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Об основных направлениях 
реализации Закона № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты
Российской Федерации»



Из решения расширенного заседания 
секции энергетики и Союза энергетиков 

Северо - Запада РФ от 27.03.2009 г.
• В первом полугодии 2009 года создать при КЭРППиТ

рабочую группу для разработки региональной
программы энергоэффективности (РПЭ)

• Считать актуальной задачей выполнение
«Программы инновационно - технологического
развития промышленности Санкт-Петербурга на
2009-2011 гг.»

• При реализации мер в области энергетической
безопасности и энергоэффективности широко
использовать отечественный и мировой опыт в части
законотворческой и организационной деятельности
(стандарты безопасности, государственные гарантии,
перфоманс-контракты и т.д.)



Обеспечение эффективности 
энергоиспользования

Указом Президента РФ Д.А.Медведева №889 от 04.06.08 г. «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики» предписано к 2020 году снизить энергоемкость
ВВП РФ не менее, чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечить
рациональное и экологически ответственное использование
энергетических ресурсов.

Энергетическое обследование (энергоаудит)

Внедрение системы энергетического менеджмента; аутсорсинг

Программа повышения эффективности энергоиспользования

Поэтапная реализация программы
(в т.ч. на идеологии перфоманс-контрактинга - EPC)

Мониторинг экономического эффекта



Основные положения Закона №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 и сооружениям
5. Меры по повышению энергоэффективности в жилом фонде
6. Развитие института энергетических обследований и 

энергетических сервисов
7. Мероприятия повышения энергоэффективности 

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 



Достоинства Закона
- начало «практического» энергосбережения
- формирование перечня энергорасточительных товаров
- введение классов энергоэффективности товаров
- возможность технического регулирования 

энергопотребления (зданий, бытовой техники, 
энергетического оборудования)

- ответственность по установке приборов учета (тепло, газ), 
штрафы за их отсутствие

- требования к энергетической эффективности зданий и 
сооружений

- требования по энергетическим обследованиям: 
обязательные энергетические обследования до 31 декабря 
2012 года и далее не реже 1 раза в 5 лет

- требования к саморегулируемым организациям в области 
энергетического обследования



Недостатки Закона

- не учтены требования Указа Президента РФ от 04.06.2008 г. №889
- нет требований к энергетической эффективности по субъектам 

Федерации
- нет качественных и количественных показателей оценки 

энергоэффективности 
- нет преемственности западного опыта в достижении 

коллективного оптимума энергопотребления регионами с учетом 
применения маржинальных тарифов

- адекватная тарифная политика, а не запрет на лампочки, 
обеспечивает внедрение и окупаемость энергосберегающих 
технологий

- нет требований по внедрению многоставочных многозонных 
тарифов



Недостатки Закона (продолжение)

В Законе имеется явный перекос в сторону
энергетических обследований и саморегулируемых
энергоаудиторских компаний в ущерб другим
направлениям энергосбережения, в частности, недостаточно
прописано стимулирование повышения энергетической
эффективности.

Ещё один серьёзный «минус» Закона: в нём
практически отсутствуют требования к энергосбережению с
точки зрения экологической безопасности. Такие указания
имеются в Указе Президента РФ № 889.



Газ

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Нефть Уголь
Электроэнергия

Электростанции АЭС

50-70 лет
Освоение 

прогнозируемых 
месторождений 

может добавить 20-
30 лет

70-90 лет
Освоение 

прогнозируемых 
месторождений 
может добавить 

20-30 лет

440-480 лет
В зависимости 

от типа 
потребляемого 

топлива

Запасы 
урановой руды
и обогащенного 

урана

120-170 лет

Временной период ресурсно-сырьевой обеспеченности

Временная обеспеченность энергоресурсами

+                                          +

Обобщенный экономический эффект

Рациональное
использование энергоресурсов 

(энергосбережение)

Снижение потребления 
энергоресурсов,

Гкал, кВт

Сокращение выбросов 
парниковых газов

СО2, СН4 и др.

Сокращение выбросов 
вредных веществ

SО2, NOx и др.

Экономия от снижения
потребления ТЭР

Углеродные 
инвестиции

Предотвращенный 
экологический ущерб

Экономическая, углеродная и политическая составляющая 
энергосбережения



План разработки подзаконных актов
(распоряжения Правительства от 

17.11.2008 и 4.08.2009)
Федеральный Закон от 30.12.2009 №384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Всего 49 актов, из них:
11 базовых документов, которые необходимы к 1 января 2010 года. –

проекты уже разработаны:
2 Указа Президента РФ
9 Постановлений Правительства РФ
Постановления Правительства РФ на 2010 год:
- об условиях предоставления субсидий
- о перечне устройств с ускоренной амортизацией
- о порядке заключения свободных договоров на тепловую энергию 

и др.



