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1. Правовые рамки для реализации политики
в сфере энергоэффективности в Украине
1.
Закон про энергосбережение (1994)
2. Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период
до 2020 года

3. Постановление Кабинета Министров от 8 апреля 2015 г. №231
4. Закон от 14.05.2015 №417 об особенностях осуществления права
собственности в многоквартирном доме

5. План мероприятий Госэнергоэффективности по имплементации
некоторых актов законодательства ЕС, которые предусмотрены
Соглашением об Ассоциации
6. Законы о введении механизмов энергосервисных договоров в бюджетных
учреждениях (№1409 от 11.12.2014 и №1313 от 09.12.2014), были
приняты Верховной Радой Украины 9 апреля 2015
7. Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из
альтернативных источников энергии».
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2. Обзор основных мер и политик по
энергоэффективности в Украине
1.

Правительство выделило из бюджета 24,5 миллиарда гривен на
финансирование субсидий

2. Правительство компенсирует гражданам часть средств на замену котлов
и утепление домов
3. Граждане могут получить компенсацию от государства на утепление дома
в размере 30%
4. Если решение заменить котел или утеплить свой дом или квартиру
примут лица, которым назначены субсидии, они получают
компенсацию 70%
5. Всего с момента старта программы банками выдано кредитов на замену
газовых котлов и приобретение энергоэффективных материалов на
сумму 525,7млн. грн. Общее количество кредитов составляет 31 503
4

3. Участие заинтересованных сторон

1.

Президент Украины

2.

Верховная Рада Украины

3.

Кабинет Министров Украины (Госэнергоэффективность, Минрегион,
Минэнергоуголь)

4.

Общественные организации, международные консультанты

5.

Местные власти

6.

Обьединения собственников жилья

7.

Банки, доноры
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4. Обзор основных мер в стадии разработки
1.
2.
3.
4.

Среди главных задач: обеспечение энергоэффективности зданий в
соответствии с требованиями ЕС
- принятие базового закона в сфере эффективного использования
топливно-энергетических ресурсов
- создание Фонда энергоэффективности
- разработка примерного энергосервисного договора

5.
6.

Среди запланированных приоритетных задач:
- строительство заводов по производству пеллет,
котлов, работающих на биотопливе, замещение природного газа

7.

Продолжается работа по разработке обновленного проекта
Национального плана действий по энергоэффективности на период
до 2020 года

8.

Для выполнения всех этих задач и обеспечения устойчивого
финансирования программ энергоэффективности планируется
создать украинский Фонд энергоэффективности, который будет
функционировать вместе с Фондом доноров
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5. Использование энергетической статистики для
мониторинга энергетической эффективности
1.

Минэнергоуголь использует данные генерирующих энергокомпаний
для составления баланса в электроэнергетике, планов, стратегий

3.

Минэкономики формирует прогнозный энергетический баланс

4.

Госстат Украины формирует отчетность по международным
стандартам

5.

Госэнергоэффективность формирует план развития возобновляемых
источников и анализ показателей энергоэффективности
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Спасибо!
Thank you!

Технический секретариат INOGATE и Комплексная программа в поддержку
Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнерства

