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О ПРОЕКТЕ ESIB
Цель Проекта ESIB - создание
энергетического потенциала с
помощью демонстрации примеров
экологической и экономической
целесообразности
повышения
энергоэффективности в сфере
строительства и содержания
зданий
для
формирования
предпосылок
устойчивого
энергетического развития.
Проект ESIB реализовывался в рамках международной Программы
сотрудничества в энергетической сфере между Европейским Союзом
и
странами-партнерами
Программы
INOGATE
(http://www.inogate.org/).
Сроки реализации Проекта ESIB: январь 2010 г – март 2014 г.

Энергоэффективность в зданиях:
опыт проекта ESIB в странах программы INOGATE
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Действия и мероприятия проекта ESIB:
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
•

Создана веб-страница проекта ESIB: www.inogateee.org, более 900 посетителей в месяц
• 16 вебинаров по вопросам энергоэффективности,
более 40 участников в каждом вебинаре,
всего более 700 участников
Обучение школьников и студентов университетов
• Конкурсы среди студентов и журналистов на лучшие
идеи и статьи об энергоэффективности
• Распространение информационных бюллетеней,
брошюр и проспектов
• Обучение журналистов по вопросам
энергоэффективности (Баку, Тбилиси, Кишинев, Киев)
Более 100 участников

Действия и мероприятия проекта ESIB:
ФИНАНСИРОВАНИЕ
•
•

•

•
•
•

Оценка инвестиционного климата в странах – партнерах
Разработаны финансовые планы по энергетической
реконструкции зданий на основе результатов
энергетических обследований
Установлены контакты с высшим руководством 15
коммерческих банков, руководство ознакомлено с
концепцией создания новых продуктов, таких как экокредит.
Обучение банкиров вопросам финансирования проектов
по ЭЭ
Разработано Пособие по финансированию проектов по
ЭЭ
Финансирование пилотных проектов

Действия и мероприятия проекта ESIB:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
•

Анализ законодательства по вопросам энергоэффективности в
зданиях, стандартов и норм - основные результаты и рекомендации
показывают, как лучше увязать законы по энергоэффективности с
действующими нормами и стандартами в каждой стране;

•

Анализ законодательства, регламентирующего создание
объединений совладельцев многоквартирных домов –
представлены рекомендации как создавать объединения
совладельцев многоквартирных домов в ответ на распад предприятий
коммунального обслуживания; Разработано пособие по ЭЭ для
совладельцев многоквартирных жилых домов;

•

Рекомендации о том, как проводить и управлять проведением
энергетических обследований зданий; как выдавать и использовать
сертификаты энергоэффективности зданий;

•

Создание кондоминиумов в трех странах: в Кыргызстане, Украине и
Азербайджане;

Анализ законодательства по вопросам
энергоэффективности в зданиях
•
•

•

Анализ текущего состояния нормативно-правовой базы по
ЭЭ
Целевая группа: 6 стран-партнеров: Республика Армения,
Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия,
Республика Таджикистан и Республика Узбекистан
Цели анализа
– Определить основные характеристики
законодательства по ЭЭ в зданиях в рассматриваемых
странах-партнерах
– Определить проблемы, скрытые в деталях
– Помощь при сравнении ситуации в странах-партнерах с
лучшими практиками ЕС

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Основной инструмент анализа
• Основной закон об ЭЭ в зданиях
• Экономические предпосылки
для ЭЭ в зданиях
• Экономические стимулы в стране
– Прямое субсидирование
– Займы для мер по ЭЭ
– Субсидирование процентов по займам
– Более низкие/более высокие налоги на
энергоэффективные/неэффективные продукты, таможенные
пошлины
– Энергоэффективные продукты с более низким НДС
– Гарантии рисков
• Внедрение законодательно закрепленного энергоаудита,
сертификатов энергоэффективности

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Нормативно-правовая база по энергоэффективности
Категория
Закон и политика по энергетике
Закон об энергоэффективности и
возобновляемых источниках
энергии