КОНЦЕПЦИЯ
повышения энергетической эффективности и 

стимулирования энергосбережения

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга
от 11.11.2009 №1257

1.Общие положения
2. Основные принципы, цели и задачи в области повышения энергетической

эффективности и стимулирования энергосбережения в Санкт-Петербурге
3. Формы реализации мер государственной поддержки и развитие нормативного

методического обеспечения деятельности в области энергетической
эффективности и стимулирования энергосбережения в Санкт-Петербурге

4. Перспективные направления Концепции
5. Пропаганда и обучение в области энергетической эффективности и 

энергосбережения
6. Первоочередные мероприятия по реализации Концепции Приложение № 2

к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга

от 11.11.2009 №1257
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения в Санкт-Петербурге



Энергетические обследования
Проводят:
• юридически лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся членами 

СРО в области энергетических обследований
Обязательное энергообследование до 31 декабря 2010 года и далее не 
реже 1 раза в 5 лет, для:
• органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

наделенных правами юридических лиц
• организаций с участием государства или муниципального образования
• организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
• организаций, осуществляющих производство и транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 
природного газа, нефти, транспортировку природного газа, нефти, 
нефтепродуктов

• организаций, совокупные годовые затраты которых на потребление 
энергоресурсов превышают 10 миллионов рублей

• организаций, выполняющих мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности за счет средств бюджетов любого уровня

По результатам энергообследования выдается энергетический 
паспорт (требования к нему устанавливает уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго)



Энергетические обследования

Основные цели энергетического обследования:
• получение объективных данных об объёме 

используемых энергетических ресурсов
• определение показателей энергетической 

эффективности
• определение потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности
• разработка перечня типовых, общедоступных 

мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и проведение их 
стоимостной оценки



Энергетический паспорт (ГОСТ Р 51379)

Должен содержать информацию:
• Об оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов
• Об объёме используемых энергетических ресурсов и динамики его 

изменении
• О показателях энергетической эффективности
• О величине потерь переданных энергетических ресурсов (для 

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов)
• О потенциале энергосбережения, в том числе об оценке 

потенциальной экономии энергетических ресурсов в натуральном 
выражении

• О перечне типовых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности



Энергосервисные договоры
Предмет энергосервисного договора (контракта):
• Осуществление действий, направленных на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности

Обязательные условия:
• Величина экономии энергетических ресурсов, которая должна быть 

обеспечена исполнителем в результате реализации договора
• Срок действия энергосервисного договора (контракта) – не менее чем 

срок, необходимый для достижения экономии энергетических 
ресурсов

Энергосервисный договор может содержать:
• Обязанности заказчика, связанные с рациональными использованием 

энергоресурсов (температурный режим, установка и ввод в 
эксплуатацию приборов учета и т.д.)

• Условие определение цены, исходя из достигнутой экономии



Энергосбережение тотальное сокращение
расхода всех энергоресурсов. Главная цель
энергосберегающей политики: обеспечение в
нужный момент и в необходимой мере
замедления роста потребления энергоресурсов
без ущерба развитию экономики и окружающей
среде. Энергоэффективность – комплексная
проблема, охватывающая помимо
организационно-правовых и технических
аспектов мировоззренческие, методологические
аспекты и требующая понимания региональной
специфики.

≠



Главная задача: Закон должен работать!

Для успешной реализации ФЗ-261 необходима
сильная воля профессионалов-энергетиков и
населения. Иначе это – «модное веяние» в
период мирового экономического кризиса.



Альтернативные виды энергии и 
топлива

 Солнечная энергия
 Ветроэнергетика
 Гидравлическая энергия малых рек
 Биоэнергетика
 Геотермальная энергия
 Энергия, вырабатываемая на

водородном топливе
 Каменный и бурый уголь
 Торф
 Горючие сланцы



Переработка сланца – новые 
перспективы нефтяного бизнеса

Государственные программы: Австралия, Бразилия, 
Германия, Израиль, Канада, Китай, США, Эстония.

Цель: создание современного энерготехнологического 
комплекса для переработки сланцев и бурых углей с 
целью получения синтетической нефти и 
высококалорийного газа

Запасы сланца Ленинградского месторождения
– 1,1 млрд. тонн, в границах лицензионного участка –
95 млн. тонн, что эквивалентно 18 млн. тонн 
природной нефти 



Основные продукты, получаемые при 
переработке Ленинградского сланца (в год)

Исходное сырьё Объем 
исходного  сырья Категории продуктов Объем

производства

Горючий 
сланец

Органосодержа-
щие

отходы

2,5 млн. тонн

250 тыс. тонн
использованных 
автопокрышек

Синтетическая 
нефть: 

- Топливо печное 
бытовое светлое 

малосернистое (Light 
Fuel Oil – LFO);

- Бензины сланцевые, 
бензины прямогонные

(малосернистая нафта 
Ultra-low Sulphur Naphtha –

ULSN) 

Полукоксовый газ

339 тыс.тонн

111 тыс.тонн

106,5 тыс. 
тонн

Основные экономические показатели деятельности 
энерготехнологического комплекса

Инвестиции – ориентировочно                   -150 млн. долл. США;
Чистый дисконтированный доход 
(NPV, при норме дисконта – 8%, Т-30 лет)-396 млн. долл.США
Дисконтированный срок окупаемости       – 6,4 года;
Внутренняя норма доходности (IRR) – 33.5 %
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