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Пре дисловие
Улучшение состояния окружающей среды и проблема изменения климата являются
главными движущими силами политики в области энергетической эффективности.
Поскольку вопросы окружающей среды связаны с энергетической эффективностью,
прошедшая в 1998 году в Орхусе Конференция «Окружающая среда для Европы»
настойчиво рекомендовала расширять усилия для разработки и поддержки стратегий и
программ в области энергетической эффективности.
В продолжение Орхусской Конференции, в 1999 году ЕЭК ООН предложила
Секретариату Энергетической Хартии (СЭХ) подготовить доклад к Киевской
Конференции министров окружающей среды 2003 года о тенденциях и изменениях в
политике и стратегиях в области энергоэффективности.
Доклад Секретариата Энергетической Хартии «Путь к энергоэффективному будущему»
рассматривает прогресс, достигнутый в области энергоэффективности после Орхусской
Конференции, и предоставляет министрам экологии общие сведения для оценки
действий,
необходимых
для
использования
потенциала
повышения
энергоэффективности. Основой этой работы послужил процесс обзоров по Протоколу
к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и
соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА), осуществляющий мониторинг
выполнения как обязательств по ПЭЭСЭА, так и Орхусских обязательств, связанных с
энергоэффективностью.
Как отмечается в докладе, обнадеживающий прогресс был достигнут за короткий
период, прошедший со времени Орхусской Конференции. Тем не менее, в области
энергоэффективности можно достичь гораздо большего прогресса, особенно, но не
только, в странах с переходной экономикой. Необходимо повысить политическое
внимание к энергоэффективности для лучшей интеграции энергоэффективности в
экологическую политику и решения новых задач, возникающих в результате
либерализации энергетического рынка. Потенциал повышения энергоэффективности
все еще высок во всех секторах.
Финансирование этого доклада осуществлялось Датским управлением по энергетике и
финским Министерством промышленности и торговли. Очень полезными были
обсуждения в Рабочей группе по ПЭЭСЭА и вклад делегаций. Консультант СЭХ Род
Янссен провел исследование и подготовил текст, а Фридтьоф Унандер из МЭА внес вклад
в количественный анализ. Общую координацию работы обеспечивал Тудор
Константинеску из СЭХ.
Доклад передается Киевской Конференции министров и публикуется под моим
руководством как Генерального Секретаря Энергетической Хартии.
Доктор Рия Кемпер
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Ре зюме и з ак лю чения
Впервые в процессе «Окружающая среда для Европы» министры сосредоточили
внимание на энергоэффективности на своей Орхусской Конференции 1998 года.
Декларация, принятая на этой конференции, установила связь между более высокой
энергоэффективностью и проблемами окружающей среды на мировом, региональном
и национальном уровнях.
В Орхусской Декларации министры четко заявили: «Мы по-прежнему убеждены, что
более высокая энергоэффективность явится основным инструментом для выполнения
наших обязательств по Киотскому Протоколу». Теперь, когда в скором времени
Киотский Протокол должен быть выполнен, важность энергоэффективности еще
больше возрастает.
Министры предоставили всем правительствам руководство относительно того, как
наилучшим образом можно было бы использовать этот «основной инструмент».
Орхусская Декларация определяет ряд областей, в которых и отдельные страныучастницы, и международное сообщество должны предпринять дальнейшие действия.
В частности, она касается реформы энергетического рынка и реформы
ценообразования, регламентирующих и бюджетно-налоговых мер, интеграции
энергоэффективности в другие экономические и социальные сферы, международное
финансирование и международное сотрудничество в области мониторинга выполнения
политики в области энергоэффективности. Вместе с двумя вспомогательными
документами – Заявлением о политике в области энергоэффективности и Основными
направлениями энергосбережения – Декларация составляет основу, которая поможет
правительствам разрабатывать свои подходы к энергоэффективности. Эта основа, как и
дополнительные и тесно связанные с ней правовые обязательства по Протоколу к
Энергетической Хартии по Вопросам Энергоэффективности и Соответствующим
Экологическим Аспектам (ПЭЭСЭА), дают правительствам четкий сигнал относительно
причин и методов осуществления деятельности.
В настоящем докладе описывается путь, по которому страны идут с 1998 года, и их
успехи в выполнении обязательств и достижении целей. В докладе также определяются
области дальнейшей деятельности.

что з а цифр ами?
После 1990 года страны переходного периода испытывали серьезные экономические
трудности, однако к 1998 году экономическое состояние в целом начало улучшаться.
Последствия финансового кризиса в России в первое время после 1998 года остановили
движение вперед и замедлили рост.
Некоторые основные тенденции с 1998 года:
• Производство первичной энергии в европейских странах-нечленах ОЭСР
продолжало сокращаться, но в БСС возрастало. В европейских странах-членах ОЭСР
оно возросло лишь незначительно.
• Импорт энергии в европейских странах-нечленах ОЭСР сократился, а в европейских
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странах-членах ОЭСР возрос. БСС продолжал осуществлять экспорт в
возрастающих объемах.
• ВВП увеличился во всех трех регионах. Наибольшие темпы роста имели место в БСС
– 4,0% в год, в то время как в европейских странах-членах ОЭСР он составлял 1,9% в
год, а в европейских странах-нечленах ОЭСР – 1,2% в год.
• Энергоемкость (энергия, потребляемая на единицу экономического результата –
ВВП) снизилась во всех трех регионах, хотя в европейских странах-членах ОЭСР –
лишь незначительно (см. нижеследующую таблицу)
• Конечное потребление энергии на душу населения в европейских странах-нечленах
ОЭСР сократилось, однако в двух других регионах возросло.
Энергоемкость
только
опосредованное
свидетельство
повышения
энергоэффективности. На нее влияют изменения структуры промышленности, климат
и многие другие факторы. Тем не менее, она является полезным суммарным показателем
тенденций в области энергоэффективности.

Источник: база данных МЭА

Требуется более детальный анализ данных по конечному потреблению, чтобы
установить причины изменений энергоемкости. Ряд международных организаций
проводит работу в этой области, используя детальные показатели конечного
потребления. Общих данных по регионам нет, однако в настоящем докладе
используется большое количество информации по отдельным аспектам.
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Oбр ащение к Oрх усской Дек лар ации – Oсновные темы
• Повышение энергоэффективности как основной политический инструмент
В соответствии с ПЭЭСЭА, страны-участницы должны подготовить стратегию в
области энергоэффективности, и это обязательство подкреплено Декларацией. В
1998 году в нескольких странах не существовало конкретной политики в области
энергоэффективности, однако в настоящее время эта ситуация в целом изменилась.
Большинство стран-участниц разработало или пересмотрело планы в области
энергоэффективности со времени 1998 года. Многие стратегии в области
энергоэффективности включены в экологические стратегии, часто связанные с
изменением климата. Это особенно верно для промышленно развитых стран. В
некоторых странах политика в области энергоэффективности включена в
национальные энергетические стратегии.
Через четыре года после Орхусской Конференции только Албания, Босния и
Герцеговина, Грузия, Таджикистан и Туркменистан не сформулировали четкой
стратегии в области энергоэффективности или энергетической стратегии, явно
отдающей приоритет энергоэффективности. Албания и Грузия разработали проекты
энергетических стратегий, которые, как ожидается, будут содержать разделы по
энергоэффективности, однако они еще не утверждены их правительствами. Босния и
Герцеговина все еще находится в процессе послевоенной перестройки и пока не
сосредоточила внимание на стратегии в области энергоэффективности, хотя многие
проекты
по
реконструкции
включают
усовершенствования
в
области
энергоэффективности.
Повышение энергоэффективности зависит от четко разработанных программ и
устойчивого эффективного механизма выполнения. В большинстве стран созданы
национальные энергетические агентства (а во многих также имеются региональные или
местные агентства). Из стран ОЭСР, Германия и Норвегия недавно создали
национальные агентства по энергоэффективности. В странах переходного периода
многим из этих агентств первоначально предоставлялось многостороннее и
двустороннее содействие. Однако, во многих случаях финансовых средств было
недостаточно для укомплектования агентств штатами или разработки программ. В
некоторых случаях это приводило к тому, что организации, полностью
укомплектованные
штатами,
недоиспользовались,
или
группы
были
недоукомплектованными, а объем работы - чрезмерным.
В целом, достигнут значительный прогресс в разработке и выполнении программ.
Страны переходного периода предлагают почти весь диапазон программ, включая
информирование/просвещение, образование/обучение/консультационные услуги,
финансовые стимулы, нормы и стандарты, добровольные меры и НИОКР. Их самым
слабым звеном являются добровольные меры. Некоторые страны испытывают
трудности при разработке программ, иногда путая отдельные проекты с программами.
Многие страны переходного периода все еще не выделяют достаточного количества
внутренних ресурсов на выполнение программ, чересчур полагаясь на международное
сообщество. Значительный прогресс демонстрируют страны, присоединяющиеся к
Европейскому Союзу, в том числе с помощью принятия нормативно-правовой базы ЕС
(Acquis Communautaire) в области энергоэффективности.
В жилищном секторе большинство стран использует весь диапазон мер. Существует
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множество программ, связанных с информированием, включая повышение
осведомленности, обучение, публикацию технического материала и консультационные
услуги. Основной проблемой остается финансирование, а финансовые стимулы в
странах переходного периода часто зависят от двусторонних и многосторонних
источников. Представляется, что более тесное сотрудничество между министерствами
финансов, энергетики и охраны окружающей среды может помочь в решении этой
проблемы, при учете национальных условий каждой страны.
Строительные нормы и правила имеются в большинстве стран. Несколько стран
(например, Польша, Румыния и Турция) ужесточили требования и привели их в
соответствии с наиболее прогрессивными подходами в ОЭСР. Тем не менее, часто
проблемой по-прежнему остается обеспечение выполнения стандартов. Энергетическая
сертификация зданий широко используется и расширяется в странах ОЭСР, но в
меньшей степени – в странах переходного периода. Более широко используются также
энергетическая маркировка и минимальные стандарты эффективности для
электроприборов. Добровольные меры используются в промышленно развитых
странах, но только в небольшой степени - в странах переходного периода.
Сектор услуг, в который входят коммерческий и институциональный подсекторы (т.е.
государственный сектор, включая школы, больницы и т.п.), является отражением
жилищного сектора в том, что касается инструментов, используемых для повышения
энергоэффективности.
В промышленности широко используются информационные программы. Многие
страны с переходной экономикой, не имевшие информационных/просветительских
программ в 1998 году, начали их разработку (например, Армения и Кыргызстан).
Существует также обучение технологии финансирования и энергетических ревизий. В
некоторых странах были созданы промышленные фонды энергоэффективности, в
основном опирающиеся на международную поддержку. По сравнению с жилищным
сектором, нормы здесь используются в меньшей степени, за исключением
минимальных стандартов эффективности котлов, и, опять же, добровольные
программы широко используются в промышленно развитых странах, но не в странах с
переходной экономикой.
В транспортном секторе существует несколько информационных программ, часто по
просвещению в области более экономичных навыков вождения или поощрения
использования общественного транспорта. Во многих странах общественному
транспорту оказывается финансовая поддержка. Маркировка автомобилей с точки
зрения эффективности использования топлива применяется в промышленно развитых
странах, но в меньшей степени – в странах с переходной экономикой. Добровольные
соглашения также используются в транспортном секторе некоторыми странами ОЭСР
(например, Финляндией, Францией и Германией).
• Рыночная и ценовая реформа
Ценовая реформа необходима, чтобы установить суровые условия рынка вместо
путаницы правительственных субсидий и перекрестных субсидий.
Есть успехи в реформировании систем ценообразования в странах с переходной
экономикой, хотя в большинстве стран оно происходит относительно медленными
темпами. Реформа цен на энергию для конечного потребления является одной из самых
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спорных областей процесса перехода. Из-за быстро растущей стоимости энергии после
многих лет установления цен на конечное потребление ниже уровня себестоимости,
реформа оказывает сильное воздействие на отдельных лиц, предприятия или
учреждения. В ряде случаев социальные интересы тормозили реформу цен на
энергоносители и отмену перекрестных субсидий между промышленностью и жилым
сектором.
В настоящее время во многих странах переходного периода существуют независимые
комиссии или органы регулирования по ценообразованию либо для установления цен
или создания методики установления цен для компаний. Важно то, что эти организации
развивают транспарентный процесс, независимый от государственного контроля. В
число стран переходного периода, недавно создавших комиссии или органы
регулирования по ценообразованию с аналогичными полномочиями входят: Албания,
Армения, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Казахстан, Латвия,
Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словения, Украина и Таджикистан. Для обмена
опытом и ноу-хау несколько органов регулирования в странах переходного периода
создали Региональную ассоциацию органов регулирования в энергетике с постоянным
представительством в Будапеште.
В своем Промежуточном Докладе 2001 года, в котором энергетике уделялось особое
внимание, ЕБРР в целом доволен прогрессом в области реформы цен на
электроэнергию 1, за исключением таких стран, как Беларусь, Туркменистан и
Таджикистан, которые отстают. Несмотря на реформы, анализ ЕБРР указывает на то, что
устанавливаемые в энергетическом секторе цены все еще в значительной степени не
покрывают себестоимость. Только в двух странах - Польше и Словении - цены для
бытовых потребителей соответствуют долгосрочным предельным издержкам (ДПИ). В
большинстве стран бытовые цены составляют менее половины ДПИ. Тарифы для
жилого сектора были наиболее низкими в СНГ и Юго-Восточной Европе, а самыми
низкими – в Средней Азии (Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане). Несмотря на
это, из-за экономической ситуации существуют проблемы неплатежей. Похожие
проблемы имелись и в секторе теплоснабжения.
Предпринимаются значительные международные усилия для содействия политике в
области ценообразования, ориентированной на рынок. В ЕЭК ООН существует проект
реформирования цен на энергоносители для целей устойчивого развития. Часть этого
проекта направлена на разработку рекомендаций по установлению цен на
энергоносители для лиц, определяющих политический курс, к Министерской
Конференции по окружающей среде в Киеве в 2003 году. У МЭА и ЮНЕП также есть
совместный проект по реформе субсидий в контексте поощрения устойчивого
развития.
• Международное финансирование
Инвестирование, осуществляемое международными финансовыми учреждениями,
странами-донорами и другими соответствующими сторонами, помимо обеспечения
необходимого финансирования, имеет разнообразные преимущества. Финансирование
международными финансовыми учреждениями налагает жесткие условия на бизнеспланы и финансовое планирование. Оно может мобилизовать внутреннее
финансирование, требуемое при процедуре совместного финансирования, и оно
является примером для национальной банковской системы, что риски приемлемы.
1

EBRD, Transition Report 2001, London, 2001, стр. 12-13.
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ЕБРР создал подразделение по энергоэффективности с целью поощрения инвестиций в
энергоэффективность. Этот банк в настоящее время финансирует 11 частных
энергосервисных компаний (ЭСКО), одну государственную ЭСКО и косвенно
финансирует одну ЭСКО через Фонд по энергоэффективности и сокращению
выбросов. ЕБРР финансирует реконструкцию систем централизованного
теплоснабжения, меры по регулированию спроса на энергию в государственном секторе
и энергоэффективность в промышленности. ЕБРР разрабатывает гарантии внутренним
банкам, чтобы помочь им разделить тот риск, который они несут при кредитовании
инициатив в области энергоэффективности.
ГЭФ имеет 14 проектов, руководство которыми осуществляет ПРООН, которые либо
планируются, утверждаются либо осуществляются в 13 странах с переходной
экономикой. Общая стоимость проектов составляет 41,36 млн. долл. США. Эти проекты
уделяют большое внимание долговременному наращиванию потенциала в дополнение
к усовершенствованиям в области энергоэффективности и сокращению выбросов ПГ.
ГЭФ также работает с ЮНЕП с целью осуществления глобального проекта –
Поощрение энергоэффективности в промышленности - посредством более
экологически
чистого
производства/системы
экологического
менеджмента,
охватывающего три страны с переходной экономикой (Чешскую Республику, Венгрию и
Словацкую Республику).
МФК – отдел частного сектора Группы Всемирного Банка – также при финансировании
ГЭФ имеет проект по совместному финансированию в области энергоэффективности в
Венгрии и расширяет эту концепцию до уровня регионального проекта для пяти стран
переходного периода. Венгерский проект включает программу гарантий, оказание
помощи
и
принятие
части
кредитного
риска
при
финансировании
энергоэффективности, осуществляемом местными финансовыми учреждениями.
Финансирование при поддержке гарантий предоставляется и непосредственно
конечным потребителям, и ЭСКО.
ЕС, через программы PHARE и TACIS, оказывает содействие развитию механизмов
финансирования в ряде стран, включая возобновляемые фонды для инвестиций в
энергоэффективность. Европейский инвестиционный банк также обеспечивает
финансирование инфраструктуры, включая реконструкцию систем централизованного
теплоснабжения, в ЕС и присоединяющихся странах (например, в Румынии).
ЕЭК ООН сертифицировала семь демонстрационных зон, созданных в России в рамках
программы "ЭЭ 21" ЕЭК ООН. Ведется подготовка к сертификации ряда других зон. В
соответствии с решением Российской Федерации от 1995 года, существуют
государственные гарантии инвестиций в энергоэффективность в этих зонах с
возможностью частичного государственного финансирования.
• Международные усилия в области мониторинга энергоэффективности
Мониторинг развивается в нескольких направлениях: для фактического мониторинга
прогресса стран в разработке и выполнении их собственных стратегий и программ в
области энергоэффективности и для помощи странам в развитии навыков
мониторинга и оценки.
В большинстве стран переходного периода процесс создания показателей конечного
использования энергии все еще находится на ранней стадии развития, а в странах с
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рыночной экономикой он является более продвинутым. И МЭА, и ЕС уже в течение
многих лет разрабатывают энергетические показатели, но даже в этих странах они
широко не применяются. МЭА работает с Секретариатом Энергетической Хартии для
создания базы данных по показателям в области энергоэффективности, содержащей
наиболее существенные данные по энергетической и экономической деятельности,
необходимые для содействия мониторингу в соответствии с ПЭЭСЭА.
Отдельно ЕС работает со странами-кандидатами, чтобы помочь им в разработке их
собственных менее обобщенных показателей, работая в том же направлении, что и для
собственных государств-членов.
В менее поддающейся количественному определению форме, Киевская Конференция
представляет собой важную веху в осуществлении мониторинга прогресса в разработке
политики и программ стран-участниц (включая настоящий доклад). На более
регулярной основе Секретариат Энергетической Хартии осуществляет мониторинг
своих стран-участниц и их обязательств по Протоколу по Вопросам Энергетической
Эффективности и Соответствующим Экологическим Аспектам (ПЭЭСЭА). Сюда
входят регулярные вопросники, за которыми следуют серии углубленных обзоров. К
настоящему времени было проведено восемь углубленных обзоров политики и
программ в области энергоэффективности.
МЭА проводит обзор политики и программ своих стран-членов при помощи
углубленных и регулярных общих обзоров энергетической политики. Европейская
комиссия также периодически осуществляет мониторинг мер в области
энергоэффективности своих стран-членов.
• Особый случай – Транспорт
Орхусская Декларация уделяет особое внимание энергоэффективности на транспорте.
Этот сектор особенно важен из-за высокой доли выбросов ПГ.
В сфере автомобильного транспорта, по оценке недавнего исследования МЭА,
специальный комплекс мер может приблизительно на 10% сократить потребление
нефти и возникающие в результате выбросы диоксида углерода 2. Эти инициативы
включают технические изменения; поощрение бортовых технологий, включая
диагностическое оборудование и информационные системы; платные дороги и более
интенсивные/платные полосы движения; налог на автостоянки; спиртовое топливо с
низким содержанием парниковых газов; и компьютеризованные дистанционные
системы для грузовых перевозок.
В настоящее время стандарты кпд автомобильного топлива существуют только в
Австралии, Канаде, Японии и Соединенных Штатах - странах, в которых также имеются
требования по маркировке автомобилей.
В ЕС нет стандартов в отношении эффективности топлива, однако он пытается решить
эту проблему с производителями при помощи добровольной программы по
сокращению автомобильных выбросов СО2. ЕС активно занимается решением
экологических и энергетических проблем на транспорте, а директива по маркировке
автомобилей была одобрена в 1999 году. Несколько директив ЕС, например, по качеству

2

IEA, Saving Oil and Reducing CO2 Emissions in Transport, Options and Strategies, OECD, Paris, 2001.
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топлива, оказывают влияние на выбросы и кпд топлива. Белая книга ЕС по транспорту в
2001 году рекомендовала меры для сокращения заторов, поощрения наименее
загрязняющих окружающую среду видов транспорта и повышения качества услуг
общественного транспорта.
Общественные перевозки являются приоритетом для стран с переходной экономикой.
Несмотря на то, что частное владение автомобилями значительно возросло за последнее
десятилетие, использование железнодорожного и городского транспорта все еще
относительно велико, и цель правительств - сохранить эту ситуацию. Заторы и качество
воздуха вызывают проблемы в городских зонах. Некоторые железнодорожные системы,
такие как национальная железная дорога в Венгрии, выявили значительный потенциал
экономии энергоносителей и используют ЭСКО для финансирования и осуществления
мер по росту эффективности.
В Орхусской Декларации выражена особая озабоченность в отношении воздушного
транспорта – она призывает к совершенствованию энергетических технологий, которые
повысят энергоэффективность, приведут к снижению авиационных шумов и выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) – учреждение ООН - занимается этой проблемой в течение последних
30 лет. В июне 2001 года были приняты более строгие стандарты, дальнейшее
ужесточение которых должно произойти в 2006 году. Снижения уровня шума
достигаются путем технических изменений, действующих процедур по уменьшению
шумов, эксплуатационных ограничений и сборов за шумы. Согласно ИКАО,
производимые в настоящее время самолеты имеют показатель кпд топлива на
пассажиро-км, приблизительно на 70% превышающий показатель сорокалетней
давности, а к 2015 году он может быть улучшен еще на 20%.

Основные з ак лючения
Основные заключения настоящего доклада:
• Все страны делают успехи на пути выполнения обязательств по Орхусской
Декларации и ее Заявлению о политике в области энергоэффективности и Основным
направлениям энергосбережения. Успехи различны - от значительных до
минимальных. Большинство стран считает международные обязательства важным
фактором для совершенствования энергоэффективности, отмечая, что Орхусская
Декларация и ПЭЭСЭА полезны для создания национальных политик и программ в
области энергоэффективности.
• Повышение энергоэффективности ниже своего потенциала, особенно со стороны
спроса, частично вследствие очевидного снижения приоритета политики в
отношении энергоэффективности. Если политический приоритет не будет
повышаться, потенциальные преимущества энергоэффективности в следующее
десятилетие не будут реализованы в полном объеме.
• Во многих странах с переходной экономикой все еще требуется реформа
образования цен на энергоносители, чтобы стимулировать потребителей к
энергосбережению. Энергетические и экологические налоги обеспечивают
дополнительный стимул для роста энергоэффективности.
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• Разработка стратегий в области энергоэффективности продвигается достаточно
хорошо. И все же требуются дополнительные усилия для определения
количественных целей и создания реалистических планов действия. Несколько
стран-участниц добились очень немногого в разработке политики. Также
необходимо в большей степени разрабатывать стратегии на региональном и местном
уровнях.
• Связь стратегий в области энергоэффективности с вопросами окружающей среды –
особенно с изменением климата – четко установлена в западных странах, однако в
меньшей степени – в странах переходного периода. одна из причин этого - меньшая
озабоченность стран переходного периода в отношении выполнения их обязательств
по Киотскому Протоколу.
• Гибкие механизмы по Киотскому Протоколу предоставляют важную возможность
для взаимных выгод и сотрудничества между странами; иностранные инвестиции в
новые энергоэффективные технологии и технологии в области возобновляемых
источников энергии могли бы служить дополнением к внутренним мерам в странах
переходного периода.
• Политику в области энергоэффективности необходимо более тесно интегрировать в
другие экономические, социальные и экологические области ответственности
правительств. Процесс интеграции требует строгого контроля как на национальном,
так и на международном уровне.
• Разработка и осуществление программ затруднены из-за нехватки кадровых и
финансовых ресурсов. Странам с переходной экономикой следует увеличить
собственное финансированию программ, а не полагаться только на международные
источники. Финансирование может обеспечиваться за счет фондов охраны
окружающей среды, а также посредством налогов или сборов.
• Необходимы мониторинг и оценка политики и выполнения программ. Большинство
стран в недостаточной степени осознает возможности мониторинга и оценки. Усилия
таких международных организаций, как МЭА, по совершенствованию методики
оценки, очень приветствуются.
• Определенные инструменты для повышения энергоэффективности, такие как
фискальная политика, добровольные соглашения, маркировка и стандарты, могут
стать более важными в контексте либерализации энергетического рынка, и этот
потенциал пока используется недостаточно.
• Достоверные данные и показатели энергоэффективности необходимы для оценки
последствий политики и программ. Однако, создание системы энергетических
показателей может потребовать значительных ресурсов, поэтому необходимо
оценить отдачу затрат.
Международные усилия играют важную роль в поддержке, оказанной министрами в
Орхусе:
• Международные обязательства, как например Орхусское Заявление о политике в
области энергоэффективности и ПЭЭСЭА к Энергетической Хартии, служат для
того, чтобы политика в области энергоэффективности оставалась в центре
международного внимания и не теряла импульс.
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• Углубленные обзоры политики и программ в области энергоэффективности по
ПЭЭСЭА имеют важное значение для предоставления оценки подхода конкретной
страны остальными странами, обмена опытом между участниками и
информирования более широкой аудитории в этой стране. Рекомендации,
завершающие обзоры, важны для процесса разработки политики.
• Международный обмен опытом и наилучшей практикой в отношении политики и
программ энергоэффективности оказался особенно важным. Использование сайтов
в Интернете и других средств массовой информации доказало свою полезность.
• Международные усилия по наращиванию потенциала оказались чрезвычайно
важными, однако необходимо усилить содействие наращиванию потенциала на
региональном и местном уровнях.
• Выросло международное финансирование при помощи ГЭФ, ЕБРР, ЕИБ и
Всемирного банка возрастает. Прилагается больше усилий для перехода к новым
формам финансирования для удовлетворения конкретных потребностей стран с
переходной экономикой. Тем не менее, сложность доступа к финансовым ресурсам
все еще остается главным барьером для инвестиций в энергоэффективность.
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ПУТЬ К ЭНЕРГОЭ Ф ФЕК ТИВНОМУ
БУД УЩЕМУ
Час ть I. Отправляясь в пу ть
1. Вв едение
1998 год был важным годом для энергоэффективности, поскольку к ней было
привлечено международное внимание на Конференции «Окружающая среда для
Европы» - встрече министров в г. Орхусе, Дания. 1998 год был также годом, когда вступил
в силу Протокол по вопросам энергоэффективности и соответствующим экологическим
аспектам (ПЭЭСЭА). Энергоэффективность оказалась в центре внимания Орхусской
Конференции. Возможно, впервые энергоэффективность получила такой высокий
резонанс на важной встрече на уровне министров по вопросам окружающей среды, в
признание ее потенциального вклада в решение экологических проблем.
В Орхусе министрам была представлена Инициатива по энергоэффективности (ИЭЭ) –
серьезное исследование в области энергоэффективности, подготовленное совместно
Международным энергетическим агентством, Секретариатом Энергетической Хартии и
Датским Энергетическим Агентством (в настоящее время переименованным в Датское
управление по энергетике). Этот доклад стал первым всеобъемлющим анализом
энергоэффективности в Европе и неевропейских странах, являющихся членами
Европейской экономической комиссии ООН - он объединил промышленно развитые
страны запада и страны с переходной экономикой. ИЭЭ стала поворотным пунктом,
поскольку в ней было представлено всестороннее исследование политики в области
энергоэффективности по отдельным секторам и странам, а также заложена основа для
разработки стратегии в области энергоэффективности. Доклад ввел много основных
концепций, рассмотрел существующие тенденции и дал оценку того, что является
движущими силами спроса на энергию. ИЭЭ также была одним из первых докладов,
охвативших как страны ОЭСР, так и страны с переходной экономикой.
В Орхусе министры окружающей среды побудили страны-участницы к действиям,
сделав энергоэффективность основным компонентом министерской Декларации (см.
Приложение 9) и одобрив сопутствующее Заявление о политике в области
энергоэффективности (упоминаемое в настоящем докладе как Заявление о политике)
вместе с Основными направлениями энергосбережения (Основными направлениями),
налагающими на часть стран-участниц обязательства предпринимать конкретные
действия, относящиеся к энергоэффективности. Министры в Орхусе действовали
таким образом, признавая, что энергоэффективность имеет дело со многими
возникшими в результате деятельности человека экологическими проблемами, и
понимая, что для достижения экологических целей необходим более действенный,
энергичный и структурированный подход.
Орхусская Конференция одобрила многие программные рекомендации и руководства,
имеющие отношение к энергоэффективности. Если рассматривать их в совокупности,
эти программные рекомендации и руководства положили начало тому, что фактически
может рассматриваться как стратегия в области энергоэффективности для всей Европы.
В настоящем докладе оценивается прогресс, достигнутый за прошедшие пять лет, и
рассматриваются те направления, которым политика в области энергоэффективности
будет следовать в будущем.
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Значение энергоэффективности
Энергоэффективность приобретает все более важное значение, поскольку она
рассматривается как один из основных элементов общей энергетической политики.
Энергетическая политика не может разрабатываться изолированно от остального
общества и экономики. То же самое можно сказать и об энергоэффективности. Рост
энергоэффективности несет в себе серьезные выгоды для всех секторов. В последние
годы основное внимание уделяется повышению энергоэффективности для решения
экологических проблем (особенно глобальному изменению климата), многие из
которых усугубляются из-за выбросов в результате деятельности энергетического
сектора. Считается, что в стратегии по решению проблем в связи с глобальным
изменением климата энергоэффективность имеет особое значение для сокращения
выбросов ПГ. Но повышение энергоэффективности также важно, помимо прочего, для
энергетической безопасности, промышленной конкурентоспособности, создания
рабочих мест и других экономических и социальных сфер.
В Статье 1 ПЭЭСЭА говорится, что основной целью Протокола является «содействие
политике в области энергоэффективности, соответствующей устойчивому развитию».
Все Договаривающиеся Стороны ПЭЭСЭА осознали важность устойчивого развития, и
большинство из них разрабатывает стратегии для достижения этой цели.
Энергоэффективность является основным компонентом такой стратегии.
В одобренных в Орхусе Основных направлениях энергосбережения в Европе четко
заявлено о важности энергоэффективности:
• Повышение энергоэффективности не гарантирует использования меньшего
количества ресурсов в будущем, однако оно гарантирует, что эти ресурсы будут
использоваться более эффективно. Это обязательно окажет благоприятное
воздействие на экономику, окружающую среду и энергетическую безопасность.
• Энергоэффективность - это движущая сила экономического развития, а значит,
имеет особую важность для конкуренции на международном рынке.
• В странах, имеющих значительные природные запасы энергоресурсов,
энергоэффективность позволит расширить экспортные возможности и увеличить
поступления. Страны - импортеры энергии смогут снизить расходы на ввозимые
ресурсы и повысить надежность энергоснабжения.
• … повышение уровня энергоэффективности позволит отсрочить необходимость
ввода новых мощностей. Результатом может стать общая экономия, выгодная для
потребителей, промышленности и правительств, и перенос инвестиций из области
предложения в область спроса.
• Сокращение энергопотребления в промышленно развитых странах на 30% будет
соответствовать эквиваленту сокращению выбросов диоксида углерода
приблизительно на 6.000 млн. т в год и станет одним из важнейших участников в
наших усилиях по решению проблем в связи с изменением климата. Одновременно
сократятся выбросы диоксида серы, оксидов азота и других загрязняющих атмосферу
веществ.
• … четкая и целенаправленная политика в области энергоэффективности необходима
для создания устойчивого развития в индустриальном мире, и необходимо поощрять
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и проводить политику в области энергоэффективности во всех секторах
промышленно развитых стран. Это, во-первых, будет означать «беспроигрышную»
ситуацию, при которой используются экономические возможности, что в то же
время приводит к оздоровления окружающей среды и распределению природных
ресурсов как между развивающимся миром, так и для удовлетворения будущих
потребностей. В этих условиях действительно важно, чтобы промышленно развитые
страны подали пример всему остальному миру.
Важно более подробно рассмотреть значение повышения энергоэффективности при
решении экологических проблем. Этот вопрос обсуждается в следующем разделе.
На каком этапе пути мы находимся?
Более чем двадцатилетний опыт показал, что эффективное повышение
энергоэффективности требует структурированного упорядоченного подхода. Оно не
может осуществляться по частям. Орхусская Декларация вместе с Заявлением о
политике в области энергоэффективности и Основными направлениями
энергосбережения предоставляет важную основу, которой правительства могут
пользоваться при разработке или пересмотре своих национальных, региональных или
местных подходов. Эта основа, вместе с дополнительными правовыми обязательствами
по Протоколу по вопросам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) к Энергетической Хартии, является для
правительств важным сигналом как к осуществлению деятельности, так и в отношении
методов осуществления такой деятельности.
И все же правительства сталкиваются с многочисленными проблемами, требующими
одновременного решения, а энергоэффективности часто не уделяется достаточное
внимание. Эта проблема стоит более остро для стран переходного периода, поскольку
перед ними стоит сложная задача полной перестройки политической, экономической и
социальной структур, чтобы отразить современные рыночные подходы. Эффективная
стратегия в области энергоэффективности должна стать составной частью этих реформ
как можно раньше.
Обязательства по ПЭЭСЭА и Орхусские обязательства безусловно направлены на то,
чтобы помочь странам переходного периода, однако существует также серьезная
потребность в оттачивании и расширении существующих программ в области
энергоэффективности в промышленно развитых странах. Эти потребности будут
освещены в следующем разделе по преимуществам для окружающей среды, однако в
Главах 3 и 4 обсуждаются и другие важные причины.
В настоящем докладе основное внимание уделяется тому, на каком этапе находятся
страны и куда они направляются. Орхусская Декларация является важным ориентиром.

2. Ус т ановление связи межд у энерго э ф ф ек тивно с тью,
окру жающей средой и ус тойчивым р а звитием
Энергетический сектор связан со многими серьезными экологическими проблемами,
стоящими перед странами, – от вырубки лесов до загрязнения вод, от качества воздуха
до проблем со здоровьем. Существуют различные виды воздействия на окружающую
среду на всех этапах энергетического цикла от добычи до потребления. В данном
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докладе основное внимание уделяется секторам конечного потребления (жилому,
коммерческому/институциональному, промышленности и транспорту), тому, каким
образом и где используется энергия, откуда берут начало многие местные, региональные
и глобальные экологические проблемы. Более рациональное потребление энергии,
ведущее либо к фактическому снижению энергопотребления, либо к меньшему
потреблению по сравнению с расчетным, оказывает серьезное опосредованное
воздействие на всех этапах энергетического цикла.
Повышение энергоэффективности не означает готовности обходиться без энергии. Оно
означает получение заданного уровня энергетических услуг при меньших затратах
энергии. Современной экономике требуются энергетические услуги (отопление,
освещение, транспорт) для возникшего в результате развития повседневного образа
жизни и для эффективного функционирования предприятий. Например, широкое
распространение компьютеров и всех других электроприборов и офисного
оборудования за последние годы выросло экспоненциально. Ассортимент новой
продукции ежегодно расширяется. В большинстве стран существует также тенденция к
большему количеству (и часто более крупных) автомобилей и к большему количеству и
большей площади жилищ.
Эти тенденции и быстрый рост числа личных автомобилей, например, влияют на
выбросы парниковых газов и на поставки энергии, что даже при условии возрастающей
эффективности нового оборудования и автомобилей может увеличивать нагрузку на
наши экосистемы.
Не сдерживая спрос на новые услуги, действующие в тандеме энергетическая и
экологическая политика приводят к энергетической политике, движущейся в двух
взаимодополняющих направлениях: более экологически чистое производство энергии и
повышение эффективности использования энергии. В реальности они должны
развиваться вместе.
В течение более чем десяти лет энергоэффективность тесно связана с политикой в связи
с изменением климата, поскольку глобальное изменение климата является одной из
наиболее важных экологических областей, на которую оказывает воздействие
потребление энергии. В 1989 году правительство Нидерландов было одним из первых,
четко разработавших стратегию в области энергоэффективности для решения проблем
в связи с изменением климата. Вскоре за ним последовало большинство других стран
ОЭСР. Осознание проблем, связанных с изменением климата, стало глобальным,
особенно после Конференции по устойчивому развитию 1992 года в г. Рио де Жанейро.
И всё же "Повестка дня 21" – рабочая программа, принятая Конференцией 1992 года, - не
включала отдельную главу по энергетике. Тем не менее, значение энергоэффективности
было признано, и в настоящее время можно утверждать, что изменение климата,
вероятно, является наиболее важной движущей силой политики в области
энергоэффективности, по меньшей мере, в странах ОЭСР.
Страны-участницы процесса "Окружающая среда для Европы" стали поддерживать
усилия по решению проблем в связи с глобальным изменением климата с помощью
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года (РКИК ООН), вступившей
в силу в марте 1994 года. Эта Конвенция была первой глобальной попыткой учета
некоторых экологических затрат в энергетическом планировании и принятии решений.
Целью РКИК ООН является стабилизация выбросов парниковых газов. Большинство
Договаривающихся Сторон ПЭЭСЭА являются подписавшими сторонами РКИК ООН.
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Прежде чем продолжать обсуждение по вопросу изменения климата, важно взглянуть
на окружающую среду в целом. Можно начать с ПЭЭСЭА – Протокола по вопросам
энергоэффективности и соответствующим экологическим аспектам. ПЭЭСЭА вступил
в силу всего за два месяца до Орхусской Конференции. В преамбуле Протокола
говорится, что он был разработан «Признавая, что повышение энергоэффективности
ослабляет негативные последствия энергетического цикла для окружающей среды,
включая потепление мирового климата и подкисление». А в Статье 1(1) заявлено, что
Протокол «определяет принципы содействия повышению энергоэффективности как
значительного источника энергии и последующего ослабления неблагоприятного
Воздействия на Окружающую Среду энергетических систем».
В Заявлении о политике в области энергоэффективности, принятом на Конференции
«Окружающая среда для Европы» в г. Орхусе в июне 1998 года, говорится:
Постоянные усовершенствования в процессе всего энергетического цикла от
производства до распределения могут привести ко многим экологическим
выгодам, так как они помогают сократить выбросы парниковых газов и
уменьшить загрязнение воздуха, подкисление и загрязнение вод, деградацию
земель, проблемы со здоровьем и другие последствия для окружающей среды в
местном и региональном масштабе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в 1991 году впервые опубликовало
серьезный доклад по вопросам энергоэффективности и окружающей среды, в котором
говорилось, что «наиболее быстрой и прямой экологической выгодой повышения
эффективности использования энергии является сокращение использования ресурсов
и выбросов многих загрязняющих атмосферу веществ, а также СО2» 3. В докладе был
представлен анализ эффективности политических мер для определения, какие
усовершенствования в области энергоэффективности могли бы внести вклад в решение
экологических проблем. Полученный с тех пор опыт свидетельствует о том, что
повышение энергоэффективности играет важную экономически эффективную роль в
экологической политике. Позднее, при подготовке к дискуссиям в Киото в 1997 году,
МЭА подготовило еще одно исследование, Энергия и изменение климата, которое вело к
Киотскому Протоколу 4.
Переговоры по Киотскому Протоколу были проведены в 1997 году в соответствии с
РКИК ООН. После своего вступления в силу 5 данный Протокол налагает
количественные обязательства в отношении ограничения и сокращения выбросов
парниковых газов на страны, включенные в Приложение 1. Киотский Протокол в рамках
Рамочной конвенции ООН об изменении климата придает большое значение
энергоэффективности, в том числе посредством гибких механизмов Совместной
Реализации (СР) и Механизма Чистого Развития (МЧР). Все страны-участницы,
являющиеся подписавшими сторонами РКИК ООН, могут участвовать либо в СР, либо
в МЧР. Проекты в области энергоэффективности в сфере конечного потребления и
предложения (такие как когенерация) относятся к разряду проектов, удовлетворяющих
критериям данных механизмов.

IEA, Energy Efficiency and the Environment, OECD, Paris, 1991, стр. 10.
IEA, Energy and Climate Change, an IEA Source-Book for Kyoto and Beyond, OECD, Paris, 1997.
5
Соединенные Штаты вышли из Киотского Протокола.
3
4
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В ноябре 2001 года Стороны Конвенции ООН об изменении климата завершили
разработку практических деталей Киотского Протокола, открыв путь для его
ратификации правительствами. Киотский Протокол 1997 года вступит в силу и станет
юридически обязательным после его ратификации по меньшей мере 55 Сторонами
Конвенции, включая промышленно развитые страны, на долю которых в этой группе в
1990 году приходилось по меньшей мере 55% общих выбросов диоксида углерода. По
состоянию на 28 января 2003 года 104 страны ратифицировали, в том числе 31 страна,
участвующая в процессе «Окружающая среда для Европы» 6. Ожидается, что Киотский
Протокол вступит в силу в 2003 году.
Предполагается, что у большинства стран с экономикой переходного периода,
перечисленных в Приложении 1, не возникнет больших проблем с выполнением их
Киотских обязательств. В действительности, у многих есть кредит «горячего воздуха»,
так как в результате развала экономик после согласованного базисного года
большинство прогнозов свидетельствует о том, что достижение Киотских целей по
выбросам парниковых газов не будет представлять никакой проблемы, особенно при
обычном ходе деятельности. Это предоставляет данным странам прекрасную
возможность воспользоваться механизмом Совместной Реализации (СР), имеющимся у
стран, перечисленных в Приложении 1 7. Единицы сокращения выбросов (ЕСВ) будут
выпущены только проектами по СР на период кредитования, начинающийся после 2008
года. СР считается одним из наиболее эффективных инструментов финансирования и
передачи ноу-хау и технологий странам переходного периода для осуществления
необходимых инвестиций. Для осуществляющих инвестиции стран СР также считается
не требующим больших затрат средством получения кредитов благодаря инициативе.
Финансирование проектов в области энергоэффективности в рамках СР будет
осуществляться в первую очередь, поскольку здесь имеется большой потенциал для
рентабельных мер.
Для стран, участвующих в процессе «Окружающая среда для Европы», не включенных в
Приложение 1, существует еще один гибкий механизм - Механизм Чистого Развития
(МЧР) для финансирования аналогичных проектов в этих странах. В последнем докладе
Датского Управления по Энергетике представлена некоторая информация по МЧР 8 :
МЧР является единственным механизмом в Киотском Протоколе, в соответствии с
которым развивающиеся страны могут заниматься деятельностью по
сокращению выбросов.
Как определено в Протоколе, цель МЭЧР является двоякой:
(а) Помочь странам, не включенным в Приложение 1, в достижении устойчивого
развития; и
(b) Помочь странам, включенным в Приложение 1, в достижении сокращения
выбросов, что может быть использовано для выполнения их обязательств по
уменьшению выбросов ПГ.

6
7

8

См. www.unfccc.int.
Включает большинство стран переходного периода, а также страны ОЭСР. Страны, не включенные в
Приложение 1, не имеют конкретных целевых показателей по сокращению выбросов ПГ. Страны ПЭЭСЭА, не
входящие в Приложение 1, включают Азербайджан, Кипр, Грузию, Казахстан, Мальту, Монголию,
Туркменистан и Узбекистан. Страны ПЭЭСЭА, не являющиеся подписавшими сторонами Киотского
Протокола, включают Албанию, Армению, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Кыргызстан, Таджикистан и
Турцию. Некоторые из этих стран планируют участвовать в будущем. Для дополнительной информации, см.
www.unfccc.int.
Danish Energy Authority, Joint Implementation and Clean Development Mechanism Projects, Manual for Project
Developers, Version 1, May 2002, p. 4.
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Предполагается, что страны, не включенные в Приложение 1, в результате
осуществления проектов МЧР, приводящих к Сертифицированным
Сокращениям Выбросов (ССВ) для экспорта, получат выгоды в сфере экономики,
развития и окружающей среды.

Согласно РКИК ООН, страны также подготавливают регулярные Национальные
сообщения, в которых в общих чертах указывают свои данные по выбросам, стратегии
для выполнения своих обязательств и достигнутый прогресс. Обзор Национальных
сообщений показывает, что страны относятся к энергоэффективности как к одному из
основных путей выполнения своих обязательств 9.
Энергоэффективность и устойчивое развитие
Стратегия в области энергоэффективности является не просто небольшой
поправкой к энергетической политике, а новой концепцией экономической
политики, которая учитывает стоимость ухудшения состояния окружающей
среды и стремится сократить источники опасности и привести к эффективной
национальной и международной экономике. Национальные стратегии в области
энергоэффективности должны являться неотъемлемой частью экономических
стратегий в области благоприятной для человека окружающей среды и
устойчивого развития.
Лапонш и другие, Энергоэффективность для стабильного мира, стр. 19.

В Статье 1 ПЭЭСЭА говорится, что одной из основных целей Протокола является
«содействие политике в области энергоэффективности, соответствующей устойчивому
развитию». Договаривающиеся Стороны осознают важность устойчивого развития и
разрабатывают стратегии для достижения этой цели. Энергоэффективность является
основным компонентом такой стратегии.
Энергоэффективность и устойчивое развитие имеют много общего в том, что касается
концепции интеграции. Устойчивое развитие привлекает внимание всего мира,
особенно после Конференции по устойчивому развитию в Рио в 1992 году, и
правительства регулярно анализируют свою политику, программы и практику, чтобы
проследить, насколько они устойчивы, и определить, стабильно ли развитие их новой
политики, программ и практики. Что касается устойчивого развития в энергетическом
секторе, то энергоэффективность играет важную роль, поскольку она означает как
можно более эффективное использование ресурсов. Это соответствует и способствует
целям устойчивого развития.
Приводим отрывок из документа Европейской Комиссии 10 :
Достижение устойчивого развития требует сбалансированной интеграции
экологических, экономических и социальных целей с учетом потребностей и
интересов как нынешнего, так и будущих поколений. Однако связи между
экономическими, экологическими и социальными аспектами сложны и иногда
подразумевают достижение трудных компромиссов, которые могут показаться
противоречивыми в краткосрочной перспективе, хотя они должны оказаться
взаимоукрепляющими в долгосрочной.

9
10

См. www.unfccc.int.
EC, Commission Staff Working Paper on Sustainable Industrial Development, Brussels, 25.10.1999, SEC(1999)1729,
стр. 4.
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В Заявлении по устойчивому развитию МЭА говорится 11 : «Лица, определяющие
политический курс сегодня, должны принимать в расчет долгосрочную перспективу во
избежание отдаленных социальных, экономических или экологических потрясений, в то
же время сохраняя гибкость для изменения курса, если окажется, что существующий
путь не ведет к устойчивости». МЭА внесло дальнейшие уточнения в вопрос о том, что
необходимо для деятельности по достижению устойчивости 12 :
Принять решение о необходимости действий легко; осуществлять действия и
надлежащим образом увязывать их гораздо сложнее. Первым шагом является
определение областей, в которых необходимо действовать. С точки зрения странчленов МЭА, в эти области входят:
• энергетическая безопасность;
• повышение энергоэффективности;
• более широкое использование возобновляемой энергии;
• обеспечение функционирования рынков;
• технология, включая исследования, разработки и внедрение;
• доступ к энергии;
• транспортировка; и
• окружающая среда, здоровье и безопасность.
Страны-члены МЭА будут стремиться к созданию условий, при которых
энергетические секторы наших экономик смогут максимально содействовать
устойчивому развитию.
В свете этих соображений, правительства стран-членов МЭА заявляют:
• что необходимо содействие дальнейшему повышению энергоэффективности;
• что необходимо придерживаться таких стратегий, устраняющих рыночные
барьеры и повышающих эффективность рынка, как отмена пошлин на
импорт, разработка общих стандартов и норм и других механизмов;
• что следует принять минимальные стандарты рабочих характеристик и
сопоставимую маркировку энергоэффективности для всех крупных конечных
потребителей энергии, таких как электробытовые приборы и торговое и
промышленное оборудование.

План выполнения решений, принятый на Всемирной встрече на высшем уровне по
устойчивому развитию в сентябре 2002 года, включал два пункта, которые содержат
ссылку на рост энергоэффективности, демонстрируя ее важность для достижения целей
устойчивого развития. План призывает правительства "включать связанные с
энергетикой соображения, включая вопросы энергоэффективности, ... и учитывать их в
процессе планирования и обеспечения функционирования традиционных
энергопотребляющих секторов, таких, как государственный, транспортный и
сельскохозяйственный сектора, сектор городского планирования, туризма и
строительный сектор" (пункт 20 (b)). Наиболее существенные упоминания об
энергоэффективности, содержащиеся в Плане выполнения решений, включены в
Приложение 10.
Что важно, так это первостепенное значение, которое придают энергоэффективности
такие органы, как Энергетическая Хартия и ее Протокол по вопросам
энергоэффективности, МЭА и Европейский Союз. И этот приоритет сохраняется
наряду со многими другими.

11
12

См. www.iea.org.
IEA, Toward Solutions, Sustainable Development in the Energy Sector, Paris, 2002. См. www.iea.org.
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3. Тенденции в о блас ти спро с а на энергию, цен на
энергоно сители и углеродных выбро с ов
Введение
В конечном итоге, прогресс в выполнении обязательств, принятых на Орхусской
Конференции, сводится к повышению энергоэффективности как в экономике в целом,
так и по секторам конечного потребления, а также к сокращению или замедлению роста
выбросов ПГ. Несложно представить политику и программы, существующие в странах и
регионах. Труднее продемонстрировать, какой количественный прогресс достигнут.
ИЭЭ обеспечила важную отправную точку, поскольку она подчеркнула необходимость
детализированного подхода к мониторингу использования энергии. Для выявления
элементов, повышающих эффективность потребления энергии, изменения в
потреблении энергии в прошлом, являющиеся результатом изменений в структуре и
экономической деятельности, следует отделить от тех, которые связаны с повышением
энергоэффективности. Это делается с помощью ряда показателей.
В МЭА и ЕС и многих их странах-членах использование энергетических показателей
прочно укоренилось. Оно в гораздо меньшей степени налажено в странах с переходной
экономикой, частично вследствие того, что сбор и анализ данных является сложным и
дорогостоящим. Однако, как показано ниже в Главе 6, в настоящее время проводится
работа по улучшению сбора и анализа данных, которая позволит улучшить мониторинг
в будущем. Одной из проблем в отношении мониторинга прогресса после Орхуса
является то, что подробная энергетическая статистическая информация включает лишь
данные до 2000 года.
В настоящей главе сначала приводятся некоторые основные показатели по
энергоресурсам, а затем приводятся примеры более детализированных показателей по
конечному потреблению энергии. Затем следует обзор изменения цен на энергию для
конечных потребителей. Главу завершает обзор показателей в области окружающей
среды.
Основные показатели по энергоресурсам
В трех следующих таблицах представлен общий обзор основных тенденций в
энергетике. Как в европейских странах-нечленах ОЭСР, так и в странах БСС
производство энергии и общее первичное предложение энергии резко сократились
после 1990 года с экономическим спадом в странах с переходной экономикой.
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Таблица 1
Основные показатели по энергоносителям
Страны Европы – не члены ОЭСР
1990
Производство энергии (тыс. т.н.э.)
Чистый импорт (тыс. т.н.э.)

78174.39

1992
69275.43

1995
64898.68

1998
63795.72

2000
60795.44

69299.84

45279.51

50319.49

47666.89

44110.99

141031.30

106952.00

103510.20

102460.00

95284.65

933.37

630.32

623.64

684.04

630.37

Выработка электроэнергии (ГВт.ч.) 195709.00

ОППЭ (тыс. т.н.э.)
Потребление нефтепродуктов
(тыс. баррелей в день)

167202.00

177818.00

183935.00

176379.00

ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. обменных курсов)

147.33

114.99

119.75

128.54

133.36

ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. ППС)

387.23

308.88

322.43

334.20

342.94

Население (миллионов)

59.93

59.28

58.05

58.06

58.20

Производство энергии/ОППЭ

0.55

0.65

0.63

0.62

0.64

Чистый импорт нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.24

0.18

0.20

0.18

0.16

ОППЭ/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.96

0.93

0.86

0.80

0.71

ОППЭ/ВВП (т.н.э./
тыс. долл. США 1995 г. ППС)

0.36

0.35

0.32

0.31

0.28

ОППЭ/население
(т.н.э. на душу населения)

2.35

1.80

1.78

1.77

1.64

Поставки нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.32

0.26

0.27

0.25

0.22

Поставки нефти/население
(т.н.э. на душу населения)

0.80

0.51

0.56

0.56

0.51

Потребление электроэнергии/
ВВП (кВт.ч./долл. США1995 г.)

1.28

1.34

1.33

1.24

1.16

3150.51

2606.02

2738.61

2737.33

2661.36

Потребление электроэнергии/
население (кВт.ч. на душу населения)
Источник: База данных МЭА
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Таблица 2
Основные показатели по энергоносителям
Страны БСС
1990

1992

1995

1998

2000

Производство энергии (тыс. т.н.э.) 1624614.00 1443520.00 1208793.00 1177943.00 1261902.00
Чистый импорт (тыс. т.н.э.)
ОППЭ (тыс. т.н.э.)
Потребление нефтепродуктов
(тыс. баррелей в день)

305018.00

179797.00

152848.00

154584.00

1347800.00 1240920.00

14655.00

969093.20

893697.40

921142.70

4187.42

3708.71

3592.66

8402.03

6859.79

Выработка электроэнергии (ГВт.ч.) 1727000.00 1557728.00 1290605.00 1221314.00 1270565.00
ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. обменных курсов)

802.10

646.24

475.72

453.68

510.51

ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. ППС)

2608.29

2093.02

1526.55

1451.29

1630.35

Население (миллионов)

289.01

291.62

292.22

291.25

289.56

Производство энергии/ОППЭ

1.21

1.16

1.25

1.32

1.37

Чистый импорт нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

-0.20

-0.15

-0.27

-0.39

-0.42

ОППЭ/ВВП (т.н.э./тыс. долл.
США 1995 г.)

1.68

1.92

2.04

1.97

1.80

ОППЭ/ВВП (т.н.э./тыс. долл.
США 1995 г. ППС)

0.52

0.59

0.64

0.62

0.57

ОППЭ/население
(т.н.э. на душу населения)

4.66

4.26

3.32

3.07

3.18

Поставки нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.51

0.54

0.46

0.42

0.36

Поставки нефти/население
(т.н.э. на душу населения)

1.41

1.20

0.76

0.65

0.63

Потребление электроэнергии/
ВВП (кВт.ч./долл. США1995 г.)

1.93

2.18

2.40

2.33

2.15

5363.14

4819.46

3906.58

3627.01

3791.67

Потребление электроэнергии/
население (кВт.ч. на душу населения)
Источник: База данных МЭА
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Таблица 3
Основные показатели по энергоносителям
Страны Европы – члены ОЭСР
1990

1992

1995

1998

2000

Производство энергии (тыс. т.н.э.) 1024670.00 1043544.00 1119441.00 1141121.00 1159018.00
Чистый импорт (тыс. т.н.э.)

1071460.00 1102615.00 1119064.00 1237271.00 1296543.00

ОППЭ (тыс. т.н.э.)

1621381.00 1627856.00 1673035.00 1747086.00 1765637.00

Потребление нефтепродуктов
(тыс. баррелей в день)

41587.00

42919.00

44946.00

46829.00

47790.00

Выработка электроэнергии (ГВт.ч.) 2628796.00 2699821.00 2846744.00 3036518.00 3194778.00
ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. обменных курсов)

8831.78

9037.89

9485.96

10200.64

10800.91

ВВП (млрд. долл. США 1995 г.
с исп. ППС)

7853.75

7996.69

8435.23

9129.36

9665.70

Население (миллионов)

497.35

503.38

511.13

517.26

521.61

Производство энергии/ОППЭ

0.63

0.64

0.67

0.65

0.66

Чистый импорт нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.05

0.05

0.04

0.04

0.04

ОППЭ/ВВП (т.н.э./тыс. долл.
США 1995 г.)

0.18

0.18

0.18

0.17

0.16

ОППЭ/ВВП (т.н.э./тыс. долл.
США 1995 г. ППС)

0.21

0.20

0.20

0.19

0.18

ОППЭ/население
(т.н.э. на душу населения)

3.26

3.23

3.27

3.38

3.39

Поставки нефти/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США 1995 г.)

0.07

0.07

0.07

0.07

0.06

Поставки нефти/население
(т.н.э. на душу населения)

1.27

1.29

1.30

1.34

1.31

Потребление электроэнергии/ВВП
(кВт.ч./долл. США1995 г.)

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

Потребление электроэнергии/
население (кВт.ч. на душу населения)

5021.24

5077.59

5215.79

5518.84

5755.05

Источник: База данных МЭА
Примечание: Данные для таблиц 1, 2 и 3 представлены МЭА. Использованы единицы измерения, которые широко
применяются для различных показателей. В отношении определений и переводных коэффициентов см.
Энергетические балансы МЭА и статистические данные МЭА (издание 2002 года), а также сайт МЭА: www.iea.org.

Как в европейских странах-нечленах ОЭСР, так и в странах бывшего Советского Союза
(БСС) производство энергии с 1990 года сократилось, хотя в случае стран БСС экспорт
энергии продолжал значительно возрастать. Европейские страны-нечлены ОЭСР
уменьшили свою зависимость от импорта, но она все еще высока.
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ОППЭ, потребление нефтепродуктов и электроэнергии также существенно снизилось и
в странах БСС, и в европейских странах-нечленах ОЭСР, отражая серьезный кризис их
экономики после 1990 года. Тем не менее, в самое последнее время существует тенденция
к росту, по мере подъема экономик. В частности, страны БСС пострадали от
финансового кризиса 1997 года, что только усугубило их проблемы.
В следующей диаграмме проводится сравнение трех регионов с точки зрения тенденций
в области первичной энергоемкости, ОППЭ/ВВП. Сложно сравнивать регионы,
поскольку существует так много факторов, влияющих на энергоемкость. Понятно, что
наиболее энергоемким является БСС, частично из-за структуры промышленности,
климата, размера страны, неразвитости технологии энергопотребления, больших потерь
при передаче и распределении, цен на энергию для конечных потребителей и так далее.
Основные страны-производители энергии имеют тенденцию к более высокой
энергоемкости промышленности. Тем не менее, такие различия вызывают
озабоченность. Диаграмма 1 показывает изменения с этих регионах на протяжении
девяностых годов. Общее снижение значения ОППЭ/ВВП также очевидно в
европейских странах-нечленах ОЭСР. В БСС первичная энергоемкость продолжала
расти в начале девяностых годов, но с 1996 года началась тенденция к ее снижению. Она
довольно плоская для стран Европы - членов ОЭСР, где большую часть региона
составляет Европейский Союз. Существует ориентировочный показатель для
Сообщества в целом до 2010 года снижать ОППЭ/ВВП на один процентный пункт в год
сверх того значения, которое и так было бы достигнуто (в целом ожидается, что оно
составит сокращение на 1% в год). Однако, согласно диаграмме, прогресс достигается
медленно.

Диаграмма 1: Энергоемкость по регионам

Источник: база данных МЭА
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Диаграмма 2 показывает отношение общего конечного потребления энергии (ОКП) к
ВВП, рассчитанное с использованием паритета покупательной способности (ППС) для
отдельных стран. Для большинства стран существует тенденция с снижению, за
исключением Украины. Используя этот подход, можно сказать, что в России этот
показатель ухудшился с 1997 года.
Таблицы 1-3 не дают полного понимания факторов, которые лежат в основе
потребления энергии. Эти таблицы содержат показатель ОППЭ/ВВП, который многие
используют как грубый индикатор изменений энергоэффективности, этот индикатор не
дает информации о факторах, влияющих на потребление энергии, и в частности, не
содержит явных указаний на роль энергоэффективности. В странах с переходной
экономикой произошли радикальные изменения в экономической структуре, которые
снизили долю энергии на ВВП, хотя она и остается по-прежнему высокой. Впрочем,
более низкая доля потребления энергии к ВВП, которая обычно считается
положительным фактором в стабильных экономиках, на самом деле была отражением
увечности экономики.

Диаграмма 2: Общее конечное потребление энергии (ОКП) к ВВП с использованием ППС
в отдельных странах
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Источник: база данных МЭА

При анализе энергопотребления и, в частности, изменений в области
энергоэффективности, энергопотребление по отношению к ВВП часто может
приводить к неправильным заключениям. Немного можно сказать на основе этого
отношения о том, почему энергопотребление в каком-либо секторе достигло
определенного уровня, насколько эффективным является это потребление или почему
потребление так сильно различается в остальном аналогичных странах.
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Одной из проблем при использовании отношения энергии к ВВП является то, что
знаменатель – ВВП – представляет многие различные виды деятельности. Поскольку
энергоемкости этих видов деятельности существенно различаются, изменения в
структуре могут со временем стать причиной значительных изменений в отношении
энергии к ВВП, независимо от изменения их конкретной энергоемкости. Чтобы лучше
понять факторы, воздействующие на энергопотребление, можно разработать
различные виды более детальных энергетических показателей.
Показатели конечного потребления энергии
Чтобы лучше понять, какие факторы влияют на потребление энергии, важно
проанализировать спрос на энергию по каждому сектору и подсектору, используя ряд
детальных показателей конечного потребления энергии. Показатели по
энергоносителям характеризуют связи между потреблением энергии и человеческой
деятельностью на основе данных с разбивкой по позициям. По существу, это меры
энергопотребления и лежащих в его основе факторов, являющиеся движущей силой
этого потребления. Показатели по энергоносителям можно разделить на две группы:
• Структурные показатели дают представление о масштабах того, как изменения
уровней отраслевой деятельности и/или структура деятельности в рамках одного
сектора влияют на потребление энергии. Примерами являются общая площадь
зданий на душу населения, пассажиро-километры на различных видах транспорта и
доли промышленного производства.
• Показатели энергоемкости (такие как энергия на добавленную стоимость
произведенной стали, потребление топлива на пройденный автомобиле-километр
или спрос на тепло в расчете на квадратный метр общей площади) связывают
потребление энергии с мероприятиями в сопоставимых категориях на сопоставимых
уровнях разбивки данных по позициям.
Показатели энергоемкости связаны с обратным эффектом энергоэффективности,
однако не эквивалентны ей, поскольку повышение энергоэффективности помогает
снизить энергоемкость. В целом, чем более детальны данные, используемые для
построения графика энергоемкости, тем четче представление об изменениях в области
энергоэффективности, которое они создают.
В диаграмме 3 представлен общеэкономический показатель ОКП/ВВП со сводными
показателями по промышленности, жилому сектору и сектору услуг в трех странах с
переходной экономикой и в Дании. Во всех трех странах с переходной экономикой
отраслевая энергоемкость демонстрирует очень большое расхождение со сводным
показателем ОКП/ВВП. В течение этого периода энергоемкость сектора услуг в Венгрии
и Латвии даже возросла, несмотря на значительное сокращение значения ОКП/ВВП. Это
непонятно, учитывая важный вклад сектора услуг в суммарный ВВП. Трудно прийти к
заключению, что энергоэффективность в зданиях сферы обслуживания в двух этих
странах снизилась, без наличия более детальной информации об энергопотреблении в
этом секторе, например, об использовании энергии для отопления помещений на
единицу площади застройки. За эти шесть лет промышленная энергоемкость во всех
этих трех странах с переходной экономикой существенно снизилась. В Эстонии между
1994 и 2000 гг. снижение энергоемкости сократило промышленное энергопотребление
на единицу объема экономического производства более чем вдвое. На этот результат,
скорее всего, повлияли структурные изменения, произошедшие в эстонской
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промышленности в этот период. Однако, для того чтобы оценить, насколько велико
было влияние структурных изменений и какой вклад внесло повышение
энергоэффективности, необходима более детализированная информация.

Диаграмма 3:
Изменения сводных отраслевых показателей по отдельным странам, 1994-2000 гг.
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Источник: база данных МЭА

Диаграмма 4 демонстрирует важность использования детализированной информации
при анализе потребления энергии в обрабатывающей промышленности. В этом секторе
потребление энергии сконцентрировано в нескольких энергоинтенсивных отраслях.
Обычно эти отрасли отвечают лишь за небольшую долю суммарной добавленной
стоимости. На основе данных по тринадцати странам МЭА, включенным в Диаграмму
4, наиболее энергоемкой отраслью является производство черных металлов.
Энергоемкость в этой отрасли более чем в десять раз превышала энергоемкость в
категории «прочие отрасли обрабатывающей промышленности» в 1998 году. Однако
объем продукции в подсекторе черной металлургии составлял всего 4% общей
добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, по сравнению с более чем
65% в «прочих отраслях обрабатывающей промышленности». В действительности на
долю каждого из этих двух подсекторов приходилась приблизительно одинаковая доля
использования энергии в обрабатывающей промышленности в 1998 году, несмотря на
большую разницу между долями их валового выпуска.
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Диаграмма 4:
Доли энергоемкости и добавленной стоимости в отраслях обрабатывающей
промышленности в 13 странах МЭА, 1998 год
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Источник: база данных МЭА

Со временем изменения долей производства могут значительно повлиять на
энергопотребление в обрабатывающей промышленности, даже если энергоемкость не
изменится. Чем больше разрыв в энергоемкости различных отраслей, тем больше
изменения в производстве влияют на энергопотребление. Представьте, что случится,
если добавленная стоимость «прочих отраслей обрабатывающей промышленности»
будет возрастать быстрее, чем в черной металлургии. Поскольку на каждый доллар,
полученный в первом из упомянутых секторов, требуется одна десятая или менее
потребления энергии, необходимой для черных металлов (см. Диаграмму 4), небольшое
сокращение доли производства металла приведет к значительному сокращению общей
энергоемкости обрабатывающей промышленности.
Во многих странах с переходной экономикой, в структуре промышленности которых
большую долю традиционно составляло энергоемкое сырье, в течение девяностых
годов, по мере реструктуризации их экономик, наблюдалось существенное сокращение
его производства. Когда меньшая доля произведенного ВВП является результатом
производства энергоемкой продукции, это, при прочих равных условиях, должно вести
к снижению общей промышленной энергоемкости (энергия по отношению к
добавленной стоимости) и потреблению энергии на единицу ВВП. К сожалению,
высококачественных данных, достаточно детальных для того, чтобы фиксировать
энергетическое воздействие этих структурных изменений, по большинству стран с
переходной экономикой не имеется.
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Для демонстрации влияния структурных изменений в обрабатывающей
промышленности и лучшего понимания при использовании более детальной
информации, рассмотрите пример по отдельным странам МЭА, показанный на
Диаграмме 5.
Два первые столбика на диаграмме отражают среднегодовые процентные изменения в
фактическом энергопотреблении и реальной величине добавленной стоимости между
1981 и 1998 гг. В течение этого периода все страны испытывали рост суммарной
добавленной стоимости. За исключением Великобритании, во всех странах также росло
энергопотребление в обрабатывающей промышленности, хотя и более медленными
темпами, чем рост выпуска. Это означает, что общее использование энергии на
реальную добавленную стоимость в обрабатывающей промышленности сократилось во
всех странах. В некоторых странах снижение этого показателя значительным: Япония,
США и Великобритания достигли от 2% до 3% снижения в год. В какой степени эти
изменения произошли за счет роста энергоэффективности и в какой степени они были
результатом структурных изменений? Четвертый столбик в Диаграмме 5 отражает
воздействие структурных изменений на общее энергопотребление в обрабатывающей
промышленности, выраженное как ежегодное процентное изменение. Для расчета
воздействия структурных изменений энергоемкость каждого подсектора, как она
представлена в Диаграмме 4, считается постоянной, а изменяются лишь доли
добавленной стоимости подсекторов. Аналогично, результат изменения энергоемкости
с поправкой на эти структурные изменения можно рассчитать, если при изменении
энергоемкости подсекторов считать доли объема производства постоянными (пятый
столбик в Диаграмме 5).
Результаты свидетельствуют, что структурные изменения действительно оказали
существенное воздействие на энергопотребление в обрабатывающей промышленности,
особенно в Японии, США и Норвегии. В двух первых странах структурные изменения
снижали энергопотребление приблизительно на 1% в год. В Норвегии промышленность
развивалась в направлении более энергоемкой структуры, повышая спрос на энергию
на 1,3% в год. Если структурные изменения учитываются, то эффект дезагрегированной
энергоемкости снижал энергопотребление в обрабатывающей промышленности чуть
более чем на 2% в год в Японии, на 1,3% в год в Норвегии и на 1,2% - в США. Другими
словами, всю разницу в изменении общей энергоемкости между Норвегией и США
(ежегодное сокращение на 0,2% против 2,3%) можно объяснить различиями в
структурных изменениях. Это демонстрирует, насколько обманчивыми могут быть
агрегированные данные при анализе изменений в области энергоэффективности.
Можно предположить, что серьезные структурные изменения, произошедшие за
последнее десятилетие во многих странах с переходной экономикой, оказали
значительное воздействие на изменение как соотношения ОКП/ВВП, так и общей
промышленной энергоемкости, как это показано в Диаграмме 3. В большинстве случаев,
структурное воздействие сократило энергопотребление в этих странах. Таким образом,
следует ожидать, что агрегированные показатели энергоемкости завысят экономию
энергии. Тем не менее, как было отмечено, это трудно рассчитать, не имея доступа к
временному ряду с более детализированными данными.
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Диаграмма 5: Изменения в энергопотреблении в обрабатывающей промышленности в
1981-1998 гг. (воздействие изменений в структуре и энергоемкости)
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Источник: база данных МЭА

В жилом секторе структурное изменение также является важной движущей силой
спроса на энергию. На долю отопления помещений приходится большая часть
энергопотребления в бытовом секторе, а основной причиной этого является размер
жилищ. Диаграмма 6 иллюстрирует, как возрастала средняя площадь жилища с доходом
на душу населения в ряде стран ОЭСР. Постоянный рост, даже при уменьшении доходов
в периоды экономического спада, поразителен и оказывает давление на спрос на
энергию в этом секторе.
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Диаграмма 6: Площадь жилыхзданий в сравнении с доходом по отдельным странам
ОЭСР (1973-1995)
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Для борьбы с этим давлением большинство стран ОЭСР провозгласило политику по
сокращению энергопотребления для целей отопления. Ряд стран учредил регулярные
детальные обследования отопления в жилом секторе, чтобы следить за прогрессом
программ по энергосбережению, в центре внимания которых находится отопление
помещений. В Диаграмме 7 представлен основной показатель по отоплению
помещений, в котором собраны данные по изменениям спроса на отопление с
поправкой, для учета приблизительного кпд топочного оборудования. Представленная
энергоемкость также приведена к жилой площади и изменениям климата с
использованием градусо-дней, таким образом что количественные данные по
отоплению сопоставимы и с ежегодным изменением как в стране, так и между странами.
Данные в диаграмме означают, что многие страны добились значительных успехов на
пути к повышению эффективности отопления помещений. В некоторых случаях, в
отраженных в диаграмме сокращениях экономия может фактически недооцениваться,
так как во многих странах повысились стандарты комфорта в помещениях посредством
отопления большей части зданий, отопления в течение более длительного времени и
более высоких температур в помещениях.
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Диаграмма 7: Энергоемкость отопления помещений
(Полезная энергия на кв. м., на градусо-день)
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Эти примеры из обрабатывающей промышленности и жилого сектора указывают на
важный сигнал с точки зрения политической перспективы, поскольку политика в
области энергоэффективности направлена на энергоемкость, а не на структуру. Более
того, для того, чтобы иметь возможность принимать обоснованные политические
решения или осуществлять контроль за прогрессом в выполнении политики в области
энергетики и климата, необходимы детальные достоверные данные.
Тенденции в установлении цен на энергию для конечных потребителей
В следующей таблице показаны цены на электроэнергию для жилого и промышленного
секторов в 2000 году. В целом, в странах с переходной экономикой цены намного ниже,
хотя это особенно верно в отношении стран СНГ. ЕБРР заявляет, что большинство
стран с переходной экономикой устанавливают цены на электроэнергию гораздо ниже
уровня долговременных предельных издержек (ДПИ), которые, по мнению банка,
являются оптимальным правилом ценообразования, применяемым к странам
переходного периода. По оценке ЕБРР, соотношение бытовых тарифов и ДПИ в регионе
в целом составляет 0,5, а самым низким оно является в Средней Азии, где соотношение
бытовых тарифов и ДПИ составляет приблизительно 0,1 13.
В странах ОЭСР налоги на электроэнергию в 2000 году варьировались от 4,8% в
Португалии и Соединенных Штатах до 59,9% в Дании 14. Никакого сравнительного
обзора для стран с переходной экономикой не проводилось.

13
14

EBRD, Transition Report 2001, EBRD, London, 2001, стр. 95.
IEA, Energy Prices & Taxes, Quarterly Statistics, Fourth Quarter, 2001, OECD, Paris, 2002, стр. 324.
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Таблица 4
Цены на электроэнергию в отдельных странах в 2000 году

Страна
Албания
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Япония
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
БЮР Македония
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
Россия
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швейцария
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Великобритания
Соединенные Штаты
Узбекистан

Бытовая цена
(центов США/кВт.ч.)
0.028
0.046
0.121
0.013
0.014
0.043
0.034
0.073
0.054
0.197
0.067
0.078
0.104
0.044
0.121
0.090*
0.065
0.101
0.135
0.214
0.027
0.004
0.064
0.061
0.099
0.053
0.040
0.131
0.057
0.065
0.049
0.009
0.050
0.076
0.035*
0.111
0.000
0.085
0.005
0.020
0.107
0.082
0.007

Промышленная цена
0.026
0.032
0.059*
0.037
0.052
0.064
0.039
0.067
0.043
0.058
0.057
0.039
0.036
0.043
0.057*
0.049*
0.049
0.049
0.089
0.143*
0.028
0.013
0.053
0.047
Данных нет
0.053
Данных нет
0.057
Данных нет
0.037
0.039
0.016
0.042
0.070
0.056*
0.069
0.001
0.080
0.005
0.023
0.055
0.045
0.007

Источник: EBRD, Transition Report 2001, London, 2001; IEA, Energy Prices & Taxes, 4th Quarter 2001.
*1999
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В следующей таблице приведены цены на тепло в отдельных странах с переходной
экономикой. Цены на тепло также ниже ДПИ. Цены на конечное потребление тепла
колеблются от 0 в Азербайджане до 3,0 центов США за кВт.ч. в Латвии (что, по оценке
ЕБРР, приблизительно равняется ДПИ для жилого сектора).

Таблица 5
Цены на тепло в отдельных странах в 2000 году

Страна

Бытовая цена
(центов США за кВт.ч.)

Промышленная цена
(центов США за кВт.ч.)

Азербайджан

0.0

0.0

Беларусь

0.1

1.4

Болгария

1.7

2.0

Хорватия

1.6

2.7

Чешская Республика

2.8

Данных нет

Казахстан

1.0

1.3

Латвия

3.0

3.0

Молдова

1.6

1.6

Польша

2.8

2.8

Румыния

1.6

1.6

Россия

0.2

0.4

Украина

0.5

0.8

Источник: EBRD, Transition Report 2001, London, 2001, стр. 97.

Экологические показатели
На энергоэффективность влияют тенденции в области окружающей среды, а она, в
свою очередь, оказывает влияние на такие тенденции. Из-за большого значения
повышения энергоэффективности для решения таких экологических проблем, как
глобальное изменение климата, важно следить за изменениями выбросов диоксида
углерода (как представителя всех выбросов парниковых газов). В следующей таблице
представлена сводка основных экологических показателей, связанных с выбросами
диоксида углерода. Она свидетельствует о том, что и в европейских странах-нечленах
ОЭСР, и в странах СНГ выбросы диоксида углерода в течение 1990-х годов существенно
сократились, по большей части отражая кризис их экономик. В тот же период выбросы
диоксида углерода в европейских странах-членах ОЭСР возросли очень незначительно,
хотя показатели СО2/ВВП и на душу населения улучшились.
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Таблица 6
Связанные с энергетикой выбросы CO 2
и отдельные показатели
Регион

1990

1995

1999

397.79

278.89

241.49

Изменение
1999/90, %

Страны Европы-нечлены ОЭСР
CO2 Подход ссылок* (млн. тонн CO2)

-39.30

CO2 /ВВП (кг CO2 к долл. США 1995 г.)

2.62

2.21

1.80

-31.30

CO2 на душу населения

6.45

4.56

4.13

-36.00

3544.09

2483.71

2292.40

-35.30

4.17

5.11

4.35

4.30

11.57

8.32

7.66

-33.80

Бывший СССР
CO2 Подход ссылок (млн. тонн CO2)
CO2 /ВВП (кг CO2 к долл. США 1995 г.)
CO2 на душу населения
Страны Европы – члены ОЭСР
CO2 Подход ссылок (млн. тонн CO2)

3970.09

3882.70

3934.91

-0.90

CO2 /ВВП(кг CO2 к долл. США 1995 г.)

0.45

0.41

0.37

-17.80

CO2 на душу населения

7.92

7.58

7.57

-4.40

* Основой подхода ссылок прежде всего является общее производство энергии и торговля по стране в целом.
Источник: МЭА

Представленные выше в настоящей главе показатели являются примерами
детализированных энергетических показателей, цель которых – отслеживать изменения
в области энергоэффективности. МЭА разработало аналогичные энергетические
показатели для других секторов и конечных потребителей, а также распространило
использование этих показателей на анализ факторов, стоящих за изменениями
выбросов СО2. Анализ СО2 может проводиться на уровне секторов или экономики в
целом. В обоих случаях, детализированные показатели используются, с одной стороны,
для анализа движущих сил, измеряемых показателями активности и структурными
показателями, и с улучшениями, связанными с технологией, измеряемыми
показателями энергоемкости и изменениями структуры топливного баланса, с другой.
Движущие силы, стоящие за увеличением выбросов, связаны с ростом экономической
деятельности и более высоким уровнем комфорта и удобства потребителей, что в целом
повышает спрос на энергетические услуги, в то время как улучшения, связанные с
технологией, предоставляют возможности для сокращения выбросов на единицу
энергетической услуги.
Воздействие улучшений, связанных с технологией, могут быть определены как
изменения углеродоемкости. В общих чертах, на углеродоемкость влияют три
компонента:
1. энергоемкость конечного потребления,
2. структура топливного баланса в секторах конечного потребления, и
3. углеродная емкость предприятий коммунального обслуживания, представляющая
собой выбросы на единицу произведенных электроэнергии или тепла.
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Диаграмма 8 показывает, как углеродные выбросы трех стран МЭА менялись в период с
1990 по 1998 гг. в результате изменений трех факторов углеродоемкости и компонента
энергетических услуг (комбинированное воздействие изменений в показателях
деятельности и структуры). Каждый столбик представляет изменение выбросов,
которое произошло бы, если бы на все выбросы воздействовал только тот компонент,
который представлен этим столбиком. В данной диаграмме представлены результаты
экономики в целом на основе агрегирования показателей отраслевого уровня с
использованием углеродных выбросов 1990 года как весовых коэффициентов.
При тесной связи между возрастающими уровнями спроса на энергетическое
обслуживание и экономическим ростом неудивительно, что этот компонент
повсеместно повысил уровни выбросов. Тем не менее, изменения в отраслевой
энергоемкости и, в некоторых случаях, углеродоемкости коммунальных предприятий
значительно ограничили выбросы. В некоторых исследованных МЭА странах это
ограничило выбросы почти в достаточной степени для того, чтобы компенсировать
последствия большего объема энергетических услуг. Изменения в структуре конечного
потребления топлива, как правило, оказывают меньшее воздействие на выбросы. В
большинстве изученных МЭА стран рост «энергетических услуг» был менее быстрым,
чем рост самого ВВП – показатель того, что углеродоинтенсивность этих экономик
снижалась. Однако после середины 1980-х годов общие выбросы возросли, поскольку
ограничивающие их факторы были слабее, чем общий рост энергетического
обслуживания. Это поясняет дилемма, стоящая сегодня перед лицами, определяющими
политический курс: Как ускорить снижение углеродоемкости и в большей степени
использовать силы, ведущие к де-углеродизации экономической структуры, в то же
время обеспечивая стабильные условия для экономического роста?

Диаграмма 8: Изменения выбросов углерода в отдельных странах
1990-1998 гг.
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4. Прочие фак торы, влияющие на политик у в о блас ти
энерго э ф ф ек тивно с ти в нас тояще е время
Хотя окружающая среда является основной движущей силой политики в области
энергоэффективности, существует ряд других важных причин, которые в настоящее
время влияют на разработку политики и программ в области энергоэффективности в
регионе. Ниже приводятся два наиболее важных фактора.
• Роль ЕС в содействии энергоэффективности
Роль ЕС в отношении политики и программ в области энергоэффективности
изменилась со времени первого нефтяного кризиса, частично вследствие политических
и институциональных изменений в самом ЕС. В семидесятых годах существовал ряд
директив (например, по маркировке электроприборов), которые неудовлетворительно
выполнялись странами-членами. Существовали также возникшие в конце семидесятых
годов программы по разработке новых технологий не только путем исследований, ни и
при помощи демонстрационных испытаний. Значительное изменение произошло в
1989 году с созданием программы THERMIE - получившей большой резонанс
демонстрационной программы с большим бюджетом, придающей первостепенное
значение энергоэффективности. Целью программы THERMIE было поощрение
энергетических технологий (не только связанных с энергоэффективностью), и со
временем она была интегрирована в программу исследований Комиссии. Первая
программа SAVE была принята лишь в октябре 1991 года. Программа SAVE была
предназначена для того, чтобы сосредоточить внимание на нетехнических мерах,
необходимых для содействия энергоэффективности, в дополнение к технологиям,
которые ранее были в центре внимания, и это была единственная программа ЕС,
посвященная исключительно энергоэффективности.
В последние годы политика и программы в области энергоэффективности на уровне
Сообщества значительно изменились. В 1998 году Сообщение по энергоэффективности
определило общие цели европейской стратегии в области энергоэффективности 15. Оно
призывало стремиться к снижению энергоемкости на один процент в год сверх уже
осуществлявшегося. В 2000 году за Сообщением последовал План действий 16. В Плане
действий говорилось, что если энергоемкость конечного потребления может быть
снижена дополнительно на один процент в год сверх базовых расчетов, то две трети
существующего потенциала энергосбережения будет реализовано к 2010 году. Если эти
цели будут достигнуты, это составит приблизительно 40% обязательства ЕС по
достижению целевых показателей Киотского протокола.
В Плане действий внимание было сосредоточено на трех видах мер:
• меры по более интенсивному интегрированию энергоэффективности в другие не
связанные с энергетикой политики и программы (например, в региональную и
городскую политику);

15

16

European Commission, Energy Efficiency in the European Community – Towards a Strategy for the Rational Use of Energy,
Communication from the Commission, Brussels, 29.04.1998 [COM (1998)246 final].
EC, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions, Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community,
Brussels, 26.04.2000, COM (2000)247 final.
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• мерах по переориентации и укреплению существующих успешных мер Сообщества в
области энергоэффективности; и
• новых общих и согласованных политике и мерах.
Европейская Программа в связи с изменением климата, созданная в 2000 году для
определения наиболее экологически эффективных и рентабельных мер для помощи ЕС
в выполнении его обязательств по Киотскому Протоколу, уделяла большое внимание
энергоэффективности. Программа рекомендовала меры во всех секторах конечного
потребления: более широкое использование комбинированного производства тепла и
электроэнергии; повышение стандартов энергоэффективности электрооборудования;
совершенствование стандартов эффективности промышленного процесса; повышение
энергоэффективности, ограничивающее выбросы диоксида углерода (для котлов,
строительных материалов и т.д.); улучшение энергетического обслуживания малых и
средних предприятий (МСП); разработка основы для добровольных соглашений;
государственные закупки энергоэффективных технологий конечного потребления;
энергетические ревизии и сертификаты эффективности отопления; улучшение
характеристик в строительстве/освещении; строительный дизайн и планирование
развития инфраструктуры; установление цен на транспорт; и европейская кампания по
более рациональному в точки зрения расхода топлива вождению. Все эти меры были
введены ранее, но сейчас, безусловно, они широко признаны в стратегии в связи с
изменением климата.
Сообщение и План действий, вместе с Европейской Программой в связи с изменением
климата,
представляют
собой
основное
направление
подхода
ЕС
к
энергоэффективности для его стран-членов, а теперь и для присоединяющихся стран.
Важно рассмотреть основной подход вместе с находящимися в настоящее время на
рассмотрении серьезными предложениями. Перед кратким обзором следует добавить,
что ЕС принял на себя главную роль в оказании содействия процессу перехода с
помощью программ PHARE, TACIS и SYNERGY.
Законодательство
Существует несколько правовых обязательств стран-членов, и есть программы,
содействующие политике в области энергоэффективности и разработке технологий.
Значение ЕС в том, что это обязательства не только для стран-членов, но и для
присоединяющихся стран 17.
Нормативно-правовая база ЕС (acquis communautaire) включает пакет директив по
энергоэффективности.
Основная
программа
Сообщества
в
области
энергоэффективности – SAVE – оказывает содействие законодательной программе
Сообщества в области энергоэффективности. Директивы охватывают:
•
•
•
•

17

Маркировку электроприборов по широкой группе товаров ;
Стандарты эффективности электроприборов;
Экономичность котлов; и
Меры по ограничению выбросов диоксида углерода путем повышения
энергоэффективности (Директива Совета 93/76) (в шести областях, включая
энергетическую сертификацию зданий; выставление счетов за стоимость
отопления, кондиционирования воздуха и горячей воды на основе

В число этих стран входят Болгария, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Румыния, Словацкая Республика, Словения и Турция.
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•

фактического потребления; финансирование третьими сторонами в
государственном секторе; теплоизоляция новых зданий; регулярные проверки
котлов; и энергетические ревизии предприятий с высоким потреблением
энергии).
Энергетические характеристики зданий.

Директива по энергетическим характеристикам зданий предназначена для поощрения
энергетических характеристик зданий в странах-членах путем введения основы для
общей методики расчета энергетических характеристик; применения минимальных
стандартов к новым зданиям и определенным реконструированным зданиям и их
регулярного пересмотра; энергетической сертификации и предоставления
консультаций по новым и существующим зданиям; и инспекцию и оценку котлов и
отопительных/холодильных систем. Директива вступила в силу 4 января 2003 года, а ее
выполнение предусматривается не позднее 4 января 2006 года.
Это законодательство оказывает влияние на многие страны с переходной экономикой,
не являющиеся присоединяющимися странами, так как многие страны намерены
принять, например, эти системы маркировки.
Программы
Основной программой для стран-членов ЕС является программа SAVE, составная часть
Рамочной программы по энергетике (1998-2002) 18, которая является единственной
программой,
посвященной
нетехническим
проблемам,
связанным
с
энергоэффективностью Законодательная программа и ее директивы связаны с
программой SAVE, однако существуют отдельно от нее. Имеется пять основных
элементов программы SAVE. Ими являются:
•

•
•
•
•

исследования и другая связанная с ними деятельность, направленная на
выполнение и завершение мероприятий ЕС, исследования, касающиеся
влияния ценообразования в энергетике на энергоэффективность, и
исследования с целью введения энергоэффективности в качестве критерия в
программы Европейского Союза;
отраслевая целевая пилотная деятельность;
меры по поощрению обмена опытом;
мониторинг прогресса в области энергоэффективности; и
конкретные действия в поддержку регулирования потребления энергии на
региональном и городском уровнях.

Комиссия расширяет деятельность в такой области, как Программа Energy Star (см.
рамку).

18

В 2003 году SAVE войдет в рамочную программу "Умная энергия для Европы".
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Европейская программа Energy Star
Новая добровольная программа Сообщества по энергетической маркировке
офисного оборудования
Energy Star - это маркировочный знак, который помогает потребителям
определить ту продукцию в сфере офисного оборудования, которая экономит их
деньги и помогает защитить окружающую среду путем экономии энергии.
Производителям, сборщикам, экспортерам, импортерам и розничным торговцам
предлагается зарегистрироваться в ЕС, что позволит им помещать
маркировочный знак Energy Star на продукцию, соответствующую рекомендациям
по энергоэффективности или имеющую лучшие характеристики – т.е.
компьютерах, мониторах, принтерах, факсимильных машинах, копировальномножительных аппаратах, сканерах и многофункциональных устройствах.
Поскольку торговля офисным оборудованием ведется во всем мире, в декабре 2000
ода. между Правительством США и Европейским сообществом было подписано
Соглашение, предназначенное для координации программ по маркировке
энергоэффективности офисного оборудования на двух основных мировых
рынках офисной продукции. Целью Соглашения является содействие
международной торговле офисным оборудованием путем упрощения процедур
для участия в программе Energy Star для экономических операторов. Руководство
соглашением осуществляют Агентство по охране окружающей среды США и
Комиссия Европейского Союза, и оно останется в силе в течение первоначального
пятилетнего периода.
Основными целями, лежащими в основе новой программы КЕС, являются, вопервых, внедрение в Сообществе логотипа Energy Star в качестве знака или
маркировки, как это определено в соглашении с Соединенными Штатами; вовторых, установление правил по его использованию и запрета на его неправильное
использование; и, в-третьих, установление общих правил и процедур для
выполнения в Сообществе положений Соглашения. Участие в программе является
добровольным.
На долю офисного информационного оборудования и технологического
оборудования связи в ЕС приходится значительная часть потребления
электроэнергии в секторе услуг. Ожидается, что на долю программы Energy Star к
2015 году будет приходиться приблизительно 10 ТВт.ч. ежегодно сэкономленной
чрезвычайно рентабельным образом энергии, и она обеспечит максимальные
выгоды для потребителей и окружающей среды при помощи стимулирования
предложения энергоэффективного офисного оборудования и спроса на него.

Присоединяющиеся страны участвуют в программе SAVE, что позволяет им принимать
участие в пилотных проектах, а также учиться тому, как участвовать в управлении
программами. Программа SAVE также включает финансирование местных агентств
программы SAVE, и многие страны ЦВЕ пользуются такой возможностью. Программа
SAVE также активно участвует в разработке энергетических показателей как в странах
ЕС, так и в присоединяющихся странах. Кроме программы SAVE существуют также
показательные программы и программы НИОКР, которые уделяют значительное
внимание технологиям в области энергоэффективности.
Есть также отдельная программа ЕС по стимулированию использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), - ALTENER, - которая входит в ту же
рамочную программу, что и программа SAVE.
Процесс более тесной интеграции с Европейским Союзом (или членство в нем)
оказывает большое воздействие, особенно на присоединяющиеся страны. ЕС
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использует несколько программ, располагающих значительными средствами – прежде
всего, PHARE, TACIS и SYNERGY, чтобы помочь процессу перехода посредством
строительства мощностей, анализа, демонстрационных испытаний, обмена ноу-хау ЕС,
содействия в реструктуризации и так далее. В то время как программа SYNERGY была
единственной программой, посвященной исключительно энергетике, и программа
PHARE, и программа TACIS придают первостепенное значение энергетике и
энергоэффективности. Эти программы играют важную роль в содействии разработке
стратегии в области энергоэффективности, создании энергетических агентств,
проведении политического анализа, создании баз данных, создании финансовых
механизмов и так далее.
В большинстве стран переходного периода существовало финансирование ЕС для
открытия различных видов энергетических центров/агентств через различные
программы ЕС. Многие из них являются ОПЭТ - Организациями по поощрению
энергетических технологий (см. Главу 8), которые формируют сеть стран-участниц.
Другие соответствующие действия
10 мая 2001 года Комиссия Европейского Союза приняла предложение относительно
Директивы по поощрению электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ на
внутреннем электроэнергетическом рынке ЕС. Стратегической целью предложения
является создание основы для значительного повышения доли электроэнергии из ВИЭ в
ЕС в среднесрочной перспективы и облегчение ее доступа на внутренний рынок
электроэнергии. Белая книга по ВИЭ 1997 года внесла предложение о том, чтобы доля
всех возобновляемых энергоресурсов в общем конечном энергопотреблении составляла
12%. Эта цифра была пересчитана в удельную долю потребления электроэнергии,
произведенной из ВИЭ, которая составила 22,1%, и именно в эту конкретную долю
должно внести свой вклад поощрение электроэнергии, произведенной с
использованием ВИЭ. Страны-члены должны будут установить свои собственные
конкретные целевые показатели.
Отмена государственного регулирования в электроэнергетическом и газовом секторах в
Европейском Союзе также влияет на энергоэффективность в самом Европейском
Союзе и в странах Центральной и Восточной Европы.
Предложения
Недавно Комиссия внесла предложение относительно многолетней программы
действий в области энергетики под названием "Умная энергия для Европы (2003-2006)",
принятие которой ожидается в середине 2003 года. Программы SAVE и ALTENER будут
включены в эту рамочную программу.
В 2002 году Недавно Комиссия опубликовала проект директивы по когенерации для
поощрения более широкого использования когенерации :
Важнейшей целью этого предложения является создание основы, которая может оказать
помощь и содействие вводу в эксплуатацию и надлежащему функционированию
электроустановок для когенерации, там где существует или прогнозируется спрос на
полезное тепло. Эта общая задача преобразовывается в две конкретные цели 19 :

19

Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat
demand in the internal energy market [COM (2002) 415 final]
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•

•

В краткосрочной перспективе Директива по когенерации должна служить
инструментом для объединения существующих и там, где это возможно, - для
поощрения новых высокоэффективных установок для когенерации на
внутреннем энергетическом рынке. Для создания равных условий конкуренции
жизненно важное значение для когенерации имеют определенность
нормативно-правовой базы и, в некоторых случаях, финансовая поддержка.
Это касается нынешнего переходного этапа процесса либерализации, где
внутренний энергетический рынок еще не полностью сформирован и учет
внешних затрат не отражается в ценах на энергию.
В средне- и долгосрочной перспективе Директива по когенерации должна
служить средством создания необходимой основы, которая обеспечит
высокоэффективной когенерации наряду с другими экологически
благоприятными вариантами снабжения роль ключевого элемента при
принятии решений об осуществлении инвестиций в новые производственные
мощности. Такое комбинированное производство тепла и электроэнергии
может
содействовать
созданию
более
диверсифицированных
и
энергоэффективных систем снабжения в Сообществе путем создания
вспомогательной структуры.

В компаниях по энергоснабжению важной концепцией стало разработанное в 1980-х
годах интегрирование аспектов спроса и предложения, известное как комплексное
планирование ресурсов. Эта концепция менее популярна, частично из-за тенденции
либерализации рынков электроэнергии и газа, которая, теоретически, приведет к
снижению затрат 20. Тем не менее, сводное планирование ресурсов осуществляется в
нескольких странах и все еще предлагается или обсуждается в других. В ЕС давно
имеется предложение по сводному планированию ресурсов (СПР/IRP), которое так и не
было принято. Недавно предложенная Директива по энергетическим услугам, которая
заменяет собой предложение по СПР, определяется следующим образом 21 :
Цель данного предложения - совершенствование внутреннего энергетического
рынка путем разработки и поощрения энергоэффективности в аспекте
регулирования спроса, особенно потому, что ее обеспечивают коммунальные
предприятия и сервисные компании в форме энергетических услуг.
Предусматривается, что Страны-члены будут устанавливать цели по поощрению и
поддержке услуг (например, финансированию третьими сторонами) и программ в
области энергоэффективности, особенно для более мелких потребителей энергии,
таких как домашние хозяйства и МСП. Это включает вспомогательную структуру
для реализации и финансирования энергетических услуг, адаптированных к
либерализованным рынкам каждого из государств-членов. Государствам-членам
предлагается минимальная ежегодная цель в области энергоэффективности,
соответствующая 1% общих продаж электроэнергии и газа, которую следует
достигать посредством энергетического обслуживания. Данное предложение
заменяет собой дополнительные обязательства по коммунальному обслуживанию
в Директивах по внутреннему рынку с поправками и предложение, содержащееся в
Директиве Комиссии по методике рационального планирования с поправками от
марта 1997 года. При выполнении к 2006 году, эта мера может сократить объем СО2
к 2010 году на 40-55 млн. тонн в год.
2

21

Как определено в публикации СЭХ «Совет в отношении разработки стратегии в области
энергоэффективности», сводный план ресурсов – это «план, в котором дается социально-экономический
баланс между обязательствами в плане предложения в том, что касается производства и распределения
энергоресурсов, с одной стороны, и инвестициями, осуществленными поставщиками и потребителями с
целью повышения энергоэффективности. Меры на этапе спроса могут включать информацию, кампании,
консультации и другие виды содействия, касающиеся мероприятий по энергосбережению, относительно более
эффективного использования энергоресурсов и выработки электроэнергии частными компаниями».
[Источник: Integrated Resource Planning in the Danish Electricity Utilities, Integrated Resource Planning: From Concept
to Practice, October 1994.]
European Commission, European Climate Change Programme, Report June 2001, стр. 19.
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• Процесс перехода
Структурные изменения, которые явились результатом политических, экономических и
социальных реформ, целью которых были демократические структуры и экономике на
основе рыночных принципов, получили общее название «перехода». Состояние
процесса перехода имеет важное значение для воздействия на эффективность политики
и программ в области энергоэффективности. Процесс перехода включает реформу цен,
реструктуризацию промышленности, развитие институциональной базы и
наращивание потенциала, наряду с многими другими экономическими, социальными и
правовыми реформами. В тех странах, где глубокие реформы начались раньше,
преимущества проявляются гораздо быстрее. Однако проведении этих реформ очень
сложно с политической точки зрения, и многим странам очень трудно ускорить этот
процесс. Опыта такого рода не было, и первые попытки выявили многочисленные
риски. Краткосрочное воздействие на экономику и на граждан вынуждало многие
страны откладывать реформы, но почти всем аналитикам представляется очевидным,
что реформы необходимы, и как можно скорее. Такие учреждения, как Всемирный банк,
ЕБРР, ЕС, ООН и многие двусторонние и частные инициативы обеспечивали поддержку
и одобрение. Процесс присоединения к ЕС также обеспечивает основу для перехода.
Понятно, что реформы не могут быть одинаково успешными во всех областях, так как
правительства располагают ограниченными финансовыми и человеческими ресурсами,
и им не хватает практического опыта в проведении реформ. Даже если приоритетом
была либерализация цен вместе с либерализацией торговли и валютных систем, то
понятно, что
следующим
пунктом
повестки
дня
является
реформа
электроэнергетического сектора.
Важной областью реформ также является гражданское общество и участие
общественности в принятии решений в области окружающей среды. Большинство
стран ЦВЕ/СНГ подписало Орхусскую Конвенцию о доступе к информации, участию
общественности в принятии решений и праве на доступ к правосудию по
экологическим вопросам и находится в процессе ее ратификации или присоединения к
ней. Ожидается, что выполнение Орхусской Конвенции дополнит современные
процедуры, связанные с оценкой экологического воздействия, принятые после 1990
года. Таким образом, НПО и другие сторонники защиты окружающей среды смогут
повысить осведомленность и воспользоваться обязательством правительств для
содействия благоприятным для окружающей среды решениям, таким как рентабельные
меры в области энергоэффективности.
ЕБРР осуществляет мониторинг прогресса. Согласно Промежуточному Докладу 2002,
имеются некоторые обнадеживающие признаки (см. Диаграмму 9). В данный момент
полезно просто рассмотреть некоторые из основных заключений. В целом, ЕБРР пришел
к выводу о том, что темп реформ в странах переходного периода в 2002 году не
замедлился. Странами, добившимися крупных успехов, были Босния и Герцеговина,
Латвия и Россия 22.

22

EBRD, Transition Report 2002, EBRD, London, стр. 19.
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Диаграмма 9: Прогресс реформ с 1989 года
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Источник: EBRD, Transition Report 2002, London, 2002, стр. 22.
Примечание: Первая фаза включает реформы цен и либерализацию торговли, а также маломасштабную
приватизацию. Реформы второй фазы сосредоточены на институциональных вопросах, включая политику в
области конкуренции, реструктуризацию предприятий, развитие рыночных финансовых институтов и реформу
инфраструктуры.

Осуществляется либерализация цен, и она с большим успехом проходит в Грузии,
Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словении. В число стран, добившихся
наименьших успехов, входят Беларусь, Туркменистан и Узбекистан.
С точки зрения реформирования инфраструктуры электроэнергетики, наименьшие
изменения произошли в Беларуси, Таджикистане и Туркменистане. Венгрия и
Словацкая Республика рассматриваются, как добившиеся наибольших успехов; за ними
следуют Армения, Болгария, Грузия, Молдова, Польша Украина.
Банковские реформы были самыми слабыми в Туркменистане, затем идут Беларусь,
Таджикистан и Узбекистан. Лучшие реформы прошли в Венгрии, за ней идут Хорватия,
Чешская Республика, Эстония и Латвия. Национальный банковский сектор имеет
важное значение для предоставления средств для инвестиций в энергоэффективность.
Десять стран с переходной экономикой также находятся в процессе присоединения к
ЕС, и это дает важный стимул для усовершенствований в стране. В предыдущем разделе
было показано, что требуется согласно нормативно-правовой базе ЕС. Комиссия дала
оценку странам-кандидатам, и в целом прогресс считается приемлемым, хотя было
отмечено, что прогресс в Чешской Республике, Польше, Румынии и Словакии в области
повышения энергоэффективности неудовлетворителен. Многие страны-кандидаты
также подверглись критике за то, что они не выделяют достаточных средств на
институты и программы для достижения роста энергоэффективности.
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В целом, прогресс в процессе перехода является значительным, но он сложный и
относительно медленный.
Наконец, Доклад ЕБРР за 2002 г. содержит четкий комментарий относительно перехода и
устойчивого развития 23 :
… в то время как переход оказывает воздействие на жизненный уровень, он
необязательно влечет за собой отход от основного принципа устойчивого
развития или снижение благосостояния, если это определяется с точки зрения
развития человеческого потенциала. Эта перспектива ставит политические
проблемы, такие как свободы и права, в центр полемики относительно
устойчивости. Они включают право на поддержку политики, поощряющей
экологическую устойчивость и справедливость. Во многих странах переход привел
к заметному расширению политических свобод и гражданских прав. Однако
политический и демократический переход является лишь одним аспектом
устойчивости. Демократические и рыночные системы также требуют умелого
экономического и корпоративного управления для помощи в обеспечении
устойчивого развития.

23

Ibid., стр.v.
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Час ть II. Продвижение впере д –
К д о с тижению Орх у сс ких целей
5. Выполнение политиче ских о бяз ательс тв в о блас ти
энерго э ф ф ек тивно с ти, принятых на Орх усской
Конф еренции – Вв едение
На Орхусской Конференции министры окружающей среды договорились о содействии
деятельности в области энергоэффективности, поскольку энергоэффективность
признается как «один из наиболее важных элементов в достижении наших
национальных и международных целей в экономике, в области окружающей среды,
надежности энергоснабжения и технологии, каждая из которых влияет на качество
жизни». В настоящей главе рассматриваются конкретные темы, одобренные
министрами в Орхусской Декларации и в сопровождающем ее Заявлении о политике в
области энергоэффективности. Раздел Декларации по энергоэффективности вместе с
Заявлением о политике обеспечивает политическое обязательство по широким аспектам
общей стратегии в области энергоэффективности. В настоящем разделе доклада
объединены обязательства по самой Декларации, Заявлению о политике в области
энергоэффективности и Основным направлениям энергосбережения, включенным в
приложение к Заявлению о политике.
Декларация включает пять пунктов по энергоэффективности. Они охватывали темы,
касающиеся утверждения Заявления о политике и Основных направлений,
необходимости повышения энергоэффективности, например, для достижения целевых
показателей Киотского Протокола; рыночных реформ и ценообразования;
международного
финансирования;
мониторинга
энергоэффективности
в
международном масштабе; и отраслевых проблем, как например эффективности
транспорта и проблем атмосферных выбросов.
Заявление о политике в области энергоэффективности включало следующие области
деятельности стран-участниц:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Обзор, пересмотр и, по мере необходимости, укрепление национальных
подходов к энергоэффективности;
Более полная интеграция энергоэффективности в другие приоритетные для
правительства области;
Содействие выполнению политики в области энергоэффективности;
Поощрение энергетических рынков и реформ ценообразования для
обеспечения меньшей диспропорции цен и стимула;
Поощрение энергоэффективных и более экологически чистых технологий
путем преобразования внутренних и международных рынков;
Содействие инвестициям в энергоэффективность посредством рекомендаций
МФУ, странам-донорам и другим соответствующим сторонам увеличивать
инвестиции;
Поощрение международного обмена опытом;
Разработка усовершенствованных данных и показателей; и
Укрепление международного сотрудничества.

Эти виды деятельности представляют собой общую основу для успешных шагов в
области энергоэффективности. Это лишь основа, а детальные подходы отдельных стран
могут значительно отличаться. Обратите внимание, что четыре из девяти областей
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включают расширение международной деятельности и сотрудничества. Существует
твердое убеждение в том, что многостороннее и двустороннее сотрудничество приносит
существенные выгоды.
Основные направления энергосбережения в Европе были включены в Орхусскую
Декларацию и упомянуты в Заявлении о политике в области энергоэффективности. В
Заявлении министры приветствовали Основные направления, «расценивая
содержащиеся в этом документе положения как важные, которые следует рассматривать
как пригодные для дальнейшей разработки и реализации нашей национальной,
региональной и местной политики в области энергоэффективности и для постановки
важных целей в области энергоэффективности». Основные направления являются
важным перечнем действий, которые страны-участницы должны предпринять с целью
содействия общим задачам, намеченным в Заявлении. Основные направления
предоставляет еще более подробный путеводитель, который следует использовать
правительствам для разработки своих стратегий и планов действий в области
энергоэффективности. Основные направления разделены на пять категорий:
• стратегические
• организационные
• экономические
• регулятивные
• технические

Основные направления также содержат отдельный раздел, в котором обсуждается
международное сотрудничество, однако фактически международное сотрудничество
рассматривается во всех пяти категориях.
Прошло более четырех лет после Орхусской Конференции, и теперь важно оценить,
насколько успешно страны выполняют свои обязательства. В остальных главах
настоящего Раздела проводится обсуждение обязательств с использованием основных
тем Декларации, Заявления и Основных направлений.

6. Политика в о блас ти энерго э ф ф ек тивно с ти
Политика в области энергоэффективности требует генеральной стратегии, в которой
предусматриваются
общие
цели,
приводятся
доказательства
важности
энергоэффективности,
проводится
анализ
потенциала
повышения
энергоэффективности и предоставляет всем заинтересованным сторонам четкую
транспарентную долговременную основу для ее понимания и участия.
Три из обязательств по Заявлению относятся к разработке стратегии и анализу
политики. Основные направления содержат еще семь дополнительных рекомендаций,
касающихся стратегии, две из которых относятся конкретно к транспортному сектору.
Из Заявления о политике:
•
•
•
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Обзор, пересмотр и, по мере необходимости, поощрение национальных
подходов к энергоэффективности
Более полная интеграция энергоэффективности в другие приоритетные для
правительства области
Разработка усовершенствованных данных и показателей

Из Основных направлений:
•

правительства
разрабатывают
свою
политику
в
области
энергоэффективности
• правительства подчеркивают связь между энергоэффективностью и
окружающей средой
• политика
в
области
энергоэффективности
интегрируется
в
правительственную в качестве долгосрочной постоянной обязанности
• двусторонние и международные организации оказывают правительствам
содействие в проведении стратегической работы
• инструменты политики в области энергоэффективности разрабатываются и
согласовываются при помощи международного сотрудничества
• повышение энергоэффективности при перевозках
• поощрение эффективности и экологически благоприятных мер на всех
видах транспорта (дорожном, железнодорожном, воздушном, морском)
посредством выполнения добровольных или обязательных стандартов и
целей

• Разработка стратегии
С 1998 года большинство стран-участниц разработало или пересмотрело планы в
области энергоэффективности. Согласно ПЭЭСЭА, страны-участницы должны
подготовить стратегию в области энергоэффективности. В 1998 году несколько стран не
имело специальной политики в области энергоэффективности. В целом эта ситуация
изменилась. Многие стратегии в области энергоэффективности включены в
экологические стратегии, часто связанные с изменением климата. Это особенно верно
для промышленно развитых стран. Это является показателем того, какое важное
значение придается энергоэффективности в борьбе с некоторыми основными
экологическими проблемами. В некоторых странах (например, в Болгарии, Литве и
Румынии) политика в области энергоэффективности включена в национальные
энергетические стратегии.
Важно понимать, как энергоэффективность интегрируется в другие сферы
правительственных приоритетов. Следующая диаграмма приводит результаты
вопросника, заполненного большинством договаривающихся сторон ПЭЭСЭА для
определения того, что является движущимися силами политики в области
энергоэффективности 24. Они, в определенной степени, отражают важность интеграции
энергоэффективности в другие экономические, экологические или социальные сферы.

24

Их источник - вопросники для стран ПЭЭСЭА, представленные в Секретариат Энергетической Хартии.
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Диаграмма 10: Движущие силы энергоэффективности

Источник: вопросники ПЭЭСЭА

Через четыре года, прошедших после Конференции министров в Орхусе, только
Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Таджикистан и Туркменистан не имеют
стратегии в области энергоэффективности или энергетической стратегии, в которой
отдается явный приоритет энергоэффективности. В Албании и Грузии разработаны
проекты энергетических стратегий, которые, как ожидается, будут содержать разделы по
энергоэффективности, однако они пока еще не утверждены правительствами. Босния и
Герцеговина все еще находится в тисках послевоенного восстановления и пока
сосредоточила свое внимание на стратегии в области энергоэффективности, хотя
многие проекты реконструкции включают повышение энергоэффективности.
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В последние четыре года ряд стран обновил существующие стратегии или планы
действий В некоторых случаях эта новая политика или новые стратегии включаются в
общие энергетические стратегии, в то время как в других политика включается в
стратегии в области окружающей среды/изменения климата. В число стран,
существенно переработавших свои стратегии, входят Болгария, Хорватия, Франция,
Греция, Венгрия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Россия,
Словения, бывшая югославская Республика Македония и Швейцария.

Польша:
«Прогнозы относительно энергетической политики Польши до 2020 г.»,
утвержденные Советом Министров 22 февраля 2000 г. упоминают об
энергоэффективности как одной из первоочередных задач. В главе «Стратегия
повышения энергоэффективности» правительство заявляет, что снижение
энергоемкости польской экономики требует всесторонней деятельности во всех
секторах экономики, коммунальном обслуживании и домашних хозяйствах.
Правительственная деятельность влияет на:
• повышение энергетической и экологической безопасности, в основном
благодаря устранению огромных потерь энергии в наиболее неэффективных,
вредных для окружающей среды процессах производства энергии и топлива;
• повышение конкурентоспособности национальных компаний благодаря
снижению энергетической составляющей в конечных ценах на продукцию и
услуги; и
• повышение общей эффективности управления экономикой и повышение
качества жизни польского общества как постоянной основы устойчивого
развития.

Некоторые страны установили количественные цели в области энергоэффективности,
хотя почти во всех странах существуют цели по сокращению выбросов ПГ, большей
частью вследствие Киотского Протокола (см. Приложение 3). В число стран, имеющих
количественные цели, входят Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Россия,
Словения, Испания, Швейцария и бывшая югославская Республика Македония.

Венгрия:
Новая Программа действий по энергосбережению (Постановление правительства
1107/1999.) включает следующие цели до 2010 г.:
• Энергоемкость должна снижаться на 3,5% в год;
• Ежегодная экономия первичных энергоресурсов в объеме 75 ПДж в год (в
тепловом эквиваленте);
• Сокращение выбросов SO2 на 50 килотонн в год;
• Сокращение выбросов CO2 на 5 млн. тонн;
• Ежегодное производство энергии из возобновляемых источников в объеме 50
ПДж
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Российская Федерация:
Энергетической стратегией России, одобренной Правительством РФ в ноябре
2000 г., ставится задача в период до 2020 г. обеспечить экономию энергии
(относительно 2000 г.) в объёме 300-420 млн. т. условного топлива (в угольном
эквиваленте). Соответственно, энергоемкость экономики за этот период должна
быть снижена на 40-50%, в том числе теплоёмкость – на 44-56%, а электроемкость на 28-37%.
Федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" (Принята
Правительством РФ в ноябре 2001 г.) ставится задача обеспечить экономию
топливно-энергетических ресурсов в 2002-2005 гг. в объеме 143-156 млн. т.у.т., а в
2006-2010 гг. - 152-169 млн.т.у.т. и, тем самым, снизить энергоемкость ВВП России в
2005 г. на 13,4% и в 2010 г. - на 26% по отношению к 2000 г.

На уровне Европейского Союза в 2000 г. Комиссия Европейского Союза опубликовала
свой План действий в области энергоэффективности. Знаменательно, что значительная
часть стратегии ЕС в области энергоэффективности включена в Европейскую
программу в связи с изменением климата. Как отмечается в последней Зеленой книге «К
европейской стратегии надежности энергоснабжения» (СОМ(2000)769 final), стратегия
ЕС в области энергоэффективности все в большей степени связана с повышением
энергетической безопасности.
Как видно ниже, недостаточно иметь стратегию в области энергоэффективности.
Необходимо также принимать меры для практического достижения этих целей.
Одной из первых публикаций Секретариата Энергетической Хартии после ратификации
ПЭЭСЭА были рекомендации по разработке стратегии в области энергоэффективности 25.
В этом документе говорилось, что несмотря на то, что начало подготовки стратегии
обусловлено различными движущими силами, в том числе обязательствами, как
например, Орхусскими обязательствами, «основная мотивация должна возникнуть
внутри страны». Однако мотивации можно добиться лишь в том случае, если
правительство в целом рассматривает энергоэффективность в качестве приоритета. Так
происходит не всегда.
Разработка политики должна быть постоянным процессом, даже если реальный
документ по стратегии может публиковаться один раз в течение многих лет. Условия
меняются с изменениями в ценах на импортируемое топливо, структуре
промышленности, энергетической безопасности, либерализации/отмене регулирования
и так далее. Они требуют постоянного мониторинга и анализа для определения того, как
они повлияют на энергоэффективность. Разработка политики зависит от хорошего
анализа, а хороший анализ зависит от достоверных данных, а также возможности
проведения анализа.
Многостороннее и двустороннее содействие осуществлялось для помощи в разработке
национальных стратегий. ЕС, посредством своих программ PHARE и TACIS, особенно
активно участвует в оказании содействия разработке стратегий или подготовительных
исследований для стратегий или рамочного законодательства по энергоэффективности.

25

СЭХ: Совет в отношении разработки стратегии в области энергоэффективности, Брюссель, 1999 г.
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Страны с переходной экономикой также получают поддержку со стороны Всемирного
банка, ООН и двусторонних программ.
Существует также потребность в стратегиях в области энергоэффективности на
региональном и муниципальном уровне. Хорошие примеры разработки
муниципальных стратегий в странах переходного периода существуют в Болгарии,
Венгрии. Польше и Румынии, хотя этот список далеко не полон. И в Польше, и в
Румынии существуют сети энергетических городов, частично созданные по образцу
Energie-Cités в Европейском Союзе. Другие организации также прилагают усилия для
содействия местным стратегиям. Это осуществляется, например, при помощи
Международного совета по местным инициативам в области окружающей среды
(ICLEI). ICLEI подчеркивает связь между целями в области окружающей среды и
энергоэффективностью. На двусторонней основе американское агентство АМР США
(USAID) поощряет муниципальную систему (см. ниже). Кроме того, Центр по
энергоэффективности EnEffect - некоммерческая организация, созданная в 1992 году в г.
София, Болгария - действует в качестве секретариата муниципальной системы
энергоэффективности EcoEnergy, которая включает 31 муниципалитет и 19
региональных центров (муниципальных управлений по энергетике), расположенных в
муниципалитетах. В настоящее время содействие Системе оказывают ПРООН/ГЭФ.
План действий в энергетическом секторе «Балтия 21» создал Сеть энергетических
городов Балтии BASEC при участии 12 муниципалитетов в разработке будущего с
использованием возобновляемых энергоресурсов.
• Интегрирование энергоэффективности в другие сферы ответственности
правительств
Энергоэффективность является одной из немногих политических областей, которые
влияют практически на все виды деятельности правительства. Такая вездесущесть имеет
много преимуществ, однако она также может создавать много организационных
проблем, требующих значительных усилий для обеспечения равного участия
представителей всех областей и их достаточной убежденности в важном значении
энергоэффективности для ее интеграции в свою собственную деятельность. В
Инициативе по энергоэффективности говорится, что «успешная политика в области
энергоэффективности должна быть хорошо интегрирована в общие цели политики в
других областях, например, для повышения качества жизни населения в отношении
занятости, жилья и транспорта. Политика в области энергоэффективности и другие
виды политики должны быть не только совместимыми, но и усиливать друг друга» 26. И
все же эффективная интеграция означает, что другие должны понять и оценить то, что
может предложить им энергоэффективность. Это непростая задача.
Повышение энергоэффективности предоставляет множество других преимуществ
помимо сокращения энергопотребления. Успешная деятельность в области
энергоэффективности может повысить конкурентоспособность промышленности,
сократить импорт энергии, уменьшить счета за энергию, создать рабочие места и так
далее. Поэтому повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости
рассматриваются как наиболее приоритетные задачи многими странами ПЭЭСЭА
(Диаграмма 11). Другой политической областью, в которой существует аналогичная
потребность в «интеграции», является окружающая среда, как показано в Главе 2 выше.
Интегрирование энергоэффективности в другие сферы экономики не ново, и этот
процесс продолжается с тех пор, как энергоэффективность стала отдельной областью
энергетической политики в 1970-х годах.
26

ECS, the IEA and the Danish Energy Agency, Energy Efficiency Initiative, OECD, Paris, 1998, стр. 168.
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Диаграмма 11: Приоритетные области энергоэффективности

Существует широко распространенное мнение относительно важности интеграции, и
это является одной из причин ее включения в Заявление о политике в области
энергоэффективности. И все же процесс далек от завершения. Важно, чтобы
интеграция происходила на самых ранних стадиях разработки политики во всех
политических областях. Это означает – и в разработке политики, и в разработке
программ. Это не так просто, как кажется. На первый взгляд, министерству энергетики
достаточно несложно подготовить стратегию в области энергоэффективности,
включающую другие области, однако даже в этом случае ему необходимо провести
эффективные консультации с другими соответствующими группами и организациями.
Гораздо сложнее заставить компанию или промышленный подсектор или министерство
жилищного строительства интегрировать энергоэффективность в их собственную
отдельную политику.
В идеале, интеграция происходит на стадии разработки политики и должна быть
отражена в целях, стратегиях и программах. В то же время, разработка стратегии и
политики в области энергоэффективности, целью которых является интеграция в
другие сферы экономики, необязательно означает, что интеграция действительно
произойдет. Интеграцию следует включать в политику и стратегии в этих других
областях. Отраслевая политика должна включать энергоэффективность в собственные
цели и планы действий. Комплексный подход лучше, чем «дополнение». Если
оборудование или здание уже существуют и будут продолжать существовать в течение
определенного периода времени, «дополнение» часто приемлемо. Однако если
инвестиции осуществляются в новое оборудование или в новые процессы, наиболее
рентабельным, как правило, является более комплексный подход.
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Тем не менее, интеграция происходит и тогда, когда она не является непосредственной
целью. Например, налоги на бензин могут эффективно снизить потребление. Однако,
часто налоги взимаются исключительно для получения налоговых поступлений, а
энергоэффективность является дополнительным преимуществом. И все же, даже в этих
случаях налоги могут использоваться и в последнее время часто используются для того,
чтобы повлиять на повышение энергоэффективности.

Уроки, усвоенные в результате исследования ПЭЭСЭА по интегрированию
энергетической эффективности в экономическую и экологическую политику
(июнь 2002 года):
• Необходимы организационные структуры, содействующие интеграции,
координации и диалогу
• Интеграция - медленный процесс
• Необходимо
наличие
убедительного
доказательства
преимуществ
энергоэффективности
• Необходимо повышать доверие к стратегии, организации, приоритету
• Это нескончаемый процесс
• «Проблемы» интеграции существуют во всех странах
• Необходимо проанализировать препятствия энергоэффективности, так как
анализ позволяет получить представление об эффективности и важности
интеграции
• Необходима прозрачность

Прогресс в интеграции также рассматривается с точки зрения структур, которые
создаются для облегчения совместной работы организаций (министерств,
энергетических агентств и т.д.). Они могут существовать в форме консультативных
процедур, координационных комитетов и специальных рабочих групп. Например, в
Великобритании создана Межминистерская группа "топливо для бедных" для
проведения стратегического обзора соответствующей политики и инициатив, имеющих
отношение к обеспечению топливом малоимущих, и разработки и опубликования
Стратегии Великобритании в отношении "топлива для бедных", определяющей цели и
задачи в области "топлива для бедных", а также политику для достижения этих целей.
Большая часть стратегии Великобритании в отношении "топлива для бедных" связана с
ростом энергоэффективности. В Португалии для поощрения энергоэффективности
существует Комитет по рациональному использованию энергии. Работу Комитета
координирует Министерство промышленности. В Турции координация между
министерствами осуществляется Координационным советом по энергосбережению,
который подчиняется Министерству энергетики. Совет также отвечает за
общественные кампании по энергосбережению.
Отдельно существует другая форма взаимодействия между министерствами через
исполнительные агентства. В некоторых случаях существует структурная взаимосвязь.
Например, французское агентство по регулированию потребления энергии ADEME
поддерживают три отдельные агентства, и оно имеет мандат в области
энергоэффективности, ВИЭ, окружающей среды и исследовательской работы. NOVEM
в Нидерландах, который теперь вошел в Министерство экономических связей, играет
сравнимую роль между директоратом по энергетике и другими министерствами,
ответственными за окружающую среду и жилье. Польское национальное агентство по
энергосбережению КАРЕ имеет наблюдательный совет из восьми заинтересованных
сторон, три из которых представляют различные министерства. В Литве существует
Комиссия по энергосбережению, возглавляемая Министром экономики (это
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министерство отвечает за энергетику). Комиссия контролирует и координирует
выполнение Национальной программы в области энергоэффективности. В Комиссию
входят еще 10 членов из других соответствующих министерств и коммунальных
предприятий. Комиссия не подчиняется Литовскому Энергетического Агентства,
которое также играет важную роль в осуществлении координации с другими
соответствующими министерствами.
До недавнего времени Датское энергетическое управление (ДЭУ) занималось и
энергетикой, и окружающей средой. После изменений в правительстве обязанности в
области энергетики и окружающей среды были разделены, и в настоящее время
энергетика передана министерству, отвечающему за промышленность. Политика и
программы в области энергетики и окружающей среды уже хорошо интегрированы
(как и другие области, например, жилищное строительство), и маловероятно, чтобы
организационные изменения оказали в краткосрочной перспективе неблагоприятное
воздействие на интеграцию, которая уже существовала к настоящему времени.
Федеральные системы вынуждены смотреть на интегрирование иначе, в зависимости от
конституционных обязанностей. В Австрии конкретные роли определяются
Соглашение 15А между федеральным уровнем и землями (провинциями). Агентство по
энергоэффективности (Energieverwertungsagentur – E.V.A.) является независимым
исполнительным органом национального уровня, совместное финансирование
которого осуществляют федеральное правительство, некоторые провинции и другие
учреждения. Во многих провинциях также существуют независимые энергетические
агентства.
В Бельгии между двумя уровнями управления в энергетике существует рабочая группа
по энергетике, которая называется Cellule CONCERE/ENOVER (Concertation Etat-Régions
pour l’Energie). На федеральном уровне ею руководит Управление по энергетике
Министерства экономических дел. Существуют отдельные рабочие группы по
различным областям, включая комбинированное производство тепла и электроэнергии.
В Германии координация осуществляется через Министерство экономики, поскольку
земли (Länder) обладают значительными полномочиями в области энергетики. Недавно
созданное Deutsche Energie Agentur - Dena (Энергетическое агентство Германии) также
взаимодействует с агентствами на уровне земель. Форум для дискуссий и диалога между
двумя уровнями управления действительно существует. Это важно, так как, например,
маркировка ЕС для электроприборов на федеральном уровне обязательна, однако
применяться она должна на уровне земель. Это также верно и в отношении
строительных норм и правил, технических требований к КПД котлов и так далее. Земли
имеют различные уровни правоспособности в зависимости от конкретных условий, и
федеральный уровень должен обеспечивать достаточно равный охват всей территории
страны.
Интеграция особенно эффективна, если она осуществляется на стадии
формулирования политики. Полезно рассмотреть «интеграцию» в различных
экономических и социальных областях 27 :

27

Обсуждение вопросов энергоэффективности и окружающей среды см. в Главе 2.
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Что касается интеграции энергоэффективности в установление цен на энергию,
страны с экономикой переходного периода прилагают все усилия, чтобы найти
надлежащий баланс между достижением обусловленных развитием рынка цен,
социальными потребностями и промышленным развитием. Процесс реформы
цен является одним из наиболее трудных из тех, с которыми столкнулись
правительства стран переходного периода. Они будут охарактеризованы ниже,
однако в целом в странах переходного периода прогресс достигается медленно. Тем
не менее, в ходе мониторинга процесса перехода, Европейский банк
реконструкции и развития отмечает, что примерно у шести стран имеется
значительный прогресс, а слабый прогресс - только в трех странах 28. У остальных
продолжаются реформы.

В настоящее время энергоэффективность почти всегда включается в общую
энергетическую политику, однако до нефтяных кризисов 1970-х годов дело обстояло
иначе. Сейчас очень редко в число основных целей энергетической политики, будь то на
национальном или на международном уровне, не включается повышение
энергоэффективности. В настоящее время все страны ОЭСР включают
энергоэффективность в энергетическую политику и стратегии в качестве приоритета.
Это началось после нефтяных кризисов 1970-х годов. В Общих целях МЭА также
говорится о том, что энергоэффективность «может рентабельным образом
содействовать защите окружающей среды и энергетической безопасности» 29. Как видно
из вышеизложенного, большинство из стран переходного периода имеет отдельные
политики и стратегии в области энергоэффективности, однако многие включили их в
свои национальные энергетические стратегии.
Более высокая энергоэффективность может повысить конкурентоспособность
промышленности путем снижения затрат и увеличения производства. Улучшения
происходят благодаря сочетанию инвестиций в новые технологии и более совершенных
методов управления, не все из которых являются исключительной прерогативой
специалистов в области энергетики. Фактически, многие инвестиции в секторе
осуществляются не в технологии энергосбережения как таковые, а в технологическое
оборудование или освещение или в компьютеры и другое связанное с ними
оборудование. Таким образом, для максимального увеличения потенциала
энергосбережения необходимо, чтобы любое приобретаемое и устанавливаемое
оборудование было настолько же энергоэффективным, насколько оно считается
рентабельным.
Значение энергоэффективности оказалось особенно важным в содействии
приоритетам правительств в сфере социальной политики. Внимания заслуживают две
области: занятость и бедность. Меры в области энергоэффективности оказали
положительное воздействие на создание рабочих мест и сокращение бремени расходов
на энергию для нуждающихся или на повышение комфорта для тех, кто скорее
обходился бы без отопления, чем платил за него. Исследование для программы ЕС SAVE
показало, что почти все проанализированные программы в результате оказывают
благоприятное воздействие на занятость и что «рабочие места часто возникают в
секторах, местностях и профессиональных группах, которым уделяется первостепенное
внимание в политике занятости. Тем не менее, количество созданных рабочих мест по

28
29

EBRD, Transition Report 2002, EBRD, London, 2002.
См. www.iea.org.
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сравнению с объемом осуществленных инвестиций, как правило, невелико. Поэтому
создание рабочих мест будет желательным побочным эффектом программ, однако не
должно являться их основной целью» 30.
В последние годы интегрирование энергоэффективности в транспортную политику
было тесно связано с рациональной транспортной политикой. Доля потребления
нефтепродуктов в транспортном секторе высока, и существует немного возможностей
для перехода на другие виды топлива. Вследствие значительного потребления
углеродного топлива, на долю сектора приходится основной объем выбросов
парниковых газов. Повышение энергоэффективности оказалось очень успешным для
замедления роста общего потребления и снижения темпов роста выбросов парниковых
газов. Более детально транспорт обсуждается ниже.
Строительный сектор является одним из самых важных секторов для государственной
политики и программ, связанных с энергоэффективностью. Кроме того, существует
множество разнообразных зданий, начиная с отдельных и многоквартирных жилых
домов до школ, больниц, магазинов, коммерческих и промышленных зданий. Здания
являются комплексными системами, так как они сочетают технические компоненты от
освещения до отопления с поведенческими аспектами. Политика должна быть
направлена на существующую инфраструктуру, а также на новые здания и
оборудование. Нормы, стандарты и с недавнего времени маркировка являются наиболее
полезными
инструментами
интегрирования
озабоченностей
в
области
энергоэффективности в строительную политику.
Политика в области жилья во многих странах, особенно в странах с переходной
экономикой, активно занимается реконструкцией зданий, находящихся в плохом
состоянии как с физической точки зрения, так и в смысле тепловых качеств. Страны
переходного периода были вынуждены столкнуться с серьезными проблемами,
касающимися систем централизованного теплоснабжения, ухудшающегося состояния
зданий и так далее. Одной из задач является определение приоритетов и долгосрочных
планов модернизации и/или замены. Необходимо включать энергоэффективность в
качестве составляющей в долгосрочные планы модернизации или развития.

30

Association for the Conservation of Energy, National and Local Employment Impacts of Energy Efficiency Investment
Programmes, Final Report to the Commission, Volume 1: Summary Report, London, April 2000, стр. 6.
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Польша:
Закон «О содействии инвестициям в тепловую модернизацию зданий» (1998 г.)
определяет (i) принципы содействия инвестиционным проектам в области
тепловой модернизации зданий, а также (ii) принципы создания Фонда тепловой
модернизации и его использования. Проекты, отвечающие требованиям для
получения содействия, включают усовершенствования конечного потребления в
жилых зданиях, сокращение потерь энергии в системах теплораспределения и
замену традиционных источников энергии нетрадиционными источниками, в том
числе ВИЭ.
Согласно «Программе тепловой модернизации», по завершении проекта и после
выплаты 75% кредита, инвесторы получают премию в размере 25% кредита,
используемого для осуществления отвечающего критериям проекта. Чтобы
соответствовать требованиям, проекты должны отвечать техническим
(минимальному энергосбережению в физических величинах) и финансовым
критериям (положительная чистая дисконтированная стоимость - ЧДС; выплата в
период до 7 лет и ежегодная экономия не менее 10%; кредит не должен превышать
80% стоимости проекта). Кредитные соглашения заключаются между инвестором
и коммерческим банком, который представляет проект на рассмотрение в
Национальный экономический банк (Bank Gospodarstwa Krajowego) для
утверждения премии на основе обязательного отчета об энергетической ревизии 31.
В Национальном экономическом банке создан Фонд тепловой модернизации.
Фонд тепловой модернизации действует с июля 1999 года.

• Энергоэффективность на транспорте
Орхусская Декларация уделяет особое внимание энергоэффективности на транспорте.
Особо важной областью являются перевозки, так как в большинстве случаев высокая
доля выбросов ПС является результатом широкого использования нефтепродуктов.
По оценке недавнего исследования МЭА, в сфере автодорожных перевозок
специальный комплекс мер может приблизительно на 10% сократить потребление
нефти и возникающие в результате выбросы диоксида углерода 32. Эти инициативы
включают повышение экономии топлива путем технических модификаций; поощрение
бортовых технологий, повышающих экономию топлива, включая диагностическое
оборудование и информационные системы; платные дороги и более
интенсивные/платные полосы движения; национальный налог на автостоянки;
спиртовое топливо с низким содержанием ПГ; и компьютеризованные дистанционные
системы для грузовых перевозок. В настоящее время стандарты кпд автомобильного
топлива существуют лишь в Австралии, Канаде, Японии и Соединенных Штатах. В ЕС
стандартов нет, однако он пытается решить эту проблему с производителями при
помощи добровольной программы по сокращению автомобильных выбросов СО2. ЕС
активно занимается решением экологических и энергетических проблем на транспорте.
В 1999 году была одобрена директива по маркировке автомобилей; в Австралии, Канаде,
Японии и Соединенных Штатах также есть требования по маркировке. Существует
также несколько директив ЕС по качеству топлива, которые влияют на выбросы и кпд
топлива. В Плане действий ЕС 2000 года в области энергоэффективности говорится:
31

32

Основные принципы энергетических ревизий определяются Распоряжением Министерства внутренних дел и
администрации от 30 апреля 1999 года.
IEA, Saving Oil and Reducing CO2 Emissions in Transport, Options and Strategies, OECD, Paris, 2001.
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Транспортная
политика
является
приоритетной
областью
для
энергоэффективности, поскольку на долю транспорта приходится более 30%
общего конечного потребления энергии. Особое значение имеют дорожные
перевозки, так как на их долю приходится примерно 85% общих выбросов СО2 на
транспорте. В число политических приоритетов нетехнологического характера
входят стимулы для максимального заполнения общественных и частных
транспортных средств, поощрение новой и альтернативной инфраструктуры, а
впоследствии – переход на использование других видов транспорта и интеграция
видов транспорта, альтернативы воздушному транспорту, завершение создания
внутреннего рынка в области железнодорожного транспорта и изменение
поведения в отношении мобильности. Идут поиски более четкого мандата для
ускорения и расширения изменений посредством поощрительных программ,
пилотной деятельности и более активного участия стран-членов.

В сентябре 2001 года ЕС опубликовал Белую книгу под названием Европейская
транспортная политика до 2010 года: Время принимать решения, которая
рекомендовала меры для сокращения заторов, поощрения наименее загрязняющих
окружающую среду видов транспорта и повышения качества таких транспортных услуг,
как общественный транспорт. Общественные перевозки являются приоритетом для
стран с переходной экономикой, хотя доля автомобилей в частной собственности в
последние десять лет значительно возросла. Заторы и качество воздуха вызывают
проблемы в городских зонах. Использование железнодорожного и городского
транспорта все еще достаточно велико. Железные дороги, такие как национальная
железная дорога в Венгрии, выявляют значительный потенциал для экономии
энергоносителей и используют ЭСКО для финансирования и осуществления мер.
В Орхусской Декларации особое внимание уделено тому, чтобы рост
энергоэффективности приводил к уменьшению авиационных шумов и выбросов в
воздушную среду. Международная организация гражданской авиации при ООН
(ИКАО), штаб-квартира которой находится в Монреале 33, - пытается решить эту
проблему в течение последних 30 лет В июне 2001 года были приняты более строгие
стандарты, дальнейшее ужесточение которых должно произойти в 2006 году. Снижения
достигаются путем технических модификаций, изменений в планировании
землепользования, действующих процедур по уменьшению шумов, эксплуатационных
ограничений и сборов за шумы. Согласно ИКАО, производимое в настоящее время
дозвуковое воздушное судно имеет показатель кпд топлива на пассажиро/км,
приблизительно на 70% превышающий показатель сорокалетней давности, а к 2015 году
он должен улучшиться еще на 20%. Это повышение эффективности резко сократит шум
и выбросы.
• Разработка усовершенствованных данных и показателей
В Главе 3 показано важное значение использования детализированных показателей при
оценке прогресса в области энергоэффективности и сокращения выбросов СО2. Эти
детальные показатели необходимы для того, чтобы предоставить лицам, определяющим
политический курс, возможность следить за движущими силами, стоящими за
изменениями энергопотребления и выбросов, на которые направлены энергетическая и
экологическая политика. Это важно по ряду причин:
•
•

33

для лучшего информирования в процессе разработки политики;
для установления целей политики в области энергоэффективности и климата;

См. www.icao.int.

62

•
•
•

для оценки прогресса на пути к этим целям;
для обеспечения вклада в прогнозирование спроса на энергию; и
для обеспечения более содержательного сравнения стран.

Как указано в Главе 3, временные ряды с последовательными данными,
детализированными в достаточной степени для того, чтобы создать имеющие
отношение к политике показатели, редко имеются в наличии в большинстве стран с
переходной экономикой, и в результате, процесс разработки энергетических показателей
конечного потребления в этих странах все еще находится на ранней стадии. Многие
страны МЭА и ЕС в течение нескольких лет разрабатывают детализированные
энергетические показатели, и МЭА, как и ЕС, поддерживает эти усилия путем
организации международного сотрудничества в этой области.
Секретариат МЭА начал свой проект по энергетическим показателям в 1996 году и
работал со многими своими странами-членами с целью разработки данных по
энергетическим показателям (см. также ИЭЭ). МЭА находится в процессе завершения
создания крупной базы данных с энергетическими показателями по большинству своих
стран-членов. Кроме того, МЭА работает с Секретариатом Энергетической Хартии с
целью создания базы данных энергетических показателей, содержащей энергетические
данные и данные по экономической деятельности, необходимые для основных
показателей, используемых Энергетической Хартией. Тем не менее, в этой базе данных
отсутствуют некоторые данные о странах с переходной экономикой вследствие их
ограниченной доступности для многих стран. Нынешняя версия базы данных,
охватывающая данные за 1999-2000 гг., была использована при подготовке Главы 3.
В рамках программы ЕС SAVE, страны-члены и Норвегия сотрудничают в проекте
ODYSSEE с целью разработки ряда детальных показателей энергоэффективности. Эта
работа была также расширена с тем, чтобы охватить присоединяющиеся к ЕС страны.
Статистическое бюро Европейского сообщества (EUROSTAT) также должно собирать
данные, которые используются для создания официальной серии ключевых показателей
по энергоэффективности для Европейского Союза. Кроме того, Европейское агентство
по окружающей среде (EEA) также приступило к деятельности по анализу
энергетических показателей. Усилия ЕС аналогичны усилиям МЭА, и две организации
тесно сотрудничают в сфере гармонизации сбора данных и представления
энергетических показателей.
Другая международная деятельность по энергетическим показателям включает проект
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по разработке «Показателей
устойчивого развития в энергетике» (ISED). Этот проект осуществляется в координации
с Комитетом по устойчивому развитию энергетики ЕЭК ООН (CSE) и Рабочей
программой Организации Объединенных Наций по показателям устойчивого развития
(WPISD), а также в сотрудничестве с МЭА, Департаментом ООН по экономическим и
социальным вопросам (ДЭСА ООН), Комиссией Европейского Союза (КЕС),
Агентством по ядерной энергии (АЯЭ/ОЭСР), ЮНЕСКО и некоторыми странамичленами МАГАТЭ. Цель данного проекта – создание ряда связанных с энергетикой
показателей, которые могли бы предоставить лицам, определяющим политический
курс, энергетические, экономические, экологические и социальные данные в
единообразной и логически последовательной форме с демонстрацией их взаимосвязи,
которые могут быть использованы для проведения сравнений, анализа тенденций и, по
мере необходимости, оценки внутренней политики.
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Общей для всех этих усилий является потребность в согласованных и
высококачественных данных, достаточно детальных для разработки относящихся к
политике показателей. Ограниченные ресурсы для сбора данных, что часто характерно
для многих стран с переходной экономикой, могут привести к отсутствию
детализированных данных или к данным, не согласующимся во времени или с
международной практикой. Для повышения возможности рассмотрения прогресса в
области энергоэффективности и сокращения выбросов, приоритетной областью для
многих правительств в странах с переходной экономикой должно быть
совершенствование и расширение установившейся практики сбора данных,
необходимых для разработки энергетических показателей.

7. Выполнение
Предоставление политической основы является важным шагом, однако политика как
таковая не повышает энергоэффективность. Необходим структурированный
комплексный подход к реализации политики путем разработки эффективных
инструментов и привлечения к участию всех заинтересованных сторон.
Одно из обязательств, содержащихся в Заявлении, и шесть рекомендаций из Основных
направлений конкретно касаются различных аспектов выполнения:
Из Заявления о политике:
•

Содействие реализации политики в области энергоэффективности

Из Основных направлений:
•

•

поощрять инициативы по повышению и содействию осведомленности
конечных потребителей относительно энергосбережения в более широком
масштабе
обеспечивать динамизм политики в области энергоэффективности при
создании фондов, трастов и т.д.

• Реализация политики в области энергоэффективности
Необходимо разрабатывать и осуществлять программы для достижения политических
целей. В настоящем докладе используется шесть видов мер в области
энергоэффективности:
информирование/просвещение,
образование/обучение/
консультации, финансовые стимулы, правила и стандарты, добровольные меры и
НИОКР. Комплексный план в области энергоэффективности будет использовать
сочетание всех мер, хотя необходимо определить приоритеты, поскольку их
одновременное введение невозможно, особенно в начале. Выбор инструментов зависит
от различных факторов, включая:
• Стоимость и легкость поставки;
• «Сила» и «прочность» эффективности в преодолении барьеров и обеспечении
повышения энергоэффективности в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
• Приемлемость с общественной, политической и административной точки зрения; и
• Действенность в повышении энергоэффективности.
Со времени, прошедшего после Орхусской Конференции министров окружающей
среды 1998 года, в большинстве стран-участниц происходят изменения в выполнении
программ. Многие страны расширили или расширяют круг программ. Для многих стан
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Центральной и Восточной Европы это в большой степени результат подготовки к
нормативно-правовой базе Европейского Союза (см. Главу 4). Промышленно развитые
страны пересмотрели или расширили свои программы, в большой степени в ответ на
свои стратегии в связи с изменением климата.
Обзор мер, введенных странами, свидетельствует о достаточном прогрессе, достигнутом
со времени Инициативы по энергоэффективности 1998 года. Страны,
присоединяющиеся к ЕС, особенно активно разрабатывают программы для
выполнения требований в соответствии с нормативно-правовой базой ЕС. Все еще
существует ряд стран-участниц, в которых диапазон имеющихся программ невелик или
очень ограничен, частично из-за отсутствия у них стратегий и законодательной базы, а
частично - из-за проблем с нехваткой средств.
В число стран, достигших больших успехов в выполнении программ в последние годы,
входят Хорватия, Венгрия, Литва и Словения. И в Болгарии, и в Польше имеются
хорошие разработанные планы, однако они не полностью реализованы.
Далее следует краткий обзор использования различных политических инструментов. В
Приложении 7 представлены сводные таблицы мер, существующих в странахучастницах, а Приложение 8 содержит краткий перечень финансовых стимулов.
• Информирование/просвещение
Достоверная информация в области энергоэффективности для потребителей, лиц,
принимающих
решения,
сектора
энергетических
услуг,
архитекторов,
распределительных компаний и других обеспечивает более полное использование
рентабельного потенциала. В регионе существует широкий ряд информационных
программ, и число программ в последние годы увеличилось в значительной степени.
Информационные программы охватывают широкий спектр – кампании в средствах
массовой информации, информационные центры, технические руководства и
брошюры, маркировку и энергетические ревизии. Они могут использоваться для
просвещения или предоставления детальной технической информации различным
действующим лицам: энергетическим управляющим, лицам, принимающим решения,
или техническим работникам.
Ключевым считается просвещение, так как многие потребители в секторах конечного
потребления имеют слабое представление о рентабельном потенциале повышения
энергоэффективности или о методах осуществления такого повышения. Широкое
просвещение также важно для производителей услуг (например, аудиторов), чтобы
показать имеющийся потенциал рынка.

Словацкая Республика:
В словацкой электроэнергетической компании Slovenské elektrárne (SE) есть
Консультативный отдел по энергетике, и одной из его обязанностей является
регулирование спроса (РС) на энергию. Помимо информирования, рекомендаций
и предоставления консультаций по вопросам энергоэффективности, ВИЭ,
возможностям финансирования, электроэнергии, освещения и отопления
помещений, этот отдел также обеспечивает проведение энергетических ревизий, а
также осуществляет различные пилотные проекты.
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Часто информационные программы сочетаются с другими мерами, такими как
финансовые стимулы. Например, финансируемый ПРООН/ГЭФ муниципальный
проект в области энергоэффективности в Венгрии объединяет фонд для проведения
энергетических ревизий (сам по себе являющийся информационной программой) и для
технико-экономических обоснований с обучением специалистов, принимающих
решения на муниципальном уровне (вместе с материалом по техническому обучению),
аудиторов и технического персонала, а также информационной составляющей. Проект
также включает план по аттестации энергетических аудиторов для повышения качества
аудиторов по всей стране.
За последние четыре года имеется больше свидетельств об адресных информационных
программах, предназначенных для конкретных подсекторов, таких как
муниципалитеты, школы или больницы или таких принимающих решения лиц, как
мэры или руководители верхнего звена в промышленности.
Страны также используют существующие (и иногда недавно созданные) организации
для помощи в распространении информации. В их число входят, например, такие
профессиональные организации, как технические общества, городские энергосистемы
или неправительственные организации (НПО). Они могут также включать местные
энергетические агентства, финансируемые через программу ЕС SAVE. Например, в
Венгрии Консультативная сеть по энергоэффективности, включающая 20
Консультативных центров по энергетике, предоставляет рекомендации, советы,
проводит лекции, организует выставки, содействует получению мелких кредитов,
проводит встречи с организациями из соседних регионов и так далее. Некоторые из
консультационных центров финансировались через программу ЕС PHARE.

Япония:
Для поощрения сбережения как общенационального движения правительство
учредило:
• День энергосбережения первого числа каждого месяца с целью создания
больших возможностей для обзора деятельности в области энергосбережения
и обеспечения ее результатов.
• Месяц энергосбережения в феврале как общенациональное движение, которое
включает широкие массы потребителей и государственные учреждения,
выполнение программ энергосбережения в промышленности, проведение
выставок и различных мероприятий-кампаний в области энергоэффективности.
• Общий день контроля за энергосбережением 1 августа и 1 декабря для
проверки и обзора повседневной деятельности и привычек в области
энергосбережения.

• Образование/Обучение/Консультации
Услуги по образованию и обучению имеются во всех странах-участницах – как
промышленно развитых, так и в странах с переходной экономикой. Обучение имеет
очень важное значение, так как необходимо обеспечить, чтобы специалисты или
будущие специалисты в области энергоэффективности имели доступ к последним
материалам по методам и технологиям повышения энергоэффективности. Скорость
технологических изменений возрастает, а технологии становятся более сложными.
Большое внимание уделяется также обучению разработке бизнес-планов, проведению
энергетических ревизий и регулированию потребления энергии для повышения
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потенциала разработки проектов и систем управления в области энергоэффективности.
Некоторые страны предоставляют содействие в обучении или образовании (часто на
университетском уровне) архитекторам, планировщикам и компаниям по
энергетическому обслуживанию. Основное внимание уделяется поощрению концепции
финансирования третьими сторонами. Также проводится обучение для повышения
способности администраций осуществлять такие меры или программы, как совместная
реализация по Киотскому Протоколу.
В странах с переходной экономикой многие инициативы в области обучения
субсидируются или финансируются из многосторонних и двусторонних источников.
Часто это влечет за собой договоренности о партнерстве между компаниями,
административными органами (например, энергетическими агентствами) и
ассоциациями (например, сетями энергетических городов).

Польша:
Датское Управление по энергетике предложило польскому правительству
двусторонние программы в секторе рационального производства, распределения
и использования тепла. На основе датского опыта Польское агентство по
энергосбережению KAPE разработало национальную программу обучения
консультантов по строительной энергетике. После четырех лет ее
функционирования более 2500 польских инженеров и архитекторов были обучены
проведению энергетических ревизий, что является солидной основой для Закона о
тепловой модернизации.

Австрия:
В Австрии существует система энергетических аудиторов, охватывающая все
земли (Länder). Для облегчения доступа к этой услуге Агентство по
энергоэффективности (EVA) опубликовало брошюру, содержащую список всех
энергетических аудиторов. Для обеспечения минимальных квалификационных
стандартов ARGE Energie-beraterausbildung разработало многоуровневую
программу обучения, включающую возможность получения университетской
степени. Кроме того, для улучшения коммуникационных навыков аудиторов EVA
проводит семинары под названием Проведение энергетических ревизий – Обучи
обучающего.
В 1998 и 1999 гг. Федеральное министерство экономических связей и труда
оказывало поддержку следующим видам деятельности:
•
•

•

Конференции по энергоэффективности в промышленности, которая уделяла
основное внимание обмену информацией и опытом по "историям успеха".
Подготовке предназначенного для муниципальных администраций
руководства по финансированию третьими сторонами/заключению
соглашений; и
Проекту по финансированию третьими сторонами в промышленности, при
частичной поддержке программы SAVE.

