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энергоэффективность

Первыми серьезными правовы-

ми импульсами в реализации го-

сударственной политики в облас-

ти энергосбережения и повышения 

энергоэффективности стали Указ 

Президента РФ от 04.06.08 № 889 

«О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эф-

фективности российской экономики» 

и соответствующие поручения гла-

вы государства и Правительства РФ. 

Данный документ на законодатель-

ном уровне утвердил основные на-

правления государственной полити-

ки в области энергоэффективности, 

меры экономического стимулирова-

ния и ответственность хозяйствую-

щих субъектов за выполнение энер-

госберегающих мероприятий.

Сегодня в России формирует ся 

практически новая нормативно-право-

вая база в области энергосбережения 

и повышения энерго эффективности. 

Разработан и принят Федеральный за-

кон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

(далее — ФЗ № 261), призванный оп-

ределить цели, принципы и методы 

правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности экономи-

ки РФ.

В связи с появлением ФЗ № 261 

внесены поправки в ряд действую-

щих нормативно-правовых актов. 

В частности, существенным коррек-

тивам подверглись Бюджетный, На-

логовый, Жилищный, Градострои-

тельный кодексы, а также Кодекс об 

административных правонарушени-

ях, Законы «О защите прав потреби-

телей», «О бухгалтерском учете», «Об 

общих принципах организации за-

конодательных (представительных) 

и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации», «О техническом регули-

ровании», «Об электроэнер гетике», 

«Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комп-

лекса» и «О размещении за казов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и др.

ФЗ № 261 кардинально изменил 

правовое регулирование деятельно-

сти в сфере энергосбережения. От 

дек ларативности, свойственной пре-

дыдущему Закону об энергосбере-

жении (ФЗ № 28) законодатели пе-

решли к нормам прямого действия, 

значительно расширив спектр воз-

можных механизмов энергосбере-

жения.

Барьеры, препятствующие 
повышению энергетической 
эффективности в России, и 
возможности их устранения: 
анализ правовой среды

Михаил Павлов
специалист I категории Департамента стратегического планирования и партнерства

Международного центра устойчивого энергетического развития

Тема энергосбережения в последние годы приобрела особую ак-
туальность. Повышение энергетической эффективности названо 
Президентом РФ Д. Медведевым одним из приоритетов развития 
страны. И это послужило толчком к принятию в течение 2009—
2010 гг. большого количества базовых нормативно-правовых ак-
тов в указанной сфере.
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В целях реализации ФЗ № 261 

разработан и принят ряд норматив-

но-правовых актов РФ:

- Распоряжение Правительства 

РФ от 01.12.09 № 1830-р «Об ут-

верждении плана мероприятий 

по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективно-

сти в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ 

от 31.12.09 № 1222 «О видах и ха-

рактеристиках товаров, инфор-

мация о классе энергетической 

эффективности которых должна 

содержаться в технической доку-

ментации, прилагаемой к этим 

товарам, в их маркировке, на их 

этикетках, и принципах правил 

определения производителями, 

импортерами класса энергетиче-

ской эффективности товара»;

- Постановление Правительства РФ 

от 01.06.10 № 391«О порядке соз-

дания государственной инфор-

мационной системы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

и условий для ее функциониро-

вания»;

- Приказ Минпромторга РФ от 

29.04.10 № 357 «Об утверждении 

Правил определения производи-

телями и импортерами класса 

энергетической эффективности 

товара и иной информации о его 

энергетической эффективности»;

- Приказ Минпромторга РФ от 

07.09.10 № 769 «О категориях 

товаров, которые должны содер-

жать информацию о классе их 

энергетической эффективности в 

технической документации, при-

лагаемой к этим товарам, марки-

ровке и на этикетках, а также о 

характеристиках товаров с ука-

занием категорий товаров, на ко-

торые в соответствии с требова-

ниями Федерального закона “Об 

энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации” не 

распространяются требования 

о включении информации об их 

энергетической эффективности в 

техническую документацию, при-

лагаемую к товарам, маркировку 

и на этикетку»;

- Постановление Правительства РФ 

от 31.12.09 № 1225 «О требова-

ниях к региональным и муници-

пальным программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»;

- иные акты Президента РФ и Пра-

вительства РФ.

