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Базовые документы:

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики».
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.
План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Утвержден
распоряжением Председателя Правительства РФ 1 декабря 2009 года №
1830-р.
Государственная программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена
распоряжением Председателя Правительства РФ от 13 ноября 2009 года
№ 1715-р.



• Рациональность. Выбирать источники энергии оптимального
качества (не выше необходимого).
• Комфортность. Образ жизни должен соответствовать
устойчивому развитию и безопасности.
• Бережливость. Получать больше энергии с меньшими
затратами. Ранжировать многообразные меры.
• Эффективность. Использование энергии в максимальной
степени на полезную работу и ни на что другое.

Выше средних мировых показателей:
Энергоемкость валового внутреннего продукта в 2,5 раза.
Энергоемкость производства промышленных продуктов в 1,2 - 2 раза.
Удельный расход энергии на отопление 1 м2 площади жилых зданий            

в 1,5 раза.

Основные принципы энергосбережения:



•• значительный износ основных фондов, высокая аварийность
оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной
технологической дисциплиной;
•• значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и
социально значимых объектов;
• повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий
расход первичных топливных ресурсов;
•• несоответствие оснащённости производства современному научно-
техническому уровню;
•• низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных
средств для совершенствования муниципальных схем и систем
энергоснабжения;
•• отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг
в сфере энергоснабжения;
•• нехватканехватка специалистов,специалистов, имеющихимеющих необходимыенеобходимые профессиональныепрофессиональные навыкинавыки
ии профильнуюпрофильную подготовкуподготовку вв сфересфере эффективногоэффективного ии рациональногорационального
использованияиспользования энергииэнергии ((особенноособенно вв бюджетныхбюджетных организацияхорганизациях социальногосоциального
комплекса)комплекса)..

Общие проблемы муниципальных образований в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности:



максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и всего потенциала энергетического
сектора для устойчивого роста экономики и качества жизни
населения страны и содействия укреплению ее
внешнеэкономических позиций.

Ключевой индикатор повышения энергетической эффективности:
снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта
Российской Федерации не менее чем на 40% к уровню 2007 года,
обеспечение рационального и экологически ответственного
использования энергии и энергетических ресурсов.
Для снижения к 2020 году энергоемкости ВВП Российской Федерации не
менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом необходимо именно за
счет реализации мероприятий государственной программы обеспечить
снижение энергоемкости ВВП не менее, чем на 7,4% к 2015 году и на
13,5% к 2020 году, экономию первичной энергии в размере не
менее 85 млн. тут в год к 2015 году и 170-180 млн. тут. к 2020 году.

Цель энергетической политики России:



Базовые проекты энергосбережения 
Российской Федерации:

«Считай, экономь и плати» (бережливая модель потребления
энергоресурсов, установка приборов учета);
«Новый свет» (поэтапная замена ламп накаливания на световые
устройства нового типа).
«Энергоэффективный квартал» (реализация в нескольких
городах тиражируемых программ повышения
энергоэффективности).
«Малая комплексная энергетика» (внедрение оборудования для
локальной энергетики).
«Энергоэффективный социальный сектор» (тиражируемые
программы повышения энергоэффективности и энергосбережения
школ, поликлиник и больниц).
«Инновационная энергетика» (расширение использования
возобновляемых источников энергии).



Министерство энергетики
Российской Федерации

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации
Выделение субсидий из федерального бюджета на реализацию наиболее эффективных
региональных и
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о
возможностях
заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг

Обучающие центры

Федеральный центр методологической поддержки, аналитического и нормативно-
правового сопровождения процесса повышения энергетической эффективности 

экономики
Российской Федерации

Государственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Информационная компания  в области энергосбережения и  
повышения энергетической эффективности

Организации, учреждения и предприятия

РОССТАТ РФ
Формы федерального статистического наблюдения об объеме использованных в течение года 
энергетических ресурсов,о затратах на оплату таких энергетических ресурсов, об оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности и (при наличии результатов энергетического обследования) данных о потенциале



Государственная информационная система

Адаптированные системы предоставления новостей.