• Финансовые стимулы
Было установлено, доступ к капиталу что является основным препятствием для
достижения
полного
рентабельного
потенциала
энергоэффективности.
Разрабатываются финансовые стимулы для улучшения доступа к капиталу, однако они

67

также разрабатываются для преодоления инерции с целью стимулирования
потребителей к действиям в области энергоэффективности; они также используются
для
повышения
рентабельности
новаторских
технологий
в
области
энергоэффективности.
Финансовые стимулы – это прочно укоренившиеся меры, которые используют и
западные страны, и страны с переходной экономикой. Более широко они используются
в странах МЭА, хотя и в меньшей степени, чем в 1980-е годы. В целом, эти стимулы четко
направлены на выполнение конкретных задач или поощрение конкретных технологий
(например, изоляции). Обычно финансовые инструменты включают системы
субсидий/дотаций, льготные кредиты и фонды. Отдельно существуют такие
фискальные меры, как налоги. В Приложении 6 представлено положение в области
налогов на потребление и углеродных налогов, а в Приложении 8 - краткий перечень
финансовых мер в отдельных странах.
В странах с переходной экономикой несколько созданных фондов финансируются либо
за счет внутренних источников, либо при двустороннем или многостороннем
содействии. Многие страны заявляют, что они применяли бы больше финансовых
стимулов, но ограниченность государственных бюджетных не позволяют этого.
Хорошим признаком интеграции энергоэффективности является то, что некоторые из
финансовых стимулов связаны с другими приоритетами правительства, такими как
модернизация жилья.
В настоящее время существует множество финансовых схем, хотя, несомненно, в
некоторых странах их очень мало или они отсутствуют. В то время как многие из
финансовых схем финансируются за счет внутренних источников, большое количество
таких схем в странах переходного периода финансируется при международном
содействии. Альянс по энергосбережению насчитывает 20 таких фондов в странах с
переходной экономикой 34. Они включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34

Болгария - Муниципальную программу по энергоэффективности
Фонд Dexia-Fondelec по энергоэффективности и сокращению выбросов для
Центральной и Восточной Европы
Чешская Республика - Фонд энергосбережения PHARE
Региональный муниципальный фонд по энергоэффективности E&E на
Балканах
FE Polska – Фонд кредитования энергоэффективности
Венгрия - Программу по совместному финансированию энергоэффективности
(ВПСФЭЭ)
Венгрия – Схему совместного финансирования энергоэффективности/
Возобновляемый фонд PHARE
Венгрия – Фонд кредитования энергоэффективности/Немецкий фонд
содействия угольной отрасли
Венгрия – Программу кредитования энергосбережения
Венгрия – Программу в области энергоэффективности в государственном
секторе
Латвия – I Фонд по энергоэффективности
Латвия – II Фонд по энергоэффективности
Литва – Пилотный проект по энергоэффективности в жилом фонде
(ППЭЭЖФ)

Alliance to Save Energy, Funds for Energy Efficiency Projects, Washington, D.C., April 23, 2002. Заметьте, что эти фонды
являются специальными фондами по энергоэффективности, но фонды модернизации или окружающей
среды также могут использоваться для целей энергоэффективности.
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•
•
•
•
•
•

Литва – Программу развития муниципальной инфраструктуры
Литва - Специальную программу по выполнению мер в области
энергосбережения
Молдова – Возобновляемый фонд экологически более чистого производства и
энергоэффективности
Румыния – Проект ГЭФ по механизму финансирования энергоэффективности
Словакия – Фонд энергоэффективности
Словения – Фонд энергосбережения.

Венгрия:
Действие пилотной стадии Программы Венгрии по совместному
финансированию энергоэффективности (ПВСФЭЭ) началось в марте 1997 года с
общим объемом финансирования ГЭФ в размере 5 млн. долларов США.
Программа была разработана, чтобы преодолеть барьеры для финансирования и
развития энергоэффективности. У ПВСФЭЭ два механизма:
• Программа гарантий, содействующая финансированию энергоэффективности,
осуществляемому местными финансовыми учреждениями и принимающая
часть кредитного риска; и
• Программа технического содействия для оказания помощи в подготовке
проектов по осуществлению инвестиций и общему развитию рынка
энергоэффективности.
Программа гарантий: Согласно этой программе, участвующие в ней местные
финансовые учреждения (ФИ) заключают Соглашения о механизме гарантий
(СМГ) с МФК - агентством Всемирного банка. Затем, согласно СМГ, заключаются
Соглашения по операционным гарантиям по каждому отдельному переводу по
мере их возникновения, в соответствии с процедурами, определенными СГУ.
Участвующие ФУ предлагают отвечающие требованиям переводы средств по
проектам в области энергоэффективности путем предоставления МФК краткой
информации о переводе. Затем МФК рассматривает перевод для его одобрения в
соответствии с гарантией. Программа предоставляет участвующим ФУ
инструмент по управлению риском для создания кредитоспособного
финансирования и позволяет финансировать те проекты, которые иначе не могли
бы финансироваться из-за проблем с кредитами. Проекты финансируются из
собственных средств ФУ, однако при гарантийной поддержке ПВСФЭЭ.
До конца 2000 г. имелось трое партнеров из числа ФУ, и ожидается, что в случае
расширения и продления срока действия программы их количество возрастет. До
конца 2000 г. были предоставлены гарантии по трем проектам общей стоимостью
свыше 3,5 млн. долл. США. В проектах представлен ряд конечных потребителей:
промышленных, муниципальных, институциональных, жилой фонд в
многоквартирных домах и домах, рассчитанных на одну семью. Финансирование
при поддержке гарантий предоставляется и непосредственно конечным
потребителям, и ЭСКО, которые, в свою очередь, используют средства для
осуществления инвестиций в объекты конечного потребления. Основным видом
финансируемого оборудования являются эффективные газовые котлы, что
отражает значительный резерв для инвестиций в Венгрии для существенной
модернизации энергосистем. Эти проекты включают другие виды мер в области
конечного потребления, однако необходимы дальнейшие действия для
расширения видов и интенсивности финансируемых мер в области
энергоэффективности. Разрабатываемые в настоящее время проекты включают
общественное освещение и централизованное теплоснабжение.
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Программа технического содействия: Программа предоставляет небольшие
субсидии на:
•
•
•
•
•

Маркетинг финансовых услуг в области энергоэффективности участвующими
ФУ;
Подбор проектов в области энергоэффективности при помощи начальных
энергетических ревизий;
Разработку проектов в области энергоэффективности и подготовку
инвестиций;
Общую деятельность по поощрению рынка энергоэффективности; и
Деятельность по оценке программ.

Средства технического содействия предоставляются участвующим ФУ и другим
компаниям по энергоэффективности, включая ЭСКО. К концу 2000 г. было
выделено 40 субсидий. ПВСФЭЭ сохраняет гибкость при использовании средств
технического содействия и продолжает поиск путей для поощрения более
широких рынков энергоэффективности в Венгрии в сотрудничестве с другими
коммерческими и правительственными учреждениями и НПО.

Такие фонды существуют и в некоторых странах ОЭСР. Самым последним является
Сбор в связи с изменением климата в Великобритании, введенный 1 апреля 2001 года на
потребление энергии для деловой активности и в государственном секторе. Доход от
Сбора в связи с изменением климата возвращается в коммерческий сектор посредством
сокращения на 0,3 процентных пункта взносов работодателей по национальному
страхованию, ускоренных налоговых списаний (Enhanced Capital Allowances - ECA) и
обеспечивает 50 млн. фунтов стерлингов в год для поддержки энергоэффективности в
коммерческом секторе через Углеродный Фонд. Углеродный Фонд был создан 1 апреля
2001 года, чтобы координировать вопросы энергоэффективности для деловой
активности и государственного сектора и содействовать созданию низкоуглеродной
экономики в стране.

Великобритания:
Сбор в связи с изменением климата, введенный в апреле 2001 года, является
налогом на использование энергии в промышленности, торговле и
государственном секторе, при компенсирующем снижении взносов работодателей
на национальное страхование и дополнительной поддержке проектов в области
энергоэффективности и ВИЭ. Этим сбором не облагаются виды топлива,
используемые в бытовом или транспортном секторе, или топливо, используемое
для производства других форм энергии (например, для выработки
электроэнергии) или для неэнергетических целей. Ставки сбора:
• на газ - 0,15 пенсов за кВт.ч.
• на уголь - 1,17 пенсов за кг (эквивалент 0,15 пенсов за кВт.ч.)
• на сжиженный нефтяной газ (СНГ) - 0,96 пенсов за кг (эквивалент 0,07 пенсов
за кВт.ч.)
• на электроэнергию - 0,43 пенса за кВт.ч.
В некоторых случаях сбором также не облагаются:
• Поставки электроэнергии, полученной за счет новых ВИЭ (например,
солнечной и энергии ветра)
• Топливо, используемое "высококачественными ТЭЦ", имеющими сертификат
качества согласно Программе гарантии качества ТЭЦ (CHPQA)
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•
•
•

Электроэнергия, экспортируемая "высококачественными ТЭЦ"
Топливо, используемое как сырье для переработки
Электроэнергия, используемая в процессах электролиза, например, в хлорощелочном процессе или в первичной плавке алюминия.

Целью освобождения от налога ВИЭ и ТЭЦ является поощрение внедрения этих
технологий промышленностью.

• Правила и стандарты
Правила и стандарты обеспечивают сигналы на долгосрочную перспективу и могут
использоваться во всех секторах конечного потребления. Правила и стандарты могут
касаться не только конкретных технологий или систем (например, строительных норм и
правил), но и регулирования наличия и качества информации (например,
энергетической маркировки электроприборов или транспортных средств). Они также
могут использоваться для того, чтобы потребовать наличия энергетических
управляющих в промышленности или потребовать от промышленности осуществлять
постоянный контроль за энергопотреблением и докладывать о нем правительству.
Правила могут также использоваться, например, для того чтобы требовать от
предприятий создания программ по регулированию спроса. Как правило, считается, что
правила и стандарты являются обязательными, однако они могут быть и
добровольными.
Правила и стандарты широко используются во всем регионе и во всех секторах.
Лидером в этой области является Европейский Союз с его рядом Директив по
маркировке и эффективности (см. Главу 4), охватывающих разные подсектора. Вскоре
Директивы ЕС будут охватывать примерно половину стран-участниц. Еще больше
директив запланировано на ближайшее будущее.
В настоящее время предпринимается ряд попыток по поощрению стандартов и
маркировки эффективности на международном уровне. Как уже говорилось, наиболее
известными в Европе являются директивы Европейского Союза, но имеются и другие
инициативы. МЭА опубликовало исследование по Энергетической маркировке и
стандартам для предоставления поэтапного руководства по разработке и
осуществлению программ, с описанием их использования в странах ОЭСР 35. Анализ
МЭА полезен для всех стран-участниц.
Некоторые страны с переходной экономикой, не участвующие в процессе
присоединения к ЕС, также учитывают стандарты ЕС, частично в качестве средства,
способствующего торговле энергоэффективным оборудованием. Тем не менее, для тех,
кто этого не делает, существуют другие варианты, включая стандарты, разрабатываемые
в ЕЭК ООН.
Строительные нормы и правила имеются в большинстве стран. В ЕС существует
требование по их регулярному обновлению для учета последних изменений в области
технологий и методов, влияющих на рентабельность повышения термического кпд.
Возрастает интерес к энергетической сертификации зданий, которая требуется согласно

35

IEA, Energy Labels & Standards, OECD, Paris, 2000.
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Директиве ЕС (93/76), и это требование далее закрепляется в соответствии с новой
Директивой по энергетической характеристике зданий (см. Главу 4). Принятие таких
мер будет также требоваться от стран-кандидатов в ЕС.
Важное значение также имеет энергетическая сертификация зданий. Согласно
Директиве Совета 93/76, страны ЕС обязаны в какой-либо форме создать программу
сертификации, и это обязательство закрепляется посредством новой Директивы по
энергетической характеристике зданий.

Дания:
Маркировка небольших зданий
Любой владелец дома может провести ревизию своего здания, характеризующую
его нынешние энергетические параметры, с предоставлением рекомендаций
относительно возможных мер по энергосбережению для коробки здания и
отопительного оборудования. Когда дело касается недвижимости, ревизия
требуется в том случае, если здание имеет площадь, не превышающую 1 500 м2.
Результатом ревизии является Энергетическая маркировка с описанием
энергетического состояния по шкале от А1 до С5 (наилучшим является А1).
Отопление, потребление электроэнергии и воды классифицируются на основе
стандартного расчета – не фактического потребления, так как это связано с
конкретным домашним хозяйством продавца (количеством лиц и поведением).
Еще одной частью ревизии является Энергетический план, информирующий
покупателя о мерах, которые, возможно, есть смысл предпринять для экономии
энергии в краткосрочной или долгосрочной перспективе.
Оценка этой программе была дана в 2000 году, и были сделаны выводы, что в
существующих зданиях имеется большой потенциал энергосбережения. Сорок
пять процентов владельцев домов, имеющих маркировку, действительно
осуществили инвестиции в меры по экономии тепла. Несмотря на то, что эта
программа является обязательной, только 60% продаваемых домов были охвачены
энергетической сертификацией. В середине 2001 года на основе других заключений
относительно организации программы были внесены изменения, чтобы
предоставить руководящему комитету программы полномочия для принятия
большего количества обязанностей для успеха этой программы.
Энергетическая маркировка более крупных зданий (Экологическая программа)
Ежегодное инспектирование более крупных зданий (свыше 1 500 м2) осуществляют
5-700 специально обученных консультантов. Это касается 25 000 зданий.
Ежемесячно все здания, за исключением промышленных, площадью свыше 1500 м2
должны регистрировать свое потребление тепла, электроэнергии и воды.
Ежегодно консультант проводит ревизию, включающую Энергетическую
маркировку и Энергетический план. Энергетическая маркировка дает оценку
потребления тепла, электроэнергии и воды по шкале от А до М (наилучшим
является А) по сравнению со средними показателями для соизмеримых зданий.
Энергетический план информирует владельца здания о соответствующих мерах
для экономии энергии в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Эта новая
программа действует параллельно с вышеупомянутой программой, касающейся
небольших зданий.
Оценка этой схеме была дана в 2000 году, и основным выводом было то, что
программа является очень действенной для тех, кто в ней участвует, однако около
половины зданий до сих пор не выполняет требования. Энергосбережение в
зданиях, следующих программе, выше, чем в тех, которые в ней не участвуют. Более
того, при инвестициях в энергосбережение большее внимание уделяется зданиям,
участвующим в данной программе, и лица, отвечающие за энергетику, лучше
осведомлены о результатах инвестиций.
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Из углубленного обзора Румынии по ПЭЭСЭА:
Стандарты энергоэффективности для новых зданий в Румынии близки к
соответствующим европейским стандартам. В то время как дальнейшее
усовершенствование этих стандартов без сомнения возможно и принимается во
внимание, основной проблемой является слабое обеспечение выполнения этих
стандартов. Представляется, что необходимо повысить осведомленность
относительно этих стандартов не только среди владельцев зданий, но и в
особенности среди профессионалов в области строительства, как например,
архитекторов, экспертов и местных властей.

В транспортном секторе широко распространены нормативы по маркировке топливной
экономичности либо по минимальным уровням эффективности. Существуют также
правила относительно регулярных проверок транспортных средств на предмет
выбросов, что также влияет на топливную экономичность.
Хотя в промышленности нормативов меньше, они действительно существуют в области
окружающей среды в том, что касается выбросов, требования регулярных ревизий,
инспекций котлов или подготовки планов в области энергоэффективности или
требования о назначении энергетических управляющих. Существуют также правила по
предоставлению регулярных отчетов о потреблении энергии.
В некоторых странах имеется законодательство, требующее от энергетических
компаний осуществления комплексного планирования использования ресурсов и
программ РС.
• Добровольные соглашения
Добровольные соглашения (ДС) широко использовались в 1970-х годах. Многие
продолжали действовать в 1980-х, но их популярность возросла с начала 1990-х годов.
Добровольные соглашения являются эффективным механизмом поощрения
энергоэффективности и сокращения выбросов ПГ, особенно в промышленном секторе
и его подсекторах, но все в большей степени - во всех секторах конечного потребления.
Одно из их основных преимуществ - то, что они могут осуществляться при небольших
затратах и сравнительно быстро, чтобы получить результаты. Их часто сравнивают с
обязательными нормами, для одобрения и выполнения которых часто требуются годы.
Существует широкий диапазон используемых добровольных действий, включая
односторонние
обязательства
промышленности, заключенные
соглашения,
саморегулирование, кодексы поведения и экологические контракты. Существует
несколько творческих подходов с поощрением участия посредством возможных
налоговых льгот или других форм финансовой поддержки, предложений о пр оведении
ревизий, тесных связей с общественностью и содействия в получении экологических
лицензий.
Нидерланды были одним из пионеров их использования в последнее время. С 1991 года с
промышленными объединениями было заключено 30 Долгосрочных соглашений
(ДСС). Всего в ДСС участвует 850 промышленных компаний. Средней целью ДСС
является повышение энергоэффективности на 20% к 2000 году по сравнению с
уровнями 1989 года. Охватывается более 90% промышленного потребления первичной
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энергии. Второе поколение ДСС, действующих с 2000 по 2010 гг., охватывает новые
проблемы в области энергоэффективности, в дополнение к дальнейшей оптимизации
производства, включая достижения в сфере технологий, оптимизацию промышленных
зон, сокращение использования материалов, комплексное системное управление,
разработку энергоэффективной продукции, материально-техническое снабжение
транспорта и использование ВИЭ.

Швейцария:
План действий в энергетике-2000 и продолжающая его Программа действий
SwissEnergy, которая началась в 2001 году, в значительной степени зависели от
добровольных мер. В то время как добровольные инициативы в Плане действий в
энергетике-2000 были успешными, Программа действий SwissEnergy создавалась с
пониманием того, что одни только добровольные меры не смогут справиться с
дальнейшим ростом потребления энергии и выбросов диоксида углерода. Поэтому
новая Программа добавила несколько стимулов и укрепила добровольные меры
посредством более тесного сотрудничества с частными энергетическими
агентствами на основе государственных мандатов и обязательств, увязала
финансовые взносы с конкретными программами содействия и расширенными
кампаниями по информированию общественности, образованию, маркетингу,
предоставлению консультаций и управлению качеством продукции.

Финляндия:
В 1997 году ДС были подписаны с Ассоциацией финских местных властей, городом
Хельсинки и с подразделениями по недвижимости. В конце 2000 года
муниципальные соглашения охватывали 50% населения в муниципальных
зданиях. Целью является проведение ревизий в 80% общественных зданий к 2010
году. Целью сектора является достижение к 2005 году экономии в масштабе 10% по
сравнению с 1990 годом.

В то время как ДС широко распространены в странах ОЭСР, они являются редкостью в
странах с переходной экономикой. Анализ проводился в очень малом объеме, однако он
может отразить наличие естественной эволюции мер. ДС требуют определенного
уровня приверженности и понимания со стороны обоих партнеров и, возможно, стаж
работы в большинстве стран переходного периода недостаточен для такого рода
обязательств. Кроме того, ДС все еще требуют действий со стороны правительств, так
как необходимо проводить переговоры, осуществлять мониторинг и оказывать
партнерам содействие в том, что касается информации. Иногда необходимо также
обеспечивать энергетические аудиты, создавать базы данных, адресные программы
субсидий и отслеживать прогресс.
С недавнего времени МЭА поощряет специальную политику, такую как сокращение
потребления энергии приборами "в режиме ожидания" с использованием добровольных
подходов.
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Инициатива МЭА по потреблению энергии "в режиме ожидания"
Потребление энергии "в режиме ожидания" для электрооборудования – это
электроэнергия, потребляемая электроприборами, когда они выключены или не
выполняют свою первичную функцию. Потребление "в режиме ожидания"
представляет собой растущую долю мирового энергопотребления. Например, оно
может составлять 5-15% потребления электроэнергии в домах стран-членов МЭА.
Неэффективное потребление "в режиме ожидания" является глобальной
проблемой, поэтому любая политика, направленная на сокращение потерь "в
режиме ожидания", потребует глобальной перспективы. МЭА занимает
исключительное положение для оказания содействия развитию международной
стратегии по сокращению потерь "в режиме ожидания", что приведет к большей
экономии для потребителей, более низким затратам для производителей и
большему сокращению выбросов СО2.
Некоторые особенности потребления "в режиме ожидания" и производства и
маркетинга соответствующего оборудования являются доводом в пользу
международных усилий по снижению потерь, которые относят на его счет:
•

•

•

•

Потребление электрооборудованием энергии "в режиме ожидания" является
исключительно международной проблемой, поскольку в производстве многих
электроприборов,
использующих
"режим
ожидания"
[телевизоры,
видеомагнитофоны, мобильные телефоны, компьютеры и т.д.], как правило,
участвуют многие страны. Например, компьютер может быть спроектирован в
США, собран в Китае с использованием деталей из Японии и Кореи, и продан в
Европе.
Электронные приборы продаются во всем мире, поэтому установление
пределов потребления "в режиме ожидания" в отдельных странах будет
неоправданно сложным и дорогостоящим.
Новое электронное оборудование будет по-прежнему распространяться
возрастающими темпами, поэтому доля энергопотребления, относимая на счет
потребления "в режиме ожидания", будет быстро возрастать.
Правительства во всем мире пытаются найти пути рентабельного снижения
выбросов СО2; устранение ненужных потерь электроэнергии "в режиме
ожидания" является привлекательной стратегией. Сокращение потребления
энергии "в режиме ожидания" может быть одной из первых возможностей для
согласованных международных действий в рубрике защиты мирового климата.

Для решения международной проблемы потребления энергии "в режиме
ожидания" может быть использован ряд политических инструментов – от
маркировки до введения минимальных стандартов качества работы и от
добровольных программ до регулирования; отдельные страны могут выбрать
подходы, наиболее отвечающие их условиям. Тем не менее, открытая
согласованная международная инициатива помогает преобразовать весь рынок
электроники путем стимулирования производителей продукции и ее компонентов
к использованию деталей и конструктивных решений с низким уровнем потерь.
Международное сотрудничество повышает рентабельность политических усилий
путем:
•

•

сокращения числа различных нормативных актов и обязательств, согласно
которым производители должны проектировать и испытывать свою
продукцию;
повышения эффекта масштаба для производства передовых технологий в
области потребления энергии "в режиме ожидания";
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•
•

сведения к минимуму вмешательства в промышленную конкурентоспособность
и торговлю; и
сокращения стоимости разработки, эксплуатации и оценки государственных
программ по решению проблемы потребления энергии "в режиме ожидания".

Предложенная МЭА цель в 1 ватт была официально узаконена, когда Австралия
официально одобрила эту концепцию и совсем недавно – в июле 2001 года, когда
Президент США Буш издал Правительственное постановление, требующее от
федерального правительства осуществлять закупки продукции с низким
потреблением "в режиме ожидания", преимущественно – ниже 1 ватта. В Европе
Комиссия Европейского Союза предлагает электронной промышленности
несколько кодексов поведения для импортирования на рынок лишь оборудования
с потреблением "в режиме ожидания" ниже одного ватта. Даже в Китае недавно
была поставлена задача импортировать на китайский рынок только телевизоры с
потреблением "в режиме ожидания" в 1 Ватт.

• НИОКР
Поощрение НИОКР и демонстрационных испытаний более энергоэффективных
технологий важно и широко распространено. Как правило, исследовательские работы
проводятся в правительственных лабораториях либо при содействии правительств,
осуществляемом посредством финансовых стимулов или форм партнерства. В странах
ОЭСР существуют комплексные программы НИОКР, мониторинг представленного
финансирования которых осуществляет МЭА. В 1999 году страны МЭА выделили на
программы НИОКР 1288,60 млн. долларов США по сравнению с 965,8 млн. долл. США в
1997 году и 1171,1 млн. долл. США в 1998 году 36. В 1998 году бюджет НИОКР по ВИЭ в
странах МЭА составлял 629,0 млн. долл. США. ЕС при помощи своей Рамочной
программы исследований в течение многих лет уделяет большое значение НИОКР и
демонстрационным испытаниям, связанным с энергоэффективными технологиями 37.
Многие страны переходного периода также определяют программы НИОКР, хотя
никакого их детального анализа не проводилось. Очень немногие страны предоставили
детали относительно своих инициатив.

36
37

В долларах США по курсу 2000 г. IEA, Energy Policies of IEA Countries, 2000 Review, OECD, Paris, 2000, стр. 316, 335.
См. www.cordis.lu.
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8. Орг аниз ация энерго э ф ф ек тивно с ти
Осуществление действенных мер в области энергоэффективности и обеспечение
содействия заинтересованных сторон национальным, региональным и местным
усилиям являются ключом к успеху в долгосрочной перспективе. В Заявлении
организационные вопросы прямо не упоминаются, хотя подразумеваются в
продолжении всего заявления. Основные направления содержат несколько
рекомендаций, связанных с организацией.
Из Основных направлений:
•
•
•
•

укреплять четко согласованное партнерство между участниками на всех
уровнях – в национальном и международном масштабе
продолжать и стимулировать сотрудничество и обмен идеями между
экспертами, агентствами, муниципалитетами и другими организациями
поощрять инициативы в частном секторе
прилагать особые усилия в строительстве мощностей для инструментов в
области энергоэффективности

Политика и программы в области энергоэффективности должны привлекать многие
группы и организации, чтобы мобилизовать как можно большее количество
участников. Существует множество моделей, включая организацию деятельности
правительств на всех уровнях. Однако организационные усилия также включают
получение поддержки энергоэффективности со стороны промышленности, конечных
потребителей, компаний по энергоснабжению, городских организаций и так далее.
Действенная стратегия в области энергоэффективности зависит от деятельности
миллионов
потребителей,
производителей,
распределительных
компаний,
установщиков и т.п. На долгосрочные выгоды повлияет то, насколько эффективным
будет объединение этих действующих лиц.
• Создание институтов по энергоэффективности
Обеспечение интегрирования энергоэффективности в государственное управление в
качестве долгосрочной постоянной функции включает создание институтов в рамках
правительственной структуры. Важное значение имеет создание подразделений по
энергоэффективности в министерствах, отвечающих за энергетику, и в
исполнительных энергетических агентствах. В Приложении 4 показано, что в создании
таких органов достигнуты значительные успехи. С 1998 года Албания, Азербайджан,
Германия, Венгрия, Норвегия и Словацкая Республика создали новые агентства. Что
касается Венгрии, это было слияние существующих организаций для образования
единого центрального органа. В Румынии агентство по энергосбережению ARCE в 2002
году получило статус департамента министерства. Создание таких исполнительных
агентств - это только часть институционального развития. Необходимо также работать с
другими правительственными учреждениями/министерствами (например, в сфере
жилищного строительства, образования, промышленности, транспорта) для
обеспечения интеграции энергоэффективности в другие сферы деятельности
правительства.
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Германия:
Энергетическое Агентство Германии – Deutsche Energie Agentur (Dena) – было
основано в 2000 году. Это первое в Германии национальное энергетическое
агентство, 50% которого принадлежит трем федеральным министерствам, а 50% финансовому учреждению Kreditanstalt fur Wiederaufbau.
Роль Dena – обеспечение поддержки эффективного и экологически приемлемого
производства и потребления энергии и ВИЭ путем передачи информации
общественности и экспертам; разработка, выполнение и оценка программ и
проектов; предоставление консультаций ответственным лицам и руководству на
национальном и региональном уровне, а также частному бизнесу и научным
учреждениям; и международное сотрудничество. Тремя основными сферами
хозяйственной
деятельности
являются:
ВИЭ,
изменение
климата/
энергоэффективность и энергоэффективность в зданиях.
Dena зависит от финансирования на основе проектов, и 40% ее оборота в 2002 году
поступило от частных предприятий. В настоящее время в агентстве работает 39
человек.

Даже несмотря на возможное наличие институтов, существует большая озабоченность
относительно того, что они не имеют достаточного финансирования или недостаточно
укомплектованы штатами для выполнения своих функций в полном объеме. Это было
выявлено в некоторых проведенных ПЭЭСЭА углубленных обзорах. Недавно Рабочая
группа по ПЭЭСЭА начала проявлять активный интерес к организационным аспектам,
проведя специальное коллективное обсуждение по этому вопросу, за которым
последовал углубленный анализ эволюции и роли учреждений в области
энергоэффективности при разработке и выполнении политики и программ 38.
В Докладе был сделан вывод, что основными требованиями к (идеальному)
действенному институту в области энергоэффективности являются 39 :
• Легитимность и полномочия на осуществление деятельности
Институт должен обладать достаточной легитимностью и полномочиями для
мобилизации потребителей энергии в государственном и частном секторе, что
требует четкого мандата и правительственной поддержки на самом высоком уровне в
рамках четко определенной политики.
• Широкие руководящие полномочия
Он должен иметь широкие руководящие полномочия и возможность действовать
быстро. Основное внимание института в области энергоэффективности должно
уделяться поощрению и убеждению, а не руководству и контролю, что представляет
собой совсем иную цель по сравнению с целями традиционных государственных
структур. Это означает, что если институт находится в структуре правительстве (как
например, департамент министерства), то он должен быть достаточно независимым
в том, что касается управления и деятельности.

38

39

Эволюция и роль институтов в области энергоэффективности в разработке и выполнении политики и
программ, Документ PEEREA No. 26, 21 мая 2001 г.
Ibid.
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• Достаточное финансирование
Он должен иметь достаточные финансовые ресурсы для покрытия
эксплуатационных расходов организации (штат, оборудование, связь и информация,
обучение) и необходимое финансирование программ для осуществления своей
деятельности в рамках соответствующей государственной политики.
• Человеческие ресурсы
Он
должен
располагать
достаточными
человеческими
ресурсами
–
квалифицированным персоналом, способным выполнить подразумеваемый
институтом широкий ряд задач по поощрению энергоэффективности – штату
необходимы навыки в таких областях, как связь, мотивация, компетентность в сфере
технологий и экономики. Это требует от персонала иных навыков и мотивировок,
чем в классическом государственном управлении. Государственные организации в
области энергоэффективности в Центральной и Восточной Европе стремятся к тому,
чтобы основой их деятельности служил «технологический подход» с основным
вниманием к технологиям за счет связи, поощрения и повышение осведомленности.
Тот факт, что инженеры по энергетике (энергоснабжению) в Центральной и
Восточной Европе уделяют основное внимание научным исследованиям и
технологии, привел к тому, что данный аспект работы институтов в области
энергоэффективности постоянно недооценивается и не признается.
В этом докладе группы ПЭЭСЭА также говорилось, что существуют другие факторы и
условия,
которые
должны
обеспечить
действенную
организацию
энергоэффективности. К ним относятся:
• необходимость четкого разделения обязанностей правительства и института в
области энергоэффективности; необходимость четкого разделения обязанностей
различных институтов в области энергоэффективности;
• политика в области энергоэффективности должна быть интегрирована в другие
виды отраслевой политики;
• институты в области энергоэффективности должны быть более тесно связаны с
рынком, а подход на основе «команды и контроля» должен применяться в меньшем
объеме;
• деятельность и финансирование должны осуществляться постоянно;
• необходима разработка эффективных систем мониторинга, оценки и обратной
связи;
• необходимо укреплять международное сотрудничество.
Во многих странах-участницах существуют управления по поощрению энергетических
технологий, финансирование которых осуществляется через Европейский Союз. Эти
управления, которые называются ОПЭТ или Организации по поощрению
энергетических технологий, существуют как в странах-членах ЕС, так и в странах с
переходной экономикой.
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Организации по поощрению энергетических технологий (ОПЭТ)
ОПЭТ были созданы Комиссией Европейского Союза для продвижения
результатов новых энергетических технологий и содействия их использованию на
рынке. Эта сеть была первоначально создана в 1990 году в странах-членах ЕС.
Членами этой сети были национальные и региональные агентства по
энергоэффективности, а также частные компании, предоставлявшие
консультации по технологиям в области энергоэффективности или ВИЭ. Эта сеть
ЕС была передана программе THERMIE для создания сети энергетических центров
КЕС по поощрению энергетических технологий в Центральной и Восточной
Европе – в соответствии с этой программой, такие центры были созданы в Праге,
Варшаве, Братиславе, Будапеште (который присоединился к существующему
Энергетическому центру Венгрии-ЕС), Софии, Москве, Санкт-Петербурге и в
Сибири.
Сеть ОПЭТ была реорганизована в 1996 году. Новая сеть была создана из 41 ОПЭТ
в странах-членах ЕС и в Норвегии, Исландии и Израиле и 14 FEMOPET в
присоединяющихся странах. Некоторые из ОПЭТ являются отдельными
организациями, в то время как многие другие - консорциумом нескольких
организаций, как правило, охватывающим различные регионы, однако под
руководством координационной ОПЭТ одной страны. Небольшое число ОПЭТ
охватывает более одной страны (например, трансграничная ОПЭТ, охватывающая
соседние районы Верхней Австрии и Баварии в Германии).
Когда в начале 1998 года к этой сети присоединились FEMOPET, КЕС признала, что
им пойдет на пользу опыт имеющихся членов сети, и поэтому ОПЭТ ЕС были
прикреплены к ФЕМОПЭТ для оказания им помощи в их развитии и содействия в
выполнении рабочих программ.
В 2000 году сеть ОПЭТ вновь изменилась. В настоящее время сеть насчитывает
свыше 100 организаций-партнеров в 44 странах ЕС, присоединяющихся странах, а
также в Норвегии, Исландии и Израиле. Дальнейшим изменением было открытие
программы для «Партнеров ОПЭТ», которые были созданы в Латинской Америке,
Китае, Индии и бывшем СНГ для помощи в определении местных потребностей и
содействия в поощрении использования соответствующих европейских
энергетических технологий.

Существуют также международные информационные центры или центры анализа и
синтеза информации, которые предоставляют широкий диапазон технической
информации (их описание приводится ниже в настоящем докладе).
• Участие заинтересованных сторон
Основные направления, связанные с организационными вопросами, подчеркивают
необходимость широкого участия в разработке и выполнении политики и программ в
области энергоэффективности, так как повышение энергоэффективности зависит от
инициатив широкого ряда заинтересованных участников. Партнерство и более
широкий диалог развиваются во многих направлениях - через комитеты, обсуждения за
круглым столом, конференции, сайты в Интернете и тому подобное.
Что касается согласованных действий правительства и неправительственных лиц и
организаций, существует несколько примеров. В Венгрии проект ПРООН/ГЭФ
включает консультативный форум для объединения заинтересованных участников с
целью обсуждения более широких аспектов проекта и попытки установления обратной
связи с широким рядом участников и получателей помощи, включая НПО, в вопросе
прогресса проекта. В Румынии, Румынская ассоциация по энергетической политике
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(APER) 40 объединяет широкие заинтересованные круги – как правительственные, так и
неправительственные – для обсуждения различных аспектов энергетической политики,
включая энергоэффективность. В Европейском банке реконструкции и развития
(ЕБРР), созданном в 1991 году для оказания помощи в финансировании перехода к
рыночной экономике, существует широкий и структурированный подход к защите
мнений НПО. В настоящее время существует координатор по связям с НПО для
обеспечения эффективного получения НПО информации и ответов; существует раздел
НПО на его сайте в Интернете и имеет место частое взаимодействие с группами НПО.
Например, программа по встрече НПО с должностными лицами ЕБРР осуществляется
параллельно с ежегодным собранием ЕБРР по таким вопросам, как разработка
природных ресурсов, экологический надзор и энергоэффективность. На ежегодном
заседании в Бухаресте в 2002 году энергоэффективность также фигурировала в качестве
темы семинара на ежегодной встрече бизнес-форума для инвесторов. Президент ЕБРР
встретился в большой группой НПО в Бухаресте и вновь – на Встрече в верхах по
устойчивому развитию в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года.
Как обсуждалось выше, существует несколько организаций, объединяющих
муниципалитеты в вопросах энергетики. В их число входят специализированные
городские энергосистемы в ЕС, Болгарии, Румынии и Польше. Существуют также
муниципальные объединения, в обязанности которых входят вопросы энергетики. См.
также Главу 12.
Партнерство может развиваться посредством использования добровольных
соглашений, однако, как видно из изложенного выше при рассмотрении политических
инструментов, они широко используются в странах ОЭСР, но в гораздо меньшей
степени – в странах переходного периода.
Расширяется деятельность по поощрению использования частного сектора. Одним из
наиболее распространенных примеров является поощрение финансирования третьими
сторонами. Многие из энергосервисных компаний (ЭСКО), действующих в
Центральной и Восточной Европе, финансируются через ЕБРР. Многие организации
проводят обучения для содействия финансированию третьими сторонами, объясняя
это сложностями в предоставлении таких услуг. Существуют также такие проекты по
поощрению преобразования рынка, как проект МФК/ГЭФ в Венгрии и Польше.
Правительства также поддерживают проведение выставок технологий для содействия
распространению энергоэффективных технологий.
Решающее значение имеет наращивание потенциала, и есть много важных примеров.
Существует много примеров на многостороннем и двустороннем уровне. Важную роль
в наращивании потенциала играют некоторые программы ООН и ЕС. Инициатива по
технологиям в области климата в рамках МЭА также включает структурированный
подход к наращиванию потенциала 41. Существует много эффективных региональных и
двусторонних программ. В частности, программа Нидерландов SCORE в таких странах,
как Венгрия и Латвия, и программа Конференции по сотрудничеству в области
энергетики в регионе Балтийского моря в Балтийском регионе. Некоторые из этих
инициатив охарактеризованы в Главе 12.

40
41

См. www.aper.ro.
См. www.climatetech.net.
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9. Экономиче ские в опро сы
Имеется тенденция к тому, что в дискуссиях, связанных с политикой и программами в
области энергоэффективности, доминируют экономические вопросы, и все же их
следует рассматривать в контексте всей политической структуры. Как видно из
изложенного ниже, существует также ряд вопросов, которые рассматриваются в
Основных направлениях. Эти рекомендации касаются правильного ценообразования в
области конечного потребления, сокращения субсидий, преобразования рынка с целью
поощрения
энергоэффективных
технологий,
стимулов
для
поощрения
энергоэффективных технологий и международного сотрудничества.
Все страны-участницы сталкиваются с дилеммой, каким образом эффективно
поддерживать и финансировать инициативы в области энергоэффективности.
Ключевым здесь является предоставление правильных ценовых сигналов с тем, чтобы
создать соответствующие мотивации, чтобы потребители энергии к самостоятельным
действиям. И все же ценовой сигнал не является достаточным, и многие страны сделали
выбор в пользу адресных финансовых стимулов (см. Главу 7). Заявление о политике
предусматривает два обязательства, связанных с экономическими вопросами, а
Основные направления предоставляют 11 дополнительных рекомендаций.
Из Заявления о политике:
•
•

Поощрение энергетических рынков и ценовых реформ для обеспечения
меньшей диспропорции цен и наличия стимула;
Содействие инвестициям в энергоэффективность путем поощрения МФУ,
стран-доноров и других соответствующих сторон увеличивать инвестиции;

Из Основных направлений:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

стимулировать экономическую динамику путем установления цен на основе
реальных затрат, прежде всего посредством отмены субсидий
обеспечить механизмы содействия в процессе переходного периода
получение потребителями энергии эффективных ценовых сигналов для
предоставления им стимула к действию
стимулировать преобразование рынка в направлении большего спроса на
более энергоэффективные технологии
обмениваться опытом по моделям налогов на энергию/углеродных налогов и
поощрять их разработку
рассмотреть вопрос о небольшом налоге в размере 1-2% цены на энергию для
стран ЦВЕ/СНГ
предпринимать эффективные правовые и экономические действия для
прекращения неплатежей за энергетические услуги в странах с переходной
экономикой
поощрять инвестиции в энергоэффективность, которые являются крайне
важными для успеха экологически благоприятной деятельности
разработать международный соответствующий стандартам кодекс
поведения в области инвестиций в энергоэффективность и ответственности
обеспечить эффективную организацию международного сотрудничества
для соответствия международным инструментам Энергетической Хартии и
Киотского протокола
осуществлять международное сотрудничество в сфере создания рабочих
мест.

• Содействие энергетическим рынкам и реформам ценообразования
Имеются успехи в реформировании систем ценообразования в странах с переходной
экономикой, хотя понятно, что это медленный процесс. Реформа цен является одной из
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самых спорных областей процесса перехода, поскольку она имеет серьезные
последствия для частных лиц, предприятий или учреждений из-за быстро
возрастающей стоимости энергии в странах с переходной экономикой после
десятилетий установления цен в сфере конечного потреблении ниже себестоимости.
Эти проблемы были подробно охарактеризованы в углубленном обзоре Словацкой
Республики по ПЭЭСЭА. Они были и, в некоторых случаях, до сих пор остаются
типичными для многих стран с переходной экономикой 42 :
Ценообразование в энергетике имеет первостепенное значение для устранения
диспропорций. Предоставляются значительные субсидии, которые существуют
главным образом как предохранительная мера для домашних хозяйств с низким
уровнем дохода. Другие секторы конечного потребления не субсидируются.
Правительство полностью осознает, что здесь имеет место конфликт социальных
и экономических интересов и, со своей стороны, прилагает более решительные
усилия, чтобы добиться ценообразования полностью на основе рыночных
принципов. Цены значительно возрастают приблизительно каждые шесть
месяцев, сокращая разрыв между потребительской ценой и реальной рыночной
ценой. Обнадеживает, что в настоящее время правительство намеревается
защитить домашние хозяйства с низким уровнем дохода при помощи социальных
программ, а не посредством прямых государственных субсидий в цены на тепло в
сфере конечного потребления. Следует приложить все усилия для того, чтобы этот
процесс не затянулся.
Система перекрестных субсидий в области электроэнергии и газа на самом деле
является наказанием для промышленности и торговли. Это представляет собой
особую проблему для такой страны, как Словацкая Республика, основой
экономики которой по большей части является внешняя торговля, и, таким
образом, ей необходим конкурентоспособный промышленный сектор.
Часто отмечалось, что осведомленность в вопросах энергоэффективности
невысока. Это понятно в жилом секторе, если учитывать уровень субсидий,
поддерживающих цены в сфере конечного потребления на искусственно низком
уровне. Как только субсидии будут отменены, правительство почти наверняка
станет свидетелем изменений в отношении потребителей. С этой целью
правительство должно быть готово к тому моменту, когда потребителю
потребуется большая помощь (техническая и финансовая).

Существует единство мнений о необходимости реформы, чтобы заставить потребителя
платить и, таким образом, уменьшить бремя государства или других потребителей в
случаях, когда существуют субсидии или перекрестные субсидии. Это те политические
реалии, которые часто являются причиной нежелания правительств проводить
реформу цен. В настоящем докладе невозможно полностью рассмотреть вопрос о
реформе ценообразования из-за его сложности. Тем не менее, что можно отразить, так
это то, каким образом решается проблема ценообразования.

42

СЭХ, Углубленный обзор политики и программ Словацкой Республики в области энергоэффективности, СЭХ,
Брюссель, 2001, стр. 19.
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Существует большая путаница в том, что означает энергетическая субсидия.
Самым узким и, возможно, наиболее часто используемым определением является
прямая денежная выплата правительства производителю или потребителю
энергии. Но это только один из путей, при помощи которых правительства могут
стимулировать производство или использование конкретного вида топлива или
формы энергии. В более широких определениях делается попытка охватить другие
виды государственного вмешательства, прямо или косвенно влияющие на цены
или затраты. Например, в недавнем исследовании ОЭСР субсидия в общем смысле
определяется как любая мера, поддерживающая цены для потребителей ниже
рыночных уровней или цены для производителей – выше рыночных уровней, или
сокращает затраты потребителей и производителей. Подобным же образом МЭА
определяет энергетические субсидии как любое действие правительства, прежде
всего касающееся энергетического сектора, которое снижает затраты на
производство энергии, повышает цену, получаемую производителями энергии или
снижает цену, которую платят потребители энергии.
IEA and UNEP, Reforming Energy Subsidies, Paris, 2002, стр. 9

В настоящее время во многих странах с переходной экономикой существуют
независимые комиссии по ценообразованию или органы регулирования, либо для
установления цен, либо для создания методики установления цен для компаний,
оставляя роль по их конечному утверждению комиссиям по ценообразованию. Что
важно в отношении этих организаций – это то, что они развивают транспарентный
процесс, не зависящий от государственного контроля.
В число стран переходного периода, недавно создавших комиссии или органы
регулирования по ценообразованию, входят: Албания, Армения, Болгария, Чешская
Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша,
Румыния, Словения, Украина и Таджикистан.

Прогресс в Литве:
Согласно Статье 15 литовского Закона «Об энергетике», тарифы предназначены
для покрытия затрат и инвестиций. Энергетические компании устанавливают
свои собственные цены, следуя методике, созданной Национальной контрольной
комиссией по ценам и энергетике. Затем цены предаются в Комиссию для
утверждения. После анализа Комиссии (например, Комиссия будет определять,
какие затраты компании подлежат оплате) проводится общее собрание, чтобы
предоставить всем заинтересованным сторонам возможность высказать свои
соображения. Если соглашение не достигнуто, Комиссия устанавливает цену в
одностороннем порядке.

Некоторые органы регулирования в странах с переходной экономикой создали
Региональную ассоциацию органов по регулированию в энергетике 43, базирующуюся в
Будапеште. Ассоциация включает национальные органы регулирования из 18 стран с

43

В ЕС существует Совет европейских органов по регулированию в энергетике.
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переходной экономикой и Турции. Они опубликовали недавние исследования
относительно потребителей с низкими доходами и удовлетворения их потребностей, а
также разработки тарифов с целью эффективного и надежного электроснабжения при
наименьших затратах. Для решения конкретных проблем ценообразования 44 в
Ассоциации существует Комитет по тарифам/ценообразованию.
В настоящее время осуществляется много международных программ по анализу
ценообразования и субсидий и разработке рекомендаций по правильному
ценообразованию. В ЕЭК ООН существует проект по проведению реформы цен на
энергоносители для целей устойчивого развития. Часть проекта влечет за собой
пересмотр и оценку установления цен на энергоносители в странах переходного
периода с целью своевременной разработки руководства по установлению цен на
энергоносители к Министерской Конференции по Окружающей среде в Киеве в 2003 г.
У МЭА и ЮНЕП также есть совместный проект по реформе субсидий в контексте
содействия устойчивому развитию.
ЕБРР имеет очень четкое мнение относительно ценовой реформы 45 :
Ценовая реформа является ключом к повышению энергоэффективности. Тем не
менее, для того чтобы быть политически и социально приемлемыми, повышения
цен должны сопровождаться прямой поддержкой малоимущих домашних
хозяйств. Существующую политику всеобъемлющего субсидирования следует
заменить адресной поддержкой, которая обходится дешевле и повышает стимулы
для снижения потерь. Ценовые реформы также следует дополнять
институциональными изменениями. Сюда должно входить постепенное введение
частного сектора вместе с шагами по усовершенствованию регулятивной и
конкурентной среды. Очень важное значение имеет тот порядок, в котором
вводятся эти реформы.

В своем Промежуточном Докладе 2001 г. ЕБРР был в целом доволен успехами,
достигнутыми в реформе цен на электроэнергию 46. В число стран, которые отстают с
реформами, входят Беларусь, Туркменистан и Таджикистан. В Новой версии
Промежуточного Доклада 2001 г. ЕБРР констатировал, что в декабре 2001 года Албания
на 100% повысила цены на электроэнергию «в попытке поощрения более высокой
энергоэффективности», однако предупредил, что Эстония повысила тарифы в меньшей
степени, чем было заявлено ранее, «после вмешательства правительства, таким образом
поставив под угрозу независимость регулятивного органа в электроэнергетическом
секторе» 47.
В то время как реформы имеют место, анализ ЕБРР показал, что в
электроэнергетическом секторе все еще в значительной степени распространено
установление цен, не покрывающих себестоимость. Только в двух странах (Польше и
Словении) бытовая цена действительно соответствовала долговременным предельным
издержкам (ДПИ). В большинстве стран бытовые цены составляют менее половины
ДПИ. Бытовые тарифы были наиболее низкими в СНГ и Юго-Восточной Европе, а
самыми низкими – в Средней Азии (Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане) 48.

См. http://www.erranet.org.
EBRD, Transition Report 2001 Update, www.ebrd.com.
EBRD, Transition Report 2001, London, 2001, стр. 12-13.
47
EBRD, Transition Report 2001 Update, London, 2002, стр. 35.
48
EBRD, Transition Report 2001, London, 2001, стр. 95.
44
45
46
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Неплатежи за энергетические услуги являются серьезной проблемой во многих странах
с переходной экономикой. В СНГ поступление платежей за электроэнергию в среднем
составляет около 50%, а в Юго-Восточной Европе – 65%. В Армении, Болгарии и России
он превышает 80% 49. ЕБРР заявляет, что то же самое можно сказать и об отоплении,
хотя систематических данных нет. ЕБРР предоставляет ряд полезных наблюдений 50 :
Анализ выявляет ряд ключевых политических задач. Они включают
необходимость повышать цены, сокращать перекрестное субсидирование между
категориями потребителей и укреплять дисциплину в сфере платежей. Повышение
цен и сокращение перекрестных субсидий является довольно простой задачей с
технической точки зрения, однако может оказаться трудной с политической. Тем не
менее, для укрепления дисциплины в сфере платежей обычно необходимо
введение частного сектора, что со временем потребует серьезной
институциональной реформы. Решение этих задач повысит рентабельность
инвестиций … У жителей будут стимулы для регулирования потребления тепла и
электроэнергии. У промышленности будут стимулы для повышения
энергоэффективности и отхода от энергоемких методов производства.»