В целом процесс повышения 

энергоэффективности в России сдер-

живают :

• нормативно-правовые и инсти-

туциональные барьеры в рамках:

- регулирования нормативных до-

кументов;

- применения нормативных доку-

ментов;

- координации мероприятий по 

продвижению энергоэффектив-

ных технологий;

• финансовые барьеры;

• налоговые барьеры;

• технологические барьеры;

• низкая осведомленность потре-

бителей в области энергоэффек-

тивности;

• рыночные барьеры по производ-

ству конкурентоспособной про-

дукции внутри страны.

Остановимся на анализе факто-

ров, препятствующих повышению 

энергоэффективности в отдельных 

секторах экономики России.

Барьеры, препятствующие 
повышению энергетической 
эффективности в жилищном 
секторе

Главными препятствиями в про-

движении энергоэффективных тех-

нологий в жилищном секторе яв-

ляются финансовые и налоговые 

барьеры, связанные с обеспечением 

потребителей приборами учета энер-

горесурсов. В финансовом плане это 

непрозрачность механизма ценооб-

разования на услугу поверки средств 

измерений (приборов учета), необос-

нованно завышенная стоимость уста-

новки приборов учета и отсутствие 

системы компенсации расходов по 

оснащению потребителей прибора-

ми учета. Под налоговыми барьера-

ми подразумевается отсутствие нало-

говых стимулов к монтажу приборов 

учета и механизмов поддержки ма-

лоимущих слоев населения при реа-

лизации мер по энергосбережению.

Правовой базой для анализа 

причин, сдерживающих повышение 

энергетической эффективности в жи-

лищном секторе, служат:

- ФЗ № 261, ст. 13, п. 3—6, 9;

- ФЗ от 26.06.08 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измере-

ний»;

- Постановление Правительства 

РФ от 20.04.10 № 250 «О переч-

не средств измерений, поверка 

которых осуществляется только 

аккредитованными в установ-

ленном порядке в области обес-

печения единства измерений го-

сударственными региональными 

центрами метрологии»;

- Постановление Правительства 

РФ от 22.12.09 № 1057 «О поряд-

ке оплаты работ и (или) услуг по 

ФЗ № 261 кардинально изменил правовое 
регулирование деятельности в сфере энер-
госбережения. От дек ларативности, свойс-
твенной предыдущему Закону об энергос-
бережении (ФЗ № 28) законодатели пере-
шли к нормам прямого действия, значи-
тельно расширив спектр возможных 
механизмов энергосбережения.
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обеспечению единства измере-

ний по регулируемым ценам»;

- Приказ Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии от 29.01.10 № 200 

«О реализации Постановления 

Правительства РФ от 22.12.09 

№ 1057 “О порядке оплаты работ 

и (или) услуг по обеспечению 

единства измерений по регулиру-

емым ценам” в отношении нахо-

дящихся в ведении Федерального 

агентства по техническому регу-

лированию и метрологии госу-

дарственных региональных цен-

тров метрологии»;

- Приказ Минпромторга России 

от 16.03.10 № 196 «Об утвержде-

нии методик расчета стоимости 

работ и (или) услуг по обеспече-

нию единства измерений по регу-

лируемым ценам»;

- Приказ Комитета РФ по стандар-

тизации, метрологии и сертифи-

кации от 18.07.94 № 125 «Об ут-

верждении порядка проведения 

поверки средств измерений».

Для устранения указанных барь-

еров рекомендуется:

• внести изменения в Приказ Мин-

промторга России № 196, уста-

навливающие четкий механизм 

ценообразования, в том числе 

предел нормы прибыли и косвен-

ных расходов, и публиковать ме-

тодику расчета стоимости в обще-

доступных источниках;

• разработать нормативно-право-

вые акты, регулирующие ценооб-

разование на установку приборов 

учета и определяющие механизм 

компенсации расходов по обеспе-

чению потребителей приборами 

учета, а также налоговые льготы/

субсидии (эксплуатирующим ор-

ганизациям) при установке при-

боров учета.

