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Потребление энергии жилищным сектором в 2 раза выше чем в ЕС 

¹Страны ЕС с подобными климатическими условиями (Германия, Австрия, Швеция) 
Источник: Мониторинг энергоэффективности Украины (2015) по заказу UNDP и по методологии IEA 
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Карта энергоэффективности потребления тепла и горячей воды (2013), Гкал/м2 

Среднее по Украине 

Среднее энергопотребление в жилых зданиях - 267 кВт*ч/м2;  

в зданиях бюджетной сферы - 130-250 кВт*ч/м2 

* 



Система действующих норм и стандартов в сфере энергетической 
эффективности зданий соответствует требованиям ЕС 

ГСН В.1.2-11:2008  

  Основные 
требования зданиям и 

сооружениям. 
Экономия энергии. 

ГСН В.2.6-31:2006  

Тепловая изоляция 
зданий 

ГСТУ-Н Б В.1.1-27:2010  

(Климатология) 

Нормы и стандарты на 
конструкционные решения 

теплоизоляции зданий 

Стандарты и методы 
испытаний 

теплотехнических 
показателей 

Стандарты и методы 
расчетного оценивания 

энергетических 
показателей 

Стандарты и методы 
расчетного оценивания 

теплотехнических 
показателей 

ГСН В.2.5-67:2013  

Отопление, вентиляция 
и кондиционирование 

 

ГСТУ Б А.2.2-8:2010  

(раздел проекта «Энерго-
эффективность») 

Стандарты на 
энергоэффективность 
инженерных систем   

 Класс энергетической 
эффективности зданий, 

кВт ч/м2  
(больше 4 этажей) 

А ≤ 17,5-27,5 

В ≤ 31,5-49,5 

С ≤ 37,65-57,75 

D ≤ 43,75-68,75 

E ≤ 61,25-96,25 

F > 96,25 

G -- 

Етах   для малоэтажнх жилых зданий,  кВт * ч/м2 

Количество этажей 

Значение Етах , 

 кВт ч/м2, для температурных зон Украины  

I II 

1 600×Fh-¼ 500×Fh-¼ 

от 2 до 3 470×Fh-¼ 400×Fh-¼ Fh – отопительная площадь жилого здания, м2 

Минимальное 

требование 

Контроль: Госстройинспекция 



Бытовой 
сектор 

[ПРОЦЕНТ] 

Промышленно
сть [ПРОЦЕНТ] Сфера услуг (в 

том числе 
бюджетные 

учреждения) 
16% 

Транспорт 
9% 

Национальный план действий по 

энергоэффективности до 2020 года 

Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года 

Национальная индикативна цель энергосбережения: 

в 2017 году – 5% (-3612 тыс. тнэ)   

в 2020 году – 9%* (-6 501 тыс. тнэ)   

6 501  
тис. тне 

* Национальная индикативная цель по методологии Директивы 2006/32/ЕС определяется как энергосбережение в 2020 году на уровне 9% от 
среднегодового конечного  потребления за 2005-2009 гг. 

Доля секторов з потенциалом энергосбережения – 

преобладающий вклад –  бытовой сектор 

(жилые здания) - 50%  

Объемы инвестиций, 

необходимые для 

реализации Национального 

плана действий по 

энергоэффективности:  
35 млрд. евро 

из них в жилищном секторе и 

секторе услуг: 

16 млрд. евро 
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Поддержан Секретариатом Энергетического Соообщества 

Принят на заседании правительства 25.11.2015 г. 



Внедрено механизм государственной поддержки 

 населения при осуществелении энерогоэффективных мероприятий в 

зданиях 

Возмещение части сумы кредитов  

на энергоэффективные 

мероприятия*: 

по состоянию на сегодня возмещено 

115,6 млн. грн. или 4,3 млн. евро 

 

*в рамках Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из 

возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015  гг. 

