнергоёмких

отраслей

(структурный

рост)

Рост

неэнергоёмких

отраслей

(структурный

рост)

Целевой

показатель

сокращения

энергоёмкости

ВВП

Целевой

показатель

сокращения

энергоёмкости

ВВП

13,5%

26,5%
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Госпрограмма должна обеспечить

не менее 13,5% снижения энергоёмкости ВВП

и экономию 1124,16 млн. т у.т. за 10 лет

10,31%

27,83%

29,64%

16,38%

8,70%
0,71%

6,42%

Суммарная
экономия –

1124,16 млн. т у.т.

В энергетике

312,81 млн. т у.т.

В промышленности

333,25 млн. т у.т.

В сельском 

хозяйстве

7,94 млн. т у.т.

В теплоснабжении и 

коммунальной инфраструктуре
184,18 млн. т у.т.

На транспорте

72,2 млн. т у.т.

В бюджетной сфере

115,95 млн. т у.т.

В жилищном фонде

97,83 млн. т у.т.
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Основные инструменты реализации Программы
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Динамика энергоёмкости внутреннего регионального

продукта в целом по Российской Федерации (кг

у.т./тыс.руб.)
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Перечень НИОКР в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, проводимых

Минэнерго России в 2011 году

� Анализ реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» в части проведения энергетических

обследований и разработка предложений по развитию системы энергетических обследований, включая классификатор объектов, 

квалификационные требования, требования к подготовке и аттестации лиц, проводящих энергетические обследования, к формам и

содержанию энергетических паспортов.

� Разработка системы оценки и контроля качества энергетических паспортов и деятельности саморегулируемых организаций.

� Разработка системы аттестации ответственных за энергосбережение в органах государственной власти и местного самоуправления, 

организациях и учреждениях.

� Анализ зарубежного опыта разработки технико-экономических обоснований проектов в области энергосбережения и подготовка

предложений к типовым технико-экономическим обоснованиям проектов для различных типов объектов.

� Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в проектной документации для различных видов

объектов.

� Разработка проекта нормативно-правовых основ сертификации мероприятий по энергосбережению с учётом мирового опыта.

� Разработка научно-обоснованного проекта технических требований и условий установки и эксплуатации приборов учета потребления

энергетических ресурсов с учётом мирового опыта.

� Разработка научно-обоснованного проекта учебного курса по подготовке лиц, проводящих энергетические обследования, и комплекта

методических материалов к нему.

� Разработка научно-обоснованного проекта учебного курса по подготовке лиц, ответственных за энергосбережение в органах государственной

власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях, и комплекта методических материалов к нему.

� Анализ зарубежного потенциала технологических решений повышения энергоэффективности и подготовка предложений по его адаптации в

Российской Федерации.

� Анализ существующей мировой практики и разработка системы мер управления техническим перевооружением ТЭК.

� Анализ существующей практики учёта потребления энергоресурсов в Российской Федерации и за рубежом, разработка инструментария для

создания многоуровневой (объект, муниципальный уровень, уровень субъекта Российской Федерации, федеральный уровень) системы учёта

потребления энергоресурсов.

� Разработка финансово-экономической модели и анализ потенциала внедрения приборов коммерческого учёта потребления энергоресурсов и

разработка на его основе предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данном направлении.

� Анализ топливно-энергетического баланса Российской Федерации в региональном разрезе, разработка проектов прогнозных балансов до 2025 

года, системы сбора исходных данных и проекта расчета топливно-энергетического баланса с учётом практики Организации экономического

сотрудничества и развития.
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Бюджетное финансирование

Программы в 2011 году

(итоги по Минэнерго России)

ПЛАН
ФАКТ

(Минэнерго России) 

вв млнмлн..рубруб..

Всего по Программе, в том числе: 7000700070007000 6198,736198,736198,736198,73

Субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию программ

энергосбережения и повышения энергоэффективности
5271 5174,1*

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности (создание и эксплуатация Государственной

информационной системы в области энергосбережения и повышения

энергоэффективности)

680 680

Реализация образовательных мероприятий 255 149,9**

Общепрограммные расходы (обеспечение реализации программы) 44 44

НИОКР 170 150,73**

* изменения за счёт снижение обязательств регионов

* * экономия достигнута за счёт конкурсных мероприятий
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Государственная информационная система

в области повышения энергоэффективности обеспечивает:

ПовышениеПовышение эффективностиэффективности государственныхгосударственных мероприятиймероприятий (контроль обязательных

мероприятий по повышению энергоэффективности, совершенствование законодательства

и методологии,  мониторинг мероприятий Программы)

СтимулированиеСтимулирование развитияразвития рынкарынка повышенияповышения энергоэффективностиэнергоэффективности за счёт

информационного обмена (энергосервис, энергоаудит, производство энергоэффективной

продукции)