Все большую актуальность при-

обретает вопрос о механизмах под-

держки малоимущих слоев насе-

ления при осуществлении целевых 

программ по энергосбережению по-

средством проведения на льготных 

условиях путем предоставления суб-

сидий или бесплатных мероприятий.

Барьеры, препятствующие повы
шению энергетической эффек тив
ности в бюджетном секторе

В этом секторе внедрению энерго-

эффективных систем мешают норма-

тивно-правовые, финансовые и инс-

титуциональные барьеры, а также 

недостаточность статистических дан-

ных и низкий уровень осведомлен-

ности о необходимости использова-

ния  энергоэффективных технологий 

в организациях бюджетной сферы.

Анализ нормативно-правовых ба-

рьеров указывает на отсутствие:

- нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих контрольно-надзор-

ную функцию в области энерго-

сбережения;

- четкой системы целевых показате-

лей и методики их расчета в рамках 

требований к региональным и му-

ниципальным программам в облас-

ти энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

- механизма определения сопоста-

вимых условий для расчета значе-

ний целевых показателей в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;

- порядка оценки уровня достиже-

ния целевых показателей энер-

госбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

предусмотренных государствен-

ными программами;

- нормативно-правовых актов, за-

крепляющих правила функциони-

рования государственной инфор-

мационной системы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.

Что касается осведомленности по-

требителей в области энергосбереже-

ния, то их знания об использовании 

энергоэффективных систем недоста-

точны из-за отсутствия соответствую-

щей пропаганды этих механизмов.

В рамках финансовых преград не 

указан объем софинансирования ре-

гиональных целевых программ по 

продвижению энергосберегающих 

проектов.

Среди институциональных барь-

еров в сфере энергоэффективности 

освещения можно выделить отсутст-

вие центров утилизации ртутьсодер-

жащих ламп.

В качестве правовой основы ана-

лиза препятствий к повышению 

энергетической эффективности бюд-

жетного сектора выступают:

- ФЗ № 261, ст. 23, п. 3—5; ст. 28;

- Постановление Правительства РФ 

от 31.12.09 № 1225 «О требова-

ниях к региональным и муници-

пальным программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»;

- Постановление Правительства 

РФ от 15.05.10 № 340 «О поряд-

ке установления требований к 

программам в области энерго-

сбережения и повышения энер-

гетической эффективности ор-

ганизаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельно-

сти»;

- Приказ Министерства регио-

нального развития РФ от 07.06.10 

№ 273 «Об утверждении методи-

ки расчета значений целевых 

показателей в области энергос-

бережения и повышения энерге-

тической эффективности, в том 

числе в сопоставимых условиях»;

- Распоряжение Правительства РФ 

от 27.02.10 № 2446-р «О государст-

венной программе “Энергосбере-

Главными препятствиями в продвижении 
энергоэффективных технологий в жилищ-
ном секторе являются финансовые и нало-
говые барьеры, связанные с обеспече-
нием потребителей приборами учета энер-
горесурсов. 
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жение и повышение энергетиче-

ской эффективности на период до 

2020 г.”», Приложение № 9, п. 7;

- Постановление Правительства РФ 

от 03.09.10 № 681 «Об утвержде-

нии правил обращения с отхода-

ми производства и потребления в 

части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежа-

щие сбор, накопление, использо-

вание, обезвреживание, транс-

портирование и размещение 

которых может повлечь причине-

ние вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям 

и окружающей среде».

