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Что мы изучили

Рейтинг районов г. Санкт-Петербурга в области 
энергоэффективности 

Глобальный рейтинг в области 
энергоэффективности

Региональный рейтинг США A в области 
энергоэффективности

Центр энергосбережения г. Санкт-Петербурга

ACEE – Американский совет по энергоэффективности

ACEE – Американский совет по энергоэффективности

Оценка государственной политики и энергоемкости 
отдельных секторов в 24 наиболее энергоемких стран

Оценка энергоэффективности бюджетных учреждений 
районов и деятельности по  популяризации

Оценка государственной политики штатов



Концепция рейтинга

Цель рейтингаЧто рейтинг не предполагает

ОЦЕНИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

деятельность региональных органов исполнительной и 
законодательной власти по стимулированию и поддержке 
мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения

• Каков масштаб мер поддержки?
• Насколько амбициозны цели региона?
• Насколько нормотворческая деятельность на 

региональном уровне?
• Насколько активна деятельность региональных 

центров?

Не предпринимается попытка сделать 
факторную оценку энергоемкости 
регионов

Не учитываются напрямую инициативы 
частных компаний по повышению 
энергоэффективности собственных 
производственных активов

Не оценивается статичный показатель 
энергоэффективности на уровне 
учреждений, МКД и иных объектов

КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА 
СФОРМИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Уточнения к показателям

1
Использовать данные по 
фактическому финансированию

Исключить возможность завышения результатов 
за счет плановых показателей

4

2
Далеко не все мероприятия по энергоэффективности 
закладываются в профильной регпрограмме

3 В ряде регионов были проведены мероприятия по использованию 
натриевых ламп ввиду экономической целесообразности

Уточнение Почему

Использовать данные по всем 
регпрограммам

До 2025 г. учитывать натриевые 
лампы

Чтобы была возможность постатейно выделять 
соответствующие затраты

Выделены конкретные 
энергоэффективные мероприятия в 
рамках капитального ремонта

6

5 Для исключения избыточности анализируемых 
показателей

Оценивать уровень оприборивания
по учету тепловой энергии

Фактор «Популяризация» теперь 
«Деятельность региональных центров»

Чтобы в явном виде выделить актуальность и 
важность института региональных центров



Исключенные показатели

1
Доля централизованного 
теплоснабжения

Отсутствие актуальности для большого 
количества регионов

4

2
Отсутствуют прямые рычаги влияния со стороны 
региональных органов власти

3 Уже учитывается в рамках показателя совокупного бюджетного 
финансирования мероприятий по энергоэффективности

Исключения Почему

Доля МКД, использующих 
энергосервис

Объем бюджетного 
финансирования регцентров

Напрямую не относится к энергоэффективности и 
реализуется в рамках «экологического» трека

Электротранспорт: зарядная 
инфраструктура и льготы

5 Трудно четко выделить стоимость 
энергоэффективных мероприятий

Энергоэффективные 
мероприятия в рамках ГЧП



Новые показатели

1
Размер субсидии регионального 
бюджета на капремонт

В ряде регионов таким образом снижают размер 
взноса за капитальный ремонт

4

2
Одна из наиболее эффективных 
энергосберегающих технологий

3
До сих во многих бюджетных учреждениях не установлены 
целевые показатели снижения потребления ресурсов

Новый показатель Почему

Оснащение устройствами АПР 
в бюджетной сфере

Исполнение ППРФ №1289 в 
бюджетной сфере

Основной канал коммуникации с населением и 
бизнесом

Качество и информативность 
сайта регцентров

4 В ресурсоснабжающих отраслях все концессионные 
проекты приводят к повышению энергоэффективности

Стоимость мероприятий по 
концессионным соглашениям



Какие предложения не были использованы

1 Количество региональных НПА в 
области энергоэффективности

Несопоставимость отдельных НПА. Возможность 
манипулирования показателем

2 Трудность прямого воздействия региона. Косвенно 
охвачено показателем №20

3
Не соответствует концепции рейтинга. Удельные 
показатели по своей природы носят многофакторный 
(интегральный) характер

Предложенный 
показатель

Почему не включен

Число МКД с классом 
энергоэффективности D и выше

Удельные показатели 
потребления ресурсов



Дополнительное обсуждение

СсылкаДополнительные вопросы

Как корректнее оценивать уровень 
использования энергосервиса в бюджетной 
сфере?

1

Какие критерии необходимо использовать 
для оценки качества и информативности 
сайтов региональных центров?

2

Как корректнее учитывать слушателей в 
рамках программ с учетом отсутствия 
ФГОС?

3



Дальнейшие шаги

Ноябрь 2021
Обсуждение 

на Всероссийском дне 
энергосбережения

15.07 

Доработка методики

Сбор данных

Пилотный расчет

15.08 31.08 
Уточнить 
расчетные 
формулы

Вывести 
весовые 
значения

Уточнение 
метода 
агрегирования

Консолидация 
данных

Разработчики

Регионы

Подготовить 
формы

Участники

31.09 

Первый 
пилотный расчет 
и обсуждение

Собрать 
данные

Анонс методики 
рейтинга в 
Госдокладе

1 кв. 2022
Интеграция методики и 
запросных форм в ГИС 

«Энергоэффективность»

3 кв. 2022
Публикация результатов 
рейтинга в Госдокладе

Продвижение результатов рейтинга



Центр отраслевых исследований и консалтинга

Спасибо за внимание

SRCC@fa.ru

+7 (495) 249 5326

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 15

www.coik.ru.com

t.me/COIK_FU



Приложения



Почему натуральный логарифм?

Обычное деление Логарифм

Показатель = 𝐿𝐿𝐿𝐿(Х)
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑌𝑌)

Показатель = 𝑋𝑋
𝑌𝑌

X Y Показатель
50 1000 0,05

500 10000 0,05
1000 20000 0,05
1500 30000 0,05
2000 40000 0,05
2500 50000 0,05
3000 60000 0,05

X Y Показатель
3,91 6,91 0,57
6,21 9,21 0,67
6,91 9,90 0,70
7,31 10,31 0,71
7,60 10,60 0,72
7,82 10,82 0,72
8,01 11,00 0,73

Не учитывает масштабы 
сопоставляемых наблюдений

Адаптирует относительный показатель 
с учетом абсолютных величин
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