**за оперативными данными НБУ «Основные тенденции денежно-кредитного рынка Украины за октябрь 2015 года» 

1 
Стимулирование населения к установке 

«негазовых» котлов, 20% от суммы 

кредита (с 01.10.2014 г) 

Этапы реализации 
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Распространение механизма на ОСМД 

(ЖСК) и индивидуальные здания для 

утепления жилья, 30% та 40% от сумы 

кредита 

(з 08.04.2015 р.) 

Доля «энергоэффективных кредитов» 
привлеченных только за 7 месяцев 

составляет 1,32%  
От общего объема остатков за 
кредитами предоставленными 

физическим лицам в национальной 
валюте ** 

Ежемесячная динамика спроса на государственную поддержку со 
стороны физических лиц и ОСББ*  

(замена газовых котлов и установка энергоэффективного 
оборудования и/или материалов) 
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Увеличение размера возмещения для 

субсидиантов, 70% от сумы кредита 

(з 12.08.2015 г.) 

3 

4 

Продолжение исполнения программы 

в 2016 году (решение КМУ от 11.11.2015 р. 

№929) 

Количество выданных 

кредитов, ед. 

Сумма выданных 

кредитов, млн. грн. 



Внедрение механизма энергосервиса для 

термомодернизации зданий бюджетных учреждений 

№ 327-VIII от 09.04.2015   № 328-VIII от 09.04.2015 
Относительно возможности 

распорядителей бюджетных средств  
брать долгосрочные обязательства 

за энергосервисом (изменения в 
Бюджетный кодекс Украины) 

Относительно определения механизма 
энергосервиса (в том числе относительно 

особенностей осуществления государственных 
закупок энергосервиса) 

Кабинетом Министров 
Украины утверждено 

Примерный 
энергосервисный договор 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 
октября 2015 г. № 845) 

Примерный 
энерогосервисный договор 

Методика определения 
базового уровня 

энергопотребления 

 

ДСТУ утверждено приказом 
Минрегиона от 27.07.2015 №178 
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Разработка методических 
рекомендаций для сторон 

энергосервисного договора 

Проведение масштабной 
разъяснительной кампании 

(I-II квартал 2016 года) 

Адаптированная методика 
разрабатывается совместно с 
экспертами проекта USAID и 

общественностью 



Проект Закона Украины «Об энергетической 
эффективности зданий» 

 определение основных принципов государственной 
политики в сфере энергетической эффективности зданий; 

 

 установление порядка и условий определения 
энергетической эффективности зданий, установление 
минимальных требований к ней; 

 

 определение организационно-правовых основ 
сертификации энергетической эффективности зданий; 

 

 установление общих принципов профессиональной 
деятельности и информационного обеспечения в сфере 
энергетической эффективности зданий;  

 

 внедрение механизмов привлечения средств для 
осуществления энергоэффективных мероприятий в зданиях. 



Основные барьеры и проблемы 

 Отсутствие базового законодательства и 
незавершенность подзаконной нормативной базы; 
 

  Недостаточность финансовых инструментов 
стимулирования к повышению энергоэффективости 
зданий; 
 

 Отсутствие полного коммерческого учета 
энергетических ресурсов (в частности тепловой 
энергии, горячей воды); 
 

 Низкий уровень осведомленности собственников 
зданий (населения, предприятий, бюджетных 
учреждений) о потенциале энергосбережения и 
возможностях повышения энергоэффективности. 

 

 

 



Следующие шаги 

 Принятие Закона Украины «Об энергоэффективности 
зданий» и соответствующих подзаконных актов; 
 

  Расширение государственной программы поддержки 
населения к внедрению энергоэффективных 
мероприятий в зданиях; 
 

  Создание Фонда энергоэффективности; 
 

 Принятие закона об обязательном коммерческом 
учете энергетических ресурсов; 
 

 Проведение масштабных информационно - 
разъяснительных кампаний о потенциале и 
возможностях повышения энергоэффективности в 
зданиях. 

 

 



 

 

Бучик Владимир Сергеевич, заместитель 
Директора Департамента стратегического 

развития, Госэнергоэффективности 

volodymyr.buchyk@gmail.com 

 

 


