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Стратегия устойчивого развития 
«Украина-2020» 

Cтратегические цели в сфере энергоэффективносты, 
которые приняты в Украине 

Принято в январе ’15 

Цель – снижение энергоемкости ВВП на 20% 
до 2020 года по данным МЭА 

Цель – снижение энергоемкости на 0,13 
т.н.э. TPES/1000 USD, PPP в 2035 

Принято в августе ’17 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 



Национальный план действий по 
энергоэффективности-2020 

25 Ноября 2015, № 1228-р  

- 9%  
(6,5 млн  т н э)  

энергосбережения по сравнению 
со средним конечным 

потреблением энергии  
в 2005-2009 

11%  
Увеличение доли 
возобновляемых 
источников энергии в 
конечном потреблении 
энергии 

Национальный план действий 
по возобновляемой энергетике 
до 2020 
1 Октября 2014, № 902-р  
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Утвержденны национальные планы по 
энергоэффективности и возобновляемой 

энергетике  

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 

Первые планы развития сферы энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики, принятые в соответствие с 

директивами Европейского Союза 



В основе расчетов модель «TIMES-Украина» 
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Среднее значение – 72,3 тысяч т н э 

Цели НПД ЭЭ:  

Общая цель –  сокращение конечного потребления энергии до 9% в 2020 (-6,5 млн  т н э) 

Промежуточная цель - 5% в 2017 (-3,6 млн  т н э) 
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Национальная индикативная цель в 1-ом НПД ЭЭ 
Украины 

Млн. 
тнэ 

Базовые года как и в EU28 
Цели 
Конечное потребление энергии, 
 фактическое или прогнозируемое 4 
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НПД ЭЭ основан на модели TIMES-Украина  
 

 

Модель TIMES-Украина разработана Государственным 

институтом экономики и прогнозирования Национальной 

Академии Наук Украины 
 

Это линейная динамическая оптимизационная модель с заданным 
спросом, который описывает всю энергетическую систему Украины 
и позволяет анализировать долгосрочную динамику потребления 
энергии на основе оценочного изменения технологической 
структуры потребителей. 

В ЕС используется модель PRIMES 
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Национальные индикативные цели распределяются 
по основным секторам конечного потребления  

3 226 тыс. тнэ  (50%) Жилищный сектор 

1 610 тыс. тнэ  (25%) Промышленность 
(+сельское хозяйство) 

1 041 тыс. тнэ  (16%) Услуги 

 624 тыс. тнэ  (9%) Транспорт (без 
авиационного) 
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Жилищный сектор Промышленность 

Реконструкция зданий, финансовая поддержка для 
домохозяйств  и создание Фонда 
энергоэффективности; 

100% коммерческий учет энергии; 
Схемы энергетического аудита и сертификации; 
Энергетическая маркировка продукции; 
Адаптация строительных норм и стандартов к 

требованиям европейского законодательства, др. 

Реализация энергоэффективных мероприятий в  т.ч. 
Через механизм ЭСКО (EPC); 

Системы энергоаудита и энергоменеджмента; 
Энергетическая маркировка продукции и Эко-

дизайн; 
Принятие стимулирующего тарифа 

(RAB-regulation); 
Разделение естественных монополий на 

теплоснабжение и др. 
Стимулирование  через налог на энергию 

Услуги Транспорт 

Термомодернизация зданий бюджетных 
учреждений с привлечением энергосервисных 
компаний (энергетический перфоманс-контракт, 
ЭСКО); 

Реализация энергомониторинга и 
энергоменеджмента; 

Критерии энергоэффективности  при 
осуществлении государственных закупок; 

Пересмотр строительных норм и стандартов. 

Оптимизация структуры пассажирских и грузовых 
перевозок в городах; 

Адаптация стандартов топлива и технологий 
использования к европейским стандартам; 

Ремонт общественного и частного транспорта; 
Продвижение и поддержка использования 

велосипедов и проведение дней без автомобилей  и 
др. 

Горизонтальные мероприятия-  
Проведение информационных кампаний по ЭЭ http://saee.gov.ua 

Мероприятия по энергосбережению (НПД ЭЭ) 
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Конечное потребление энергии в 2015 – 50,8 Mtoe 

 32,6% 32,3% 

17,2% 11,4% 



• Закон об Энергоэффективности в зданиях № 2118-VIII, (имплементация 

Директивы 2010/31/ЕС ) - принят 22/06/2017  

• Закон о Коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения № 
2119-VIII, (имплементация Директивы 2012/27/ЕС ) – принят 22/06/2017 

• Закон о  Фонде Энергоэффектвиности № 2095-VIII, (имплементация 

Директивы 2012/27/ЕС ) – принят 08.06.2017 

• Законы об ЭСКО № 327-VIII и № 328-VIII , (имплементация Директивы 2012/27/ЕС ) 
– принят 09.04.2015 

• Закон об электронных закупках энергосервиса для общественных 
зданий (имплементация Директивы 2012/27/ЕС ) - принят 23.03.2017 

• Проект Закона об энергоэффективности – в разработке, согласовано 
Секретариатом Энергетического Сообщества, согласовывается с 
заинтересованными органами 

http://saee.gov.ua 

Основные законодательные инициативы в рамках  
1-го НПД ЭЭ 
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Программа государственной поддержки домохозяйств 
(«Программа теплых кредитов») является ключевым 
элементом мероприятий НПД ЭЭ 

Продолжительность: 
Старт с октября 2014 года 
 

Механизм: 
Частичное возмещение займов 
полученных участниками (индивидуальными 
домохозяйствами и Объединениями 
совладельцев многоквартирных домов - ОСМД) 

Размеры поддержки:  

20% - на твердотопливные котлы (35% для 
получателей жилищных субсидий) 

35% - на внедрение ЭЭ мероприятий для 
индивидуальных домохозяйств 

40% - на внедрение ЭЭ мероприятий для ОСМД 
(70% для получателей жилищных субсидий) 

Финансирование: 

Кредиты на сумму 150,3 млн. евро, привлечено 362 000 домохозяйствам 

>50 млн. евро - возмещено Правительством 

Эффект:  
Предполагаемая общая экономия ресурсов в эквиваленте природного газа на 2014-2017 годы 
составляет 150 млн. м3 ежегодно. 
Мультипликатор экономии газа составляет около 0,1 м3 на 1 грн. бюджетных расходов. 

+ 310 региональных программ дополнительного возмещения «теплых» кредитов 

(из местных бюджетов благодаря фискальной децентрализации) 
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За последние 2 года количество региональных программ 
софинансирования «теплых» кредитов увеличилось в 3,8 раза 
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2016 2015 2017* 

 Общее 
финансирование 

71  
млн грн 

3,4 раза 

 3,8 раза 

115  
млн грн 

34  
млн грн 

310 
К-ство 

местных 
программ 

81 216 ↑ 

↑ 

* - Октябрь 2017 
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Холодильники 

Стиральные 
машины 

Сушильные 
машины 

Посудомоечные 
машины 

Электр. лампы и 
светильники 

Телевизоры 

Кондиционеры Пылесосы 

Утвержденные технические 
регламенты для энергетической 

маркировки энергопотребляющего 
оборудования: 

http://saee.gov.ua 

Внедрение системы энергетической маркировки 
является важным направлением в рамках 
Соглашения об ассоциации ЕС-Украина и НПДЭЭ 
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Директива 2006/32/EC (ESD) 
(старая) 

Цель: 
Национальная индикативная цель 

энергоэффективности - 9% на 
девятый год применения 
настоящей Директивы 

Директива 2012/27/EU (EED) 
(новая) 

Цель: 
Снижение потребления энергии на 

20% к 2020 году по сравнению с 
прогнозами (установление целевых 

показателей («фиксированный 
максимум») в FEC и PEC в 2020 году) 

Национальный план действий 
по энергоэффективности 

Украины-2020 
Цель: 

- 9% (6,5 млн. тонн) 
энергосбережения по сравнению с 
средним конечным потреблением 

энергии в 2005-2009 гг. 

Установление новой цели 
Украины находится в стадии 

разработки с технической 
помощью проекта 

«EU4Energy» 

Фокус на конечном 
потреблении энергии (FEC) 

Фокус на первичное 
потребление (PEC) 

? 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
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Согласно Директиве 2012/27/ЕС (EED) 

Статья 3: 
5 вариантов определения целей энергоэффективности 
 
Каждая Сторона Энергетического Сообщества устанавливает индикативный 
национальный показатель эффективности использования энергии на основе: 
- потребление первичной энергии; 
- конечное потребление энергии; 
- сбережение первичной энергии; 
- сбережение конечной энергии; 
- энергоемкость. 
 
Страны обязательно выражают эти цели в абсолютных значениях потребления 
первичной и конечной энергии в 2020 году и должны объяснить, как и на 
основе каких данных это было рассчитано. 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
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энергопотребление 
Энергетического Сообщества в 
2020 году должно составлять 

не более 187 млн. тнэ 
первичной энергии или не более 
133 млн. тнэ конечной энергии 

(без учета Грузии!) 

Согласно Директиве 2012/27/ЕС (EED) 

Достаточно ли это амбициозно для Украины? 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 



http://saee.gov.ua 15 

При расчете новой цели ЭЭ должны 
учитываться друге требования EED  

Статья 5: 
… каждая Сторона Договора должна обеспечить, чтобы с 1 декабря 2017 
года 1% общей отапливаемой площади зданий и/или 
кондиционированных зданий, принадлежащих и занимаемых 
центральным правительством, ежегодно реконструировался для 
удовлетворения, по меньшей мере, минимальных требований к 
энергоэффективности ...  
 

1% должен рассчитываться на общую площадь зданий с общей полезной 
площадью более 500 кв.м, принадлежащей и занимаемой центральным 
правительством 
 

С 1 января 2019 года этот порог должен быть снижен до 250 кв.м 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 

Госэнерогоэффективности собирает данные про такие объекты 
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Самое важное для расчета цели – ее сопоставление 
с требованиями статьи 7 EED 

Статья 7: 
 

Каждая Страна должна установить схему обязательств по 
энергоэффективности. Эта схема должна гарантировать, что компании по 
сбыту энергоресурсов, определенные в качестве обязанных сторон, 
достигнут совокупный целевой показатель экономии энергии конечного 
потребления до 31 декабря 2020 года. 
 

Этот целевой показатель должен быть, по меньшей мере, эквивалентен 
достижению новых ежегодных сбережений в размере 0,7% от годовых 
продаж энергии конечным потребителям этих компаний, усредненных 
за последний известный трехлетний период до 1 января 2016 года. 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
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Вместо схем обязательств можно реализовывать 
эквивалентные альтернативные мероприятия  

Статья 7 EED: 
Предлагаются варианты алтернативных мероприятий или их комбинаций:  
 

(a) энергетический налог или налог на CO2, которые влияют на сокращение потребления энергии 
конечного потребления;  

(b) схемы финансирования и инструменты, фискальные стимулы, которые приводят к применению 
энергоэффективных технологий или методов и влияют на сокращение потребления энергии 
конечного потребления;  

(c) нормативные акты или добровольные соглашения, которые приводят к применению 
энергоэффективных технологий или методов и влияют на сокращение потребления энергии 
конечного потребления;  

(d) стандарты и нормы, направленные на повышение энергоэффективности продуктов и услуг, 
включая здания и транспортные средства; 

(e) схемы энергетической маркировки, за исключением тех, которые являются обязательными и 
применимыми в Сторонах Договора в соответствии с законодательством об энергетическом 
сообществе;  

(f) обучение и образование, в том числе энергетические консультативные программы, которые 
приводят к применению энергоэффективных технологий или методов и влияют на сокращение 
потребления энергии конечного потребления. 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
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Требования к отчетности (Приложение XIV EED) 

 

 

 
 

Мониторинг прогресса достижения национальных целей государствами-членами 
Энергетического Сообщества происходит путем предоставления ежегодных отчетов.  
 
Отчеты должны включать оценку следующих показателей в Х-2, где Х - это текущий год, т.е. 
сегодня Украина готовит первый годовой отчет по 2015 отчетному году: 

• Первичное энергопотребление 
• Общее конечное энергопотребление 
• Конечное энергопотребление – Транспорт 
• Конечное энергопотребление – Промышленность 
• Конечное энергопотребление – Домохозяйства 
• Конечное энергопотребление – Услуги 
• Валовая добавленная стоимость – Промышленность 
• Валовая добавленная стоимость – Услуги 
• Располагаемый доход домохозяйств 
• Валовой внутренний продукт (ВВП) 
• Объем электроэнергии, производимой теплоэлектростанциями 
• Объем электроэнергии, произведенной при комбинированном производстве 

электроэнергии и тепла 
• Объем тепла, производимого тепловой генерацией 
• Объем тепла, производимого теплоэлектроцентралями, в т.ч. промышленного 

отходящего тепла 
• Расхода топлива на производство тепловой энергии 
• Количество пассажиро-километров (пкм), при наличии 
• Количество тонно-километров (ткм), при наличии 
• Общее количество транспортных километров (пкм + ткм) 
• Численность населения 

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 
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Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины 

Следующие шаги 

1. Расчет новой цели ЭЭ с привлечением консультантов 
EU4Energy; 
 
 

2. Разработка и внедрение системы мониторинга и 
верификации НПД ЭЭ (M&V) и систем отчетов ;                              
(в Кабинет Министров Украины – 2 раза в год, в Секретариат 
Энергетического Сообщества – 1 раз в год по шаблонам EED) 

 
 

3. Подготовка и утверждение нового НПДЭЭ на основе 
EED и новых шаблонов (для Украины в 2019 году) 

 
 
 
 
 
 



Баку  
24-25.10.2017 

Игорь Горовых 
Заместитель директора Департамента 

стратегического развития. 
Государственное агентство по 

энергоэффективности и 
энергосбережению Украины 

Спасибо за внимание! 