ВыявлениеВыявление ии тиражированиетиражирование лучшеголучшего международногомеждународного ии российскогороссийского опытаопыта (ведение

реестра наиболее результативных мероприятий, ускорение реализации и удешевление

мероприятий)

СодействиеСодействие приобретениюприобретению ии использованиюиспользованию энергоэффективнойэнергоэффективной продукциипродукции

(ведение реестра энергоэффективной продукции, в т.ч. для использования при

государственных закупках)

ПопуляризациюПопуляризацию энергосбереженияэнергосбережения (информационное обеспечение участников процесса

повышения энергоэффективности)
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Нормативные акты Правительства Российской Федерации, 
регламентирующие ГИС ЭЭ

• Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 20 
«Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления информации для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 
«Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 
систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, 
составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических
обследований» (предоставление энергетических паспортов в формате электронного
документа в форме структурированного электронного документа для дальнейшего
занесения в ГИС «Энергоэффективность»)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 391
«О порядке создания государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для её
функционирования»
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Государственная информационная система

ЗарегистрированаЗарегистрирована вв РеестреРеестре федеральныхфедеральных государственныхгосударственных
информационныхинформационных системсистем ((РоскомнадзорРоскомнадзор))

ЭлектронныйЭлектронный паспортпаспорт отот 22.11.2011 22.11.2011 №№ ФСФС--7711016477110164
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Государственная информационная система.
Перечень подсистем

•• ПодсистемаПодсистема управленияуправления деятельностьюдеятельностью вв сфересфере энергоаудитаэнергоаудита..

•• ПодсистемаПодсистема управленияуправления энергосбережениемэнергосбережением ии энергетическойэнергетической эффективностьюэффективностью..

•• ПодсистемаПодсистема раскрытияраскрытия информацииинформации ии публикациипубликации материаловматериалов..

•• ПодсистемаПодсистема сборасбора ии предоставленияпредоставления данныхданных оо закупкахзакупках энергетическогоэнергетического оборудованияоборудования..

•• ПодсистемаПодсистема управленияуправления проектамипроектами..

•• ПодсистемаПодсистема сборасбора ии предоставленияпредоставления данныхданных обоб оборудованииоборудовании ии товарахтоварах..

•• ПодсистемаПодсистема информационнойинформационной безопасностибезопасности..

•• ПодсистемаПодсистема формированияформирования долгосрочныхдолгосрочных тарифовтарифов сс учётомучётом исполненияисполнения

программпрограмм энергоэффективностиэнергоэффективности..

•• ПодсистемаПодсистема автоматическогоавтоматического сборасбора ии обработкиобработки данныхданных попо

энергопотреблениюэнергопотреблению длядля государственнойгосударственной информационнойинформационной системысистемы вв областиобласти

энергосбереженияэнергосбережения ии повышенияповышения энергоэффективностиэнергоэффективности..

•• ПодсистемаПодсистема прямогопрямого сборасбора данныхданных сс приборовприборов учётаучёта..

•• ПодсистемаПодсистема аналитическиханалитических публикацийпубликаций..
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Оснащённость приборами учёта потребления по видам энергетических

ресурсов учреждениями регионов и муниципальных образований в разрезе

федеральных округов и в целом по Российской Федерации

(в % имеющихся приборов к количеству необходимых)
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Справочная информация

ДоляДоля многоквартирныхмногоквартирных домовдомов,,
фактическифактически оснащённыхоснащённых приборамиприборами учётаучёта
потребляемыхпотребляемых коммунальныхкоммунальных ресурсовресурсов, %, %

ХолоднаяХолодная

водавода

ГорячаяГорячая

водавода
ОтоплениеОтопление

ЭлектроЭлектро--

энергияэнергия
ГазГаз

По состоянию на

01.01.2010
15,5515,55 15,9715,97 16,3216,32 31,1531,15 16,9216,92

По состоянию на

01.01.2011
20,1620,16 22,3622,36 23,4123,41 38,7338,73 19,2119,21

По состоянию на

01.01.2012
24,2624,26 28,8328,83 29,6329,63 45,8545,85 31,6031,60
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Справочная информация

ДоляДоля индивидуальныхиндивидуальных жилыхжилых домовдомов,,
фактическифактически оснащённыхоснащённых приборамиприборами учётаучёта
потребляемыхпотребляемых коммунальныхкоммунальных ресурсовресурсов, %, %

ХолоднаяХолодная

водавода

ГорячаяГорячая

водавода
ОтоплениеОтопление

ЭлектроЭлектро--

энергияэнергия
ГазГаз

По состоянию на

01.01.2010
27,2827,28 24,1224,12 12,4112,41 86,6986,69 64,7264,72

По состоянию на

01.01.2011
34,4634,46 29,3529,35 14,7314,73 90,1890,18 75,1875,18

По состоянию на

01.01.2012
42,0342,03 36,8136,81 19,1819,18 94,8294,82 81,9781,97



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


