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Государственные учреждения Украины 
ответственные за ЭЭ и ВИЭ 
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины (Минрегион) – 

обеспечивает формирование государственной политики ЭЭ и ВИЭ 
 

Государственное агентство по энергоэффективности и 
энергосбережению Украины (Госэнергоефективности) –  

реализует государственную политику ЭЭ и ВИЭ 
 
 

Сотрудничество с INOGATE – Июнь 2015 – Январь 2016 (CWP.08/12.UA) 
 
 Внедрение энергетической маркировки и экодизайна европейского 

образца  в законодательство Украины 
 Поддержка VII Международного инвестиционного бизнес-форума 

по ЭЭ И ВИЭ 
 
 
 



Планирование работы по внедрению энергетической 
маркировки и экодизайна в Украине 
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План мероприятий по имплементации 
Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС  
(распоряжение правительства от 17 

сентября 2014 № 847-р) 

План имплементации некоторых актов 
законодательства ЕС с экодизайна 

(распоряжение правительства от 14  мая 2015 
№ 475-р) 

Стратегия развития системы технического регулирования до 2020 года 
(Распоряжение правительства от 19 серпня2015 №844-р) 

Включает полный перечень регламентов ЕС с экодизайна и энергетической 
маркировки 

План имплементации некоторых актов 
законодательства ЕС по энергетической 

маркировки 
 (распоряжение правительства от 20 мая 2015 

№ 499-р) 



Результаты и планы робот по внедрению энергетической 
маркировки и экодизайна   

4 

   Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 
   предусматривает  создание углубленной и 
   всеобъемлющей зоны свободной торговли  

   (УВЗСТ) 
 

     Экодизайн и энергетическая  
      маркировка  –  элементы  УВЗСТ 

 
   
2013-2015 (достигнуто): 
 Внедрение Директивы по энергетической маркировке  
 Внедрение регламентов по энергетической маркировке  для 

 Холодильников;   Стиральных машин  
 Ламп и светильников;   Посудомоечных машин 

2016-2017 (планы): 
 Внедрение Директивы по экодизайну в национальное законодательство  
 Внедрение регламентов по экодизайну  
 Внедрение регламентов по энергетической маркировке  



Помощь INOGATE в имплементации европейских 
актов касательно энергетической маркировки и 

экодизайна 
• Совершенствование 5 проектов технических регламентов по 

энергетической маркировки 

• Перевод действующих технических регламентов энергетической 
маркировки для официального оценивания в ЕК 

• Помощь Агентству в разработке проекта правового документа, 
который транспонирует Директиву ЕС 2009/125/EC с экодизайна  

• Помощь Агентству по имплементации регламентов ЕС с экодизайна в 
украинское законодательство: приоритетность, структура, содержание 

• Перевод 10 регламентов ЕК с экодизайна для различных 
энергопотребляющих продуктов 

• Подготовка перечня европейских гармонизированных стандартов для 
внедрения энергетической маркировки и экодизайна в Украине 

• Помощь Агентству в проведении VII Международного 
инвестиционного бизнесс-форума по ЭЭ И ВИЭ 

• Повышение осведомленности об энергетической маркировки и 
экодизайне 
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Результат внедрения технических регламентов 
энергетической маркировки и экодизайна с 

помощью INOGATE  

Внедрение требований экодизайна в Украине – ноябрь 2017 

 Выполнение требований Соглашения об ассоциации Украина - ЕС  

 Повышение энергонезависимости страны 

 Повышине осведомленности среди населения 

 Снижение затрат на коммунальные платежи населения 

 Снижение влияния на окружающую среду  
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Для примера: энергетическая маркировки и экодизайн в ЕС: 
• 19% экономии относительно обычного режима энергопотребления 
• Половина целевого показателя энергоэффективности в 20% к 2020г. 
• Снижение зависимости от импорта энергии на 23% для природного 
газа и для 37% угля 
• Экономия для конечных потребителей 100 млрд евро в год до 2020 за 
счет снижения счетов за коммунальные услуги. 



Спасибо! 
 

Павел Ладецкий  
 

начальник Управления энергетического менеджмента та 
стандартизации 

 
Государственное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению 
УКРАИНА 

 
standartsaee@gmail.com 

 

7 