Как показано ниже, в Республике Коми в России существует новаторский подход опубликование фамилий неплательщиков в местной прессе, как это показано ниже.

49
50

Там же, стр. 96.
Там же, стр. 96-97.

86

Для дополнительных деталей о положении в области установления цен на энергию в
регионе см. Приложение 5.
• Поощрение инвестиций в энергоэффективность
Анализ, проведенный в странах с переходной экономикой, повышает потребность в
увеличении финансирования в области энергоэффективности. Как было заявлено в
Инициативе по энергоэффективности 1998 года, «Большой потенциал
усовершенствований в области энергоэффективности требует огромных инвестиций.
Поскольку бюджетные средства скудны, для осуществления крупных инициатив в
области энергоэффективности государственных инвестиций может быть недостаточно.
Потенциал не будет использован в полной мере, если не будут осуществляться частные
инвестиции». Из-за экономических условий и рыночного климата инвестиции могут
быть рискованными. Национальные банковские учреждения зачастую либо неохотно
осуществляют инвестиции в проекты по энергоэффективности, либо имеют более
прибыльные, менее рискованные инвестиции в других областях.
Поощрение инвестиций МФУ, стран-доноров и других соответствующих сторон может
служить нескольким целям. Во-первых, оно может предоставить необходимые средства.
Во-вторых, оно налагает определенные требования относительно точности бизнеспланов и финансового планирования, обеспечивая повышения качества заявки на
финансирование подателем заявки. В-третьих, для внутренней банковской системы оно
является примером того, что, несмотря на некоторый риск, в этом секторе можно делать
деньги.
ЕБРР 51, который был создан для помощи финансовому содействию процессу перехода,
создал подразделение по энергоэффективности с целью поощрения инвестиций в
энергоэффективность. В течение пяти или более последних лет банк финансирует
несколько энергосервисных компаний (ЭСКО). В настоящее время он прямое
финансирует 11 частных ЭСКО, одну государственную ЭСКО и косвенно финансирует
одну ЭСКО через Фонд по энергоэффективности и сокращения выбросов. ЕБРР
финансирует реконструкцию систем централизованного теплоснабжения, меры по
регулированию спроса на энергию в государственном секторе и энергоэффективность в
промышленности. Банк переходит к предоставлению гарантий внутренним банкам,
чтобы помочь им разделить риск.
В ГЭФ имеется 14 проектов, руководство которыми осуществляет ПРООН, которые или
планируются или утверждаются и осуществляются в 13 странах с переходной
экономикой. Общая стоимость проектов составляет 41,36 мл. долл. США. Эти проекты
уделяют большое внимание долгосрочному наращиванию потенциала, а также
безотлагательным усовершенствованиям в области энергоэффективности и
сокращению выбросов ПГ.
ЮНЕП, при финансировании ГЭФ, осуществляет глобальный проект по содействию
промышленной энергоэффективности на основе более экологически чистого
производства/системы экологического менеджмента, который охватывает три страны с
экономикой переходного периода (Чешскую Республику, Венгрию и Словацкую
Республику) 52. Целью проекта является сокращение выбросов диоксида углерода путем

51
52

См. www.ebrd.com.
См. www.gefonline.org.
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усовершенствования практики в области регулирования потребления энергии и
определения инвестиций в МСП при помощи структурированного подхода.
Международная финансовая корпорация Всемирного банка (МФК), которая является
банковская ветвью частного сектора Группы Всемирного Банка, при финансировании
ГЭФ, имеет совместно финансируемый проект в области энергоэффективности в
Венгрии и распространяет эту концепцию до уровня регионального проекта для пяти
стран переходного периода. Венгерский проект включает программу гарантий,
поддержку финансирования энергоэффективности и разделение риска кредитования,
осуществляемого местными финансовыми учреждениями. Финансирование при
поддержке гарантий предоставляется как непосредственно конечным потребителям, так
и ЭСКО, которые, в свою очередь, используют средства для осуществления инвестиций в
объекты конечного потребления.
ЕС, через программы PHARE и TACIS, оказывает содействие развитию финансирующих
учреждений в ряде стран. Список фондов, в число которых входят проекты при
поддержке ЕС, был представлен выше в разделе по содействию выполнению.
В рамках программы ЕЭК ООН "ЭЭ 21", ЕЭК ООН сертифицировала семь созданных в
России демонстрационных зон. Ведется подготовка к сертификации ряда других зон. В
соответствии с решением российского федерального правительства от 1995 года,
возможно
предоставление
государственных
гарантий
инвестициям
в
энергоэффективность в этих зонах, с возможностью частичного федерального
финансирования.
Прилагаются определенные двусторонние усилия для привлечения инвестиций в
регион. Иногда это происходит совместно с другими программами, такими как
демонстрационные зоны ЕЭК ООН. Часто двусторонние усилия связаны с улучшением
рыночных условий для поощрения будущих инвестиций.
• Энергетические налоги
В одиннадцати странах-участницах, в том числе в шести странах с переходной
экономикой, существуют углеродные налоги, хотя лишь в трех странах переходного
периода есть налоги на потребление энергии. В проведенном обзоре стран-участниц
только две (одна - переходного периода и одна - промышленно развитая) считают, что
они полностью учитывают связанные с экологией издержки, в то время как 15
отмечают, что они сделали это частично.
Углеродные налоги рассматриваются как важный инструмент, особенно учитывая
важность проблемы изменения климата и выполнения обязательств по Киотскому
Протоколу. Прилагается много усилий для обмена опытом по системам
налогообложения энергоносителей/углерода. Секретариат Энергетической Хартии
опубликовал
документ
Фискальная
политика
для
совершенствования
энергоэффективности: налогообложение, дотации и субсидии 53, имеющий важное
значение для обмена опытом по использованию фискальной политики, целью которой

53

СЭХ, Фискальная политика для совершенствования энергоэффективности: налогообложение, дотации и
субсидии, Брюссель, 2001.
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является повышение энергоэффективности. МЭА и ОЭСР в ряде публикаций
разъяснили, как используются системы налогообложения, а страны, имеющие
углеродные налоги, часто разъясняли свои собственные подходы на двусторонней
основе.
Что касается небольшого налога для целей энергоэффективности, то существует
несколько примеров. Самым последним является сбор в связи с изменением климата в
Великобритании. В Румынии существует Специальный фонд развития энергосистемы,
который финансируется из доли налога на развитие, включенного в тарифы на
электрическую и тепловую энергию для всех потребителей, за исключением домашних
хозяйств. Этот фонд используется для проектов в области энергоэффективности и ВИЭ,
а также проектов в области производства и распределения энергии 54. В Венгрии
предложение о таком налоге было отвергнуто Министерством финансов.
• Прочие инициативы
Орхусские Заявление о политике и Основные направления содержали несколько
конкретных инициатив, касающиеся инвестиций и экономических инструментов.
К настоящему времени ничего не известно об усилиях по разработке международного
стандартизированного кодекса поведения в отношении инвестиций и
ответственности в области энергоэффективности, которые предпринимались бы
независимо от каких-либо усилий Всемирной Торговой Организации (ВТО) 55. Не
предпринимается также никаких международных усилий по созданию рабочих мест,
помимо анализа для программы SAVE воздействия занятости на меры в области
энергоэффективности 56.
Рабочая группа по ПЭЭСЭА была создано частично для оказания помощи странамучастницам в выполнении обязательств по ПЭЭСЭА. Что касается Киотского
Протокола, предпринимается множество двусторонних усилий по содействию
наращиванию потенциала с целью осуществления странами проектов по СР. Недавно
Датское управление по энергетике подготовило руководство по СР/МЧР 57.
В 1999 году Всемирный банк утвердил прототипный углеродный фонд (Prototype
Carbon Fund - PCF). Фонд инвестирует вклады, внесенные компаниями и
правительствами, в проекты по СР и МЧР, целью которых является достижение
сокращения выбросов в полном соответствии с Киотским Протоколом. "Вкладчики"
PCF будут получать пропорциональную долю сокращения выбросов, подтвержденную
и заверенную в соответствии с соглашениями, достигнутыми с соответствующими
странами - «принимающими сторонами» проектов 58. Средства Фонда ограничены 180
млн. долл. США, и прекращение его существования запланировано на 2012 год.
Не существует свидетельств о международных усилиях по созданию экологически
чистых рабочих мест, хотя энергоэффективность поощряется, поскольку она
относительно трудоемка, а рабочие места могут создаваться по всей стране.
54
55
56

57
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СЭХ, Углубленный обзор политики и программ в области энергоэффективности Румынии, 2002 г.
Многие страны-участницы не являются членами ВТО.
Association for the Conservation of Energy, National and Local Employment Impacts of Energy Efficiency Investment
Programmes, Final Report to the Commission, Volume 1: Summary Report, London, April 2000.
Danish Energy Authority, Joint Implementation and Clean Development Mechanism Projects, Manual for Project
Developers, Version 1, May 2002.
См. www.worldbank.org.
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10. Инициативы в о блас ти регу лиров ания
Четкая прозрачная система регулирования имеет важное значение для надлежащего
функционирования рынка. Отнюдь не являясь антирыночной, сильная нормативная
база предоставляет участникам рынка возможность участия на справедливой основе, в
то же время обеспечивая поддержку целей в области энергоэффективности.
Нормативные акты подают такие сигналы на долгосрочную перспективу, которые часто
не могут обеспечить ценообразование или другие меры. Нормативные акты также
учитывают независимый подход, исключая «политические» или специальные решения,
которые могут подавать неясные сигналы рынку.`
Заявление о политике косвенно затрагивает вопросы регулирования через реформы
ценообразования в энергетике и осуществления политики в области
энергоэффективности. Однако Основные направления являются более определенными,
предусматривая несколько рекомендуемых действий:
•

•
•

•
•

правительствам следует тщательно проверять, регулируется ли структура
рынка и коммунальных служб таким образом, который может обеспечить,
чтобы услуги по регулированию спроса на энергию постоянно находились в
центре внимания
энергоэффективность должна с самого начала полностью включаться в
регулирование и законодательство
правительства должны создавать соответствующее регулирование для
поощрения когенерации и централизованного теплоснабжения, а также
малых и возобновляемых источников энергии
обеспечить разработку и распространение наилучшей практики в сфере
регулирования
правительствам следует включать динамичные элементы в регулирование.

• Структура рынка
Как показано в предыдущей главе, в нескольких странах с переходной экономикой
существуют органы регулирования, играющие возрастающую роль в ценовой реформе
путем создания условий для установления тарифов на энергию. Например, в Польше
орган регулирования установил три условия, касающиеся тарифов на энергию:
позволять энергетическим компаниям покрывать свои обоснованные затраты на
производство, хранение, передачу и распределение, а также торговлю электроэнергией,
теплом и газом; защищать интересы потребителей от необоснованного уровня цен; и
создавать условия для устранения перекрестных субсидий 59. Аналогично действуют и
другие страны.
Как показано в Главе 9, обнадеживает, что органы по регулированию в энергетике из
разных стран с переходной экономикой работают вместе для обмена опытом и проводят
общий анализ для решения некоторых из своих проблем регулирования. Это тот вид
транснациональной сотрудничества, который должен приносить реальные выгоды в
долгосрочной, а возможно, и в краткосрочной перспективе.
В некоторых странах существует законодательство, требующее от энергетических
компаний осуществления комплексного планирования использования ресурсов и
регулирования спроса.

59

СЭХ, Углубленный обзор политики и программ Польши в области энергоэффективности, СЭХ, Брюссель, 2001 г.
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Польша:
Согласно Закону «Об энергетике», подготовленные энергетическими компаниями
планы развития должны включать проекты по нетрадиционным источникам
энергии и по повышению энергоэффективности посредством регулирования
спроса. В дополнение к издержкам на окружающую среду, тарифы на энергию
(которые должен утверждать ERA (регулятивным органом)) могут включать
затраты на совместное финансирование энергокомпаниями проектов по РС и
развитию нетрадиционных источников энергии.

Великобритания:
И поставщики газа, и поставщики электроэнергии в силу закона обязаны
предоставлять потребителям консультации в отношении используемых
источников энергии. Согласно Обязательству в области энергоэффективности,
поставщики электроэнергии и газа должны поощрять внутренних потребителей к
осуществлению мер в области энергоэффективности или оказывать им
содействие в этом вопросе.
Закон «О коммунальных предприятиях» 2000 года передает ответственность за эту
программу от регулятивного органа правительству. Правительство будет
выполнять Обязательство по энергоэффективности (ОЭЭ) с апреля 2002 года и
предлагает расширить масштаб этой программы, но по-прежнему
сосредоточивать свое внимание на малообеспеченных потребителях.
Суммарный целевой показатель для "Обязательства" - 62 ТВт.ч., при том что
достижение 50% энергосбережения будет запланировано в группе потребителей,
получающих пособия или налоговые льготы. ОЭЭ сократит выбросы парниковых
газов приблизительно на 0,4 МТС в год к 2005 году. Ролью Регулятивного органа
будет руководство этим Обязательством, распределение долей общей цели между
всеми поставщиками, определение того, какие меры в области
энергоэффективности отвечают требованиям и какого рода экономия может быть
отнесена на их счет и осуществление контроля за выполнением поставщиками их
задач. Обязательство на будущие годы будет пересмотрено в свете опыта,
полученного на этом первом этапе.

• Содействие распространению когенерации и ВИЭ
Европейский Союз начал применять поэтапный подход к либерализации
электроэнергетического и газового рынков. Существуют опасения, что это может
оказать
неблагоприятное
воздействие
на
другие
области, такие
как
энергоэффективность, когенерацию и ВИЭ. Чтобы развеять некоторые из этих
опасений, ЕС стал уделять больше внимания своему законодательству и программам в
области энергоэффективности (см. Главу 4). Он также одобрил директиву по ВИЭ
(Директива 2001/77/ЕС) о поддержке электроэнергии, произведенной на внутреннем
энергетическом рынке с использованием ВИЭ. Директива обязывает страны-члены
определять ориентировочные национальные целевые показатели, обеспечивать
гарантии происхождения для электроэнергии, произведенной за счет ВИЭ, и создавать
условия для быстрых административных процедур. Как показано в Главе 4, предлагается
также директива по когенерации. После утверждения эта Директива создаст основу для
содействию распространения когенерации на основе спроса на полезное тепло на
внутреннем энергетическом рынке. Законодательство ЕС также относится к странамкандидатам на основе acquis communautaire.
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Для содействия распространению ВИЭ ряд стран использует программы сертификации.
Например, в Дании, в соответствии с Соглашением о реформе в электроэнергетике,
Парламент одобрил введение национальной системы квот на ВИЭ для производства
электроэнергии с использованием зеленых сертификатов. «Согласно новой системе,
будут использоваться цены feed-in и гарантироваться минимальные фиксированные
цены на электроэнергию, произведенную с использованием ВИЭ. Зеленые сертификаты
будут выдаваться производителям электроэнергии, а потребители должны будут к 2003
году приобретать 20% потребляемой ими электроэнергии у поставщиков
электроэнергии, произведенной из ВИЭ» 60.
В Нидерландах также используется схема зеленых сертификатов, согласно которой все
конечные потребители электроэнергии и газа будут получать определенное количество
зеленых сертификатов в зависимости от их общего потребления. Это добровольная
программа. Эти сертификаты могут использоваться для финансирования
энергоэффективных технологий и проектов в области ВИЭ 61.
• Процесс регулирования
МЭА утверждает, что «наиболее важной отличительной чертой эффективного
регулирования является независимость» 62. Далее говорится:
Это, по меньшей мере, означает независимость от тех компаний, в которых
осуществляется регулирование. Орган регулирования также не должен зависеть от
повседневного политического контроля правительства … Тем не менее, это
действительно вызывает некоторые потенциально сложные вопросы, касающиеся
подотчетности независимого регулятивного органа. Но, в то же время, это снимает
сложные вопросы, касающиеся прямого политического вмешательства и
отсутствия нейтральности и прозрачности, что может препятствовать
осуществлению инвестиций в секторе, а также экономически эффективному
поведению.
… независимый орган регулирования обеспечивает определенную уверенность
участников рынка, особенно новых участников, относительно того, что правила
регулирования будут ориентированы на эффективность и результаты
деятельности сектора. Он также придает уверенности в том, что правила будут
применяться и их выполнение будет обеспечиваться таким образом, который
является недискриминационным, прозрачным, последовательным, стабильным, и
без повседневного вмешательства со стороны правительства. В частности,
«одинаковые правила для всех» являются той целью, которую наилучшим образом
можно использовать при независимой позиции.

Исследование МЭА приходит к заключению 63 :
Реформа и либерализация рынка являются постоянным процессом, и он
находится на своей ранней стадии. Существует долгий период перехода от
регулируемых монополий до надлежащим образом функционирующих рынков.
Важно знать о различных элементах режима перехода и разрабатывать для этого
правильную политику. Эти элементы, кроме прочего, включают роль общего
закона по конкуренции, проблему "тупиковых" затрат (stranded costs) и проблемы

IEA, Energy Policies of Denmark, 2002 Review, OECD, Paris, 2002, стр. 59.
IEA, Energy Policies of the Netherlands, 2000 Review, OECD, Paris, 2000, стр. 42-43.
IEA, Electricity Market Reform, An IEA Handbook, OECD, Paris, 1999, стр. 57.
63
Там же, стр. 98.
60
61
62
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ценообразования. Основные рамки регулятивной реформы должны
соответствовать
потребностям
процесса
перехода,
создавая
недискриминационные и прозрачные корректирующие механизмы, а также иметь
способность адаптироваться и развиваться, чтобы заниматься более
долгосрочным планированием после того, как произойдет либерализация рынка.

В этом смысле все - и промышленно развитые страны, и страны ЦВЕ и СНГ – находятся
в процессе переходного периода в области регулирования.

11. Ра зр аб отка и вв од в дейс твие энерго э ф ф ек тивных
технологий
Ускоренное введение энергоэффективных технологий необходимо для достижения
рентабельного потенциала энергоэффективности. Хотя как на рынке уже имеется много
энергоэффективных технологий, существует постоянная потребность в более широком
распространении
имеющихся
технологий
вместе
с
их
постоянным
усовершенствованием. Существует одно обязательство из Заявления о политике и 10
рекомендаций из Основных направлений, касающихся разработки и внедрения
технологий.
Из Заявления о политике:
•

Поощрение энергоэффективных и экологически более чистых технологий
путем преобразования внутренних и международных рынков

Из Основных направлений :
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

правительства поддерживают усилия по разработке технологий и их
проникновению на рынок
правительства создают и расширяют фонды для исследований, разработки и
демонстрационных испытаний энергоэффективных технологий
энергетическая маркировка и стандарты, касающиеся минимальной
энергоэффективности, цели для передовых технологий и т.д. должны
устанавливаться в международном масштабе
разрабатывать международные технические нормы и стандарты
разрабатывать рекомендации и требования в международном масштабе для
стимулирования возможностей действий по внедрению передовых
технологий на основе планирования «наилучшей практики» в
промышленном секторе и поощрять выполнение программ в сфере
энергетических ревизий во всех странах
использование схем закупки технологий в качестве «пряника» и расширение
шведской программы до международного масштаба
использование строительных норм и правил и сертификатов энергетических
характеристик зданий в строительстве должно широко применяться во всех
странах
поощрять передачу технологий от более передовых производителей рынкам
с более традиционной продукцией, например, путем создания совместного
производства на новых рынках
поощрять международное распространение информации о наиболее
успешном опыте в сфере инфраструктуры централизованного
теплоснабжения и охлаждения и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а также
малых и возобновляемых источников энергии
укреплять международное сотрудничество в области комбинированного
производства тепла и электроэнергии и централизованного теплоснабжения
и охлаждения.
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Разнообразие имеющихся на рынке энергоэффективных технологий растет во всех
секторах конечного потребления и в секторе преобразования. По ходу всего доклада
представлено описание таких инициатив, как, например, реформа цен на энергию,
поощряющих конечных потребителей к осуществлению инвестиций в более
эффективные технологии. Однако некоторые технологии уже присутствуют на рынке в
течение нескольких лет – как например, компактные флуоресцентные лампы (КФЛ) – и
все еще не добились гарантированного завоевания рынка. Основное внимание
уделяется рассмотрению динамики рынка для создания хорошей рекламы с целью
преобразования рынков, чтобы сделать эти технологии более «приемлемыми».
Многие технологии все еще находятся на стадии НИОКР и демонстрационных
проектов. Большая часть деятельности состоит в усовершенствовании существующих
технологий. Существует очень немного «новых» приборов, хотя описанные ниже
машины для сушки одежды с нагревом от тепловых насосов могут считаться одними из
них.
Растет интерес к энергии, используемой приборами "в режиме ожидания" (stand-by
power), поскольку на ее долю приходится приблизительно 1,5% бытового
энергопотребления в странах ОЭСР 64. Также предпринимаются усилия по более
широкому
распространению
высокоэффективных
распределительных
трансформаторов, поскольку более эффективные трансформаторы могут экономить в
странах ОЭСР 100-150 ТВт.ч. электроэнергии в год, что, согласно МЭА, эквивалентно
более 70 млн. тонн выбросов СО2 65. Существующий фонд распределительных
трансформаторов устаревает, многим из них уже более 40 лет, а в странах с переходной
экономикой, возможно, даже больше. В ряде стран ОЭСР параметры срока службы
силовых трансформаторов повсеместно считаются причиной для беспокойства.
Высокоэффективные трансформаторы существуют и уже используются в секторе
коммунального обслуживания. Производство экономичных трансформаторов не
является технической проблемой. Эта технология имеется во всех странах ОЭСР.
Несмотря на преимущества экономичных распределительных трансформаторов,
проблема – убедить потребителей, что, хотя начальная цена, ассоциируемая с этими
трансформаторами, выше, общие затраты при их использовании могут быть ниже.
МЭА рассматривает международную инициативу по рекламе таких трансформаторов.
• Содействие энергоэффективным и более чистым технологиям путем
преобразования внутренних и международных рынков
Эффективный рынок является наиболее действенным инструментом содействия
энергоэффективности. Тем не менее, часто существуют препятствия, которые не
позволяют рынку действовать должным образом 66. Это проблема в промышленно
развитых странах, но это особенно верно в странах с переходной экономикой, где
рыночные принципы и практика менее зрелые. Эффективные стратегии в области
энергоэффективности часто должны идти в тандеме с созданием и реформой рынка в
рамках экономики в целом, и они связаны с реформой ценообразования. Существует
ряд элементов, которые оказывают помощь развитию рынка. Сюда входят содействие

64
65
66

См. также IEA, Things That Go Blip in the Night, Standby Power and How to Limit It, OECD, Paris, 2001.
Переписка с г-ном Б.Лебо из МЭА, 5 октября 2002 г.
Хорошее описание препятствий см. в публикации Steve Sorrel et al., Barriers to Energy Efficiency in Public and
Private Organisations (Barriers), SPRU, Environment and Energy, University of Sussex, September 2000.
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рыночной деятельности путем обучения, информирования и многие другие формы
поддержки. Тем не менее, существует ряд конкретных шагов, которые государственные
планы в области энергоэффективности могут предпринять для оказания помощи. И на
национальном, и на международном уровне возникло несколько новых инициатив,
которые важно обсудить здесь, поскольку многие другие инициативы обсуждаются в
остальных разделах настоящего доклада.
Преобразование рынка может охватывать много элементов. Одна из его целей включена
в План действий по повышению энергоэффективности Комиссии Европейского Союза:
Создать
основу
для
постоянного
и
долгосрочного
повышения
энергоэффективности посредством использования рыночных сил и
преобразования рынка, с ускоренной разработкой и распространением новых
энергоэффективных технологий.

Важное значение имеют два момента: разработка энергоэффективных технологий и их
распространение.
Одной из наиболее новаторских инициатив за последнее десятилетие является
разработанная в Швеции закупка технологий. Это было подчеркнуто в Инициативе по
энергоэффективности 1998 года. Однако здесь важно то, что существует
заинтересованность в ее расширении до уровня международной инициативы. В 1999
году Комиссия Европейского Союза и UNIPEDE/EURELECTRIC финансировали
общеевропейскую инициативу по поощрению, совместно с национальными
энергетическими агентствами и производителями ламп, компактные флуоресцентные
лампы (КФЛ). Совсем недавно Комиссия Европейского Союза инициировала свою
Инициативу по государственным закупкам. План действий призывает Комиссию
Европейского Союза стать лидером в запуске крупного пилотного проекта в масштабе
ЕС по разработке гармонизированного руководства для государственного сектора по
строительству, закупке, аренде и техническому обслуживанию энергоэффективных и
экологически приемлемых зданий и оборудования путем выдвижения своей
собственной инициативы в области общественных зданий по энергоэффективным
зданиям Комиссии, за которой вскоре последуют предложения относительно
аналогичных инициатив, касающихся зданий Европейского Парламента и Совета. План
действий также призывает к совместной закупке технологий с помощью процесса
конкурсных торгов и разработки новой энергоэффективной технологии.
В настоящее время NOVEM в Нидерландах содействует распространению машин для
сушки одежды с нагревом от тепловых насосов. NOVEM предоставляет
компенсационную скидку в размере 160 евро при покупке машин для сушки одежды с
нагревом от тепловых насосов (единственных сушильных машин, которые, в
соответствии с европейской программой маркировки, будут иметь маркировку «А»).
Существуют два производителя этой очень передовой энергоэффективной технологии.
Однако она остается довольно дорогой.
В Балтийском регионе программа «Совместная деятельность 5» по «Закупке технологий
для устойчивого развития» в рамках плана действий «Балтия 21» направлена на передачу
опыта по закупке технологий и практической деятельности по крупномасштабным
закупкам технологий для устойчивого развития в регионе Балтийского моря. Работа
осуществляется в рабочей группе с представителями семи стран – Эстонии, Латвии,
Литвы, Польши, России, Швеции и Дании. Пока рабочая группа исследует возможность
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успешных международных закупок в области биоэнергетики (например, котлов,
работающих на биомассе, комбинированного производства тепла и электроэнергии
(ТЭЦ) и транспортных средств на альтернативном топливе). Выбор биоэнергетических
технологий был основан на результате первоначального отбора подходящих для закупки
технологий, проведенного ранее в странах, где спрос на такие технологии был очевидным.
В последние годы разработка энергоэффективных технологий в основном
осуществляется в промышленно развитых странах. Прилагаются значительные усилия
по расширению НИОКР в странах ОЭСР (см. Главу 7). В ЕС существуют важная
рамочная программа по поощрению исследований и демонстрационных испытаний.
Сеть ОПЭТ предоставляет ряд услуг для оказания компаниям, организациям и
отдельным лицам помощи в выборе новых технологий и прикладных программ и
внедрения испытанной наилучшей практики. Сеть ОПЭТ, финансируемая через
программу исследований ЕС, включает более 100 организаций в рамках ЕС,
присоединяющиеся страны, а также Норвегию и Исландию.
Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ) принял на себя важную роль в преобразовании
рынка в нескольких странах с переходной экономикой. Одним из проектов, описанных в
ИЭЭ, был Проект по экономичному освещению в Польше (ПЭОП), который занимался
продвижением экономичного освещения и ускорением развития рынка
энергоэффективного освещения в Польше. С 1998 года ГЭФ финансировал Инициативу
по экономичному освещению (ЭЭО) в ряде стран с переходной экономикой, включая
Чешскую Республику, Венгрию и Латвию. Программа была предназначена для
ускорения проникновения экономичных технологий в области освещения. ГЭФ
осуществлял финансирование ряда других проектов в области энергоэффективности в
странах с переходной экономикой. В настоящее время существует 14 таких проектов,
которые находятся на стадии планирования, утверждения, либо осуществления.
Одной из новаторских инициатив в странах ЕС с 1998 года является создание
Углеродного
фонда
в
Великобритании
и
его
программ
содействия
энергоэффективности для коммерческого и государственного секторов 67. Углеродный
фонд 68, средства в который поступают от сбора в связи с изменением климата,
предоставляет содействие предприятиям и государственному сектору. Он осуществляет
программу Action Energy (бывшую Программу по наилучшей практике) и Новаторскую
программу по низкому уровню углерода. Программа Action Energy предоставляет
информацию, консультации, практическую помощь и финансовую поддержку, чтобы
помочь предприятиям (включая МСП) сократить затраты на энергию. Новаторская
программа по низкому уровню углеродов предоставляет поддержку для ускорения
разработки экологически чистых технологий, включая энергоэффективные технологии.
Инициатива по технологиям в области климата (ИТК), созданная в 1995 году, помогает
расширять внутренние возможности стран с переходной экономикой (и
развивающихся стран) по применению чистых технологий и наилучшей практики. Она
достигает этого прежде всего действуя в качестве посредника между правительствами,
промышленностью, НПО и другими заинтересованными сторонами. Двадцать три
страны ОЭСР и Комиссия европейского Союза создали ее для помощи в выполнении их
обязательства по передаче технологий по Статье 4.5 Конвенции 69.
67

68
69

Заметьте, что до Орхуса их было несколько (см. Инициативу по энергоэффективности). Особо следует
отметить Фонд энергосбережения в Великобритании и Фонд экономии электроэнергии, созданный в 1997 г. в
Дании.
См. www.thecarbontrust.co.uk.
См. www.climatetech.net.
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Основная деятельность в области Инициативы по чистым технологиям
•
•
•
•
•

Помощь странам переходного периода в разработке и выполнении совместных
Планов по внедрению технологий и оценке потребности в технологиях;
Сотрудничество с РКИК ООН, ПРООН и другими в области эффективных
методов передачи технологий;
Программы по содействию обучению и строительству мощностей;
Ускорение совместных программ НИОКР путем создания всемирных структур
и систем экспертизы;
Определение лидеров в сфере передачи технологий при помощи Программы
поощрений ИТК.

В последние годы ИТК осуществляла финансирование ряда семинаров, в центре
внимания которых были страны с переходной экономикой. Соответствующие темы
включают наращивание потенциала для стран ЦВЕ/СНГ в сфере технологий в области
климата и энергоэффективности, эффективные средства передачи технологий и
практики в области климата, нормативную базу для финансирования энергетики
третьими сторонами в Центральной Европе и благоприятные для климата технологии, и
Финансовый форум МЭА.
• Разработка технологий
Разработке технологий уделяется первоочередное внимание в западных странах, однако
почти нет свидетельств о значительной деятельности в странах с переходной
экономикой. Тем не менее, страны с переходной экономикой могут пользоваться
западными достижениями. Европейский Союз особенно активно действует через свои
Пятую (1998-2002) и Шестую (2002-2006) рамочные программы НИОКР.
Энергоэффективность является одной из приоритетных областей в рубрике
устойчивых энергосистем. Пятая рамочная программа была посвящена теме
энергетики, окружающей среды и устойчивого развития. Возможно участие
присоединяющихся стран.
Целями ЕС при финансировании энергоэффективности являются 70 :
• Здания – целью исследований является сокращение потребностей ЕС в энергии на
30% к 2010 году и на 50% - в более долгосрочной перспективе. В настоящее время на
долю застроенной среды в ЕС приходится приблизительно 40% общих потребностей
в энергии.
• Транспорт – улучшение энергетических и экологических характеристик
транспортных средств и смежной инфраструктуры.
• Промышленность – процессы разработки и демонстрационных испытаний и
технологии управления технологическим процессом, направленные на обеспечение
сокращения спроса на энергию в производственном и сельскохозяйственном
секторах.
МЭА также активно действует в поощрении разработки технологий через свою
Программу по выполнению соглашений, многие из которых касаются либо разработки

70

http://europa.eu.int/research/energy/
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энергоэффективных
технологий, либо
распространения
информации
по
энергоэффективным методам и технологиям 71. Существует также ряд соглашений по
выполнению, относящихся к ВИЭ.
Более подробно НИОКР для разработки технологий обсуждается в Главе 7.
• Когенерация и централизованное теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение является важным вопросом в странах переходного
периода из-за его глубокого проникновения на рынок тепла. Централизованное
теплоснабжение также представляет растущий интерес в промышленно развитых
странах, хотя оно глубоко внедрено в основном в Скандинавии. Проблемы в странах с
переходной экономикой хорошо подтверждены документально, однако не решены.
Потери при передаче в странах переходного периода колеблются в пределах 18%-20%, в
то время как при наилучшей практике в скандинавских странах они составляют 6%-7%.
Надежность снабжения часто является важной проблемой и может приводить к очень
серьезным последствиям в холодном климате, как например на севере России. В странах
с переходной экономикой тарифы зачастую все еще ниже возмещения издержек, что
означает, что средств для модернизации очень мало. Независимо от величины тарифов,
доля неплатежей часто очень высока. Во многих домашних хозяйствах возрастает
интерес к подключению к индивидуальным котлам из-за их разочарования в системах
централизованного теплоснабжения.

Германия:
Электроэнергия, произведенная на ТЭЦ, составляет 12% всей произведенной
электроэнергии. Закон о когенерации от мая 2000 года гарантирует минимальные
цены feed-in для электроэнергии, произведенной на ТЭЦ, эксплуатируемых
коммунальными предприятиями. Этот закон был заменен Законом о когенерации,
который вступил в силу в апреле 2001 года. Он позволяет операторам ТЭЦ,
которые поставляют электроэнергию в передающие сети, получать бонусы в
дополнение к доходу по рыночным ценам, при условии выполнения соотношения
электроэнергия-тепло. ТЭЦ не получают прямых субсидий. Если ТЭЦ получают
финансовую поддержку, то ее доля должна снижаться и постепенно сходить на нет.
Следует также изучать подсоединения большего числа потребителей к
существующим сетям централизованного теплоснабжения для роста их
конкурентоспособности.
Источник: IEA, Energy Policies of Germany, 2002 Review, OECD, Paris, 2002

Когенерация всегда поощрялась вследствие ее воздействия на рост эффективности и
низкого уровня выбросов. Потенциал более широкого использования когенерации
почти во всех странах-участницах значителен, а ЕС готовит новую директиву по
содействию распространению когенерации.
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У МЭА есть соглашения по выполнению в сфере конечного потребления, касающиеся передовых топливных
элементов, передовых видов моторного топлива, строительных и торговых систем, сокращения выбросов при
сгорании, регулирования спроса, централизованного теплоснабжения и охлаждения, гибридных автомобилей
и электромобилей, аккумулирования энергии, технологий в области перекачки тепла, передачи тепла и
теплообменников, новых материалов для транспортировки, процесса технологической интеграции,
целлюлозно-бумажной промышленности и сверхпроводимости. Существует также ряд информационных
центров, связанных с энергоэффективностью. См. www.iea.org.
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В центре внимания Основных направлений было распространение информации о
наилучшей практике и укреплении международного сотрудничества. По обоим
направлениям много нового. PHARE, TACIS, МФУ и многие двусторонние проекты
проводят исследования и обеспечивают финансирование для оказания помощи в
модернизации технической системы и системы управления. ЕБРР считает сектор
централизованного теплоснабжения одной из приоритетных областей своего
финансирования. Как видно из вышеизложенного, международное сотрудничество
осуществляется также через такие органы, как «Балтия 21».
Такие европейские промышленные ассоциации, как Cogen-Europe и European Heat and
Power играют возрастающую роль, и многие компании в странах переходного периода
являются их членами.
Тем не менее, если учесть состояние большей части существующей инфраструктуры,
стоимость модернизации и необходимость реформы управления, предстоит сделать еще
очень много.

12. Межд ународные инициативы
В Заявлении о политике и Основных направлениях несколько раз упоминается о
международном сотрудничестве. Как отмечалось на протяжении всего доклада,
международный аспект имеет важное – если не основное – значение для разработки
национальных и региональных подходов к энергоэффективности.
Орхусская Конференция министров окружающей среды стала важной вехой в
появлении энергоэффективности на международной арене. С тех пор международное
сотрудничество неизмеримо расширилось. Будь то Орхусская Инициатива, ПЭЭСЭА к
Энергетической Хартии, процесс РКИК ООН, ЕЭК ООН, другие органы ООН, МЭА,
Европейский Союз или такие региональные программы, как план действий в
энергетическом секторе «Балтия 21», значение международного аспекта возросло.
Очевидно, что международное сотрудничество имеет исключительно важное значение
для всех сторон. Международное сотрудничество осуществляется не только между
востоком и западом. Оно также происходит и только между западными, и только между
восточными странами. Сотрудничество не имеет односторонней направленности.
Положение в странах с переходной экономикой заставило страны ОЭСР более
тщательно проанализировать, что у них получилось и почему. Кроме того, в настоящее
время происходит либерализация рынка во многих странах ОЭСР. Это само по себе
является смелым экспериментом, требующим обмена ноу-хау и опытом.
Хотя обязательства по Заявлению о политике имеют международную направленность,
существует два обязательства, конкретно касающихся международных инициатив. У
Основных направлений имеется также подробное приложение, в котором перечислены
возможные действия, отражающие рекомендации, содержащиеся в Заявлении о
политике и Основных направлениях.
Из Заявления о политике:
•
•

Поощрение международного обмена опытом
Укрепление международного сотрудничества
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Обмен опытом между странами оказался чрезвычайно полезным. В течение более чем
двух десятилетий основных МЭА являлось одним из главных форумов,
обеспечивающих структурированный подход к обмену опытом и усвоенными уроками
для своих стран. В частности, в течение 1980-х годов ЕЭК ООН организовала несколько
конференций для промышленно развитых стран и стран с центральной плановой
экономикой с целью проведения встреч по определенным темам. С начала 1990-х годов
эти обмены расширились и стали оказывать большее влияние на национальную
политику и программы в области энергоэффективности. В начале процесса перехода в
центре многих обменов был вопрос, что означает наличие политики в области
энергоэффективности, движущей силой которой являются рыночные условия. Для
стран с переходной экономикой это было новой концепцией. Для промышленно
развитых стран, пытающихся извлечь уроки из собственного опыта, это часто означало
полную переоценку собственных подходов, чтобы лучше понять, что пошло на пользу и
почему. Кроме того, в промышленно развитых странах 1990-е годы означали большее
ускорение отмены регулирования в энергетическом секторе, а это означало, что
эволюция их собственной политики в области энергоэффективности происходила в
динамичных условиях.
Обмен опытом может осуществляться многими способами. С начала действия ПЭЭСЭА
рабочая группа стала важным форумом для обсуждений. Существует возможность
прямых контактов посредством встреч, рабочих групп, семинаров и конференций.
Обмен может происходить через публикацию исследований по конкретным темам. Все
шире используется Интернет, предоставляющий специалистам в самых отдаленных
частях региона такой же доступ к информации, что и тем, кто находится в центре
Европы. Возрастает количество сетей информационных центров (таких как описанные
выше ОПЭТ) или специализированных институтов, таких как Балтийский центр
анализа и синтеза информации. Обмен может быть также предназначен для конкретной
аудитории – например, муниципалитетов, или конкретных областей – например,
когенерации.
Полезно упомянуть о некоторых из этих инициатив, возникших или значительно
изменившихся с 1998 года 72.
• Рабочая группа по ПЭЭСЭА
С момента своего создания в 1998 году Рабочая Группа по ПЭЭСЭА активно поощряет
обмен опытом между своими странами-участницами. Это происходит различным
образом. Во-первых существуют как регулярные, так и углубленные обзоры политики в
области энергоэффективности вместе с политикой и программами в области
энергетики и окружающей среды. Всего проведено семь углубленных обзоров 73. Эти
обзоры являются взаимными, а обзорные группы состоят из представителей некоторых
стран-участниц. Рекомендации утверждаются всеми странами-участницами на Рабочей
группе по ПЭЭСЭА, а затем – на Конференции по Энергетической Хартии - главном
органе Энергетической Хартии.
Со времени своего создания Рабочая группа имеет обширную программу работы для
обращения ко многим неотложным проблемам, связанным с содействием
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Несколько других упоминается других разделах доклада.
Проведены углубленные обзоры политики и программ в области энергоэффективности Болгарии, Эстонии,
Венгрии, Литвы, Польши, Румынии, Словацкой Республики и Турции. См. www.encharter.org.
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энергоэффективности. В частности, за последние два года Рабочая группа рассмотрела
ряд этих проблем при помощи следующих исследований, которые были опубликованы
СЭХ:
•
•
•
•

Совет в отношении разработки стратегии в области энергоэффективности
Финансирование проектов энергоэффективности – практическое руководство
Фискальная политика для совершенствования энергоэффективности
Воздействие либерализации рынка на политику и программы в области
энергоэффективности

Рабочая группа также проводит работу по другим вопросам, таким как роль
энергетических агентств, финансирование третьими сторонами/контроль и
регулирование
выполнения
контрактов
в
энергетике,
интегрирование
энергоэффективности в другие сферы экономики, централизованное теплоснабжение и
когенерация. Некоторые результаты будут опубликованы в ближайшем будущем.
Рабочая группа также приглашает представителей НПО, промышленных
групп/ассоциаций, международных организаций и МФУ для обсуждения вопросов
энергоэффективности с РГ.
• Европейский совет по энергоэффективной экономике (ЕСЭЭ/ECEEE)
ЕСЭЭ/ECEEE 74 активно поощряет энергоэффективность в Европе. Он встречается раз в
два года для проведения сессии по изучению аспектов энергоэффективности. К летней
сессии ЕСЭЭ 2003 года будет проведен «круглый стол» по энергоэффективности:
стратегический выбор для Европы. В рамках его подготовки также рассматриваются
риски и приоритеты в области энергоэффективности в расширенном ЕС и
международное сотрудничество с развивающимися странами и странами с переходной
экономикой.
• Инициатива по технологии в области климата (ИТК)
Как показано в Главе 11, ИТК активно поощряет энергоэффективные технологии
посредством исследований, семинаров и своего сайта в Интернете 75. ИТК – это
глобальная инициатива, однако она адресует многие из своих инициатив странам ЦВЕ и
СНГ.
• ЮНЕП и МЭА
Сознавая важное значение реформирования субсидий в энергетике для достижения
устойчивого развития, Управление технологии, промышленности и экономики ЮНЕП
и Международное энергетическое агентство провели ряд совместных региональных
семинаров.
• АМР США/USAID
В рамках своей новой программы «Муниципальные сети в повышении
энергоэффективности» (MUNEE), Агентство международного развития США (АМР
США) создало новую программу с целью повышения энергоэффективности в городах.
Программа MUNEE стремится найти относительно недорогой способ распространения
позитивного опыта в области энергоэффективности по всему региону, с тем чтобы
города могли учиться друг у друга наиболее рациональным методам совершенствования
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См. www.eceee.org.
См. www.climatetech.net.
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своей инфраструктуры и поощрения более разумного использования энергии их
жителями. Целью программы MUNEE является разработка и осуществление
новаторской политики в области энергоэффективности и выявление препятствий для
ее успешного использования. Программа MUNEE повышает способность
заинтересованных сторон на региональном и муниципальном уровне развивать и
привлекать финансирование для проектов в области энергоэффективности в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы, на Балканах и в странах бывшего Советского
Союза 76.
• Совет государств Балтийского моря
Совет
государств
Балтийского
моря
активно
действует
в
области
энергоэффективности. В 1999 году Совет учредил Конференцию по сотрудничеству в
области энергетики в регионе Балтийского моря (BASREC). Балтийская группа по
энергоэффективности (БГЭЭ/BEEG) является одной из четырех рабочих групп,
созданных министрами энергетики. Группа состоит из правительственных чиновников
из всех стран региона Балтийского моря, включая ЕС 77. План действий в энергетическом
секторе «Балтия 21» был создан после Встречи на уровне министров в Хельсинки в 1999
году. Существует также Сеть энергетических городов Балтии для устойчивого развития,
состоящая из 12 городов региона. Эти города занимаются вопросами вклада энергетики
в устойчивое развитие в будущем.
Группа дала оценку вариантам и потенциалу энергоэффективности, уделяя основное
внимание когенерации и централизованному теплоснабжению. БГЭЭ подготовила ряд
исследований по странам, а МЭА параллельно разработало всесторонний доклад по
энергоэффективности в Балтийском регионе. В 1999 году представители всех стран
региона обсудили варианты энергоэффективности с определением возможных
заключений и рекомендаций.
BASREC опубликовал обзор деятельности всех международных организаций,
действующих в регионе, во избежание дублирования и для укрепления сотрудничества 78.
• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)
С 1998 года ЕЭК ООН провела 12 углубленных обзоров деятельности в области
окружающей среды стран с переходной экономикой 79. В обзоры включены вопросы
энергетики. Проведение реформы ценообразования в энергетике являются важной
областью для ЕЭК ООН, и она создала Рабочую группу по окружающей среде и
энергетике на период 2002-2005 гг., которая будет разрабатывать не имеющие
юридической силы рекомендации относительно реформирования цен на энергию для
поддержки вклада энергетики в устойчивое развитие.
Нынешняя программа работы ЕЭК ООН, касающаяся энергоэффективности, включает:
• разработку основных направлений повышения энергосбережения и эффективности,
в частности, в странах с переходной экономикой;
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См. www.ase.org/programs/international/munee/index.html.
См. www.cbss.st/basrec.
Solpros, Review of Activities of International Organizations in the Baltic Sea Region in Energy Efficiency and CHP, Draft
Final Report, November 2000.
Плюс дополнительный доклад еще по одной стране, обзор которой был проведен в 1997 г.
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• создание сети и обмен информацией, в том числе через сайт в Интернете 80;
• разработку и реализацию демонстрационных зон по энергоэффективности в
странах с переходной экономикой;
• наращивание институционального потенциала и деятельность по обучению бизнеспланированию, технологии финансирования и разработке проектов;
• помощь в обеспечении финансирования проектов в области энергоэффективности;
• рациональное использование энергетических и водных ресурсов в Средней Азии в
рамках Специальной программы для экономики Средней Азии – СПЭСА; и
• обмен мнениями и технической информацией по эффективности газового
оборудования и приборов.

80

См. www.ee-21.net.
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Час ть III. К энергоэ ф ф ек тивному бу д у ще му :
Верно е на пр авление
13. Критика
В Части II документально подтвержден прогресс, достигнутый в выполнении Орхусской
Декларации 1998 года с сопровождающими ее Заявлением о политике в области
энергоэффективности и Основными направлениями энергосбережения. Имеется
некоторый прогресс, но самоуспокоенности не должно быть. Было сделано несколько
первых шагов, но многое еще впереди. Важно оценить, что сюда входит.
В целом, прогресс достаточно скромен. В последнем анализе Европейского агентства по
окружающей среде (ЕАОС) говорилось 81 :
В период 1990-1999 гг. энергоемкость экономики ЕС снижалась на 0,9% в год при
незначительном явном влиянии политики в области энергоэффективности и
энергосбережения. Медленные темпы, которыми снижалась энергоемкость,
являются следствием сочетания низкого приоритета такой политики в целом,
избыточного энергоснабжения и низких цен на ископаемое топливо. Лишь
значительное снижение в Германии, которому способствовало повышение
энергоэффективности, предотвратило повышение общей энергоемкости.

Это было вновь подчеркнуто в Зеленой книге КЕС К Европейской стратегии
надежности энергоснабжения 82, которая отметила значительный прогресс в 1970-х и
1980-х годах, но весьма средние результаты в 1990-х годах.
Однако сейчас можно утверждать, что повышение энергоэффективности важнее, чем
когда бы то ни было, из-за обязательств по Киотскому Протоколу и необходимости
определения всех имеющихся рентабельных вариантов, которые могут сократить
выбросы ПГ. Это тот импульс, который необходим политике в области
энергоэффективности в настоящее время. Однако, как свидетельствует улучшение
показателей энергоемкости, представленное в анализе ЕАОС и в Главе 3, достижение
такого повышения не является простым и прямым.
В настоящем докладе представлена информация о том, что предпринимают страны для
выполнения своих Орхусских обязательств. В результате рассмотрения на первый план
вышло несколько вопросов.
• Приоритет энергоэффективности
Наделение энергоэффективности действительным приоритетом и приверженность ей
на правительственном или политическом уровне является заботой во всех странах в
разное время, поскольку отношение к необходимости совершенствования
энергоэффективности меняется. Впрочем, интегрирование энергоэффективности в
другие экономические и социальные области может способствовать приоритетному
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European Environment Agency, Energy and Environment in the European Union, Environmental Issue Report No. 31, EEA,
Copenhagen, 2002, стр. 15.
COM (2000) 769 final.
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отношению к энергоэффективности, по мере того как лучше осознается ее вклад в
другие сферы. является постоянным процессом, за которым необходим постоянный
тщательный контроль. И все же установление приоритетов может быть затруднено,
особенно во многих странах с переходной экономикой, где существует множество
сложных проблем, требующих от правительств одновременного вмешательства.
Уровень приоритетности может проявляться по-разному. Например, несколько стран с
переходной экономикой заявили, что они столкнулись со многими трудностями в
процессе создания действенной правовой основы для энергоэффективности. Часто
проекты законов или стратегий не утверждаются годами, и даже после их утверждения
необходимые средства отсутствуют. Для окончательного утверждения Польского
энергетического агентства (КАРЕ) понадобилось пять лет, в том числе три года в
парламенте. Это крайне неблагоприятно повлияло на разработку и выполнение
программ в Польше в течение 1990-х годов.
Часто возникают проблемы с тем, чтобы убедить другие министерства повысить
приоритет энергоэффективности. Для этого существует много причин, и лицам,
определяющим
политический
курс
в
министерствах,
отвечающих
за
энергоэффективность, необходимо более четко формулировать те выгоды, которые
являются следствием энергоэффективности. Необходимо также улучшать диалог между
министерствами, занимающимися вопросами энергетики. Некоторые страны создали
межминистерские комитеты для помощи в преодолении некоторых из этих проблем.
Такие институты могут оказаться неоценимыми для процесса интеграции в
перспективе.
Часто широкая общественность и деловое сообщество недостаточно осведомлены о
выгодах повышения энергоэффективности, и поэтому они не оказывают давления на
правительства в отношении таких инициатив. Часто утверждается, что у
промышленности есть более важные приоритеты, однако было установлено, что
энергоэффективность является одним из наиболее действенных способов сокращения
затрат, повышения качества товаров и достижения большей конкурентоспособности,
как в национальном, так и в международном масштабе. Это часто говорится малыми и
средними компаниями, в которых невысок уровень собственной технической
квалификации и где затраты на энергию представляют относительно небольшую долю
суммарных издержек.
• Ценообразование в сфере конечного потребления энергии и субсидии
В целом, в ценовой реформе во всех странах переходного периода достигнут
значительный прогресс. Почти во всех странах проходит реформа цен, однако этот
процесс далек от завершения. Пока в очень немногих случаях ЕБРР действительно
считает, что установление цен на коммунальные услуги отражает долговременные
предельные издержки, хотя ряд стран движется в этом направлении. В целом, данные
являются неудовлетворительными, особенно в отношении цен на тепло. Независимые
органы регулирования и/или комиссии по ценообразованию играют важную роль в
«деполитизации» ценообразования. Обзор национальных вопросников по ПЭЭСЭА
показывает, что в настоящее время существует меньше субсидий и перекрестных
субсидий, хотя их все еще слишком много. ЕБРР высказал озабоченность, что создается
впечатление об изменении курса в таких странах, как Эстония (см. Главу 6).
Финансирование субсидий может создавать трудности для государственной казны,
средства которой могли бы использоваться в более продуктивных целях. Это проблема
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особенно в тех странах, где национальные правительства возложили на местные органы
власти бремя по обеспечению субсидий, как например, в сфере теплоснабжения в
Венгрии. Субсидии часто возникают при использовании механизма ценообразования
для достижения целей в социальной сфере (т.е. предоставления доступного тепла и
электричества малоимущим и пожилым), что часто приводит к тому, что коммунальные
предприятия остаются без средств. А ведь существуют эффективные альтернативные
решения, чтобы справиться с социальными проблемами.
Обнадеживает, что предпринимаются значительные международные усилия по
оказанию содействия реформе цен и субсидий. Известны исследования МЭА/ЮНЕП по
субсидиям и не имеющие обязательной юридической силы рекомендации ЕЭК ООН по
принятию решений в области реформирования цен на энергию для поддержки
устойчивого развития энергетики.
• Разработка политики
С 1998 года в разработке политики в области энергоэффективности достигнут
значительный прогресс. В западных странах стратегии в области энергоэффективности
часто отождествляются со стратегиями в связи с изменением климата и стратегиями
устойчивого развития. Экологические вопросы в меньшей степени являются
побудительной силой в странах переходного периода по сравнению с озабоченностями
относительно энергетической безопасности, сокращения платежей за энергию,
улучшения энергетических услуг и иногда удовлетворения стран-доноров.
Соответствие acquis communautaire является важным стимулом для стран – кандидатов в
члены ЕС.
Лишь в нескольких странах политика в области энергоэффективности включена в их
общую энергетическую стратегию. Это может быть полезным, если
энергоэффективность получает соответствующий приоритет.
У немногих стран есть количественные цели в области энергоэффективности.
Некоторые упоминают потенциал энергоэффективности, хотя это не должно считаться
целевым показателем. Некоторые страны упоминают о снижении энергоемкости, что
может быть полезным целевым показателем, хотя следует понимать, что это также не
целевой показатель по энергоэффективности. В большинстве стран существуют
целевые показатели по сокращению выбросов ПГ благодаря РКИК ООН и Киотскому
Протоколу. Многие стратегии в связи с изменением климата для достижения Киотских
показателей включают совершенствование энергоэффективности или по меньшей мере
упоминают о ней.
Обнадеживает возрастающий интерес к наличию региональных и местных
энергетических стратегий. Следует прилагать больше усилий для оказания помощи
местным администрациям в подготовке их планов. Имеется ряд многосторонних и
двусторонних проектов по оказанию помощи в их разработке. Их следует
распространять.
• Выполнение
Успешный подход к энергоэффективности зависит от хорошо разработанных
программ и сильного, эффективного механизма их подготовки. В большинстве стран
созданы национальные энергетические агентства (а во многих существуют также
региональные или местные агентства) для содействия подготовки программ.
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Первоначально многим из них предоставлялось многостороннее и двустороннее
содействие. Однако, во многих случаях, особенно в странах с переходной экономикой,
финансовых средств было недостаточно для надлежащего укомплектования агентств
штатами или для разработки программ. В некоторых случаях это приводило к тому, что
организации были полностью укомплектованы штатами, но имели очень малый объем
работы. И наоборот, в других случаях группы были недоукомплектованными, а объем
работы - чрезмерным. Несомненно, наиболее эффективным решением является
финансирование на долгосрочной основе, однако зачастую оно отсутствует даже в
западных странах.
В конечном счете, необходим гибкий подход, при котором основные службы готовы
адаптироваться к новому финансированию, новым международным проектам или
новым правительственным приоритетам и программам. Например, приблизительно в
течение десяти лет в Венгрии существовал энергетический центр. Затем несколько лет
назад произошло его слияние с группой по энергетической статистике для образования
более крупного агентства, хотя все еще довольно небольшого. Затем правительство
неожиданно объявило о новой значительной схеме субсидирования, и центр пришлось
увеличить почти в четыре раза. В 2001 году центру пришлось обработать более 5000
заявок – очень непростая задача для любой организации. Хотя, возможно, это
исключительный случай, он свидетельствует о том, что необходимы действенные
административные процедуры, чтобы иметь возможность справиться с
изменившимися обстоятельствами.
Некоторые страны испытывают трудности с разработкой программ, часто считая
программами отдельные проекты. Необходим более широкий обмен идеями и опытом в
области разработки и подготовки программ. Это может включать обмен программами,
когда персонал из одной страны в течение короткого периода времени работает в
другой, чтобы лучше понять, как осуществляется программа.
Соответствующее выполнение также требует включения в стратегию эффективных
систем мониторинга и оценки. Пока, в общем и целом, это происходит
неудовлетворительным образом.
• Институциональные возможности и наращивание потенциала
Чтобы быть эффективной, энергоэффективность требует общих усилий во всех
секторах экономики, а не только ответственности национальных правительств.
Повышение энергоэффективности требует действий отдельных потребителей энергии
(таких как индивидуальные домашние хозяйства, школы, больницы, местные власти и
отрасли промышленности) путем изменения поведения и/или осуществления
инвестиций в энергоэффективные технологии.
У национальных агентств по энергоэффективности есть ясные задачи в предоставлении
этих инициатив потребителям, чтобы преодолеть их недостаточную осведомленность
или инерционность. Такие агентства имеют важное значение для разработки и анализа
политики (вместе с правительствами) и выполнения национальных программ.
Деятельность в общенациональном масштабе также должна сопровождаться
деятельностью на региональном и местном уровне, независимо от того, является ли
страна унитарной или федеративной. И, как это видно на примере Великобритании,
энергетические компании могут также играть ключевую роль.
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В то время как во многих странах общие основы и цели политики определяются на
национальном уровне, многие сферы компетенции любого института в области
энергоэффективности передаются штатам/провинциям (при федеративных системах
управления, таких как в Германии, Австрии или России) или регионам (как в Испании
или Италии). В этих случаях штат или регион является соответствующим органом для
подготовки программ по поощрению энергоэффективности и ВИЭ и, таким образом,
для разработки и выполнения программ необходим институт в области
энергоэффективности. Также как на национальном уровне ключевую роль в
действенности национальной политики в области энергоэффективности играют
национальные институты, на региональном уровне наличие и действенность
регионального агентства по энергоэффективности является ключевым элементом
действенности политики в области энергоэффективности в регионе.
Города или районы являются еще одним уровнем, на котором возможно эффективное
осуществление деятельности в области энергоэффективности, и институты в области
энергоэффективности могут существенно влиять на потребление энергии на местном
уровне. Часто местные власти не обладают достаточным потенциалом и финансовыми
средствами для разработки программ.
Агентства должны располагать необходимыми человеческими ресурсами –
квалифицированным персоналом, способным выполнить широкий ряд задач, который
подразумевает институт по поощрению энергоэффективности – штату необходимы
навыки в таких областях, как связь, мотивация, компетентность в сфере технологий и
экономики. Это требует от персонала иных навыков и мотивировок, чем в области
классического государственного управления. В государственных организациях по
энергоэффективности в странах с переходной экономикой имеется тенденция к тому,
чтобы основой их деятельности служил «технологический подход» с основным
вниманием к технологиям за счет связи, поощрения и повышения осведомленности.
Комиссия достаточно критично отзывалась о многих странах – кандидатах в члены ЕС
из-за недостаточного потенциала их администраций по подготовке программ. И все же
имеются обнадеживающие признаки. Многие многосторонние и двусторонние
программы содействуют наращиванию потенциала посредством объединения и других
форм обучения и обмена опытом.
• Финансирование энергоэффективности – проекты и программы
Из препятствий, выявленных, в частности, в странах переходного периода, существует
одно, которому вызывает основные озабоченности – это недостаток средств на
осуществление деятельности в области энергоэффективности. Недостаточно средств у
потребителей, чтобы они предпринимали отдельные действия, а у правительств не
хватает средств для финансирования различных видов программ.
Многие страны с переходной экономикой заявляют, что национальные банки часто
неохотно осуществляют инвестиции в проекты в области энергоэффективности,
поскольку у них вызывает озабоченность предполагаемый риск. Такое нежелание
вызвано рядом причин. Политику реструктуризации часто необходимо было проводить
до того, как финансовые учреждения были готовы осуществлять инвестиции. В
некоторых случаях сам банковский сектор все еще находится в стадии реформы и
поэтому неохотно реагирует на необходимость финансирования проектов
энергоэффективности. Законы об иностранных инвестициях нужно было создать или
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модифицировать, чтобы они стали более привлекательными для иностранных
инвесторов. Эти проблемы касались всех инвестиций, а не только тех, которые были
связаны с энергоэффективностью. И все же существуют такие решения, как
возобновляемые фонды, использование национальных банков или гарантии МФУ, таких
как ЕБРР или МФК. Имеется несколько хороших примеров, однако необходимо
применять их в более широком масштабе.
Во многих случаях национальные банки имели мало опыта в осуществлении
инвестиций в энергоэффективность и были скорее заинтересованы в осуществлении
инвестиций в расширение мощностей, а не в сокращение затрат. Во многих других
случаях проекты, представленные банкам, не имели хороших бизнес-планов, и банки,
возможно, были правы, когда отказывались финансировать эти предложения. Чтобы
помочь преодолеть некоторые из этих проблем СЭХ опубликовал руководство по
финансированию 83. Также имелось и по-прежнему имеется много двусторонних и
многосторонних проектов по обучению технологии финансирования. Для помощи в
разработке планов ЕБРР может также заручиться технической поддержкой страндоноров.
Даже когда бизнес-планы были подготовлены, такие проекты, как модернизация систем
централизованного теплоснабжения, часто имели очень длительные периоды
окупаемости инвестиций, что вызывало озабоченность банковских учреждений.
Существует несколько смежных проблем, требующих решения, включая низкие цены на
тепло для конечных потребителей и высокую долю неплатежей, что ставит под вопрос
финансовую жизнеспособность компании централизованного теплоснабжения и ее
проектов.
Другая озабоченность связана с тем, что обычно проекты в области
энергоэффективности слишком мелкие для традиционного финансирования,
осуществляемого такими международными финансовыми учреждениями, как
Всемирный банк или ЕБРР. В этих случаях часто необходимо объединение проектов или
новаторские подходы. Объединение проектов является средством использования
эффекта масштаба в области операционных издержек проектов. МФУ подготовили ряд
продуктов. ЕБРР особенно активно финансирует ЭСКО, которые, в свою очередь,
осуществляют инвестиции в проекты в области энергоэффективности. Однако у него
есть и другие варианты. Например, он может осуществлять финансирование проектов в
государственном секторе под государственную гарантию или без нее и может
заручиться технической поддержкой фондов-доноров для проведения ревизий. Для
промышленности возможно наличие корпоративных кредитов, внебалансовое
финансирование, полные или частичные гарантии кредитования и лизинга,
осуществляемых коммерческими банками. Для систем ЦТ могут использоваться
заемный капитал, собственный капитал или гарантии, а также техническое содействие.
И все же ЕБРР обеспокоен, например, тем, что он не может пробудить достаточный
интерес к своим услугам, особенно в государственном секторе. Банк знает о том, что
существует потребность в финансировании, однако очевидно, что его получения только
через МФУ недостаточно.
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Еще один вопрос в отношении финансирования связан с необходимостью
финансирования национальных программ в области энергоэффективности.
Существует слишком много примеров того, как дефицит финансирования
препятствовал выполнению программ в полном объеме. Что касается финансирования
национальных программ, то обнадеживает выполнение Плана Сеченьи в Венгрии,
который обеспечил значительное увеличение финансирования инвестиций в
энергоэффективность в 2000 году. Это имеет большое значение, так как странам важно
находить свои собственные внутренние источники финансирования ключевых
программ, которые будут дополняться многосторонними источниками.
• Воздействие либерализации
Проведенное недавно Секретариатом Энергетической Хартии исследование о
воздействии либерализации на энергоэффективность 84 выявило, что с
макроэкономической точки зрения преимущества либерализации в основном можно
отнести на счет более рационального использования основных средств (таких как
электростанции или сети), что ведет к экономически правильным инвестиционным
решениям и меньшему потреблению ресурсов в рамках системы в целом.
Введение конкуренции и потребительского выбора немедленно передаст выгоду от
монопольных поставщиков потребителям благодаря более низким ценам для конечных
потребителей. Более низкие цены ассоциируются с более высоким спросом, несмотря на
его неэластичность спроса на кратковременную перспективу. Когда цены на энергию
падают, существует меньшая вероятность того, что потребители начнут осуществлять
инвестиции в энергоэффективность вследствие меньшей экономической
обоснованности проекта. Понятно, что при низких ценах на энергию меньшее
количество новых технологий является экономичным. Более низкие цены на энергию
также поддерживают спрос на энергию.
Потенциальной проблемой для энергоэффективности является неопределенная
ценовая среда в результате либерализации. Ценовой риск может удерживать
потребителей от осуществления инвестиций в энергоэффективные технологии до тех
пор, пока не сформируется общее понимание рынков и рыночных механизмов. Эту
проблему переходного периода повышают надежды потребителей, которые, при
обычной либерализации, связаны с перспективой немедленного снижения цен. Без
достоверной информации о долгосрочном воздействии либерализации рынка на цены
это может изменить поведение потребителей и отвлечь внимание от долгосрочного
потенциала сбережения инвестиций в энергоэффективность.
В сфере розничной торговли электроэнергией некоторые поставщики рассматривают
информацию и услуги в области энергоэффективности как средство укрепления
лояльности клиентов и увязывают продажу электроэнергии с услугами в области
энергоэффективности, чтобы повысить свою ценность для клиента. Основой этих
усилий является коммерческий интерес, хотя могут существовать обязательства по
предоставлению таких услуг. Поскольку основные стимулы в отрасли являются
противоположными, это вызывает некоторый дефицит доверия к таким мерам
маркетинга. Еще неизвестно, являются ли эти усилия переходными или постоянными
стратегиями маркетинга на все более конкурентном рынке электроэнергии.
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С учетом всего вышесказанного, ряд факторов указывает на значительные благоприятные
возможности для кoгенерации на либерализованных рынках, особенно после процесса
перехода, отмеченного снижением цен на электроэнергию. Тем не менее, эти возможности
в основном существуют для промышленной и маломасштабной когенерации.
Перспективы инструментов экологической политики обеспечат дополнительную
поддержку ТЭЦ и распределенному производству энергии. Поскольку либерализация
оказала очень неблагоприятное воздействие на распространение когенерации в ЕС,
предложена Директива для исправления этой ситуации (как видно в Главе 4).
Несомненно, необходим постоянный мониторинг для обеспечения того, чтобы процесс
либерализации не оказывал неблагоприятного воздействия на цели в области
энергоэффективности.
• Преобразование рынка
Преобразование рынка является процессом, цель которого - повышение доли более
энергоэффективных технологий и устранение продукции низкого качества. Этот
процесс далек от завершения, однако он идет полным ходом. Одной из самых передовых
стран была Швеция со своей программой закупки технологий, и этот процесс
расширяется во всем ЕС. Имелось и по-прежнему имеется много положительных
примеров проектов по преобразованию рынка, которые по большей части
финансируются через ГЭФ. Необходимо, чтобы таких проектов было больше.
Мартино и Борг заявляют, что трудно оценивать изменения на рынке, «поскольку
рынки являются сложным явлением» 85. Они классифицируют результаты воздействия
как 86 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Изменения в товарообороте и структуре рынка
Изменения цен на продукцию и ее себестоимости
Изменения характеристики продукции и услуг
Общее движение рынков по теоретической кривой распространения
технологий в форме буквы S
Отдельные группы или классы потребителей проходят через известные этапы
распространения (осведомленность, убеждение, решение, выполнение, оценка)
Изменения в системах связи между участниками рынка
Организационное преобразование субъектов рынка
Изменения макроэкономической и нормативной базы.

Если рынки являются сложным явлением в национальном масштабе, они еще более
сложны в международном. И все же программы по закупке технологий в
международном или региональном масштабе могут оказаться полезными. Например,
возможно объединение групп муниципалитетов или ряда больниц или школ.
Преобразование рынка становится более интенсивным и при помощи таких программ,
как маркировка, которые позволяют потребителям делать выбор на основе более
полной информации.
В некоторых странах с переходной экономикой рынки все еще функционируют
неудовлетворительно, и такие усилия по преобразованию рынков будут необходимы
еще в течение некоторого времени.
85

86

Eric Martinot and Nils Borg, “Energy-efficient lighting programs, Experience and lessons from eight countries,” in
Energy Policy, Vol. 26, No. 14, 1998, стр. 1071.
Там же.
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14. Зак лючения и Рекомендации
Простого ответа на вопрос о том, как страны-участницы выполняют обязательства,
утвержденные министрами окружающей среды в Орхусе в 1998 году, не существует.
Главы в Разделе II и сопровождающие их приложения документально подтверждают, на
каком этапе находятся страны. В целом, после Орхусской Конференции достигнуты
значительные успехи, однако существует потенциал для достижения гораздо большего.
А некоторые страны едва приступили к их выполнению.
Настоящая проверка приверженности энергоэффективности происходит сейчас, за
несколько лет до того, как должно быть выполнено Киотское обязательство. Киотский
Протокол так много изменил, поскольку он придал новый импульс повышению
энергоэффективности. Во-первых, теперь существует важная количественная цель
(хотя и в отношении выбросов ПГ, а не непосредственно в области
энергоэффективности). И все же, впервые ожидается, что повышение
энергоэффективности будет способствовать абсолютному сокращению выбросов ПГ, а
не просто относительному снижению показателя энергоемкости.
Для большинства стран с переходной экономикой достижение Киотских целей
считается менее важным приоритетом, поскольку большинство из них сможет легко
достичь значение своих показателей. Тем не менее, они понимают, что Протокол
предоставляет возможность получать необходимое финансирование через СР из-за
предполагаемых кредитов, благодаря суммарным показателям по выбросам ПГ.
Различные источники, включая Европейский парламент, высказывают озабоченность
по поводу того, что достижения государств-членов ЕС в повышении
энергоэффективности недостаточны. Законодательство охватывает все аспекты. Основа
практически существуют. Теперь необходимо ускорить процесс, чтобы
энергоэффективность сыграла свою роль в выполнении Киотских обязательств ЕС.
В странах с переходной экономикой рамки для политики и осуществления,
несовершенны, хотя имеются определенные улучшения. Международные обязательства
Орхусской Декларации и ПЭЭСЭА имеют очень важное значение для того, чтобы попрежнему подчеркивать важность энергоэффективности и, что еще важнее, для
мониторинга прогресса.
Данные в настоящем докладе приводят к ряду важных заключений:
• Все страны делают успехи на пути выполнения обязательств по Орхусской
Декларации и ее Заявлению о политике в области энергоэффективности и Основным
направлениям энергосбережения. Успехи различны - от значительных до
минимальных. Большинство стран считает международные обязательства важным
фактором для совершенствования энергоэффективности, отмечая, что Орхусская
Декларация и ПЭЭСЭА полезны для создания национальных политик и программ в
области энергоэффективности.
• Повышение энергоэффективности ниже своего потенциала, особенно со стороны
спроса, частично вследствие очевидного снижения приоритета политики в
отношении энергоэффективности. Если политический приоритет не будет
повышаться, потенциальные преимущества энергоэффективности в следующее
десятилетие не будут реализованы в полном объеме.
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• Во многих странах с переходной экономикой все еще требуется реформа
образования цен на энергоносители, чтобы стимулировать потребителей к
энергосбережению. Энергетические и экологические налоги обеспечивают
дополнительный стимул для роста энергоэффективности.
• Разработка стратегий в области энергоэффективности продвигается достаточно
хорошо. И все же требуются дополнительные усилия для определения
количественных целей и создания реалистических планов действия. Несколько
стран-участниц добились очень немногого в разработке политики. Также
необходимо в большей степени разрабатывать стратегии на региональном и местном
уровнях.
• Связь стратегий в области энергоэффективности с вопросами окружающей среды –
особенно с изменением климата – четко установлена в западных странах, однако в
меньшей степени – в странах переходного периода. одна из причин этого - меньшая
озабоченность стран переходного периода в отношении выполнения их обязательств
по Киотскому Протоколу.
• Гибкие механизмы по Киотскому Протоколу предоставляют важную возможность
для взаимных выгод и сотрудничества между странами; иностранные инвестиции в
новые энергоэффективные технологии и технологии в области возобновляемых
источников энергии могли бы служить дополнением к внутренним мерам в странах
переходного периода.
• Политику в области энергоэффективности необходимо более тесно интегрировать в
другие экономические, социальные и экологические области ответственности
правительств. Процесс интеграции требует строгого контроля как на национальном,
так и на международном уровне.
• Разработка и осуществление программ затруднены из-за нехватки кадровых и
финансовых ресурсов. Странам с переходной экономикой следует увеличить
собственное финансированию программ, а не полагаться только на международные
источники. Финансирование может обеспечиваться за счет фондов охраны
окружающей среды, а также посредством налогов или сборов.
• Необходимы мониторинг и оценка политики и выполнения программ. Большинство
стран в недостаточной степени осознает возможности мониторинга и оценки. Усилия
таких международных организаций, как МЭА, по совершенствованию методики
оценки, очень приветствуются.
• Определенные инструменты для повышения энергоэффективности, такие как
фискальная политика, добровольные соглашения, маркировка и стандарты, могут
стать более важными в контексте либерализации энергетического рынка, и этот
потенциал пока используется недостаточно.
• Достоверные данные и показатели энергоэффективности необходимы для оценки
последствий политики и программ. Однако, создание системы энергетических
показателей может потребовать значительных ресурсов, поэтому необходимо
оценить отдачу затрат.
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Международные усилия играют важную роль в поддержке, оказанной министрами в
Орхусе:
• Международные обязательства, как например Орхусское Заявление о политике в
области энергоэффективности и ПЭЭСЭА к Энергетической Хартии, служат для
того, чтобы политика в области энергоэффективности оставалась в центре
международного внимания и не теряла импульс.
• Углубленные обзоры политики и программ в области энергоэффективности по
ПЭЭСЭА имеют важное значение для предоставления оценки подхода конкретной
страны остальными странами, обмена опытом между участниками и
информирования более широкой аудитории в этой стране. Рекомендации,
завершающие обзоры, важны для процесса разработки политики.
• Международный обмен опытом и наилучшей практикой в отношении политики и
программ энергоэффективности оказался особенно важным. Использование сайтов
в Интернете и других средств массовой информации доказало свою полезность.
• Международные усилия по наращиванию потенциала оказались чрезвычайно
важными, однако необходимо усилить содействие наращиванию потенциала на
региональном и местном уровнях.
• Выросло международное финансирование при помощи ГЭФ, ЕБРР, ЕИБ и
Всемирного банка возрастает. Прилагается больше усилий для перехода к новым
формам финансирования для удовлетворения конкретных потребностей стран с
переходной экономикой. Тем не менее, сложность доступа к финансовым ресурсам
все еще остается главным барьером для инвестиций в энергоэффективность.
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Приложение 1
Мониторинг политики в области энергоэффективности: статус стратегий в
области энергоэффективности
Албания

Существует проект Энергетической стратегии, включающий
также вопросы энергоэффективности. Проект пока не был
одобрен Правительством.

Армения

Стратегия
в
области
энергоэффективности
была
первоначально одобрена в 1996 г. Однако Правительство
планирует разработать новую "Национальную стратегию в
области энергоэффективности, возобновляемых источников
энергии и защиты окружающей среды". Правительство
намерено сделать эту стратегию правовой основой для
осуществления программ энергоэффективности.

Австралия

Энергоэффективность является основным компонентом
национальной стратегии в отношении изменения климата.

Австрия

В 1993 году была разработана Программа действий в области
энергетики. Ее цели были подтверждены в Докладе по
энергетике 1996 года. Соглашение между Федеральным
правительством и землями вступило в силу 15 июня 1995 года.
Такое соглашение было необходимо для обеспечения единого
подхода, поскольку земли ответственны за меры по
энергоэффективности. Конституционной основой для
соглашений такого типа (между федеральным уровнем и
землями) является статья 15а Федеральной Конституции.

Азербайджан

Существует
Государственная
политика
в
области
энергоэффективности, принципы которой изложены в
Законе "Об использовании энергетических ресурсов" 1996
года.

Беларусь

Закон 1998 года позволяет разрабатывать политику и
программы в области энергоэффективности. Эта программа
имеет межотраслевой характер, выявляет потенциал,
разрабатывает программы во всех секторах и координирует
усилия всех участников.

Бельгия

В 1994 году Совет министров и региональные правительства
утвердили Национальную программу сокращения выбросов
углекислого газа. Эта Программа предусматривает принятие
мер по 14 категориям, которые связаны, прежде всего, с
повышением энергоэффективности. Ожидается Новый
Национальный план в отношении климата.

Босния и Герцеговина

Стратегии в области энергоэффективности нет. Приоритет
сейчас отдан восстановлению системы энергоснабжения
(включая систему ЦТ), которая была разрушена во время
войны.
Восстановление
должно
также
улучшить
эффективность системы.

Болгария

В 1998 году Парламент принял Национальную стратегию
развития энергетики и энергоэффективности до 2010 года.
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Канада

Нынешняя стратегия Канады в области энергоэффективности
является важнейшим компонентом национальной стратегии
по изменению климата. Федеральная программа по
энергоэффективности и альтернативным источникам
энергии была начата в 1991 году.

Хорватия

В январе 1999 года была подготовлена новая энергетическая
политика, определяющая цели и стратегию в области
энергоэффективности. Энергоэффективность рассматривается
в качестве одного из "определяющих принципов" этой
стратегии.

Кипр

Энергоэффективность является основным компонентом
энергетической политики. Основная цель - сокращение
энергопотребления во всех секторах.

Чешская Республика

Политика в области энергоэффективности намечена в общих
чертах в документе "Национальная энергетическая
политика", принятом в 2000 году. Закон об управлении
энергетикой устанавливает обязательство формулировать
энергетическую политику государства, а также разрабатывать
Национальную программу по энергоэффективности и
использования возобновляемых и вторичных источников
энергии.

Дания

В 1996 году был опубликован План действий в области
энергетики датского правительства "Энергия 21". В мае 2001
года было принято соглашение по поставкам природного газа
и энергосбережению, которое утвердило новый план
действий по поощрению энергосбережения до 2005 года.

Эстония

В 2000 году была принята Программа по целевым
показателям энергоэффективности. План выполнения
Программы по целевым показателям энергоэффективности
был принят в марте 2001 года. Программа развития
транспорта,
в
которой
рассматриваются
вопросы
энергоэффективности в секторе транспорта, была принята в
марте 1999 года.

Финляндия

Последняя энергетическая стратегия была направлена в
финский Парламент в 1997 году. 21 декабря 1995 года
Правительство приняло Постановление об осуществлении
энергосбережения. Третья программа по энергосбережению
была разработана в 2000 г. и является частью Национальной
стратегии в отношении климата. Самая последняя
Национальная стратегия в отношении климата была
представлена в Парламент в марте 2001 года.

Франция

В декабре 2000 года был обнародован новый Национальный
план в области энергоэффективности. Он предусматривает
сокращение выбросов ПГ, снижение расходов потребителей
на энергоресурсы и освоение возобновляемых источников
энергии.

117

Грузия

Проект "Концепции энергетической политики Грузии"
предусматривает в качестве одного из важнейших
приоритетов энергоэффективность и определяет средства
создания
условий
для
решения
проблем
энергоэффективности. В ближайшее время этот проект
должен быть обсужден в Парламенте.
Вслед за Законом Грузии об электроэнергии и природном газе
(принят в 1999 году), разрабатывается Государственная
программа по совершенствованию энергоэффективности

Германия

Энергоэффективность является одним из приоритетов
Энергетической политики Германии, опубликованной в
докладе по энергетике Федерального министерства
экономики и технологии в октябре 2001 года, и в докладе
Федерального правительства по Национальной стратегии
устойчивого развития, опубликованной в апреле 2002 года.

Греция

Вопросы энергоэффективности решаются на основе
Глобального плана действий "Энергия 2001", а также
подпрограммы по энергосбережению Национальной
экологической и энергетической программы, представленной
на одобрение Европейскому Союзу и одобренной им. План
"Энергия 2001", вступивший в силу в 1998 году, представляет
собой
национальный
план
действий
в
области
энергосбережения в условиях застройки.

Венгрия

В октябре 1999 года было принято постановление
Правительства [1107/1999 (Х.8)]. Оно касается стратегии в
области энергосбережения и энергоэффективности до 2010
года. Стратегия устанавливает целевой показатель
ограничения роста потребления энергоресурсов в 1,5% в год
при росте ВВП в 5% в год.

Исландия

В экологической политике 1993 года сделан упор на
энергоэффективность для рыболовецких флотилий. За
экологической
политикой
1993
года
последовал
Национальный план действий по устойчивому развитию в
1997 году. Закон об энергетике 1997 года предусматривал
некоторые финансовые меры по энергоэффективности.

Ирландия

В апреле 1997 года правительство опубликовало свою
стратегию устойчивого развития, где рассматриваются
вопросы устойчивого развития во всех секторах, включая
энергетику и транспорт. В сентябре 1999 года была
опубликована Зеленая книга по устойчивому развитию. Ее
выполнение является приоритетом правительства. В октябре
2000 года правительство опубликовало Национальную
стратегию по изменению климата, которая включает меры по
совершенствованию
энергоэффективности
вол
всех
секторах.
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Италия

Национальный энергетический план 1988 года (НЭП'88)
предусматривает повышение энергоэффективности и
энергосбережения в качестве основных задач общей
энергетической политики. Решение СИПЕ (CIPE) 137/98,
опубликованное в феврале 1999 года, содержит рекомендации
и мероприятия, направленные на сдерживание и сокращение
выбросов "парниковых газов". Эти рекомендации и меры
предусматривают,
в
частности,
повышение
энергоэффективности в производительных секторах и на
уровне потребителей.

Япония

Основу общей политики в области энергоэффективности
составляют "Основные меры по прекращению глобального
потепления", обнародованные в декабре 1997 года, и Закон об
энергосбережении 1998 года.

Казахстан

Специальным Постановлением Правительства (№ 474 от
16.04.96) в 1996 году была принята Специальная
государственная
программа
энергосбережения.
В
"Углеводородной инициативе" 1997 года также содержится
раздел, посвященный энергосбережению.

Кыргызстан

Закон об энергосбережении, принятый в 1998 году, является
правовой основой внедрения эффективных мер по
энергосбережению во всех секторах. Пересмотренная
Национальная программа по энергетике , которая вскоре
должна быть одобрена правительством, учитывает меры по
энергоэффективности и более широкое использование
местных, возобновляемых и вторичных источников энергии.

Латвия

Национальная стратегия в области энергоэффективности
была принята в 2000 году. В энергетической политике
энергоэффективность рассматривается как приоритет.

Лихтенштейн

В 1996 году предложен закон об энергоэффективности для
поощрения
более
эффективному
и
экологически
безопасному использованию энергии.

Литва

В Национальной энергетической стратегии 1999 года большое
внимание уделено энергоэффективности. Программа
энергоэффективности на период до 2000 года, принятая в
1996 году. В 2000 году разработана новая программа.

Люксембург

5 августа 1993 года Парламент принял общий Закон об
энергоэффективности. Закон дает полномочия на
осуществление ряда мер, направленных на повышение
энергоэффективности.

Мальта

Будучи кандидатом в члены ЕС, страна обязана выполнять
acquis communautaire.
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Молдова

Энергетическая стратегия Республики Молдова на период до
2010 года была принята правительством в 2000 году. В ней
уделяется большое внимание росту энергоэффективности.
На Программу в области энергосбережения требуется бюджет
в 6 млн. долл. США в год. Законом "Об энергосбережении"
создан национальный фонд энергоэффективности примерно 12000 Евро в 2002 году и примерно 28000 Евро в
2003 году. Фонд должен увеличиться примерно до 0,2%
бюджета.

Монголия

Правительство Монголии разработало "Стратегический план
устойчивого развития энергетики Монголии (2002-2010)",
который отражает две основные цели Правительства, а
именно, экономический рост и уменьшение нищеты.
Основные
принципы:
финансовая
стабильность,
реструктуризация, наращивание потенциала, доступ к
энергии и ее доступность, а также энергоэффективность.

Нидерланды

Приняты Второй Меморандум по энергосбережению (1993
год), Белая книга по энергетике (1995 год) и Программа
действий по энергосбережению (1998 год).

Норвегия

В марте 1999 года в Парламент была представлена Белая книга
по энергетике. В ней поддержана экологическая политика
правительства и подчеркивается необходимость сокращения
потребности в энергоресурсах. Правительство намерено
разработать пакет мер общим объемом до 5 млрд. норвежских
крон на ближайший десятилетний период.

Польша

Министерство экономики подготовило, а Совет министров
одобрил в феврале 2000 года "Основные положения
энергетической политики Польши до 2020 года".

Португалия

В 2000-2006 годах действует оперативная экономическая
программа (РОЕ), включающая меры в отношении
совершенствования
национального
энергетического
потенциала и рационализации энергопотребления. В мае 2001
года Правительство одобрило "Стратегию в отношении
изменения климата", согласно которой должна быть
разработана национальная программа в отношении
изменения климата. В сентябре 2001 года Правительство
также одобрило важную программу под названием
"Программа Е4, энергоэффективность и внутренние
источники энергии".

Румыния

В Румынии национальная политика эффективного
использования энергии является частью энергетической
стратегии государства (в соответствии с законом 199/2000 в
отношении
эффективного
использования
энергии).
Основная цель политики - рост эффективности
использования энергии по всей цепочке производства до
потребления
Национальная
стратегия
развития
энергетики
на
среднесрочный период 2001-2004 гг., одобренная решением
Правительства No 647 от июля 2001 года, включает важные
аспекты в отношении энергоэффективности и рассматривает
политику в области энергоэффективности в качестве
приоритетной.
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Российская Федерация

Повышение
эффективности
энергопотребления
и
энергосбережение провозглашены высшим приоритетом
долгосрочной государственной энергетической политики
соответствующим
Указом
Президента
страны
и
Энергетической стратегией России на период до 2010 г.
(Постановление Правительства РФ № 1006 от 13.10.95 г.) В
1998 году была утверждена Федеральная программа
"Энергосбережение в России". Новая Федеральная программа
"Энергоэффективная экономика" была принята в ноябре 2001
года. Она разработана как основной механизм по
совершенствованию энергоэффективности в Энергетической
стратегии.

Словацкая Республика

Правительство
энергоемкости.

Словения

11 января 1996 года была принята Стратегия использования
энергоресурсов и их поставки. Новый Закон об энергии от 16
сентября 1999 года устанавливает юридические, нормативные
и организационные рамки для электроэнергетики и газового
сектора. Эта Стратегия также содержит положения,
касающиеся
энергоэффективности,
определяя
роль
государства и других субъектов этого процесса. Она является
также правовой основой для выработки подзаконных актов,
касающихся, например, маркировки товаров и минимальных
стандартов
энергоэффективности.
В
отношении
энергоэффективности,
Стратегия
предусматривает
повышение энергоэффективности на 2% в год в ближайшие
10-15 лет.

Испания

План энергоэффективности и энергосбережения в рамках
Национального энергетического плана (1991-2000 годы).

Швеция

В Законе об устойчивом снабжении энергоресурсами 1997
года повышенное внимание уделено энергоэффективности.

Швейцария

Программа действий «СвиссЭнерджи», начатая в январе 2001
года, заменила собой план действий "Энергия 2000", который
вступил в силу в 1991 году. В плане действий "Энергия 2000"
энергоэффективность имела высокий приоритет, и в новой
программе это подчеркивается. Большее внимание уделяется
стимулам и нормативным актам, чтобы усилить
добровольные меры из плана действий "Энергия 2000".

Таджикистан

Одной из основных целей государственной энергетической
политики является повышение эффективности деятельности
топливно-энергетического комплекса.

БЮР Македония

В 1998 году Правительство приняло Национальную
программу в области энергоэффективности 2000. Программа
предусматривает сокращение энергопотребления с 1998 по
2000 год на 8%.

Турция

Конкретной стратегии в области энергоэффективности нет,
но эти цели включены в национальные пятилетние планы.

разработало

программу

снижения
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Туркменистан

Пока стратегии/политики в области энергоэффективности
нет.

Украина

На основе Национальной энергетической программы 1996
года в том же году была разработана и принята в 1997 году
Государственная комплексная программа энергосбережения
(ГКПЭ). Ввиду сложного экономического положения в период
действия ГКПЭ, в 1996-1999 гг. были разработаны изменения
и дополнения, а также дополнительные меры массового
внедрения энергосберегающих технологий, одобренные
постановлением Кабинета Министров Украины от
27.06.2000г. №1040 “О неотложных мерах по выполнению
Комплексной государственной программы энергосбережения
Украины”.

Великобритания

Новая Белая книга по энергетике была опубликована 24
февраля 2002 года. В ней содержатся четыре основные цели,
включая план по сокращению выбросов диоксида углерода на
60% к 2050 году. Энергоэффективность рассматривается как
самый дешевый и наиболее надежный способ достижения
всех
четырех
целей.
Политика
в
области
энергоэффективности является одним из важных элементов
энергетической политики с 70-х годов и теперь тесно связана с
Программой Великобритании в отношении изменения
климата, опубликованной в ноябре 2000 года.

Соединенные Штаты

Энергоэффективность рассматривается в докладе о
Национальной энергетической политике (май 2001 года) в
качестве необходимого компонента роста предложения
энергии.

Узбекистан

Имеется Государственная программа энергосбережения на
2000-2005 гг., которая предусматривает разработку правовой
и нормативной базы энергосбережения посредством
пересмотра ныне действующих законов, введения
дополнительных нормативных актов и выполнения
организационных
мер.
Государственная
программа
энергосбережения является межотраслевой.
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Приложение 2
Мониторинг политики в области энергоэффективности: статус законов в
области энергоэффективности
Албания

Энергоэффективность является частью энергетического
закона, который пока находится в стадии проекта и еще не
одобрен.

Армения

Проект закона на рассмотрении парламентской Комиссии по
энергетике.

Австралия

Специального закона по энергоэффективности нет.

Австрия

Нет общего закона по энергоэффективности, но имеется
много правовых нормативных документов, имеющих
отношение к энергоэффективности как на федеральном
уровне, так и на уровне земель. Для обеспечения общего
подхода в тех областях, которые подпадают под компетенцию
земель (т.е. строительный кодекс, инспекция бойлеров), было
заключено соглашение между Федеральным правительством
и землями по энергосбережению, которое устанавливает
рамки, которые должны соблюдаться..

Азербайджан

Закон "Об энергетике" (принят в 1998 году) направлен на
обеспечение повышения энергоэффективности по всему
энергетическому циклу. В 1996 году принят Закон "Об
использовании энергетических ресурсов", направленный на
поощрение
энергосбережения
и
создание
основ
государственного регулирования в области энергопользования.

Беларусь

Закон "Об энергосбережении" был принят в 1998 году. Это
рамочный закон, предусматривающий поддержку политики и
программ.

Бельгия

Многое делается с помощью соглашения между
федеральными и региональным властями и различных
региональных мер

Босния и Герцеговина

Энергоэффективность не является приоритетом до тех пор,
пока не будет достигнут прогресс в восстановлении
энергосистемы.

Болгария

Закон "Об энергетике и энергоэффективности", принятый в
1999 году, регулирует вопросы энергоэффективности и
закладывает
основы
правового
регулирования
государственной политики в области энергоэффективности.

Канада

Закон "Об энергоэффективности" был принят в 1993 году.
Этот закон регулирует уровни энергетических характеристик
использующих энергию товаров, которые импортируются
или перевозятся между провинциями, энергетическую
маркировку этих товаров, а также сбор статистики и
информации по энергопользованию и альтернативным
источникам энергии.

123

Хорватия

Специального закона по энергоэффективности нет.
Закон об энергетике включает положения, касающиеся
энергоэффективности и использования возобновляемых
источников энергии.
В Законе о защите окружающей среды (1994 г.) говорится, что
энергоресурсы должны расходоваться рационально.

Кипр

Специального закона по энергоэффективности нет. В законе
97(I)/2001 представлена обязательная схема энергетической
маркировки
и
предоставления
информации
по
энергоэффективности бытовых приборов. Планируются
другие законодательные акты для выполнения требований в
отношении вступления в ЕС.

Чешская Республика

Использование
энергии
регулируется
Законом
о
регулировании энергетики (Закон No 406/2000), который
вступил в силу 1 января 2001 года.

Дания

Закон об энергосбережении, одобренный парламентом в мае
2000 года, определяет общие рамки координации и
приоритет, отдаваемый как центральным, так и
децентрализованным инициативам по сбережению . Этот
новый Закон также содержит нормы в отношении назначения
местных комитетов по энергосбережению, которые должны
привлекаться
к
координированию
и
обеспечению
эффективности
работы
местных
"игроков"
по
энергосбережению, включая поддержку местной работы в
рамках "Повестки дня - 21".

Эстония

Общего законодательства по энергоэффективности нет.
Закон об энергоэффективности оборудования устанавливает
требования в отношении потребления и маркировки
некоторых электроприборов. Новые нормативные акты для
обеспечения соответствия требованиям ЕС были приняты в
2002 году.

Финляндия

Нет специального общего закона об энергосбережении. В
1997 году вступил в силу закон об энергоэффективности
приборов. Минимальные требования к эффективности
бойлеров для горячей воды (в соответствии с директивой ЕС)
были внедрены в 1998 году, для холодильников и
морозильников (директива ЕС) – в 2000 году.

Франция

Закон 96-1236 от 30 декабря 1996 года "О воздухе и
рациональном использовании энергии" был принят с целью
замены действовавшего законодательства в области
энергоэффективности.

Грузия

Готовится закон об энергоэффективности, который
планировалось принять в 2002 году. Закон Грузии об
электроэнергии и природном газе, принятый в 1999 году,
имеет
положение,
предусматривающее
повышение
энергоэффективности "в областях выработки, передачи,
диспетчерского управления, распределения, импорта,
экспорта и потребления электроэнергии, а также в областях
поставки, транспортировки, распределения и потребления
природного газа".
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Германия

Нет специального общего закона об энергосбережении, но
планируются или уже одобрены новые федеральные законы о
когенерации и Положение об энергосбережении, для введения
в норму стандарта жилья с низким энергопотреблением.

Греция

Общий закон по энергоэффективности 1975 года является
рамочным законом для принятия мер в области
энергоэффективности. Имеются также другие законы,
относящиеся к стимулам, планированию и т.п. Например,
Закон "О развитии" 2601/98, который предусматривает
субсидии в промышленности и в секторах услуг, а также
механизмы энергосбережения. Имеется также Закон 2208/97
"Об устойчивом развитии городов".

Венгрия

В октябре 1999 года было принято постановление
Правительства [1107/1999 (Х.8)]. Оно касается стратегии в
области энергосбережения и энергоэффективности до 2010
года. Стратегия устанавливает целевой показатель
ограничения роста потребления энергоресурсов в 1,5% в год
при росте ВВП в 5% в год.

Исландия

Закон "Об энергетике" 1997 года допускает некоторые
финансовые меры для повышения энергоэффективности.

Ирландия

Нет специального общего закона об энергосбережении.

Италия

Основным законом в области энергоэффективности является
Закон № 10/1991 "Положения по осуществлению
Национального энергетического плана в отношении
рационального использования энергии, энергосбережения и
освоения возобновляемых источников энергии". Это
рамочный закон, на основе которого разрабатываются
нормативы, направленные на эффективное использование
энергетических ресурсов во всех отраслях конечного
потребления, в том числе конкретные показатели сокращения
энергопотребления в производственных процессах и
строительном секторе, особенно в том, что касается
отопительных
установок.
Закон
предусматривает
освобождение от налогов и выплату местными властями
премий в поддержку принятия наиболее эффективных
технологических решений.

Япония

Закон об энергосбережении, пересмотренный в июне 1998
года.

Казахстан

Закон об энергосбережении в Республике Казахстан вступил в
силу в декабре 1997 года.

Кыргызстан

В 1998 году Парламент принял Закон "Об энергосбережении".
Закон устанавливает административные, организационные и
хозяйственные элементы в поддержку энергоэффективности

Латвия

Закон об энергетике был одобрен в 1998 году. Для выполнения
Национальной стратегии в области энергоэффективности
2000 года правительство в январе 2001 года приняло пакет
законов, который включает применение acquis communautaire
в отношении маркировки.
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Лихтенштейн

В Лихтенштейне нет закона об энергоэффективности. Тем не
менее, правовая основа для цели энергосбережения была
заложена в нормативных актах по энергетике в 1993 году и
расширена в 1996 году.

Литва

В 1998 году подготовлен проект закона. Он был пересмотрен и
будет представлен Парламенту

Люксембург

Парламент принял общий Закон об энергоэффективности от
5 августа 1993 года. Закон разрешает осуществление
нескольких мер по энергоэффективности.

Мальта

В феврале 2001 года Мальта приняла Закон о безопасности
продуктов, для выполнения acquis communautaire, в
частности, в отношении маркировки и требований в
отношении эффективности.

Молдова

Закон об энергосбережении был принят 13 июля 2000 года.
Имеются также законы об энергетике, электроэнергии, газе,
нефтепродуктах. На обсуждении в Парламенте находится
проект закона о теплоснабжении.

Монголия

Закон об энергетике был введен в действие в 2001 году. Этот
закон основан на экономических принципах, коммерческих
отношениях и на правах и обязательствах и для
промышленности, и для потребителей.

Нидерланды

Нет специального общего закона об энергосбережении.

Норвегия

Нет специального общего закона об энергосбережении, но
один раздел закона 1991 года об энергетике охватывает
энергоэффективность..

Польша

Закон об энергетике от 10 апреля 1997 года создает условия
для обеспечения устойчивого развития Польши. Законом от
18 декабря 1998 года "О поддержке инвестиций для термомодернизации зданий" был создан Фонд термомодернизации.

Португалия

Нет специального общего закона об энергосбережении.
Имеется RGCE - "Руководство по регулированию
энергопотребления" (Закон No 58/82 от февраля 1982 года),
основное внимание в котором уделяется энергоемким
отраслям и который в настоящее время дорабатывается.

Румыния

Закон об энергоэффективности был принят в 2000 году
(закон 199/2000). Решение Правительства 78/2001 внесло
поправки в Закон 199. Этот закон определяет национальную
политику в отношении эффективного использования
энергии как интегральную часть энергетической политики.

Российская Федерация

Федеральный Закон "Об энергосбережении" - 1996 год; также
приняты
различные
региональные
законы
об
энергосбережении. Закон 1996 года разграничивает
ответственность между федеральным и региональными
правительствами. В развитие Федерального Закона «Об
энергосбережении» во многих Субъектах РФ приняты
региональные законы об энергоэффективности.
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Словацкая Республика

Готовится проект закона об энергосбережении.

Словения

Новый закон об энергетике от 16 сентября 1999 года
устанавливает
юридические,
нормативные
и
организационные рамки для секторов электроэнергетики и
газа.
Закон
также
содержит
положения
по
энергоэффективности, определяя роль государства и других
заинтересованных сторон, и он является правовой основой
для принятия подзаконных актов, например по маркировке и
минимальным стандартам эффективности.

