
Рейтинг энергоэффективности как 
механизм синхронизации национальных и 

региональных аспектов государственной 
политики в сфере энергосбережения



Цели рейтинга энергоэффективности
• формулирование национальных приоритетов государственной

политики в сфере энергосбережения

• закрепление взаимосвязи между национальными
приоритетами государственной политики и региональной
политикой

• определение набора инструментов и необходимых ресурсов

• оценка эффективности региональной политики
энергосбережения (?)

• стимулирование региональной политики энергосбережения
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Принципы формирования системы показателей 

• обоснованы
• объективны
• универсальны
• прозрачны
• гибки
• объединены в единую систему
• синхронизированы с показателями иных БД
• ориентированы на цель (не на процесс)
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Минимальный набор инструментов регионов

Полномочия ОИВ, ОМС в 
соответствии с 261-ФЗ 

(ст.7, 8, 13, 16, 24, 25, 26)

ПЭС ПУ Декларации ЦУС Госзакупки

Выводы:
1. Ограниченный характер инструментария (следовательно, ресурсов)
2. Несоответствия набора инструментов и ресурсов поставленным задачам
3. Фактически управляющее воздействие может оказываться только на бюджетную сферу;

РСО (через ПЭС и инвестиционные программы), МКД (через установление требований к
классам энергоэффективности и капитального ремонт) – минимально.
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Концепция рейтинга
1. Определение целевых параметров национальной политики энергосбережения,

например:
- снижение углеродоемкости ВВП РФ на 8-10% к 2030 г. и 40-50% к 2050 г.
- совокупное снижение потребления ТЭР на 466 млн. т.у.т. (900 млн. СО2 – экв.) к 2030 г.
- достижение показателей, предусмотренных Комплексным планом повышения энергоэффективности

экономики РФ
- создание системы углеродного регулирования в регионах

2. Определение укрупненных направлений государственной политики:
- Стратегическое планирование, дорожная инфраструктура, МКД, Бюджетные учреждения,

Популяризация, Общесистемные меры, Вспомогательные показатели
- + Промышленность, Ресурсоснабжение (?)

3. Соблюдение принципов EBP («доказательной политики»):
«пилотирование – внедрение – масштабирование»

4. Актуализация наборов полномочий и ресурсов регионов:
- нормативное закрепление полномочий регионов и определение источников ресурсов под них (в т.ч. с

привлечением возможностей институтов развития и упрощения доступа к ним: Фонд ЖКХ, ВЭБ,
инициатива ФАС РФ и т.д.) (см. опыт финансирования НКО-сектора)

- усиление роли РЦЭ (в т.ч. закрепление за ними возможностей реализовывать/финансировать
энергосберегающие, климатические и экологические проекты) 5



Предложения КРЦЭ (1/2)

Гос.
сектор

• Количество утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
организациях с участием государства и муниципального образования субъекта РФ / Общее количество организаций
с участием государства и муниципального образования субъекта РФ;

• Количество светодиодных осветительных приборов для внутреннего освещения зданий бюджетного сектора /
Общее количество осветительных приборов для внутреннего освещения зданий бюджетного сектора;

• Количество светодиодных светоточек освещения региональных автомобильных дорог и уличного освещения
муниципальных образований субъекта РФ / Общее количество светоточек освещения региональных автомобильных
дорог и уличного освещения муниципальных образований субъекта РФ;

• Количество органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений субъекта РФ, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов / Обще количество
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений субъекта РФ;

• Количество органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства
и муниципального образования субъекта РФ, реализовавших в отчетном году энергосберегающие мероприятия (в
том числе посредством механизма энергосервисного контракта) / общее количество органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства и муниципального образования
субъекта РФ (без учета размещенных в арендуемых помещениях и в помещениях, находящихся в безвозмездном
пользовании);

• Валовый объем потребляемых ТЭР (т.у.т.) по бюджетным учреждениям;
• Количество объектов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием

государства и муниципального образования субъекта РФ, в которых обеспечен дистанционный сбор, передача и
анализ данных о потреблении энергоресурсов с применением специализированных информационных систем /
Общее количество объектов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций с
участием государства и муниципального образования субъекта РФ (без учета размещенных в арендуемых
помещениях и в помещениях, находящихся в безвозмездном пользовании)
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Предложения КРЦЭ (2/2)

РСО • Количество утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории субъекта РФ / Количество
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории субъекта РФ;

• Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями, работающими на котельно-
печном топливе / Отсутствует;

• Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии тепловыми электростанциями / Отсутствует;
• Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной

электрической энергии / Отсутствует;
• Доля потерь тепловой энергии при ее передаче / Отсутствует

МКД • Количество МКД на территории субъекта РФ, в которых был проведен капитальный ремонт / Общее количество МКД
на территории субъекта РФ;

• Площадь МКД на территории субъекта РФ, в которых был проведен капитальный ремонт / Общая площадь МКД на
территории субъекта РФ;

• Удельный расход тепловой энергии в МКД на территории субъекта РФ;
• Удельный расход электрической энергии в МКД на территории субъекта РФ;
• Удельный расход холодной воды в МКД на территории субъекта РФ;
• Удельный расход горячей воды в МКД на территории субъекта РФ.

Транспорт • Количество единиц зарядной и заправочной инфраструктуры на территории субъекта РФ для автомобилей,
использующих экологичные и энергоэффективные виды топлива / Среднегодовая численность населения субъекта РФ

Промышле
нность

• Энергоемкость ВРП субъекта РФ / отсутствует;
• Наличие (отсутствие) регионального центра энергосбережения либо структурного подразделения органа

исполнительной власти субъекта РФ, выполняющего соответствующие функции в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности: да (1) / нет (0)
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Благодарим за внимание!
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Коми республиканский центр 
энергосбережения»
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92.
Сайт: www.krce.ru
Электронная почта:  mail@krce.ru
Телефон:  (8212) 39-19-37
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