Для устранения перечисленных 

барьеров необходимо:

• принять нормативно-правовые 

акты, устанавливающие:

- правила осуществления госу-

дарственного контроля в обла-

сти энергосбережения;

- сопоставимые условия для расче-

та значений целевых показате-

лей в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности;

– правила функционирования го-

сударственной информационной сис-

темы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности;

• изменить целевые показатели в 

рамках требований к региональ-

ным и муниципальным програм-

мам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эф-

фективности. Обеспечить собира-

емость данных. Ряд показателей 

не имеет методики расчета, что 

приводит к значительной статис-

тической погрешности;

• разработать нормативно-право-

вой документ, определяющий по-

рядок оценки уровня достижения 

целевых показателей энергосбе-

режения и повышения энергети-

ческой эффективности, установ-

ленных в программах;

• утвердить региональные про-

граммы пропаганды энергосбе-

режения либо провести феде-

ральную рекламную кампанию, 

разработать стратегии коммуни-

кационных программ в области 

энергоэффективных систем;

• указать порядок определения 

объема софинансирования регио-

нальных целевых программ;

• создать центры утилизации ртуть-

содержащих ламп, выкупающие у 

населения негодные к использова-

нию лампы, а также другие ртуть-

содержащие товары, требующие 

специальных условий утилизации.

Барьеры, препятствующие 
повышению энергетической 
эффективности на транспорте

Повышение энергоэффективно-

сти на транспорте сдерживают ры-

ночные барьеры, а именно отсутствие 

экономического стимулирования:

- модернизации парка обществен-

ного транспорта в субъектах РФ;

- покупки автомобилей с гибрид-

ными двигателями;

- создания инфраструктуры для ис-

пользования автомобилей с гиб-

ридными двигателями и разра-

ботки требований к ним.

Правовой основой анализа при-

чин, мешающих повышению энер-

гетической эффективности на 

транспорте, является Распоряже-

ние Правительства РФ от 27.02.10 

№ 2446-р «О государственной про-

грамме «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективно-

сти на период до 2020 г.».

Для устранения негативных фак-

торов рекомендуется:

• утвердить стандарты транспорт-

ного обслуживания населения, 

в том числе требования к обще-

ственному транспорту;

• закрепить в нормативно-правом 

поле механизм стимулирования 

населения к покупке автомобилей с 

гибридными двигателями (напри-

мер, предоставление субсидий на 

приобретение таких автомобилей, 

возмещение части затрат, льготное 

обслуживание автомобилей и пр.);

• разработать и утвердить норма-

тивы обеспеченности территорий 

(муниципальных образований) 

АЗС для автомобилей с гибрид-

ными двигателями.

Барьеры, препятствующие 
повышению энергетической 
эффективности в промыш лен
ности, электроэнергетике  
и внедрению ВИЭ

В данных секторах существует 

ряд нормативно-правовых и техни-

ческих барьеров, главными из кото-

рых являются:

• в промышленности — отсутствие 

нормативно-правовых актов, за-

крепляющих правила определе-

ния класса энергоэффективности  

зданий, строений, сооружений;

• в электроэнергетике — отсутст-

вие стимулов к использованию 

энергосберегающих ламп из-

за неподготовленности к этому  

электросетей;

• в развитии ВИЭ — отсутствие нор-

мативно-правового регулирования, 

создающего условия для примене-

ния нетрадиционных способов про-

изводства энергии, в том числе во-

зобновляемых источников.

Правовой основой выявления ба-

рьеров, стоящих на пути к повыше-

нию энергетической эффективности 

в промышленности и электроэнер-

гетике служит ФЗ № 261. Норматив-

но-правового обеспечения для внед-

рения ВИЭ и регулирования данной 

отрасли нет.

Таким образом, для устранения 

указанных преград целесообразно:

• разработать нормативно-право-

вой акт, закрепляющий порядок 

определения класса энергоэффек-

тивности  зданий, строений, со-

оружений;

• установить требования к элект-

рическим сетям и контроль на-

пряжения на выходе;

• принять федеральный закон и 

ряд подзаконных актов, регулиру-

ющих применение нетрадицион-

ных способов получения энергии, 

в том числе возобновляемых ис-

точников, позволяющих исполь-

зовать единые с традиционными 

способами выработки стандар-

ты. Продумать нормы, стандар-

ты, нормативы по безопасному 

использованию данных способов 

производства энергии. 