Испания

Нет специального общего закона об энергосбережении.

Швеция

В Законе 1997 года об устойчивом энергообеспечении
энергоэффективности уделяется очень большое внимание.

Швейцария

Новый Федеральный закон об энергетике был принят
Парламентом в 1998 году. Закон включает меры, касающиеся
нормативов в области потребления топлива автомобилями,
законодательства кантонов для строительного сектора,
финансовых
стимулов
для
энергоэффективности,
рекомендаций для отрасли энергоснабжения. Закон 1998 года
заменил собой Указ от мая 1991 года об эффективном
использовании энергии.

Таджикистан

Закон "Об энергосбережении" 1996 года является основой для
политики в области энергосбережения.

БЮР Македония

Закон об энергетике (Официальная Газета № 47/97 и
Поправки к Закону об энергетике (О.Г. № 40/99 и 98/2000)
является основным законом, охватывающим вопросы,
связанные с энергоэффективностью.

Турция

Турция еще не имеет никаких законов об энергосбережении,
однако проект закона об энергосбережении в настоящее
время рассматривается Министерством энергетики и
природных ресурсов (МЭПР).

Туркменистан

Специального закона об энергоэффективности нет.

Украина

Закон "Об энергосбережении" был принят в 1994 году.

Великобритания

Нет общего закона об энергоэффективности. В 1995 году был
введен Закон об энергосбережении в жилых домах,
обязывающий
местные
власти
Великобритании,
ответственные за жилье, подготовить, опубликовать и
представить Государственному секретарю отчет по
энергосбережению, а также обновлять его по мере
необходимости по мере прогресса в выполнении этого отчета.

Соединенные Штаты

Закон об энергетической политике от 1992 года содержит
несколько положений в отношении энергоэффективности.
Имеются
также
особые
законы
по
стандартам
эффективности топлива и т.п.
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Узбекистан
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В мае 1997 году принят Закон "О рациональном
энергопользовании". Этот рамочный Закон, который
охватывает вопросы энергоэффективности, как в контексте
предложения энергоресурсов, так и спроса на них, содержит
статьи, касающиеся определения и применения стандартов в
области
энергоэффективности,
энергетической
сертификации, метрологии, надзора, энергетических аудитов
и обзоров в соответствии с новыми критериями
энергоэффективности для новых проектов. Согласно этому
закону, политика энергосбережения осуществляется на
основе реализации конкретных программ.

Приложение 3
Мониторинг политики в области энергоэффективности: статус целевых
показателей энергоэффективности
Албания

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Армения

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Австралия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Австрия

Нет
количественного
целевого
показателя
для
энергоэффективности на национальном уровне, но есть для
выбросов ПГ.

Азербайджан

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Беларусь

Стратегическая цель - достичь уровня ЕС по энергоемкости
ВВП к 2010 году.

Бельгия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Босния и Герцеговина

Нет
количественного
энергоэффективности.

показателя

для

Болгария

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Канада

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Хорватия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Кипр

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Чешская Республика

Нет
количественного
целевого
показателя
для
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ. Имеются
целевые показатели в отношении ВИЭ.

Дания

Улучшение показателей энергоемкости на 20% с 1994 по
2005 гг. Обязательство по Киотскому протоколу - сократить
выбросы ПГ на 21% в период 2008-2012 по сравнению с 1990
годом.

Эстония

Цель
нынешней
Программы
показателей
по
энергоэффективности - чтобы рост энергопотребления был
не более половины роста ВВП, а выбросы CO2 сократились на
8% по сравнению с уровнем 1990 года за счет
энергоэффективности и перехода на другие виды топлива.

целевого

для
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Финляндия

Целевым показателем энергоэффективности в Финляндии
является снижение общего энергопотребления на 4-5%, что
будет к 2010 г. соответствовать экономии примерно 1,5 млн.
т.н.э. по сравнению с ситуацией, если бы новые меры по
энергоэффективности не применялись. Выбросы CO2 будут
сокращены примерно на 4 млн. тонн. К 2010 г. намечены
следующие целевые показатели энергоэффективности в
секторе конечного пользователя: промышленность – 2%,
транспорт - 6%, отопление помещений – 9%, электричество
для жилья – 2% и электричество для сферы услуг – 3%.

Франция

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Грузия

Программа разрабатывается, но показателей пока нет.

Германия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Греция

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Венгрия

Повышать энергоэффективность на 3,5% в год, обеспечить
энергосбережение к концу 2010 года в 75 ПДж в год.

Исландия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Ирландия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Италия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Япония

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Казахстан

Различные задачи, но нет конкретных количественных
целевых показателей.

Кыргызстан

Нет
количественного
энергоэффективности.

Латвия

Цель стратегии - достичь сокращения потребления
первичной энергии на единицу ВВП на 25% к 2010 году,
достигнув тем самым среднего уровня ОЭСР 1997 года.

Лихтенштейн

Нет
количественного
энергоэффективности.

показателя

для

Литва

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Люксембург

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для
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целевого

целевого

показателя

для

для

для

для

Мальта

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

для

Молдова

Предлагаемая
количественная
цель
для
энергоэффективности
ежегодное
сокращение
энергоемкости на 2-3% до 2010 года. Ожидаемая выгода ежегодное сбережение энергоресурсов на сумму до 12 млн.
долларов США.

Монголия

Нет
количественных
целевых
показателей,
кроме
поддающихся количественному определению показателей по
снижению технических и нетехнических потерь на 40-50% в
провинциях и снижению их в два раза в Улан-Баторе. В
настоящее время потери составляют 20-40% в провинциях и
30% - в Улан-Баторе.

Нидерланды

Программа действий призывает к совершенствованию
энергосбережения и повышению показателя роста
энергосбережения от 1,6% до 2,0% в год.

Норвегия

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Польша

Нет конкретных целевых показателей. Проект новой
экологической
политики
предусматривает
снижение
энергоемкости в промышленности на 50% к 2008-2012 гг. по
сравнению с 1990 годом.

Португалия

Нет
количественного
целевого
показателя
для
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ. Есть целевой
показатель для энергоемких промышленных предприятий
сокращать их специфическое энергопотребление на 1% в год.

Румыния

В соответствии с национальной стратегией развития
энергетики на среднесрочный период 2001-2004 гг.,
энергоемкость должна сокращаться на 3% в год. У Румынии
есть целевые показатели по выбросам ПГ согласно киотскому
протоколу.

Российская Федерация

В соответствии с Энергетической стратегией России,
принятой в ноябре 2000 года, имеются целевые показатели по
энергоэффективности (см. Гл. 6). Основная задача
Федеральной целевой программы "Энергоэффективная
экономика" - снизить энергоемкость ВВП России в 2005 г. на
13,4% и в 2010 г. - на 26% по отношению к 2000 г. Имеются
также целевые показатели по сокращению выбросов ПГ.

Словацкая Республика

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

Словения

Целевой
показатель
общего
повышения
энергоэффективности на 2% в год установлен на ближайшие
10-15 лет {т.е. 20% за десять лет}.

для
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Испания

Цель состояла в том, чтобы сократить конечный спрос на
энергоресурсы в 2000 году по сравнению с 1991 годом на 7,6%.

Швеция

Нет
количественного
целевого
показателя
для
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ; поддержка
закрытия атомных электростанций.

Швейцария

На период 2000-2001 гг. Были определены следующие целевые
показатели: снижение потребления ископаемого топлива и
выбросов СО2 на 10%; рост потребления электроэнергии не
должен превысить 5%; доля гидро-электроэнергии в общем
производстве не должна уменьшиться – несмотря на
либерализацию рынка электроэнергетики; использование
возобновляемых источников энергии должно быть
повышено на 0,5 ТВтч (т.е. 1% прироста доли) в отношении
выработки электроэнергии и на 3 ТВтч (3% прироста доли) в
отношении производства тепла, соответственно.

Таджикистан

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ.

БЮР Македония

Национальная программа "Энергоэффективность-2000"
призывала к сокращению энергопотребления на 8% между
1998 и 2000 годами.

Турция

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ

для

Туркменистан

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ

для

Украина

Имелся
целевой
показатель
достичь
уровня
энергосбережения в размере 33 млн. т.н.э. в течение 1996-1999
гг., включая 6,5 млн. т.н.э. Этот показатель не был достигнут. К
концу 2010 года по сравнению с 2000 годом планируется
сократить ежегодное энергопотребление на 50-60 млн. т.н.э.,
или приблизительно на 40-45% от уровня потребления
первичных энергоресурсов в 2000 году. Имеется также
целевой показатель для выбросов ПГ.

Великобритания

Нет
количественного
целевого
показателя
энергоэффективности, но есть для выбросов ПГ

для

Соединенные Штаты

Нет
количественного
энергоэффективности.

для

Узбекистан

Энергетическая политика призывает к росту эффективности
выработки электроэнергии и тепла при использовании
органических видов топлива и, прежде всего, природного
газа, к 2010 году. Нет количественного целевого показателя
для энергоэффективности.
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целевого

показателя

для

Приложение 4
Мониторинг
политики
в
области
энергоэффективности:
организаций/агентств по вопросам энергоэффективности

статус

Албания

Национальное агентство по энергетике Албании – НАЭ (NAE)
было создано в мае 1998 г. Агентство было учреждено
решением Совета Министров, которое определяет передачу
ответственности за технические и административные
функции от существующих учреждений вновь созданному
Энергетическому Агентству. НАЭ создано путем слияния
Национального комитета и Исполнительного агентства по
энергетике для бытового сектора.

Армения

Министерство энергетики представляет государственные
структуры,
которые
реализуют
политику
энергоэффективности.

Австралия

Департамент
промышленности, науки
и
ресурсов
ответственен за энергетическую политику на федеральном
уровне. Правительства штатов отвечают за вопросы, которые
влияют на энергоэффективность. Австралийское бюро
теплиц
(AGO)
занимается
многими
вопросами
энергоэффективности.

Австрия

На федеральном уровне отвечает Федеральное министерство
экономических связей и труда. Его аналогии на уровне земель
-соответствующие
подразделения
администрации
правительств земель. АЭА (EVA) - Австрийское
энергетическое агентство - национальное. В дополнение к
нему имеются энергетические агентства или аналогичные
организации в большинстве земель.

Азербайджан

Департамент топлива и энергетики Министерства экономики
отвечает за энергоэффективность. Есть также центр по
энергосбережению, созданный в 1999 году, который является
исполнительным агентством при Министерстве.

Беларусь

За энергосбережение отвечает Белэнерго.

Бельгия

Роль
федерального
правительства
заключается
в
координации через CONCERE. В каждом регионе есть
агентства с федеральной координацией. Ответственность на
федеральном уровне несет министерство экономических
связей, федеральная администрация по вопросам энергетики.

Босния и Герцеговина

Федеральное министерство энергетики, добывающих
отраслей и промышленности отвечает за энергетические
вопросы на федеральном уровне.

Болгария

Было
создано
Государственное
агентство
по
энергоэффективности (ГАЭЭ) в качестве государственной
структуры для разработки и реализации государственной
политики по рациональному использованию энергетических
ресурсов и возобновляемых источников энергии (РИЭ).
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Канада

Бюро
по
энергоэффективности
подразделение
министерства, ответственного за энергетику, федерального
департамента природных ресурсов Канады.

Хорватия

Отвечает Министерство экономики, однако участвует также
ряд других министерств. Энергетический институт "Хрвое
пожар" (Hrvoje Po_ar) был назначен правительством
национальным агентством по осуществлению национальных
энергетических программ, а также за подготовку
статистических отчетов.

Кипр

За энергетическую политику отвечает Министерство
коммерции, промышленности и туризма. Центр прикладной
энергетики (ЦПЭ) при министерстве оказывает содействие
энергоэффективности и ВИЭ. Кипрская организация по
стандартам и контролю качества также участвует в
подготовке кипрских стандартов по теплоизоляции и их
использованию в стране. Кипрский институт энергетики
активно участвует в процессе гармонизации к вступлению в
ЕС.

Чешская Республика

Министерство промышленности и торговли и Министерство
экологии отвечают за достижение показателей Национальной
программы эффективного использования энергии и роста
использования ВИЭ и вторичных источников энергии. При
министерстве промышленности и торговли существует
Чешское Энергетическое Агентство, которое занимается
подготовкой,
представлением
и
выполнением
государственных программ.

Дания

Ответственно Министерство экономики и экономических
связей. Датское энергетическое управление при министерстве
является исполнительным органом.

Эстония

За вопросы энергоэффективности отвечает Департамент
энергетики в Министерстве экономики.

Финляндия

За политику энергоэффективности отвечает Министерство
торговли и промышленности (МТП). Кроме того, у
министерства есть специальные функции по реализации в
областях, где нет другого соответствующего агентства.
MOTIVA
Информационный
центр
по
энергоэффективности - был создан для внедрения
программы по энергоэффективности. Это независимое
некоммерческое агентство.

Франция

Отвечает
Министерство
экономики,
финансов
и
промышленности. Исполнительным агентством является
ADEME – Агентство по окружающей среде и энергетическому
менеджменту.

Грузия

За политику, планирование и координацию осуществления
мероприятий в области энергоэффективности отвечает
Минтопэнерго. Есть ряд организаций, занимающихся
энергоэффективностью,
в
том
числе
и
Центр
энергоэффективности. Институциональная структура для
реализации задач энергоэффективности будет определена в
будущем законе об энергоэффективности.
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Германия

На федеральном уровне отвечает Министерство экономики и
труда. Недавно было создано новое национальное
энергетическое агентство Дойче Энергиеагентур (Дэна).
Многие земли имеют свои региональные агентства. Дэна
создает
сетевую
информационную
систему, тесно
работающую с энергетическими агентствами в федеральных
государствах или с муниципалитетами и другими подобными
агентствами.

Греция

Отвечает Министерство развития и его энергетический
департамент. Министерства
транспорта
и
охраны
окружающей среды, планирования инфраструктуры и
общественных работ также активно участвуют в вопросах
энергоэффективности.
Центр
ВИЭ
(CRES)
исследовательская организация при министерстве развития играет важную роль как национальный энергетический
центр, консультирующий правительство по вопросам
энергоэффективности и ВИЭ, в выполнении программ
энергоэффективности и в сборе данных, связанных с
энергетикой.

Венгрия

Министерство экономических связей отвечает за общую
энергетическую политику, включая энергоэффективность.
Энергетический Центр, созданный в 2000 году на основе двух
энергетических
агентств
(Центра
энергетической
информации и Энергетического центра ЕС – Венгрии), был
официально назначен национальным координатором
программ
по
энергоэффективности
в
Венгрии.
Национальную программу по энергоэффективности
координирует
Межведомственный
координационный
комитет по энергоэффективности.

Исландия

Министерством промышленности и коммерции в 1995 г. был
учрежден специальный комитет для содействия повышению
энергоэффективности в коммунальном теплоснабжении.

Ирландия

С 2002 года Департамент связи, морских и природных
ресурсов отвечает за энергетические вопросы. Ирландское
Энергетическое Агентство, также называемое "Устойчивая
энергетика Ирландии", является исполнительным агентством.

Италия

Основной организацией, ответственной за вопросы
энергоэффективности
является
Министерство
промышленности, торговли и ремесла (MICA). Национальное
Агентство по новым технологиям, энергетике и окружающей
среде отвечает за исследования и распространение новых
технологий, включая технологии по энергоэффективности,
ВИЭ и экологии.

Япония

Отвечает Министерство торговли и промышленности.
Агентством является Японский Цент по энергосбережению.

Казахстан

За осуществление государственной политики в области
энергосбережения отвечает Министерство энергетики,
промышленности и торговли.
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Кыргызстан

Министерство внешней торговли и промышленности
ответственно за вопросы энергоэффективности. Госагентство
по энергетике участвует в выполнении мер и программ по
энергоэффективности.

Латвия

Латвийское энергетическое агентство было интегрировано в
Латвийское агентство по развитию в качестве его
Департамента по энергетике в 1997 году. Недавно, согласно
закону об энергетике, была создана государственная
энергетическая инспекция для проведения проверок
энергоэффективности.

Лихтенштейн

Министерство национальной экономики ответственно за
энергетическую политику и программы. Министерства
транспорта, охраны окружающей среды и строительства
также участвуют.

Литва

Ответственно Литовское энергетическое агентство в составе
Министерства экономики. Разрабатывают и осуществляют
разнообразные программы различные другие учреждения.

Люксембург

Национальный совет по энергетике (Conseil National de
l'Energie)
является
консультативным
органом.
Исполнительным агентством является Агентство по
энергетике (Agence de l'énergie), компания, подпадающая под
частное право, акционерами которой являются государство и
две электрические компании.

Мальта

Орган управления ресурсами Мальты (включая Директорат
по энергетике) был создан в феврале 2001 года для
регулирования, мониторинга и рассмотрения всей практики,
операций и деятельности, относящихся к энергетике. Он
также охватывает вопросы, относящиеся к защите
окружающей среды в энергетическом секторе. Министерство
экономических услуг является компетентным органом,
осуществляющим законодательство в отношении общей
безопасности изделий и вторичного законодательства,
относящегося к энергоэффективности. Департамент,
ответственный за вопросы потребления, обеспечивает его
выполнение.

Молдова

Общая ответственность лежит на Министерстве энергетики.
Национальное агентство по энергосбережению было создано
в январе 1995 года как государственное предприятие при
Министерстве энергетики.

Монголия

Министерство
инфраструктуры
(ответственное
за
энергетическую политику), Министерство финансов и
экономики,
Министерство
сельского
хозяйства
и
промышленности, Министерство окружающей среды и
некоторые
основные
агентства
занимаются
энергоэффективностью.

Нидерланды

Отвечает
Министерство
экономических
Исполнительным агентством является NOVEM.
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связей.

Норвегия

Отвечает Министерство нефти и энергетики. Норвежское
управление по водным ресурсам и энергетике (NVE) отвечает
за контроль в области энергоэффективности. Существуют
региональные
центры
по
энергоэффективности.
Правительством создано новое центральное агентство,
ENOVA, отвечающее за внедрение политик и программ по
энергоэффективности до 2001г.

Польша

Участвуют многие министерства, в том числе Министерство
экономики. Существует Польское национальное агентство по
энергосбережению (KAPE), отвечающее за выработку
национальных и отраслевых политик в области
энергоэффективности. Есть также региональные агентства.

Португалия

Отвечает
Генеральный
директорат
по
Исполнительным агентством является AGENE.

Румыния

Ответственно Министерство промышленности и ресурсов.
Исполнителем
является
Румынское
агентство
по
энергосбережению
(ARCE),
реструктуризованное
и
реорганизованное согласно Закону об энергоэффективности
2000 года.

Российская Федерация

На федеральном уровне ответственно Министерство
энергетики. В большинстве регионов имеются министерства
или
организации,
отвечающие
за
вопросы
энергоэффективности.

Словацкая Республика

Ответственно
Министерство
экономики.
Главный
исполнитель - созданное в 1999 году Государственное
энергетическое агентство.

Словения

Ответственно Министерство охраны окружающей среды,
пространственного планирования и энергетики. Исполнитель
- Агентство по эффективному использованию энергии,
созданное в 1995 году и начавшее работу в 1996 году.

Испания

Отвечает Министерство промышленности и энергетики.
Исполнительным агентством является IDAE. Имеются также
агентства в провинциях.

Швеция

Отвечает Министерство промышленности и торговли.
Исполнительным
агентством
является
STEM
Энергетическое агентство Швеции.

Швейцария

Отвечает Федеральный Департамент по транспорту, связи и
энергетике. В составе департамента существует Федеральный
Офис по энергетике, отвечающий за реализацию политики в
области энергоэффективности. В выполнении участвуют
также другие агентства, включая энергетическое агентство
экономики
Швейцарии,
агентство
возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности, энергетическое
агентство по электроприборам и Швейцарское агентство
энергоэффективности.

энергетике.
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Таджикистан

За энергетическую
энергетики.

БЮР Македония

Министерство экономики (Департамент энергетики)
отвечает за все вопросы в области энергетики, включая
энергоэффективность.

Турция

Отвечает Департамент природных ресурсов и энергетики.
Генеральная дирекция изучения электроэнергетических
ресурсов и управления развитием (EIEI) отвечает за
реализацию энергоэффективности и имеет в своем составе
Национальный центр по энергосбережению.

Туркменистан

Ответственно Министерство энергетики и промышленности.

Украина

За разработку национальной энергетической политики
отвечает Украинский Государственный комитет по
энергосбережению. Правительственная инспекция по
энергосбережению
проводит
регулярные
проверки
соблюдения коммерческими субъектами требований в
отношении рационального использования топливных и
энергетических ресурсов.

Великобритания

Департамент окружающей среды, продовольствия и
сельскохозяйственных вопросов (DEFRA) несет общую
ответственность и обеспечивает финансирование двух
организаций по содействию энергоэффективности. Фонд
энергосбережения работает над стимулированием, с
помощью партнерства, устойчивого и эффективного
использования энергии в секторе домашних хозяйств и
малого бизнеса, пропагандируя энергоэффективность с
помощью рекламных программ, сети консультационных
центров и рекомендации энергоэффективных товаров.
Углеродный фонд, созданный в апреле 2001 года,
поддерживает бизнес и гос. сектор в переходе на новые
низкоуглеродные технологии и меры.

Соединенные Штаты

Управление энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии при департаменте энергетики.

Узбекистан

Государственный комитет по энергосбережению и
энергетическая
инспекция
(Госкомэнергонадзор)
государственный орган, ответственный за энергосбережение.
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политику

отвечает

Министерство

Приложение 5
Мониторинг политики в области энергоэффективности: положение дел в
системе образования цен на энергоресурсы
Албания

Ценовая реформа оказалась достаточно эффективной и
продолжалась в течение всего периода. Закон о приватизации
электроэнергетики окажет непосредственное влияние на
цены, поскольку в центре внимания деятельности ERE в
области регулирования находится применение тарифов в
соответствии с установленными целями стратегии. Все цены
на энергию покрывают экономические затраты и
сопоставимы с уровнями цен в странах ЕС, исключая
электроэнергию.

Армения

Имеется орган по регулированию в области ценообразования.
Установленный принцип направлен на обеспечение полного
возмещения затрат. Дотации и перекрестные субсидии не
применяются. По данным ЕБРР, цены не способны
финансировать полномасштабную программу модернизации
в отсутствие существенных достижений в области
энергоэффективности.

Австралия

В 1995 году в результате слияния Комиссии по практике
торговли и Органа по ценовому надзору была образована
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и
потребления. Она представляет собой независимый
предусмотренный законом орган, который отвечает в целом
за вопросы конкуренции и наблюдает за выполнением Закона
1974 года о практике торговли и Закона 1983 года о
наблюдении за ценами. После выпуска в 1993 году
Национального отчета по вопросам конкуренции в
Австралии началась реформа энергетического рынка в целях
повышения конкуренции и эффективности в области
производства энергии.
Налоги прямо не используются для включение в цену
экологических затрат, за исключением дифференцированных
акцизных сборов за использование неэтилированного
бензина и освобождение от акцизов в случае применения
таких альтернативных видов топлива, как сжиженный
нефтяной газ.

Австрия

Осуществляется наблюдение за ценами, но не их
регулирование. Существуют энергетические налоги на
электроэнергию и газ при освобождении от налога в случае
применения возобновляемых источников энергии, что
обеспечивает определенные средства урегулирования
внешних экологических факторов.

Азербайджан

Дотации и перекрестные субсидии не применяются. Цены на
электроэнергию и тепло регулируются государством.

Беларусь

Определенные реформы в области ценообразования;
применяются налоги на добычу и сбыт нефти. Пересмотрены
тарифы на тепло и газ для увеличения возмещения затрат.
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Бельгия

Применяются НДС и акцизы на нефтепродукты. Имеется
специальный налог на бензин, легкое печное топливо,
природный газ, сжиженный нефтяной газ и электроэнергию.
Цены на природный газ и электроэнергию регулируются
Контрольным комитетом по электроэнергии и газу.
В настоящее время в Бельгии нет экологических налогов.

Босния и Герцеговина

Данных нет.

Болгария

Постепенные меры в области ценообразования с целью
обеспечения соответствия цен реальным затратам и
улучшения прозрачности. Политика в области цен и тарифов
проводится комиссией по регулированию электростанций
(SERC). Осуществление полномочий начнется 31 декабря 2001
года в соответствии с Законом об энергетике и
энергоэффективности.
В
настоящее
время
цены
устанавливаются Советом министров.

Канада

Цены на электроэнергию для конечных потребителей
регулируются провинциями. На такие виды топлива, как
автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационное
топливо
и
топливо
для
реактивных
двигателей
распространяются федеральные акцизы и налоги провинций
на продажи. Имеется федеральный налог на товары и услуги,
в настоящее время составляющий 7%. В результате газового
дерегулирования цена природного газа снизилась.

Хорватия

Цены на энергию в принципе основаны на издержках.
Применяются субсидии, которые подлежат постепенному
устранению.
Существуют
системы
тарифов
на
электроэнергию, но не для природного газа. Проведена
либерализация
цен
на
нефтепродукты,
которые
устанавливаются правительством в соответствии с формулой
ценообразования. Изменения в ценовой политике,
проводимой в Хорватии, начались в середине 1993 года в
электроэнергетике и впоследствии были перенесены на
нефтегазовые системы, что позволило Хорватии подойти
ближе к рыночной экономике.

Кипр

Максимальные
розничные
цены
на
некоторые
нефтепродукты контролируются правительством. Имеются
некоторые перекрестные субсидии. Готовятся новые тарифы
на электроэнергию на основе маргинальных издержек.
Отсутствуют экологические налоги и сборы.

Чешская Республика

Корректировка цен на энергию должна быть завершена к
концу 2002 года. Полная либерализация энергетического
рынка не предусмотрена до 2007 года, хотя к 2002 году
планировалось, чтобы у крупных потребителей энергии
появилась возможность свободного выбора поставщиков.
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Дания

Правительство
регулирует
электроэнергетику
и
теплоснабжение. В июне 1999 года Парламент принял Закон о
будущей либерализации рынка электроэнергии во
исполнение требования, содержащегося в директиве ЕС.
Начиная с 1996 года все непромышленные потребители
энергии уплачивают налог на двуокись углерода в размере 100
датских крон за тонну СО2. Также с 1996 года в
промышленности применяется ряд налогов на потребление
энергии, и схема субсидирования, направленная на
содействие
энергосбережению
на
промышленных
предприятиях. В 1998 году пересмотрен комплекс налогов,
применяемых в промышленности.

Эстония

Цены на электроэнергию и газ субсидируются. Инспекция
энергетического рынка рассматривает и одобряет цены на
топливо и энергию, продаваемые предприятиями,
доминирующими на рынке. Рынки тепла и электроэнергии
должны
быть
полностью
гармонизированы
с
соответствующими директивами ЕС к концу 2002 года.
Субсидий и перекрестных субсидий нет. Общая цель
правительства - обеспечить свободное ценообразование на
энергетическом рынке и преобразовать энергетические
предприятия в оптимальные прибыльные предприятия.

Финляндия

Финляндия была первой страной, которая в 1990 году ввела
налог на выбросы двуокиси углерода. За время, прошедшее
после его введения, налоговая система и ставки налогов
неоднократно пересматривались в течение 90-х годов.
Нынешняя структура налога на энергию сохраняется в
неизменном виде с начала 1997 года. Ставки налогов,
действующих начиная с сентября 1998 года, будут
применяться, по меньшей мере, до конца 2001 года. Ныне
существующая система налогообложения в области
энергетики состоит из трех компонентов: базового акцизного
сбора на нефтепродукты, дополнительного акцизного сбора
на СО2, который взимается с потребления транспортного и
печного топлива, а также дифференцированного акцизного
сбора на потребление электроэнергии (промышленное и иное
потребление).

Франция

Налогообложение используется для изменения баланса по
автомобильному топливу (ранее предоставлялись налоговые
льготы при использовании дизельного топлива). Кроме того,
применяется новый общий налог на деятельность,
приводящую к загрязнению окружающей среды, который
первоначально не применялся к энергоносителям.

Грузия

Независимое регулирование цен начиная с 1997 года. Процесс
практически завершен в части обеспечения того, чтобы цены
отражали фактические затраты. Субсидии населению и
коммунальному
сектору
постепенно
сокращаются.
Применяются некоторые экологические налоги.
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Германия

Введенный в 1999 году энергетический налог взимается за
потребление электроэнергии, газа, нефти и бензина и
применяется
ко
всем
потребителям. Поступления
компенсируются меньшими взносами на социальное
страхование и финансированием комплексной программы
поддержки ВИЭ.

Греция

Нефтепродукты облагаются и акцизами,
Экологических налогов нет. Субсидий нет.

Венгрия

Регулируемые цены на электроэнергию и газ в 2000 году
увеличились на 6%. Согласно данным ЕБРР, план по бюджету
на 2000 год отражает намерение правительства заморозить
либерализацию цен в некоторых отраслях энергетики и
позволить коммунальным предприятиям предусматривать в
своих затратах более высокие цены на энергоносители.

Исландия

Политика в области налогообложения развивалась без
полного учета экологических вопросов.

Ирландия

Тарифы на электроэнергию пересматриваются, чтобы
отражать
издержки
снабжения.
Департамент
по
государственным
предприятиям
не
отвечает
за
потребительские цены на нефтепродукты, и политика в
области ценообразования находится в сфере ведения
нефтяных компаний.
Налоги на облагаемые энергоносители в Ирландии включают
акцизы и НДС. Налоги взимаются для целей увеличения
сборов, хотя при этом при определении размера сборов на
применение конкретных видов топлива учитываются
соображения охраны окружающей среды, социальной сферы
и конкурентоспособности. В целом, топливо для обогрева (к
которому применяется более низкая ставка НДС) и тяжелые
мазуты, применяемые в промышленности, облагаются по
более низкой ставке акцизного сбора по сравнению с
автомобильным топливом.

Италия

Около семи лет назад предприняты последние шаги к
завершению дерегулирования цен на нефтепродукты.
Общие
критерии
для
определения
тарифов
на
электроэнергию для потребителей, которые не имеют
возможности
свободного
выбора
поставщика,
устанавливаются органом по регулированию в области
электроэнергии и газа, который был образован в
соответствии с Законом 481/95.
Либерализация рынка природного газа осуществляется в
соответствии с Законодательным актом № 164/2000, который
был принят 23 мая 2000 года. Реформа будет основана на
регулировании доступа третьей стороны и должна быть
проведена в ближайшее время в качестве дополнения к
реформе электроэнергетики.

Япония

Применяется целый ряд налогов и акцизных сборов на
потребление, а также налоги на разработки в области
электроэнергетики.
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и

НДС.

Казахстан

Частичная либерализация. Оптовые цены на электроэнергию
устанавливаются рынком, а транзитные тарифы –
Государственным комитетом по ценам и антимонопольной
политике, однако цены для конечного потребителя
устанавливаются местными органами власти. Отсутствуют
субсидии на электроэнергию, нефть и сжиженный газ.

Кыргызстан

Госагентство по энергетике ответственно за контроль над
ценами на энергию. Оно определяет принципы установления
цен на электроэнергию, централизованное теплоснабжение,
горячую воду и природный газ. Оно также утверждает
методики расчета цен и тарифов. Хотя цены регулируются,
ожидается, что законы об энергетике, электроэнергетике и
программа реструктуризации монопольных секторов
топливно-энергетического комплекса создадут конкурентные
рыночные условия.
Цены должны превышать издержки, и не должно быть
субсидий. Имеются перекрестные субсидии, покрывающие
издержки на производство тепла на ТЭЦ продажами
электроэнергии. Существуют субсидии для пенсионеров,
инвалидов, ветеранов войны и т.п.

Латвия

Комитет по регулированию в области энергетики утверждает
тарифы на электроэнергию, тепло и газ.

Лихтенштейн

В ближайшем будущем будет проведена либерализация
рынка. Полная либерализация рынка предусматривается в
2005 году.
Энергетических и экологических сборов нет.

Литва

Имеет независимый регулирующий орган для установления
цен. Дотации или перекрестные субсидии не применяются.

Люксембург

Существует ценовая конкуренция ввиду открытия рынков
электроэнергии и газа. Максимальные цены на жидкое и
твердое
топливо
устанавливаются
Министерством
экономики исходя из конъюнктуры рынка. Бытовые цены на
электроэнергию устанавливаются по договору между
государственными органами и распределительными сетями.
Для природного газа никакого официального механизма не
существует. Взимается целый ряд экологических налогов,
запланированы особые тарифы на электроэнергию,
получаемую из возобновляемых источников энергии.

Мальта

Постепенная либерализация цен на энергоносители началась
в 2001 году, в том числе с целью постепенной отмены
перекрестных субсидий. Регулирующим органом является
Корпорация ресурсов Мальты.

Молдова

Тарифы устанавливаются Национальным агентством по
регулированию энергетики (www.anre.moldpac.md). Расчет
тарифов
основывается
на
разумных
затратах
и
пятипроцентной прибыли, установленной законом об
энергетике.
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Монголия

Продолжается повышение цен на энергию, однако не свыше
уровня инфляции. Тарифы никогда не покрывали
фактических затрат на производство. Правительство
предоставляет перекрестные субсидии. За цены на энергию
отвечает Орган по регулированию в области энергетики.

Нидерланды

Нидерланды используют экологические налоги как часть
своей стратегии в отношении энергетической политики.
Экологический налогов на топливо вступил в силу в январе
1995 года.

Норвегия

Цены на электроэнергию контролируются на основании
Закона об энергии. Сборы за выбросы СО2, взимаемые с
ископаемого топлива, применяются с 1991 года.

Польша

Имеется регулирующий орган для установления цен.
Субсидии не применяются, однако цены на природный газ
ниже уровня возмещения затрат. По данным ЕБРР,
повышение цен, проводимые регулирующим органом (Орган
по регулированию в области энергетики), на уровне 12,5%
в год не соответствует росту мировых цен на газ.

Португалия

Применяются различные налоги, а также установлены
предельные уровни цен на этилированный бензин высшего
качества, дизельное топливо и печное топливо с высоким
содержанием серы.

Румыния

Имеется
независимый
регулирующий
орган
для
установления цен. Продолжают применяться некоторые
субсидии потребительских цен в социально неблагополучных
регионах, но перекрестных субсидий не осталось. В
отношении электроэнергии имеется единый национальный
тариф для регулируемых потребителей по всей стране. Цены
на тепло устанавливаются на местах, но на тепло,
поставляемое компанией Termoelectrica SA распределителям
тепла, установлен единый национальный тариф. Цены на
природный газ устанавливаются регулирующим органом на
основе цены на газ, транспортировки, хранения и
распределения. Имеется социальный тариф для потребителей
с низкими доходами.

Российская Федераций

Цены внутренних рынков России на большинство топливноэнергетических ресурсов (нефть, нефтепродукты, уголь и др.)
формируются рыночным путем под воздействием спроса и
предложения, причем спрос во многом определяется уровнем
низких доходов населения.
Цены и тарифы на природный газ, электроэнергию и тепло, как на продукцию и услуги естественных монополий устанавливаются государством, причем в ряде случаев имеет
место их перекрестное субсидирование. В 2002 году цены
внутреннего рынка на природный газ не обеспечивали
покрытия всех обоснованных затрат на его добычу и
транспортировку (на простое воспроизводство), а тарифы на
электроэнергию и тепло - затрат на развитие
соответствующих предприятий (затрат на расширенное
воспроизводство). При этом, тарифы на тепло субсидируются
из региональных бюджетов.
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Регулирование цен и тароифов на продукцию естественных
монополий осуществляет Федеральная Энергетическая
Комиссия, которая устанавливает также и предельные уровни
тарифов на электроэнергию и тепло. Конкретные значения
этих тарифов в Субъектах РФ устанавливаются
региональными энергетическими комиссиями. В настоящее
время
наблюдается
значительная
территориальная
дифференциация этих тарифов: разница между их
минимальными и максимальными значениями достигает
почти 30 раз.
Подобная ситуация с ценоообразованием на энергетические
ресурсы не способствует их эффективному использованию и
не создает стимулов для энергосбережения.
Энергетической стратегией России предусматривается уже в
период до 2005-2007 гг. проведение либерализации цен и
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий,
что будет стимулировать энергосбережение в экономике и
создаст необходимую мотивацию для привлечения
инвестиций в соответствующие отрасли ТЭК. Перекрестное
субсидирование должно быть прекращено по завершению
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства.
Конкретные значения динамики изменения цен и тарифов на
природный газ, электроэнергию и тепло в настоящее время
уточняются.
Словацкая Республика

Цены на электроэнергию, газ, тепло и транспортировку
топлива регулируются в соответствии с Законом о ценах №
18/96. Данный Закон устанавливает два возможных способа
регулирования цен. Один из них предусматривает
установление максимальной цены, а второй предполагает
покрытие затрат плюс прибыль. Правительство с успехом
отказалось от субсидирования электроэнергии и газа.
Начиная с 1 января 2000 года предполагалось отказаться от
субсидий на бытовое теплоснабжение. Тем самым цены на
энергию более не будут субсидироваться государством.
Функционирует система перекрестного субсидирования,
которая означает, что крупные потребители энергии
оплачивают затраты мелких потребителей. За 18 месяцев по
состоянию на октябрь 2000 года цены на бытовую
электроэнергию увеличились на 135%, а цены на тепло – на
112%. Для сравнения, арендная плата повысилась на 70%.

Словения

1 января 2003 года рынок электроэнергии был полностью
открыт для электроэнергии из-за рубежа, как и газовый
рынок для потребителей с потреблением более 25 млн. куб.м.
в год и для производителей электроэнергии на основе газа
независимо от потребления. Цены на электроэнергию для
держателей франшизы (до 41 кВт) устанавливаются
правительством. Отличия в ценах на электроэнергию для
держателей франшизы еще не полностью устранены. Цены на
бензин устанавливаются на основе фиксированной системы;
цены на все другие производные нефти, за исключением
сжиженного нефтяного газа, свободно формируются на
рынке.
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Испания

На цены на сжиженный нефтяной газ и природный газ
временно распространяется система цен с установленными
предельными
уровнями,
которые
регулируются
Министерством промышленности и энергетики в
соответствии с изменениями мировых цен. Цены на
остальные нефтепродукты свободные.
Цены на электроэнергию устанавливаются объединением
потребителей. Потребителям также разрешено заключать
договоры с поставщиками. Тарифы на электроэнергию
сохраняются на одном уровне для всех категорий
потребителей, и соответствующие потребители могут
выбирать между тарифной системой и системой объединения
потребителей.
Экологические сборы и налоги в Испании не применяются.

Швеция

Дотации или перекрестные субсидии в Швеции не
применяются. Имеются рыночные цены на все виды топлива,
централизованное теплоснабжение и электроэнергию.
Энергетический налог взимается с большинства видов
топлива и не зависит от их энергетического содержания. Сбор
за выбросы двуокиси углеводорода, который был установлен в
1991 году, взимается с количества выброса по всем видам
топлива, за исключением биологического и торфа. В 1991 году
был установлен сбор за использование топлива с
содержанием серы. Экологический сбор за выброс NOX был
введен в 1992 году. Применяется дифференцированный налог
на электроэнергию в зависимости от того, где и на какие цели
она используется.

Швейцария

Цены на электроэнергию для крупных промышленных
предприятий устанавливаются коммунальными службами,
носят конфиденциальный характер и не подлежат
регулированию. Цены на электроэнергию для прочих
потребителей устанавливаются коммунальными службами
или местными органами власти. В тех случаях, когда цены
устанавливаются коммунальными предприятиями, как
правило, требуется их официальное утверждение со стороны
местных органов власти. В некоторых муниципалитетах цены
на электроэнергию утверждаются референдумом. Кроме того,
муниципалитеты и кантоны оказывают влияние на
устанавливаемые цены через свое участие в акционерном
капитале. В газовом секторе каждая распределительная сеть
устанавливает свою структуру тарифа и цену исходя из
структуры своего рынка. На федеральном уровне Орган по
наблюдению за ценообразованием руководит наблюдением за
ценообразованием в секторах с низкой конкуренцией.
Применяется ряд экологических налогов, имеется положение,
предусматривающее ввод сбора за выбросы двуокиси
углерода не ранее чем к 2004 году, если добровольные меры по
сокращению выбросов двуокиси углерода окажутся
неэффективными.

Таджикистан

По состоянию на октябрь 2000 года применялись тарифы на
уровне 1,35 центов США за кВт.ч. для промышленных
предприятий и 0,34 центов США для населения. По данным
Азиатского банка развития, уровень возмещения затрат
составляет порядка 2,1 цента/кВт.ч. Собираемость платежей
по промышленным предприятиям составляет порядка 20%.
Имеется независимый орган, регулирующий цены на
энергию, и не сообщается ни о каких субсидиях или
перекрестных субсидиях.
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БЮР Македония

Закон об энергетике (Официальная газета 47/97)
предусматривает, что цены на электроэнергию, природный
газ, тепло, геотермальную энергию и нефтепродукты
устанавливаются
в
соответствии
с
методикой
ценообразования на некоторые виды энергии. Данная
методика была принята в августе 1998 года (Официальная
газета 43/98). Структура цен включает нормализованные
затраты
(амортизация
оборудования,
страхование,
техническое обслуживание, стоимость материалов и энергии,
валовая оплата труда, услуги сторонних организаций, льготы,
прочие затраты и т.д.), налоги, отчисления и прибыль.
Цены на энергию не субсидируются. Экологические сборы и
налоги в Республике Македонии не применяются.

Турция

Аппарат Премьер-министра, MENR, Министерство финансов
и казначейства отвечают за установление цен/механизмы
регулирования. К ценам на электроэнергию применяется
небольшой объем субсидий и перекрестных субсидий,
которые планируется постепенно отменять. Нет прямого
налога, связанного с качеством воздуха.

Туркменистан

Данных нет.

Украина

Украина ввела механизмы рыночного ценообразования для
рынка топлива и энергии. В то же время, власти балансируют
между необходимостью поднять цены на электроэнергию и
тепло с точки зрения энергетики и национальной экономики
и необходимостью сохранения цен на минимальном уровне,
избегая больших скачков с точки зрения других секторов
экономики и населения.

Великобритания

1 апреля 2001 года был введен Сбор за климатические
изменения на использование энергии промышленным и
государственным сектором.
Общая
политика
правительства
направлена
на
стимулирование конкуренции в энергетике и обеспечение в
целом рыночного ценообразования в ней. Однако цены на
энергоносители находятся под влиянием принимаемых
правительством мер по включению в них затрат на
регулирование и затрат, относящихся к охране окружающей
среды или диверсификации снабжения.
Открытие рынка предложения газа и электроэнергии привело
к тому, что значительное количество бытовых потребителей
выбирают себе поставщика, с тем чтобы получить выгоду за
счет соответствующей экономии на затратах. Цены на
энергоносители определяются механизмом свободного
рынка, и при этом регулирующий орган по промышленным
предприятиям,
ММС,
и
потребительские
советы
обеспечивают сохранение конкурентоспособности.

Соединенные Штаты

Цены на энергию в основном дерегулированные. В США одни
из самых низких цен в МЭА, в основном благодаря низким
налогам.

Узбекистан

Цены на энергию постепенно подтягиваются к уровню
мирового рынка.
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Приложение 6
Налоги на энергопотребление и углеродные налоги
Страна

Албания
Армения
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Япония
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
БюР Македония
Мальта
Молдова
Монголия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
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Налог, связанный с
энергоносителями
Н
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Н
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Н
Д
Н
Н
Н
Д
Н
Д
Д
Н
Д
Н
Н
Н
П
Н
Д
Н
Н
H
Н
Д
П
Н
H.Д.
П
H
Д
Д
Н
Д

Налог на CO2
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Н
Н
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Н
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Н
Н
Д
Н
Н
Д
Д
Д
Н
Д
Н
Н
Н
Н
П
Д
Н
Н
П
H
Н
Н
Н
Н
H.Д.
П
H
Д
Д
Н
Н

Румыния
Российская Федерация
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Великобритания
Соединенные Штаты
Узбекистан

Д
Д
Н
Н
П
Д
Д
H.Д.
Д
H.Д.
Н
Д
Д
H.Д.

Н
H
Н
Д
Н
Д
П
H.Д.
Н
H.Д.
Н
Д
H
H.Д.

Д = да; Н = нет; П = планируется
Источник: вопросники по странам к ПЭЭСЭА
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Обозначения: Д= Меры существуют; НМ = Нет мер; П = Меры планируются; ? = Меры неизвестны

Добровольные
Соглашения

Д

НМ

Финансовые
Поощрительные

Нормативные акты

НМ

Информация
Образование
Знания

Транспорт

Д

П

Нормативные акты

Д

НМ

НМ

Д

Д

НМ

Д

Д

Д

АР

Сводные данные по мерам в сфере
центральной и восточной Европы и СНГ

Финансовые
Поощрительные

Информация
Образование
Знания

Промышленность

Д

Д

Информация
Образование
Знания

Коммерческий/
Услуги

НМ

Д

АЛ

Финансовые
Поощрительные

Информация
Образование
Знания

Жилищный

Меры по странам/
секторам

Приложение 7 Св одные т аблицы -- Прогр аммы
Страны
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Транспорт
Информация
Образование
Знания
Финансовые
Поощрительные
Нормативные акты
Добровольные
Соглашения
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Обозначения: Д= Меры существуют; НМ = Нет мер; П = Меры планируются; ? = Меры не известны

Сводные данные по мерам в сфере энергоэффективности– Другие страны

Меры по странам/
секторам

Приложение 8:
Сводная информация о финансовых стимулах
Общие меры

Сектор

Страна

Описание

Чешская
Республика

Более низкая ставка НДС взимается при
приобретении экологичных технологий. Их
число включает в себя энергоэффективные
технологии.

Франция

Предоставляются льготы по подоходному
налогу за применение теплоизоляционных
материалов, регуляторов отопления и
бойлеров с высоким КПД.

Промышленность Франция

Амортизация по ускоренной схеме в течение
первого года в связи с применением
энергоэффективных
технологий
и
последующее
снижение
налога
на
хозяйственную деятельность.
Кроме того, предприятия, утвержденные для
финансирования мер по энергосбережению
(SOFERGIE), могут быть освобождены от
налога на прибыль и приращение капитала,
достигнутое при лизинге или аренде
энергосберегающего оборудования.

Бытовое
потребление

Освобождение от акцизного сбора при
использовании ламп с высоким КПД. Это
уравнивает стоимость обычных ламп по
сравнению с компактными флуоресцентными
лампами.

Налоговые
Общее
льготы и
потребление
освобождение
от налогов
Бытовое
потребление
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Германия

Промышленность, Нидерланды
транспорт

Налоговые льготы: процентная доля
капзатрат по утвержденным технологиям
может использоваться в зачет налога на
прибыль предприятия.

Промышленность

Нидерланды

Предприятия, принимающие меры по
недопущению выброса парниковых газов?
освобождаются от энергетического налога.

Промышленность, Нидерланды
транспорт

Амортизация по ускоренной схеме при
применении перечисленных технологий,
включая здания, и новаторских технологий в
промышленном производстве, использовании
возобновляемых источников энергии и на
транспорте.

Бытовое
потребление

Сокращение подоходного налога при
затратах на энергоэффективную технику.

Словения

Гранты

Централизованное Австрия
теплоснабжение

Операторам предприятий централизованного
теплоснабжения выплачивается субсидия в
качестве поощрения бесперебойной работы
и делается акцент на выборе топлива при
использовании возобновляемых источников
энергии.
Данная субсидия дополняется
сбором в размере 0,044 Евро за м3
природного газа и 0,0073 Евро за м3 в случае
электроэнергии.

Бытовое
потребление

Австрия

Во всех землях применяется субсидия при
применении изоляционных материалов в
рамках законодательства по развитию и
улучшению жилого фонда.

Промышленность

Австрия

Некоторые земли предлагают целый ряд
грантов для промышленного сектора.

Промышленность

Бельгия

В Валонии применяются субсидии для
малообеспеченных домохозяйств,преследующие
цели повышения энергоэффективности.

Промышленность

Бельгия

В Валонии субсидируются аудиты в размере
75% затрат. Во Фландрии предусмотрены
гранты на проведение энергетических
аудитов в размере 10% в целом и в качестве
дополнительной поддержки малых предприятий.

Бытовое
потребление

Чешская
Республика

Чешским
энергетическим
агентством
осуществляется
программа
научных
исследований, разработок и демонстраций.
Ее цель – предоставление субсидий в
поддержку энергетической эффективности.

Бытовое
потребление

Чешская
Республика

Программы по субсидированию применения
компактных флуоресцентных ламп.

ВИЭ

Чешская
Республика

Поддержка в виде субсидий и займов на цели
выработки электроэнергии с использованием
возобновляемых источников энергии.

Промышленность

Чешская
Республика

Программа государственных субсидий по
содействию энергетической эффективности
и снижению энергоемкости разработана в
1996 году.

Общее
потребление

Дания

Ежегодно выделяются гранты на общую
сумму в 135 млн. Евро на цели повышения
энергетической эффективности. Существуют
субсидии для малоимущих пенсионеров.
Применяются гранты, направленные на
развитие централизованного теплоснабжения.
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Промышленность, Дания
сфера
обслуживания

Существуют схемы субсидий по содействию
экономии энергии в промышленности.
Начиная с 1993 года; однако в 1996 году в них
внесены существенные изменения в рамках
применения новых сборов за выбросы СО2 в
сфере обслуживания и промышленности. В
2000 году она вновь подверглась изменению в
результате оценки системы экологических
сборов.

