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Договор к Энергетической Хартии - Протокол по 

вопросам энергетической эффективности и 

соответствующим экологическим аспектам - 

ПЭЭСЭА 
Область применения: 

Принципы политики 

энергоэффективности 

Содействие политике 

энергоэффективности 

Сотрудничество в 

области 

энергоэффективности 

Развитие 

энергоэффективных 

рынков 



Границы ПЭЭСЭА 

Механизмы контроля: 

Регулярные и углубленные 

обзоры по ЭЭ 

Все мероприятия осуществляются 

на добровольной основе 

Имеет обязательную силу? 
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Деятельность по ПЭЭСЭА 
 

Ориентирована на процесс – мониторинг и 

поддержка выполнения обязательств 
 

 

 

Проведение обзоров в странах-членах 
Углубленные обзоры: самые недавние - Монголия (2010); 

Грузия (2010); Босния и Герцеговина (2011); Албания 

(2011); Республика Беларусь (2012); Азербайджанская 

Республика (2012); Таджикистан (2013); Украина (2013); 

Турция (2014); Казахстан (2014); Молдова (2015) 

 



Углубленные обзоры по ПЭЭСЭА 

 Обязательства стран  в  качестве принимающих сторон и экспертов по обзору 

 Вовлечение широкого круга учреждений, предприятий и 

неправительственных организаций в стране 

 Обсуждение и утверждение в рамках Рабочей группы по ПЭЭСЭА 

 Утверждение Конференцией по Энергетической Хартии 



Предложение и потребление энергии 

Общее предложение 

первичной энергии в 2013 г. 

Конечное потребление энергии 

Source: IEA online energy statistics 



Энергетические показатели 



Энергетические показатели 



Основные 
проблемы в 
охваченных 

обзором 
странах 

Политика, 
законодательные и 
институциональные 

рамки 

Энергетическая 
статистика 

Энергетические 
рынки 

Специальные 
регламенты 

Информирование 
общественности 

Оценка показателей стран и уровень 

реализации политики по 

энергоэффективности 



 

Основные проблемы в области 

энергоэффективности 

 Энергоэффективность – вопрос энергетический или 
экономический, социальный или вопрос качества жизни?  

Политика, законодательные и институциональные рамки? 

Цели и задачи национальной политики не отражают 
потенциал энергоэффективности 

Нормативно-правовая база не развита 

Отсутствие/недостаток ресурсов в национальных 
институтах по повышению энергоэффективности 

Мониторинг и обзор по осуществлению 

Энергетическая статистика и показатели 
энергоэффективности 

 

 

 



 

Основные проблемы в области 

энергоэффективности 

 
 

Энергетический рынок 

Реформирование энергетического сектора 
продолжается или еще не начато 

Политика ценообразования на энергию, не 
отражающая затраты 

Наличие специальных регламентов – здания, 
централизованное теплоснабжение, 
энергопотребляющие изделия, освещение, транспорт 

Местные органы самоуправления 

Доступность финансирования  - финансовые 
механизмы и стимулы 

Общая осведомленность об энергоэффективности 



Низкий (Н) – нет в наличии и нет намерения развивать;  

Промежуточный (П) - намерение начать разработку;  

Базовый (Б) - регламенты существуют в проекте или недавно приняты;  

Продвинутый уровень - деятельность по ЭЭ на стадии реализации 



Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии 

должны оставаться приоритетными вопросами для 

правительства. Будущая энергетическая политика должна 

опираться на детальный анализ экономического потенциала 

энергоэффективности во всех секторах экономики. 

Энергетическая политика правительства должна отражать потенциальную 

пользу энергоэффективности для увеличения экспорта топлива и 

поддержки экономического роста и окружающей среды 

Рекомендации в отношении политики и 

законодательной базы 

Энергетическая политика правительства должна отражать 

потенциальную пользу энергоэффективности для увеличения 

экспорта топлива и поддержки экономического роста и окружающей 

среды. 



 Правительство должно обеспечить выделение достаточных людских и 

финансовых ресурсов для Департамента энергоэффективности как ведущего 

учреждения, а также для всех подразделений в министерствах и областных 

администрациях, ответственных за разработку и реализацию программ по 

энергоэффективности.  

 Правительство должно в срочном порядке принять меры для 

обеспечения наличия институционального потенциала с соответствующей 

структурой для эффективного формулирования, мониторинга, анализа и 

пересмотра политики в сфере энергетики и энергоэффективности, ее 

реализации и обеспечения соблюдения.  

Рекомендации в отношении 

институциональных рамок 

  Следует повышать межведомственное сотрудничество между 

энергетическими и другими государственными директивными органами, в 

особенности теми, которые занимаются вопросами окружающей среды, 

транспорта, ЖКХ и промышленности. 



 Следует гарантировать независимость Национального регулятора. Это имеет 

решающее значение для стабильности и нормального функционирования 

энергетического рынка 

 Правительство должно постоянно пересматривать политику 

реструктуризации цен на энергию для избежания перекрестного 

субсидирования и достижения уровня цен, отражающего затраты. 

Энергетический рынок и тарифы 

  Правительству рекомендуется рассмотреть внедрение рыночных 

принципов в энергетическом секторе и соответствующей нормативной 

базы, основываясь на международном опыте 



Конкретные меры по ЭЭ 
 Улучшение соблюдения и обеспечение 

выполнения строительных норм и правил; 

 Положение об энергопотребляющих изделиях; 

 Введение практики энергетических аудитов и 

энергоменеджмента в промышленности и 

зданиях; 

 Реконструкция системы централизованного 

теплоснабжения и индивидуальный учет; 

Изучение мер для повышения 

энергоэффективности в транспорте; 

 И т.д. 

Наличие финансирования и 

стимулов 
 Обеспечение подкрепления международного 

финансирования деятельности по ЭЭ внутренним 

бюджетным финансированием; 

Укрепление сотрудничества с коммерческими 

банками; 

Совершенствование процедуры утверждения 

поддержки, оказываемой донорами; 

Внедрение стимулов для инициатив по ЭЭ в 

частном и жилом секторах;  

 И т.д. 

Энергетическая статистика 
 Повышение потенциала в области сбора, 

анализа и оценки данных о поставках и 

потреблении энергии; 

Использование энергетических и ЭЭ 

показателей в качестве важной основы для 

будущих изменений в политике; 

Мониторинг реализации мер по 

ЭЭ 
 Сравнение существующей системы 

мониторинга с международными практиками для 

ее совершенствования.  

 

Другие рекомендации 



 

 

Спасибо за внимание! 
Контактная информация: 

+32 2 7759853 

bilyana.chobanova@encharter.org 


