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Федеральный закон Российской Федерации от
23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
1. Запрет на оборот энергорасточительных товаров
2. Введение классов энергоэффективности товаров
3. Требования по установке приборов учета используемых энергоресурсов
4. Требования к зданиям, строениям, сооружениям
5. Меры по повышению энергоэффективности в жилом фонде
6. Развитие института энергетических обследований и энергетических
сервисов
7. Мероприятия повышения энергетической эффективности
государственного сектора
8. Региональные и муниципальные программы по энергосбережению и
повышению энергоэффективности
9. Мероприятия повышения энергетической эффективности в сфере
тарифного регулирования
10.Меры, направленные на повышение энергетической эффективности в
частном секторе экономики

Оценка потенциала повышения эффективности исполь зования
энергии в Российской Федерации (млн.т у т./год)

Общий потенциал
421,15 млн. т у т./год
C/Х
Сектор услуг 6,15
(1,5%)
23,74
Транспорт (5,6%)
33,58
(8,0%)

Промышленность
64,88
(15,4%)

Строительный
комплекс
2,23
(0,5%)

Электро
энергетическая
отрасль
133

(31,6%)
Население России
77,07
(18,3%)
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Основные направления
повышения энергоэффективности:
• утилизация попутного нефтяного газа
(в факелах сжигается – 14 млрд. м3);
• увеличение коэффициента использования нефти
и глубина переработки нефти;
• снижение уровня потребление природного газа на
собственные нужды (для обеспечения его
транспортировки расходуется
59 млрд.м3/год);
• повышение КПД генерирующего оборудования
(не превышает 33-38%);
• снижение потерь в электрических сетях
(средний уровень – 11%).

ТЭК
213,47,
(50,7%)

Нефтегазовая и
угольная отрасли
80,47
(19,1%)

Результаты выполнения программы повышения
энергоэффективности Европейского Союза
Экономия: 565 млн.т.у.т. в период 1971-2006 гг.
по 15 странам членам ЕС.
Энергоемкость ВВП по конечной
энергии возрастала на 0.6% в год
при том, что рост ВВП составил
в среднем 2.1% в год;
Наибольших успехов удалось
достигнуть в жилом секторе,
промышленности и сфере услуг.

Цели энергетического обследования:
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1) получение объективных данных об объеме
используемых энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической
эффективности;
3) определение потенциала энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступных
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и проведение их
стоимостной оценки.

Обязательное энергетическое обследование – необходимое
прединвестиционное мероприятие
Энергетический паспорт
- разработки детального перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
-формирования
технико-‐экономического обоснования мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
- размещения заказов на энергосервис и разработки проектов энергосервисных договоров
(контрактов),
- Реализации иных форм внебюджетного финансирования

Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к
условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис»:
Перечень мероприятий (включенный в энергосервисный контракт)
может формироваться на основании энергетического паспорта,
составленного по результатам обязательного энергетического
обследования

Правовые основы развития
энергоэффективности в России:
 23 ноября 2009 г. утвержден Федеральный Закон N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
 31 декабря 2009 г. утверждено Постановление Правительства РФ №1225
«О требованиях к Региональным и Муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,
 20 февраля 2010 г. Утверждено Постановление Правительства Российской
Федерации N 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной
власти в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»
 17 февраля 2010 г. подписан Приказ Министерства Экономического Развития
РФ №61. «Об Утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 27 июля 2010 г. утвержден Федеральный закон Российской Федерации от N
190-ФЗ "О теплоснабжении«
 декабрь 2010 г. Правительством утверждена Государственная программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. № 318
Правила осуществления государственного контроля соблюдения требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности
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Стратегия развития СРО НП Межрегиональная
гильдия энергоаудиторов

Саморегулируемая организация НП
Межрегиональная гильдия энергоаудиторов (НП
МГЭ) объединяет более 160 учебных и научнометодических центров, производственных
предприятий, холдинговых и управляющих
компаний Российской Федерации, имеющих
большой опыт работы в области
энергетических обследований
(энергоаудита).
.

 При поддержке РСПП создана Система добровольной
сертификации «Энергоменеджмент и энергосервис»
 Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии 05 мая 2011г.
 Регистрационный номер РОСС RU.З766.04ЭМЭ0

ИСО 50001. СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА. ТРЕБОВАНИЯ
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
ЭНЕРГОПОЛИТИКА

Принятие обязательств
-

ЭНЕРГООБЗОР

ЭНЕРГОЦЕЛИ И
ЭНЕРГОЗАДАЧИ

определить цели энергосбережения, этапы достижения целей и задачи
назначить ответственного за энергоменеджмент
создать рабочую группу по энергоэффективности

Оценка исходного энергопотребления
-

собрать исходные данные об энергопотреблении
провести техническую оценку и аудит
определить приоритетные направления деятельности

Установление целей
-

ПЛАНИРОВАНИЕ

определить реально достижимый потенциал энергосбережения
определить ресурсы для достижения целей (организационные, сроки)

Разработка плана действий
-

определить меры для достижения целей
определить целевые показатели
установить сроки и ответственных
определить финансирование работ

Выполнение плана

ОЦЕНИВАНИЕ

Оценка результатов
-

проведение мониторинга и измерений
корректирующие и предупреждающие действия
проведение аудитов системы
анализ системы со стороны руководства

Лидеры внедрения систем
энергоменеджмента
•

ООО «Евраз-Холдинг»-утверждено Типовое положение о системе
энергоменеджмента. Вместе с Типовым регламентом работы систем
энергоменеджментауправляемых предприятийоно направлено на предприятия
холдинга (ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК», ОАО «НТМК», ОАО «Евразруда», ОАО «Ванадий»,
ОАО «ВГОК») как возможный подход для внедрения системы.

•

ООО «Тобольск-Нефтехим», входящеев ООО «СИБУР-Холдинг» -идет разработка
системы энергоменеджмента,Этот проект рассматривается руководством холдинга как
«пилотный», его опыт будет использован для тиражирования на другие предприятия,
входящие в холдинг

•

ОАО «Северсталь»,Консорциум «Русская сталь», по сообщениям пресс-службы
планируется внедрение системы энергоменеджментана базе ISO 50001
ОАО «Новолипецкийметаллургический комбинат(НЛМК)», ОАО «Трубная
металлургическая компания(ТМК)», ОАО «КАМАЗ-Металлургия», ОК «РУСАЛ», ООО
«Группа НИТОЛ» -проявление интереса

•

•

Это организации, где уже внедрены, интегрированы и сертифицированы системы
менеджмента качества (ISO9001), экологического менеджмента (ISO14001),
менеджмента профессионального здоровья и безопасности (OHSAS18001).

СРО НП Межрегиональная гильдия
энергоаудиторов
.
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WWW.GILENERGO.RU