Общее
потребление

Финляндия

Предусмотрены гранты на исследования и
разработки
или
экспериментальные
проекты, предусматривающие применение
энергосберегающих технологий. Общая
поддержка финансирования на сумму
порядка 252 млн. Евро.

Промышленность, Финляндия
сфера
обслуживания

MTI субсидирует программы энергетических
аудитов на 40-50 процентов. Осуществляется
с 1992 года; новая фаза началась в 1997 году.

Бытовое
потребление

Франция

Субсидии
на
цели
повышения
энергоэффективности
предоставляются:
малообеспеченным
слоям
населения,
проживающим в домах старше 20 лет;
арендаторам жилья, проживающим в домах
старше 15 лет; на цели улучшения
арендуемого и социального жилья с целью
оказания содействия организациям в деле
улучшения работы своих подразделений по
арендуемому жилью (старше 15 лет).

Промышленность

Франция

Исследования, разработки и демонстрация
энергоэффективных технологий.

Общее
потребление

Германия

Гранты на цели проведения исследований,
разработок и демонстрации технологий по
выработке
энергии
и
повышению
энергетической эффективности в различных
секторах, включая жилищное хозяйство и
промышленность.

Совместная
выработка
электроэнергии
и тепла

Германия

Предлагается
субсидия
на
развитие
комбинированной выработки электроэнергии
и тепла.
Инвестиции направлены в
особенности на модернизацию предприятий
районного
теплоснабжения,
местных
теплораспределительных сетей и внедрение
технологий по учету энергии. Субсидии
покрывали до 35% допустимых затрат.

Бытовое
потребление

Германия

Население может получать сумму в размере
255,65 Евро в год в течение восьми лет на
цели установки некоторых тепловых насосов,
солнечных
батарей
и
бойлеров,
использующих рециркулируемое тепло, или
при покупке низкоэнергетичного жилья.
Дополнительная
поддержка
может
предоставляться,
если
энергетические
потребности на 25 процентов ниже
нормативов, установленных Постановлением
о теплоизоляции.

Бытовое
потребление

Венгрия

Гранты на дополнительную теплоизоляцию
жилых
зданий,
энергоэффективную
реконструкцию
отопительных
систем,
замену окон;
реализация программы
началась в 2000 году.

Бытовое
потребление

Венгрия

Гранты на реконструкцию централизованного
теплоснабжения с акцентом на потребителях.

Бытовое
потребление,
промышленность,
сфера
обслуживания

Венгрия

Гранты на использование возобновляемых
источников энергии, например, коллекторов
солнечной энергии.

Общее
потребление

Венгрия

Гранты на реконструкцию централизованного
районного теплоснабжения, а также на
районном теплоснабжении с акцентом на
потребителях.

Бытовое
потребление

Ирландия

Программа действий в области энергетики,
предусматривающая предоставление грантов
малоимущим
и
престарелым
на
теплоизоляцию жилья.

Промышленность, Ирландия
сфера
обслуживания

Схема грантов на проведение энергетических
аудитов для промышленных и коммерческих
предприятий и учреждений.
Аудиты,
проводимые консультантами, субсидируются
на 40 процентов до максимальной суммы в
размере 5 тыс. ирландских фунтов.

Промышленность

Ирландия

Схема поддержки инвестиций на цели
повышения энергоэффективности: поддержка
(40% затрат) выборочного осуществления
рекомендаций энергетических аудитов и
внедрение целевых энергоэффективных
технологий
(например,
совместная
выработка электрической тепловой энергии).

Промышленность

Ирландия

Поддержка конкурентоспособного развития
проектов по совместной выработке тепла и
электроэнергии.
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Общее
потребление

Нидерланды

Общая поддержка энергоэффективных
технологий при помощи субсидий на цели
исследований и разработок и иного
субсидирования, общая сумма которого в
1996 году составила 168 млн. Евро.

Бытовое
потребление

Нидерланды

EPR и EPA (начиная с 2001 года) будут
предоставляться
субсидии
населению,
подающему заявку на указанное в перечне
энергоэффективное бытовое оборудование и
повышение энергоэффективности зданий.
Энергораспределительные
компании
предоставляют субсидии и частично
возмещают соответствующие затраты в виде
налоговых льгот.

Бытовое
потребление

Нидерланды

Гранты,
обеспечивающее
частичное
финансирование затрат на установку
двойных стеклопакетов и теплоизоляцию, на
максимальную сумму до 25% общих затрат.
Гранты выплачиваются только на арендуемое
жилье. (Данная схема более не осуществляется).

Промышленность

Нидерланды

Субсидии малым предприятиям предоставляются
через коммунальные службы в рамках MAP2000).

Промышленность

Нидерланды

В рамках программы информации о тендерах
и краткосрочных проверок посредники
стимулируются
начинать
проекты,
ориентирующиеся на малые и средние
предприятия. Проект должен учитывать по
меньшей мере два аспекта: посредник имеет
право выбора из числа нескольких
экологических целей предусмотреть цель
энергосбережения в рамках предлагаемого
проекта. Бюджет данной программы в 2000
году составил 4,5 млн. голландских гульденов.
Максимальная субсидия предусмотрена на
уровне 66,6%, или 0,25 млн. датских
гульденов из расчета на проект.

Промышленность

Нидерланды

В
рамках
схемы
субсидий
на
консультационных
услуги
по
энергосбережению
и
экологическим
аспектам, которая входит в программу по
обеспечению
более
экологичного
производства, компании могут получать
субсидии на привлечение сторонних
консультантов для проведения аудитов и
получения
рекомендаций
по
своей
деятельности и продукции в части
энергосбережения и охраны окружающей
среды. Бюджет данной программы в 2000
году составит 1,5 млн. голландских гульденов.
Максимальная субсидия составляет 50
процентов затрат, или 7500 – 15000
голландских гульденов.

Промышленность

Нидерланды

Программы, предусматривающие другие
субсидии
с
целью
стимулирования
внедрения новых технологий на основе их
демонстрации и т.д.

Общее
потребление

Норвегия

Грант на исследования и разработки
новаторских
и
энергоэффективных
технологий.

Бытовое
потребление

Польша

Программа повышения энергоэффективности
и термомодернизации зданий, коммунального
жилищного хозяйства, охватывающая 2,4
млн. квартир. Данный закон был утвержден
Парламентом 28 декабря 1998 года.

Бытовое
потребление

Португалия

Схема стимулирования, пропаганды и
внедрения энергоэффективных технологий.
Грант предусматривает учет энергии,
инвестиции и демонстрацию прототипов.

Бытовое
потребление

Словацкая
Республика

Финансовая помощь, предусматривающая
вложение
средств
в
повышение
энергоэффективности квартир (M и R и
возобновляемые источники энергии).

Бытовое
потребление

Словения

Программ энергетического
многоквартирных зданий.

аудита

для

Промышленность, Словения
госучреждения

Программа
энергетического
аудита,
направленная на содействие инвестиций в
повышение энергоэффективности промышленных
предприятий; предусматривает финансирование
до 55% затрат на аудиторскую проверку.

Промышленность

Словения

Содействие в подготовке инвестиционных
проектов; до 50% затрат по проектам.

Сфера
обслуживания

Словения

Поддержка
подготовки
энергетических
концепций на местах, энергетическое
планирование на уровне муниципалитетов с
акцентом
на
мерах
повышения
энергоэффективности
государственного
жилого фонда на местном уровне.
Финансирование до 50% затрат.

Общее
потребление

Испания

Субсидии на проекта демонстрации в рамках
плана повышения энергоэффективности и
экономия энергии. Программа осуществлялась
в период 1991-2000 годов.

Бытовое
потребление

Швеция

Гранты
на
сокращение
потребления
электроэнергии для отопления и гранты на
укрупнение
сети
централизованного
районного теплоснабжения.
165 млн. долл. США (за пятилетний период).
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Общее
потребление

Займы
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Швеция

Программа
закупок
технологий
и
оборудования, направленная на повышение
энергоэффективности продукции за счет
использования предприятиями возможности
конкуренции с целью улучшения своей
продукции. Процесс охватывает потребности
потенциальных
покупателей,
которые
готовы разместить заказы при выполнении
конкретных условий. После этого между
поставщиками начинается конкуренция за
лучшую конструкцию и цену.

Совместное
Швеция
производство
тепловой и
электрической
энергии

Поддержка
инвестиций
в
проекты
совместного производства электроэнергии и
тепла с использованием биомассы. Грант в
размере 460,56 Евро за кВ потребляемой
мощности
предоставляется
новым
станциям; грант в размере 35 процентов
затрат на реконструкцию предоставляется
существующим станциям или в тех случаях,
когда производится конверсия станций с
ископаемого топлива.

Бытовое
потребление

Соединенное
Королевство

В
рамках
схемы
бытовой
энергоэффективности
предоставляются
гранты на сумму до 491,75 Евро на цели
установки элементарной теплоизоляции
малоимущим слоям населения.
Такие
гранты, включая оплату затрат на устранение
сквозняков, теплоизоляцию чердаков и
предоставление рекомендаций по другим
аспектам энергосбережения.

Бытовое
потребление

Австрия

В
некоторых
землях
коммунальные
предприятий представляют льготные займы
на термомодернизацию жилья.

Общее
потребление

Финляндия

Предоставляются
займы
финским
компаниям, инвестирующим в оборудование
и технологии в соседних странах с целью
улучшения окружающей среды Финляндии.
В числе примеров – энергоэффективность и
модернизация электростанций.

Промышленность

Германия

Путем предоставления займов с низкой
процентной
ставкой
инвестиционная
программа преследует цель оказания
содействия во внедрении, более широком
использовании
и
модернизации
оборудования, которое экономит энергию,
является энергоэффективным, использует
технологии, предусматривающие применение
возобновляемых
источников
энергии,
улучшает качество воздуха и отводит/
очищает сточные воды. Предоставляются
займы в размере до 1 млн. Евро, или не свыше
50% от общего объема инвестиций. Займы
предоставляются через коммерческие банки.

Госучреждения, Германия
МСП, бытовое
потребление

Несколько видов займов с низкой
процентной
ставкой
для
целей
инвестирования
в
муниципальную
инфраструктуру, МСП и жилой фонд;
включая энергоэффективные технологии.
Финансирование предоставляется в размере
до 50 процентов общих затрат по проекту.
Банки выплачиваются через несколько
частных банков.

Промышленность

Венгрия

Льготные кредиты на цели повышения
энергоэффективности.

Бытовое
потребление

Литва

Долгосрочные кредиты на цели повышения
энергоэффективности.

Бытовое
потребление

Нидерланды

Владельцам домов и жилищным проектам
может
предоставляться
«зеленый»
ипотечный кредит при условии длительного
использования зданий (включая экономию
энергии). Процентная ставка (около 1,5%)
обычного
уровня,
поскольку
банки
используют для таких кредитов средства,
полученные из экологических фондов.
Население
вкладывает
деньги
в
экологические фонды, так как проценты,
получаемые
по
таким
вложениям,
вычитаются из подоходного налога.

Бытовое
потребление

Словацкая
Республика

Субсидии на термоизоляцию квартир и
домов в размере до 70% выплат по процентам,
краткосрочные займы внутри года, или на
75% от суммы займа в качестве банковской
гарантии.

Сводная информация по фискальным мерам
Меры

Сектор

Страна

Описание

Экологические
налоги - НOх

Общее
потребление

Чешская
Республика

Сбор, взимаемый за моторное топливо и
другие виды энергетической продукции.
Сбор взимается по ставке 23,3 евро за тонну.
Дополнительных данных нет.

Общее
потребление

Эстония

Общий сбор за загрязнение окружающей
среды с выбросов NOх. Ставка установлена
на уровне 0,1 евро за тонну выброса NOх
(1994 год).

Общее
потребление

Франция

Сбор с моторного топлива и иных видов
энергетической продукции. Дополнительных
данных нет.
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Экологические
налоги - СО2
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Общее
потребление

Литва

Закон о сборах за загрязнение окружающей
среды (1999 год) устанавливает ставки
сборов
за
выбросы
всех
веществ,
загрязняющих воздух, включая NOх.

Общее
потребление

Норвегия

Сбор за выброс NOх на топливо,
используемое на внутренних авиалиниях, в
печах и газовых турбинах, применяемых для
выработки электроэнергии и тепла. Ставка
сбора составляет 1,4 евро за килограмм NOх
в случае авиационного топлива и 4,6 евро за
килограмм NOх в случае печного топлива и
газовых турбин. Сбор с печей и газовых
турбин подлежит зачету в счет других
налогов.

Общее
потребление

Польша

Сбор за выбросы двуокиси серы и оксидов
азота (рассчитывается по двуокиси азота).
Ставка сбора составляет 80 евро за тонну.
Штраф вычитается из прибыли, с тем чтобы
предприятие могло отнести затраты на
потребителя.

Общее
потребление

Словацкая
Республика

Сборы за выбросы загрязняющих веществ,
включая NOх.

Общее
потребления

Швеция

Сбор в размере 4,6 евро за килограмм NOх с
бойлеров, газовых турбин и стационарных
теплоустановок мощностью не менее 25 ГВч
в год. Доход засчитывается в зависимости от
общего выхода энергии и энергетической
эффективности.

Общее
потребление

Дания

Сбор поставки 13,5 евро за тонну СО2 с
топлива (включая моторное топливо), газа,
угля и электроэнергии.
Данный сбор
частично компенсируется скидками с других
налогов и субсидиями.

Общее
потребление

Финляндия

Сбор по ставке 3,7 евро за тонну СО2 с угля,
природного газа, торфа, тяжелого мазута и
легкого печного топлива, но не с
автомобильного топлива. Положений об
освобождении от уплаты нет.

Общее
потребление

Грузия

0,05 долл. США за тонну СО2.

Общее
потребление

Италия

С 1998 года сбор за выбросы СО2
применяется ко всем видам энергетической
продукции. Вводится постепенно и будет
применяться в полной мере к 2004 году.

Экологические
налоги – SO2

Общее
потребление

Нидерланды

Налог на топливо взимается с сырой нефти,
угля и природного газа.
Ставки
основываются на содержании углерода и
энергетической составляющей различных
видов топлива.
Аналогичный налог
применяется к урану.

Общее
потребление

Норвегия

Сбор с сырой нефти, природного газа и
других нефтегазовых ресурсов, сжигаемых
при добыче на месторождениях на
континентальном шельфе, разрабатываемых
с 1991 года. Кроме того, начиная с 1992 года
применяется сбор с угля и кокса,
используемого в энергетике. Также взимается
сбор на автомобильное топливо по ставке
0,099 евро за литр в случае бензина и 0,049
евро за литр в случае дизельного топлива
(данные за 1994 год).

Общее
потребление

Польша

Налог на автомобильное топливо и другие
виды энергетической продукции. Взимается
сбор по ставке 0,035 евро за тонну СО2.
Сборы включаются в общий бюджет.

Общее
потребление

Словения

Налог на СО2 начиная с 1996 года.

Общее
потребление

Швеция

Налог на СО2 взимается с топлива,
получаемого из нефти (включая бензин и
дизель), угля, кокса, природного газа и
сжиженного нефтяного газа, используемых в
энергетике, а также с авиатоплива,
потребляемого внутренними авиалиниями.
Ставка эквивалентна 0,037 евро за кг выброса
СО2. Это – дифференцированный подход по
сравнению со ставками, применяемыми в
промышленности, составляющими 25% от
базовых ставок (или 0,0092 евро за кг СО2).
Дополнительные скидки предусмотрены для
тех случаев, когда топливо используется для
целей производства, а не как источник
энергии.

Общее
потребление

Бельгия

Налог на энергетическую
помимо
автомобильного
Дополнительных данных нет.

Общее
потребление

Чешская
Республика

Налог с автомобильного топлива и других
видов энергетической продукции. Взимается
по ставке 29,1 евро за тонну SO2.
Дополнительных данных нет.

продукцию,
топлива.
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Общее
потребление

Дания

Применяется налог с серосодержания
ископаемого топлива, содержащего свыше
0,05% серы. Также взимается налог на
содержание серы в биомассе, сжигаемой в
установках с производительностью более
1000 кВ. Данный налог установлен на уровне
1 датская крона с 20 кг нефти. Начиная с
1996-1999 годов, топливо, используемое для
производства электроэнергии, освобождено
от этого налога, в то время как
электроэнергия облагается налогом на
серосодержание по ставке за кВт.ч.

Общее
потребление

Эстония

Общий налог на загрязнение окружающей
среды, включая SO2. Взимается по ставке 0,05
евро за тонну.

Общее
потребление

Франция

Налог на энергетическую
помимо
автомобильного
Дополнительных данных нет.

Общее
потребление

Италия

В период 1998-2005 годов увеличение
фискального сбора за:
- нефть с высоким серосодержанием с 46 до
129 евро за тонну
- нефть с низким серосодержанием с 23 до 62
евро за тонну.

Общее
потребление

Литва

Закон о сборах за загрязнение окружающей
среды (1999 года) устанавливает тарифы по
веществам, загрязняющим воздух, в том
числе SO2.

Общее
потребление

Норвегия

Сбор за SO2 взимается начиная с 1970 года.
Он распространяется на сырую нефть,
включая дизельное топливо, бункерную
нефть, а также легкое топливо и мазуты.
Взимается в виде процента на топливо с
серосодержанием свыше 0,24%.

Общее
потребление

Швеция

Сбор на уголь, топливо, получаемое из нефти,
авиационное топливо и торф. Ставка по
углю, коксу и торфу эквивалентна 3,45 евро за
кг SO2, 1,38 евро за кг SO2 в случае
авиационного
топлива.
Нефть
с
серосодержанием менее 1% не облагается, а в
случае применения мер контроля за ее
серосодержанием предоставляется скидка с
налога.

продукцию,
топлива.

Общее
потребление

Австрия

Применятся стимулирующий налог в
размере 0,0454 евро за м3 и 0,007 евро за кВч
соответственно к природному газу и
электроэнергии. Сборы используются на
энергосберегающие меры (50,4 млн. в 1997
году) и на общественный транспорт (53,3
млн. евро в 1997 году).
Также существуют налоги на продукты,
получаемые из нефти.
В
некоторых
случаях
применяется
освобождение от налога.

Общее
потребление

Бельгия

Энергетический налог с единицы энергии с
применением в качестве базы ставок
налогообложения на печное топливо.
Применяются следующие ставки налога:
Печное топливо: 340 бельгийских франков
(БФ) за 1000 литров
Парафиносодержащая нефть 520 БФ/1000 л
Сжиженный нефтяной газ: 690-700 БФ/1000 кг
Природный газ: 0,01367 БФ/м3
Электроэнергия
(тариф
на
низкое
напряжение) 55 БФ/МВч

Общее
потребление

Дания

Взимается энергетический налог на единицу
энергии по базовой ставке 47 ДК/ГДж. На
наиболее широко используемые виды
топлива применяются следующие тарифы:
- неэтилированный бензин: 3,808 ДК/л
- дизтопливо/керосин (моторное топливо):
- 2,286 ДК/л
- печное топливо: 1,719 ДК/л
- природный газ: 1,60 ДК/См3
- уголь: 47 ДК/ГДж
- электроэнергия: 0,536 ДК/кВч
- электроэнергия для целей отопления:
- 0,471 ДК/кВч.
Применяется
налог
на
поставки
электроэнергии,
а
не
на
топливо,
используемое при ее производстве.

Общее
потребление

Франция

Основной энергетический налог во Франции
– налог на внутреннее потребление нефти.

Германия

Энергетический налог, введенный в 1999
году, взимается за электроэнергию, газ, нефть
и бензин со всех потребителей. Сборы
компенсируются в качестве сокращения
взносов по социальному страхованию.
Совместное производство электроэнергии и
тепла освобождается от уплаты налога, если
его КПД превышает 70%. Электроэнергия,
используемая
на
транспорте
для
электропоездов и трамваев, освобождается
от налога. До 2009 года будет применяться
пониженная ставка налога на автомобили,
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работающие на природном газе. Все
обрабатывающие предприятия уплачивают
налог по ставке, составляющей 20% от
нормативной ставки налога. Энергоемкие
производства, не получающие достаточную
компенсацию в виде скидок, получают
возврат на уровне 80% дефицита.

Сборы
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Общее
потребление

Нидерланды

Регулирующий
энергетический
налог
взимается на некоторые виды энергетической
продукции: природный газ, электроэнергию
и
некоторые
виды
нефтепродуктов,
применяемых
домохозяйствами
и
небольшими
фермами.
Верхний
налогооблагаемый лимит составляет 1 млн.
м3 газа и 10 млн. кВт.ч. электроэнергии в год.
Природный
газ,
используемый
для
производства электроэнергии освобождается
от налога.
Налоговые
соборы
компенсируются
скидками с подоходного налога и налога на
прибыль предприятия.

Общее
потребление

Румыния

Налог по ставке 10% на электроэнергию и
налог по ставке 2% на тепловую энергию
подлежат зачислению в специальный фонд
развития
энергетических
систем.
Применяются с 1994 года.

Общее
потребление

Дания

Увеличение энергетических налогов на 0,006
ДК с кВт.ч., реализуемых на финансирование
Фонда экономии электроэнергии.

Общее
потребление

Соединенное
Королевство

Сбор в размере 1,56 евро уплачивается
каждым предприятием энергоснабжения с
каждого потребителя. Сборы используются
для инвестиций в проекты повышения
энергоэффективности.
Данный
сбор
называется «норматив энергоэффективности».

Общее
потребление

Нидерланды

План Нидерландов в области окружающей
среды финансируется за счет сбора,
взимаемого по максимальной ставке 2% от
налога на энергию.
Общий бюджет составляет порядка 250 млн.
гульденов в год.

Общее
потребление

Норвегия

Сбор
в
размере
0,00036
евро/кВч
уплачивается за передачу и распределение
электроэнергии. Сборы используются для
финансирования
информационной
программы и сетей.

Приложение 9
ЧЕТВЕР ТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИС ТР ОВ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВР ОПЫ
Орх ус, Дания
23-25 июня 1998 года
ДЕКЛАРАЦИЯ
министров охраны окружающей среды региона
Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

А. ПРЕАМБУЛА
1. Мы, министры охраны окружающей среды и главы делегаций из 52 стран региона
ЕЭК ООН и представитель Европейской комиссии, собрались в Орхусе, Дания, 23-25
июня 1998 года, на четвертой по счету Конференции на уровне министров,
проводимой в рамках процесса "Окружающая среда для Европы".
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 87, 88
31. Мы одобряем Заявление о политике в области энергоэффективности (см. документ
Конференции
ЕСЕ/СЕР/47)
и
приветствуем
Основные
направления
энергосбережения в Европе (см. документ Конференции ЕСЕ/СЕР/47/Add.1),
представленные Комитетом ЕЭК ООН по экологической политике, и по-прежнему
убеждены, что повышение энергоэффективности будет являться важнейшим
средством выполнения наших обязательств по Киотскому протоколу.
32. В частности, мы будем способствовать действиям по реформированию
энергетических рынков и ценообразования, чтобы обеспечить отражение затрат в
ценах и наличие экономических стимулов, которые во все большей степени
способствовали бы учету в стоимости экологических издержек, связанных с
производством и использованием энергии. В этом контексте мы поддерживаем
любую международную деятельность по разработке мер, направленных на
уменьшение шума и выбросов в воздушную среду, производимых авиатранспортом.
Кроме того, мы поддерживаем работу, направленную на введение регулирующих
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Канада и Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают обеспечение энергоэффективности как
основной инструмент для сокращения выбросов парниковых газов. Они преисполнены решимости
продолжать повышение энергоэффективности. Одобрение Заявления о политике в области
энергоэффективности и Основных направлений энергосбережения в Европе не соответствовало бы
фундаментальному принципу Киотского протокола, который разрешает странам выполнять задачи по охране
окружающей среды в соответствии с национальными условиями. Поэтому Канада и Соединенные Штаты
Америки не могут поддержать пункты 31, 32 и 35.
Хотя Турция и не подписала Киотский протокол, у нее имеются те же опасения, что и у Канады и Соединенных
Штатов. Поэтому она также не может поддержать пункты 31, 32 и 35.
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или финансовых мер в таких быстро развивающихся секторах транспорта, как
авиация. Мы будем содействовать мерам по постепенному уменьшению и, при
возможности, отмене к 2005 году субсидий на цены на энергию, которые
препятствуют эффективному использованию энергии и/или оказывают вредное
воздействие на окружающую среду.
33. Мы признаем сложный межсекторальный характер политики в области
энергоэффективности и необходимость ее интеграции в отраслевую политику,
например в жилищную, транспортную и промышленную. Для действенного
проведения политики в области энергоэффективности следует обеспечить на всех
соответствующих правительственных уровнях действенную и эффективную
координацию мер политики.
34. Мы признаем важность международного финансирования эффективного
энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии, особенно для
стран центральной и восточной Европы, включая ННГ, например с привлечением
Всемирного банка, Глобального экологического фонда (ГЭФ), Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Программ ЕС
PHARE и TACIS. Мы настоятельно призываем заинтересованные международные
органы придавать приоритетность энергосбережению и энергоэффективности при
проведении своей оперативной политики и в руководствах по осуществлению
проектов.
35. Мы будем способствовать действиям, направленным на укрепление
международного сотрудничества по контролю за осуществлением политики в
области энергоэффективности. О прогрессе в этой области будет сообщено на
следующей Конференции "Окружающая среда для Европы".
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ,
принятое министрами на конференции в Орхусе в июне 1998 года
Принимая во внимание
• Декларацию министров, принятую на Конференции "Окружающая среда для
Европы", октябрь 1995 года,
• Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию и Повестку дня
на XXI век, июнь 1992 года,
• Программу действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век,
специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
июнь 1997 года,
• Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
протоколы к ней, Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН),
• Договор к Энергетической Хартии и Протокол по вопросам энергетической
эффективности и соответствующим экологическим аспектам, вступление которых
предстоит в 1998 году,
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• Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, декабрь 1997 года,
• Справочные документы, тематические исследования и краткие обзоры по странам в
рамках Инициативы в области энергосбережения, подготовленные в 1997 и 1998
годах к настоящей Конференции,
• Национальные двусторонние и многосторонние совместные усилия по повышению
энергоэффективности,
• Глобальный экологический фонд (ГЭФ), предоставляющий финансовую и
техническую поддержку для осуществления Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата и других глобальных конвенций.
Учитывая, что
• продолжающееся совершенствование всего энергетического цикла от производства
до распределения и потребления приносит многочисленные экологические выгоды,
способствуя сокращению выбросов парниковых газов и уменьшению местного и
регионального загрязнения воздуха, подкисления м загрязнения вод, деградации
почв, проблем со здоровьем населения и иного воздействия на окружающую среду,
• имеются важные принципы и подходы, которые могут широко применяться, хотя и
не существует единой формулы для политики в области энергоэффективности,
которая являлась бы пригодной для всех стран,
• энергоэффективность - это движущая сила экономического развития и охраны
окружающей среды, и, следовательно, вносит вклад в обеспечение
конкурентоспособности и устойчивого развития,
• существует большой потенциал затратоэффективных способов повышения
энергоэффективности путем внедрения энергоэффективных технологий,
надлежащих методов управления энергетикой и энергоэффективной деятельности,
• значительная часть этого потенциала может быть использована без каких-либо
затрат или даже с немедленной экономической выгодой,
• энергоэффективность может выгодно взаимодействовать со сферой малой
энергетики и возобновляемых источников энергии,
• конечные цены на энергию должны в максимально возможной степени отражать
ситуацию на конкурентном рынке, обеспечивая рыночное ценообразование,
включающие полную картину экологических затрат и выгод, и учитывая, что такое
ценообразование является принципиально важным для достижения прогресса в
области энергоэффективности,
• существуют многочисленные рыночные и институциональные барьеры, которые
задерживают использование в полной мере потенциала для повышения
энергоэффективности,
• систематический и всеобъемлющий подход к политике и программам в области
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энергоэффективности должен дополнять и усиливать рыночный подход, не
подменяя его,
• этот подход должен осуществляться в партнерстве с правительствами, частным
сектором и т.д. на основе объединения различных видов ответственности, связанной
с энергетикой, экономикой, промышленным развитием, а также транспортом и
охраной окружающей среды,
• открыты многочисленные возможности для сотрудничества между участниками
Конференции по Энергетической хартии и ЕЭК ООН и Сторонами Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)
для обмена опытом, ноу-хау и финансовой поддержкой,
• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирный
банк могли бы внести вклад в осуществление программ и проектов в области
энергоэффективности через посредство финансового механизма ГЭФ.

Мы, министры, принимающие участие в Орхусской конференции,
1. признаем, что политика в области энергоэффективности является одним из
важнейших элементов, обеспечивающих достижение стоящих перед нами
национальных и международных задач в области экономики, охраны окружающей
среды, устойчивого энергоснабжения и технологии, оказывающих воздействие на
качество жизни;
2. приветствуем Основные направления энергосбережения в Европе 89, расценивая
содержащиеся в этом документе положения как важные, которые следует
рассматривать как пригодные для дальнейшей разработки и реализации нашей
национальной, региональной и местной политики в области энергоэффективности
и для постановки важных целей в сфере энергоэффективности;
3. договорились способствовать:
a) обзору, пересмотру и укреплению, по мере необходимости, национальных
подходов
наших
правительств,
направленных
на
развитие
энергоэффективности, а также на лучшую интеграцию энергоэффективности в
наши национальные стратегии в области энергетики, охраны окружающей
среды и социально-экономического развития;
b) осуществлению политики в области энергоэффективности и в этом контексте
углублять осведомленность широкой общественности, обеспечивать наличие
подходящих рыночных механизмов и структур, дающих возможность
применения децентрализованных подходов, и внедрять высокоэффективные, но
при этом экономически выгодные и экологически безопасные технологии и
комплексные системы,

89

Содержатся в документе ECE/CEP/47/Add.1.
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c) развитию энергетического рынка и осуществлению ценовых реформ для
обеспечения меньших перекосов в ценах и стимулов, которые способствовали
бы лучшему использованию энергии и во все большей степени отражали бы
экологическую стоимость производства и потребления энергии, особенно
путем:
i) видоизменения и прекращения до 2005 года такого субсидирования цен
на энергию, которое оказывает неблагоприятное воздействие на
окружающую среду, и поощрения международного сотрудничества для
создания наблюдательных механизмов, гарантирующих достижение этих
целей;
ii) включения в необходимой и осуществимой степени внешних
экологических факторов в цены на энергию до 2005 года;
d) продвижению энергоэффективных и более чистых технологий путем
преобразования наших внутренних и международных рынков, особенно
посредством:
i) развития, реализации и мониторинга - на надлежащем уровне и в
сотрудничестве с соответствующими сторонами - обязательных или
добровольных минимальных стандартов энергоэффективности (таких
как добровольно взятые на себя обязательства) на перспективном и
динамичном уровне для зданий и определенных бытовых приборов и
стандартного оборудования, по мере возможности до 2005 года;;
ii) разработки стратегии продвижения совместного производства тепла и
электроэнергии
и,
в
нужном
и
осуществимом
объеме,
централизованного теплоснабжения и охлаждения в сочетании с
использованием возобновляемых источников энергии и поощрения
рассмотрения на международном уровне вариантов создания
координационного уентра для оказания содействия в данном вопросе;
e) продвижению инвестирования в энергоэффективность путем поощрения и
международных финансовых учреждений, доноров и других участвующих
сторон, включая частный сектор, к значительному увеличению инвестиций в
сферу энергоэффективности, с тем чтобы это стало заметной частью их
экономической деятельности в рамках существующих программ, а также через
оказание поддержки международному сотрудничеству в сфере постоянного
укрепления координационного механизма для новых маломасштабных
проектов в области энергоэффективности, с тем чтобы они могли быть приняты
к финансированию банками; а также путем поощрения развития отрасли
энергоэффективных услуг;
f) содействия международному обмену опытом по наилучшему использованию
возможностей для развития новых рынков в области энергоэффективности и
энергетических услуг в целях создания большего числа рабочих мест на
устойчивой основе;
g) поддержки для получения улучшенных данных и разработки показателей для
мониторинга и оценки прогресса, достигнутого в области конечного
использования энергии, включая его экологические аспекты;
h) укрепления международного сотрудничества в области наблюдения за
осуществлением политики в области энергоэффективности. О прогрессе в
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данной области будет доложено на следующей Конференции "Окружающая
среда для Европы";
i) побуждения правительств, ратифицировавших Протокол по вопросам
энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам, в
полной мере осуществлять его положения;
j) настоятельной рекомендации правительствам активно и согласованно
работать для достижения целей, поставленных в Киотском протоколе и
Протоколе по вопросам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам, например путем ускорения, при необходимости,
процессов их подписания и ратификации.
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Приложение 10
Из Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию, Йоханнесбург, сентябрь 2002 года
9.

Предпринять совместные действия и активизировать усилия в целях налаживания
сотрудничества на всех уровнях, направленного на расширение доступа к
надежным и недорогим энергетическим услугам в целях устойчивого развития в
объемах, достаточных для содействия достижению целей в области развития на
рубеже тысячелетия, включая цель сокращения вдвое к 2015 году доли населения,
живущего в условиях нищеты, и в качестве средства производства других
немаловажных услуг, способствующих смягчению остроты проблемы нищеты, с
учетом того, что доступ к энергии содействует искоренению нищеты. Для этого на
всех уровнях потребуются действия с целью:
а) расширить доступ к надежным, доступным с финансовой точки зрения,
экономически жизнеспособным, социально приемлемыми и экологически
чистым энергетическим службам и ресурсам с учетом национальных
особенностей и конкретных обстоятельств, используя различные средства,
такие, как расширение масштабов электрификации сельских районов и
децентрализация
энергетических
систем,
расширение
применения
возобновляемых источников энергии, экологически более чистых жидких и
газообразных видов топлива и повышение эффективности энергозатрат путем
активизации регионального и международного сотрудничества в поддержку
национальных усилий, в том числе посредством наращивания потенциала,
оказания финансовой и технической помощи и создания новаторских
механизмов финансирования, среди прочего на микро- и мезоуровнях, при
признании действенности конкретных факторов, определяющих обеспечение
доступа бедноты;

...
20. Призывает правительства ... :
а) принять дополнительные меры в целях мобилизации финансовых ресурсов,
обеспечения передачи технологии, создания потенциала и передачи
экологически чистой технологии...;
b) включать связанные с энергетикой соображения, включая вопросы
энергоэффективности, финансовой приемлемости и доступности, в социальноэкономические программы, особенно в стратегии развития крупных
энергопотребляющих секторов и учитывать их в процессе планирования и
обеспечения
функционирования
традиционных
энергопотребляющих
секторов, таких как государственный, транспортный, промышленный и
сельскохозяйственный сектора, сектор городского планирования, туризма и
строительный сектор;
c) разрабатывать и распространять альтернативные технологии использования
источников энергии в целях увеличения в производстве и потреблении энергии
доли возобновляемых источников энергии, повышения эффективности
использования энергии и более широкого использования передовых
энергетических технологий, включая более чистые технологии использования
ископаемого топлива;
…
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h) разработать национальные программы повышения эффективности
использования энергии, в том числе, при необходимости за счет ускоренного
применения технологий, обеспечивающих эффективное использование
энергии, при требуемой поддержке со стороны международного сообщества;
i) ускорить разработку, распространение и применение доступных и более чистых
технологий
повышения
эффективности
энергопользования
и
энергосбережения, а также передачу таких технологий, особенно
развивающимся странам, на благоприятных условиях, в том числе на льготных
и
преференциальных
условиях, в
соответствии
со
взаимными
договоренностями;
…
k) содействовать активизации НИОКР в области различных технологий в сфере
энергетики, включая возобновляемые источники энергии, повышение
энергоэффективности и передовые технологии использования энергии, в том
числе передовые и более чистые технологии использования ископаемого
топлива, как на национальном уровне, так и по линии международного
сотрудничества, укреплять национальные и региональные учреждения/центры
НИОКР, занимающиеся вопросами надежных, доступных, экономически
жизнеспособных, социально приемлемых и экологически безопасных
источников энергии в интересах устойчивого развития;
l) поощрять создание сетей с участием центров передового опыта по вопросам
использования энергии в целях устойчивого развития, включая региональные
сети, посредством установления связей между компетентными центрами по
вопросам использования энергетических технологий в интересах устойчивого
развития, которые могли бы поддерживать и поощрять усилия по созданию
потенциала и передаче технологии, в особенности развивающимся странам, а
также выполнять функции центров обмена информацией;
…
n) использовать финансовые инструменты и механизмы, в частности Глобальный
экологический фонд (ГЭФ) в соответствии с его мандатом, для выделения
финансовых ресурсов развивающимся странам, в частности наименее
развитым странам и малым островным развивающимся государствам, для
удовлетворения их потребностей в развитии потенциала в области
профессиональной подготовки, технических знаний и укрепления
национальных учреждений, занимающихся надежными, доступными,
экономически жизнеспособными, социально приемлемыми и экологически
безопасными источниками энергии, включая содействие повышению
энергоэффективности и энергосбережению, возобновляемые источники
энергии и передовые технологии использования энергии, в том числе передовые
и более чистые технологии использования ископаемого топлива;
o) поддерживать усилия по улучшению функционирования и повышению
транспарентности рынков энергоресурсов с точки зрения как предложения, так
и спроса и распространению более полной информации о них в целях
достижения большей стабильности и предсказуемости и обеспечения доступа
потребителей к надежным, доступным, экономически жизнеспособным,
социально приемлемым и экологически безопасным энергоуслугам;
p) поощрять направленную на сокращение рыночных диспропорций политику,
которая будет содействовать развитию энергосистем, отвечающих требованиям
устойчивого развития, за счет использования более совершенных рыночных
показателей и устранения рыночных диспропорций, включая реорганизацию
налогообложения и постепенный отказ от использования вредных субсидий
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q)

r)

s)

t)

u)

там, где они существуют, для учета их экологических последствий, при том, что
такая политика должна в полной мере учитывать конкретные потребности и
условия развивающихся стран в целях сведения к минимуму возможных
негативных последствий для их развития;
принять, в соответствующих случаях, меры к постепенной отмене субсидий в
данной области, препятствующих устойчивому развитию, с полным учетом
конкретных условий и различных уровней развития стран, принимая во
внимание их негативные последствия, особенно для развивающихся стран;
поощрять правительства к совершенствованию функционирования
национальных рынков энергоресурсов таким образом, чтобы обеспечить
поддержку устойчивого развития, преодолеть рыночные барьеры и улучшить
доступ, в полной мере принимая во внимание тот факт, что соответствующая
политика должна определяться каждой страной с учетом ее собственных
особенностей, возможностей и уровня развития, отраженных прежде всего в
национальных стратегиях устойчивого развития - в тех случаях, когда таковые
имеются;
укреплять национальные и региональные учреждения и механизмы,
занимающиеся вопросами энергетики, в целях активизации регионального и
международного сотрудничества в вопросах использования энергии в
интересах устойчивого развития, в частности, оказывать помощь
развивающимся странам в предпринимаемых ими на национальном уровне
усилиях по обеспечению всех слоев населения надежными, доступными,
экономически жизнеспособными, социально приемлемыми и экологически
безопасными энергоуслугами;
странам настоятельно предлагается разрабатывать и осуществлять меры в
рамках девятой сессии Комиссии по устойчивому развитию, в том числе путем
установления отношений партнерства между государственным и частным
секторами, с учетом различных условий в странах, исходя из опыта,
накопленного
правительствами, международными
учреждениями
и
заинтересованными сторонами, включая деловые круги и промышленность, в
области доступа к источникам энергии, в том числе к возобновляемым
источникам энергии и энергоэффективным технологиям, и передовым
технологиям использования энергии, включая передовые и более чистые
технологии использования ископаемого топлива;
поощрять сотрудничество между международными и региональными
учреждениями и органами, занимающимися различными аспектами
использования энергии в интересах устойчивого развития, в рамках их
существующих мандатов с учетом пункта 46(h) Программы действий по
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век, укрепляя, при
необходимости, региональную и национальную деятельность для поощрения
обучения и укрепления потенциала в области использования энергии в
интересах устойчивого развития;

…
w) укреплять и, при необходимости, облегчать диалог с участием региональных,
национальных и международных производителей и потребителей энергии.
21. Содействовать комплексному подходу в выработке политики на национальном,
региональном и местном уровнях в том, что касается транспортных услуг и систем,
в целях содействия устойчивому развитию, включая политику и планирование в
таких областях, как землепользование, инфраструктура, системы общественного
транспорта и сети по доставке грузов, с тем чтобы обеспечить безопасные,
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доступные
и
эффективные
транспортные
перевозки,
повысить
энергоэффективность, уменьшить масштабы загрязнения, перегруженности
транспорта и отрицательных последствий для здоровья и ограничить
беспорядочный рост городов, учитывая при этом национальные приоритеты и
условия. Это потребует, в частности, принятия мер на всех уровнях, с тем чтобы:
a) осуществлять транспортные стратегии в интересах устойчивого развития,
отражающие конкретные региональные, национальные и местные условия, с
тем чтобы сделать транспорт более доступным, эффективным и удобным, а
также улучшить качество воздуха в городах и состояние здоровья населения и
сократить выбросы парниковых газов, в том числе путем разработки более
совершенных автомобильных технологий, которые были бы более экологически
безопасными, доступными с финансовой точки зрения и социально
приемлемыми;
b) содействовать инвестициям и налаживанию партнерских связей в интересах
развития устойчивых, энергоэффективных комбинированных транспортных
систем, включая системы массового общественного транспорта, и более
эффективных систем перевозки в сельских районах, и при этом оказывать
техническую и финансовую помощь развивающимся странам и странам с
переходной экономикой.
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Спис ок принятых с окр ащений
БСС

Бывший Советский Союз

ГЭФ

Глобальный Экологический Фонд

ДС

Добровольные соглашения

ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития

ЕС

Европейский Союз

ЕЭК ООН

Европейская экономическая комиссия ООН

ИЭЭ

Инициатива по энергоэффективности - публикация, подготовленная
к Орхусской Конференции

КЕС

Комиссия Европейского Союза

МЧР

Механизм чистого развития, гибкий механизм в соответствии с
Киотским протоколом, регулирующий кредитные сделки по углероду
на уровне проектов между странами, включенными и не
включенными в Приложение I

МЭА

Международное энергетическое агентство

ОПЭТ

Организации по поощрению энергетических технологий

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ

Парниковые газы

ПРООН

Программа развития ООН

ПЭЭСЭА

Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической
эффективности и соответствующим экологическим аспектам

РКИК ООН

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

СНГ

Содружество Независимых Государств (бывший Советский Союз, за
исключением стран Балтии)

СР

Совместная реализация, гибкий механизм в соответствии с Киотским
Протоколом

СЦВЕ

Страны Центральной и Восточной Европы

СЭХ

Секретариат Энергетической Хартии

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

CO2

Диоксид углерода
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Гло с с арий некоторых терминов
Менеджмент на основе спроса (ДСМ) (Demand-side Management (DSM)): “Охватывает
целый ряд видов мероприятий, направленных на то, чтобы побудить потребителей
энергоресурсов изменить характер потребления. ДСМ включает в себя меры, которые
конкретно направлены на экономически эффективное снижение потребления
энергоресурсов до уровня, ниже того, который сформировался бы без принятия этих
мер. Такое снижение включает в себя ликвидацию явного разбазаривания, сокращение
неэффективной энергопотребляющей деятельности, замену одного вида энергоресурса
другим, или замену энергоресурсов другими производственными факторами, например
капиталом или трудом”. [Источник: J. Ferriter, address published in IEA, “Demand-side
Management: Opportunities and Perspectives in the Asia-Pacific Region”, Conference
Proceedings, Paris, 1993.]
Энергоэффективность: “Повышением энергетической эффективности считается
любое
мероприятие, осуществленное
производителем
или
потребителем
энергетических продуктов, которое сокращает затраты энергии на единицу
выпускаемой продукции не сказываясь отрицательно на уровне предоставления услуги.
Повышение энергоэффективности поэтому можно рассматривать на всех этапах
различных топливных циклов. Большая энергоэффективность может быть достигнута
за счет совершенствования оборудования, например совершенствования технологий,
изменения программного обеспечения, например совершенствования управления
энергопользованием и улучшения методов работы или сочетанием обоих этих
элементов. [Источник: IEA, Energy Efficiency and the Environment, Paris, 1991.]
Примечание: “Энергоэффективность” часто используется взаимозаменяемо с
термином “энергосбережение”. Некоторые считают, что “энергосбережение”
означает снижение потребления энергоресурсов без сохранения уровня
предоставляемых услуг (например, сокращение пробега или выключение света
или бытовых приборов). Некоторые утверждают, что выключение оборудования
или бытовых приборов, когда они не нужны, представляет собой повышение
эффективности, тогда как другие утверждают, что это лишь сберегающая мера.
Другим выражением является “экономия энергоресурсов”. Экономия
энергоресурсов может быть достигнута за счет повышения эффективности,
снижения уровня энергетического обслуживания или перехода на другое топливо
(например, замены нефти возобновляемыми источниками энергии).

Энергетические показатели: “Энергетические показатели увязывают потребление
энергоресурсов с мерой выпускаемой продукции таким образом, чтобы дать самую
подробную информацию на уровне отдельных видов деятельности. Они могут быть
также использованы для построения более общих агрегатных показателей. Агрегатные
показатели – которые выстраиваются снизу вверх, и которые не надо путать с
искажающими картину цифрами, рассчитанным на основе агрегированных данных –
дают глобальную картину того, как происходит эволюция широких энергетических
категорий”. [Источник: IEA, The Link Between Energy and Human Activity, Paris, 1997.]
Энергоемкость: “Энергия, “потребленная” на единицу деятельности или выпущенной
продукции.” [Источник: Energy Efficiency Initiative, Paris, 1998.]
В том же исследовании понятия показателей и емкости прорабатываются более
подробно следующим образом:
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Поставленная энергоемкость: количественных показатель, полученный делением
объема энергоресурсов, использованных для данной хозяйственной цели, -например, использования энергоресурсов на тонну или денежную единицу
произведенной стали, использования энергоресурсов в расчете на один
квадратный метр отапливаемого помещения или использования энергоресурсов в
расчете на тонно-километр перевозимых грузов.
Структурные показатели: относительная доля субсекторальной деятельности в
секторе. В производстве структура означает относительную долю в общем объеме
производственного ВВП из различных подсекторов. На транспорте структура
обычно означает относительную долю в общем количестве пассажиро- или тоннокилометров для каждого вида транспорта (железнодорожного, автомобильного,
воздушного и т.д.). Для жилищного сектора структура означает конечных
пользователей, за счет которых может быть отнесено изменение относительного
потребления энергоресурсов, например, отопление, горячее водоснабжение,
приготовление пищи, освещение и бытовые приборы.

Сводный план ресурсов: “Сводный план ресурсов – это план, в котором дается
социально-экономический баланс между обязательствами в плане предложения в том,
что касается производства и распределения энергоресурсов с одной стороны, и
инвестициями, осуществленными поставщиками и потребителями с целью повышения
энергоэффективности. Меры на этапе спроса могут включать информацию, кампании,
консультации и другие виды содействия, касающиеся мероприятий по
энергосбережению, относительно более эффективного использования энергоресурсов и
выработки электроэнергии частными компаниями”. [Источник: Integrated Resource
Planning in the Danish Electricity Utilities, Integrated Resource Planning: From Concept to
Practice, October 1994.]
В том же издании говорится, что СПР состоит из: “Сбалансированной оценки
предложения и спроса, в ходе которой оцениваются по одинаковым критериям все
альтернативные варианты предложения энергоресурсов и все варианты преобразования
энергоресурсов в энергетические услуги.”
И что целью СПР является: “Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей в
отношении энергетических услуг с наименьшими возможными издержками в рамках
политической структуры общества (энергетической и экологической политики).”
Планирование, обеспечивающее наименьшие издержки: См Сводное планирование
ресурсов.
Потенциальная возможность: Потенциальная возможность разбивается на ряд
различных оценок. [Источник: Energy Efficiency Initiative, Paris, 1998.]
Техническая потенциальная возможность – достижимая экономия в результате
максимального повышения энергоэффективности, доступного в данное время, не
зависимо от соображений затрат.
Рыночная потенциальная возможность – экономия, реализации которой можно ожидать
на практике. Она отражает то, что считается отдельными лицами и организациями
технически и финансово реальным.

179

Экономическая потенциальная возможность – экономия, которой можно достичь за счет
оптимизации издержек и наилучшего общего использования ресурсов. Она отражает
точку зрения отдельных лиц и организаций.
Социальная потенциальная возможность – экономия, которой можно достичь с общей
конечной пользой для общества в целом. Здесь учитываются многочисленные
экономические факторы, а также влияние внешних факторов.
Финансирование третьей стороной: “Инвестор со стороны берет на себя
финансирование, осуществляет работу под свою ответственность и гарантирует
результат. Инвестиции возмещаются на пропорциональной основе из сэкономленных в
ходе работы средств на протяжении ограниченного периода времени. Риск берет на себя
финансист со стороны, который вынужден ограничивать разницу между
прогнозируемой и фактической экономией энергоресурсов.” [Источник: Energy Efficiency
Initiative, Paris, 1998.]
Добровольное соглашение: “Соглашение между правительством и промышленностью
о содействии добровольным мероприятиям, приносящим желаемые социальные
результаты, которые правительство поощряет и которые осуществляются участником
исходя из своих интересов.” [Источник: Energy Efficiency Initiative, Paris, 1998.]
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