Регламенты и стандарты по
энергоэффективности

Форма собственности жилого
фонда

Подкатегория

Наличие в стране

Ключевые понятия
энергоэффективности
Закон об энергоэффективности
в зданиях
Закон об энергоэффективности
систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха
Здания

Да

Системы отопления
Охлаждение и
кондиционирование воздуха
Структура собственности

Создание ОСМД для
многоквартирных домов
Другие

Да – декларативный характер,
добровольно
Да

Да – согласно существующим
нормам СНиП
Нет, но есть ГОСТ
Нет

Приватизированный, согласно
закону об управлении
многоквартирными домами
Да – согласно закону о
кондоминиумах
Национальный план действий
по энергоэффективности,
Cтратегия развития сектора
энергетики,
Национальная программа по
энергосбережению

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Внедрение нормативно-правовой базы по энергоэффективности
Категория
Экономическая среда
для ЭЭ
Цена на энергию

Подкатегория
Уровень инфляции
ВВП и его рост
Уровень цен на энергию
Различие в ценах для разных потребителей

Наличие стимулов для
ЭЭ

Прямое субсидирование
Займы для мер по ЭЭ

Заключение договоров
на повышение
энергоэффективности

Да – поддержка международных
финансовых организаций государственных и
частных потребителей
Нет

Более низкие/более высокие налоги на
энергоэффективные/неэффективные
продукты, таможенные пошлины

Нет

Гарантии рисков

Энергоаудит

Нет

Субсидирование процентов по займам

Более низкий НДС для энергоэффективных
продуктов
Сертификаты /
маркировка

Наличие в стране
Стабильный
Низкий с резким ростом
Средний
Очень высокое

Наличие

Нет - существовал согласно ESRE, но был
отменен
Нет
Да – энергетические паспорта (проект)

Обязанность
Наличие

Нет
Да – главным образом для сектора
промышленности. Технической методологии
нет

Обязанность

Нет

Наличие системы заключения договоров на
повышение энергоэффективности
ЭСКО

Нет
Да – как для организаций

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

•
•
•
•

•
•

Закон об энергоэффективности уже принят
Основное внимание – выполнение существующего закона
об ЭЭ
Выполнение четких обязательств разными сторонами
(собственники, компании, государство)
Субсидирование энергоаудитов и сертификатов
энергоэффективности
Повышение уровня осведомленности объединений
собственников жилья
Разработка процедур по содержанию мест общего
пользования (например, крыши, лестницы и лифты) в
домах

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН
Нормативно-правовая база по энергоэффективности
Категория
Подкатегория
Закон и политика по энергетике
Закон об энергоэффективности и
возобновляемых источниках
энергии

Регламенты и стандарты по
энергоэффективности

Форма собственности жилого
фонда

Другие

Наличие в стране

Ключевые понятия
Да – в законе об энергетике и
энергоэффективности
в градостроительном кодексе
Закон об энергоэффективности
Да – проект закона об
в зданиях
энергоэффективности от 2012
г.
Закон об энергоэффективности Да – но в процессе принятия
систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха
Здания
Системы отопления
Охлаждение и
кондиционирование воздуха
Структура собственности

Создание ОСМД для
многоквартирных домов
-

Да – но на стадии разработки
Да – но на стадии разработки
Да – но на стадии разработки

Большая часть находится в
частной, государственной и
коммунальной собственности
Да
Общий ипотечный фонд
Азербайджана,
Государственная программа
по возобновляемым и
альтернативным источникам
энергии, не связанная с ЭЭ

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН
Внедрение нормативно-правовой базы по энергоэффективности
Категория
Подкатегория
Экономическая среда для Уровень инфляции
ЭЭ
ВВП и его рост
Цена на энергию
Уровень цен на энергию
Различие в ценах для разных
потребителей
Наличие стимулов для ЭЭ Прямое субсидирование
Займы для мер по ЭЭ
Субсидирование процентов по займам
Более низкие/более высокие налоги на
энергоэффективные/неэффективные
продукты, таможенные пошлины