Справочные-нормативные материалы учитывающие специфику.

Профессиональные коммуникации (форумы, экспертиза).

Специализированные обучающие материалы (видео-уроки,
мультфильмы, системы тестирования, вебинары).

Специализированные интерактивные инструменты
адаптированные под потребителя (калькуляторы, шаблоны
документов, пошаговые инструкции)



Перечень федеральных  мероприятий 
образовательного и просветительского характера

в соответствии с планом, утвержденным распоряжением Правительства РФ 
от 1 декабря 2009 года № 1830-р

59 Проведение разъяснительной работы среди
руководителей бюджетных учреждений о возможностях
заключения энергосервисных контрактов и об
особенностях закупки энергосервисных услуг

Минфин,
субъекты РФ,

муниципальные
образования

43 Разработка программ обучения специалистов по
проектированию и эксплуатации энергосберегающего
осветительного оборудования

Минпромторг,
Минэнерго, 
Минобрнауки

82 Создание обучающих центров энергетической
эффективности в учебных заведениях

Минобрнауки,
Минэнерго 

83 Создание региональных обучающих центров
энергетической эффективности

Минэнерго,
Минрегион ,
субъекты РФ

84 Организация отраслевых обучающих центров
энергетической эффективности

Минэнерго 
Минпромторг 
Минтранс



Международный стандарт ИСО 50001
Постоянное 
совершенствование 
менеджмента Энергетическая 

политика

Планирование

Внедрение и эксплуатация

Проверка и корректирующие действия

Контроль и измерения

Корректирующие и предупреждающие 
действия

Анализ
менеджмента

Внутренний аудит



Процедуры, предусмотренные ИСО 50001:

Контроль документов, относящихся к системе
энергетического менеджмента.
Оперативный контроль.
Обмен информацией.
Разработка проектов.
Приобретение энергетических услуг и товаров.
Приобретение энергии.



Особенности энергосервисного соглашения:

• потребитель энергоресурса не должен предварительно нести никаких затрат и
расходовать какие-либо средства;
• риск ответственности за получения энергосберегающего эффекта берет на себя
компания, которая реализует проект;
• все затраты на проект после его реализации возмещаются платежами, которые
производятся из полученной экономии средств на оплату энергетических
ресурсов.

ФОНД

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ОРГАН
УПРАВЛЕНИЯ

БАНК

КРЕДИТ                   ВЗНОС, ГРАНТ                                                                      ДОТАЦИЯ, НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ   БЮДЖЕТ 

ОПЛАТА,  РАССРОЧКА

ГАРАНТИЯ ЭКОНОМИИ

ГАРАНТИЯ



Направления образовательной деятельности учреждений СПО:

1.Подготовка технических специалистов среднего звена в формате
дистанционного заочного обучения по специальностям «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
«Технология машиностроения», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» и ряда других для реализации типовых мероприятий,
предусмотренных федеральным законодательством.

2.Организация курсового обучения, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для специалистов, занимающихся установкой
оборудования и систем с использованием вторичных и возобновляемых
источников энергии, а также обслуживающих организации с государственным
(муниципальным) участием.

3. Регулярное проведение тренингов по энергетическому менеджменту для
руководителей и лиц, ответственных за энергосбережение в бюджетных
учреждениях социального комплекса.



Направления муниципальной деятельности учреждения СПО:

Разъяснительная работа среди населения по простейшим решениям
энергосбережения. Подготовка и рассылка (раздача) информационных писем
и листовок.

Подготовка публикаций для муниципальных печатных и электронных
СМИ.

Контроль в формате «энергетического патруля» за состоянием
энергопотребления в муниципальных учреждениях социального комплекса.

Проведение Дней энергосбережения в муниципальном образовании как
деятельности по продвижению эффективных технологий, устройств и
материалов.

Обустройство учебно-демонстрационных объектов для презентации
концепт-технологий и новейшего оборудования.

Организация информационных семинаров и «круглых столов» для
специалистов и руководителей организаций и учреждений, расположенных в
муниципальном образовании.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

ЖЕЛАЮ УДАЧИ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ!