Сертификаты /
маркировка
энергоэффективности
Энергоаудит

Более низкий НДС для
энергоэффективных продуктов
Гарантии рисков
Наличие

Обязанность
Наличие

Обязанность
Заключение договоров на Наличие системы заключения
повышение
договоров на повышение
энергоэффективности
энергоэффективности
ЭСКО

Наличие в стране
Нестабильный – плохо для
займов
Низкий с резким ростом
Низкий
Среднее
Нет
Нет
Нет
Да – для оборудования,
использующего ВИЭ, более
низкие таможенные пошлины
Нет
Нет
Нет – но на стадии
разработки
Нет
Нет – но в рамках пилотных
проектов
Нет
Нет

Нет

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН
•
•

•

•

•

•

Подготовлен проект нового закона об энергоэффективности
Определение государственного регулирования, роль
министерств, рыночный контроль, права потребителей,
комбинированное производство электроэнергии и тепла,
применение альтернативных источников энергии, например,
отходов, системы учета
Особая ответственность участников рынка обеспечит
мотивацию для внедрения мер по повышению
энергоэффективности
Положительным моментом станет согласование закона с
регламентами и стандартами или другими важными
законами, влияющим на снижение энергоёмкости
Действующая ипотечная система с государственной
гарантией должна быть ориентирована на оптимизацию
технического состояния зданий, сопровождающую меры по
повышению ЭЭ
В качестве вызова следует рассматривать создание ОСМД

ГРУЗИЯ
Нормативно-правовая база по энергоэффективности
Категория
Закон и политика по энергетике

Закон об энергоэффективности и
возобновляемых источниках
энергии

Подкатегория
Ключевые понятия
энергоэффективности
Закон об
энергоэффективности в
зданиях
Закон об
энергоэффективности систем
отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

Регламенты и стандарты по
энергоэффективности

Форма собственности жилого
фонда

Да - резолюция парламента

Нет – но на стадии разработки,
должен быть включен в
строительный кодекс
Нет

Здания

Да – некоторые взяты из СНиП

Системы отопления

Да – некоторые взяты из СНиП

Охлаждение и
кондиционирование воздуха
Структура собственности

Да – некоторые взяты из СНиП

Создание ОСМД для
многоквартирных домов
Другие

Наличие в стране

Почти все жилые дома и
квартиры принадлежат
жителям
Да – в процессе, в
сотрудничестве с
муниципалитетами
-

ГРУЗИЯ
Внедрение нормативно-правовой базы по энергоэффективности
Категория
Подкатегория
Экономическая среда для Уровень инфляции
ЭЭ
Цена на энергию

ВВП и его рост
Уровень цен на энергию

Различие в ценах для разных потребителей
Наличие стимулов для ЭЭ Прямое субсидирование
Займы для мер по ЭЭ
Субсидирование процентов по займам
Более низкие/более высокие налоги на
энергоэффективные/неэффективные
продукты, таможенные пошлины
Более низкий НДС для энергоэффективных
продуктов
Гарантии рисков
Сертификаты / маркировка Наличие
энергоэффективности
Обязанность
Энергоаудит
Наличие

Заключение договоров на
повышение
энергоэффективности

Обязанность
Наличие системы заключения договоров
на повышение энергоэффективности
ЭСКО

Наличие в стране
Стабильный – хорошо для
займов
Низкий с резким ростом
Низкий, но одновременно и
самый высокий в регионе
Среднее
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Да
Нет
Нет – но есть первые 15
аудиторов в стране
Нет
Нет – но начинается
Нет – но начинается

ГРУЗИЯ
•

•
•

•

Установление роли государственного регулирования,
определение стратегий, развитие комбинированного
производства электроэнергии и тепла, более широкое
использование альтернативных источников энергии, например,
отходов, развитие системы учета потребления энергии
Потенциальный стимул – внедрение государственной гарантии
для проектов по энергоэффективности в зданиях
Фонд по энергоэффективности – создание небольшого фонда
по энергоэффективности, финансирующего небольшие меры по
энергоэффективности путем выдачи краткосрочных займов,
могло бы привести к финансированию наиболее эффективных
мер по энергоэффективности
15 энергоаудиторов не достаточно для того, чтобы помочь всей
стране. Следует создать систему обучения энергоаудиторов

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЭ В СТРАНАХ

Создание
потенциала и
обмен опытом

Закон об
энергоменеджме
нте
или закон об
энергоэффективности

Разработка
регламентов и
стандартов

Энергоаудит в
секторе зданий

Сертификат
энергоэффективности

Обязанности
участников

Поддержка
ОСМД

вывод
•

•

•

•

Положительная динамика развития во
всех странах, новое законодательство,
повышение мотивации и уровня
осведомленности
Законодательство об ЭЭ в целом принято,
следующий шаг – его согласование с
соответствующими стандартами
Сертификаты энергоэффективности и
энергоаудиты – мощный инструмент
повышения уровня осведомленности и ЭЭ
Стимулы к ЭЭ - лишь ограниченное
применение, в зависимости от
экономического потенциала стран

При разработке законодательства об ЭЭ в зданиях страны
должны применять комплексный подход

Действия и мероприятия проекта ESIB:
Пилотные проекты
Основные категории зданий для финансирования:
• Общественные здания (в некоторых странах общественные
здания получают государственную поддержку)
• Частные, жилые дома - ОСМД
• Коммерческие здания - дома отдыха, гостиницы (АРК,
Украина)
Основные препятствия:
• Банковские продукты по финансированию энергетической
реконструкции недостаточно развиты;
• Отсутствие финансовых инструментов для реконструкции
жилых домов;
• Слишком высокие процентные ставки - владельцы жилья не
могут себе их позволить;
• Отсутствие доверия к банкам, высокий риск, характерный для
залогового обеспечения;
• Отсутствие единого подхода к расчету периода окупаемости;
• Субсидируемые тарифы на энергию в сравнении с высокими
затратами на строительные материалы;

АЗЕРБАЙДЖАН
Энергетический аудит
типового жилого здания
массовой застройки с
разработкой мероприятий по
термомодернизации в
Бинагадинском районе г.Баку

Удельное потребление энергии, фактическое состояние – 210
кВтч/кв.м в год
Удельное потребление энергии после термомодернизации –
105 кВтч/кв.м в год
Стоимость проекта термомодернизации – 580 000 €
Удельные затраты на 1 кв.метр общей площади – 48 €
Сокращение выбросов СО2 – 440 тонн в год
С учетом низких внутренних тарифов на газ, срок окупаемости
проекта превышает 20 лет, но при расчетах по экспортным
ценам (270€ за 1000 м3 ) составит 8,4 лет.

ИТОГИ
•

•

•
•
•

•

Создание и продвижение идеи кондоминиумов должно стать
частью государственной политики, но это должен быть
двусторонний процесс, при котором и государство и население
получают взаимную выгоду
В Азербайджане правительство само инициировало внедрение
политики по созданию кондоминиумов путем демократического
процесса
Для успешной реализации данной политики (Жилищного
кодекса) необходимо принятие ряда подзаконных актов
Население не всегда готово к таким изменениям потому, что нет
достаточно информации для принятия решения
Необходима широкомасштабная просветительская работа среди
населения – незнание прав и обязанностей собственниками
жилья сказывается на отсутствии инициативы принятия решений
При реализации указанных условий политика создания
кондоминиумов в Азербайджане получит позитивные
результаты

УКРАИНА

ПРОЕКТ
Цель проекта заключалась в том, чтобы предложить решение
по снижению энерго- и теплопотерь в местах общего
пользования типичных домов в условиях отсутствия средств у
жилищно-эксплуатационных контор и резкого роста цен на
энергоносители.
В домах нет центрального отопления, что также характерно
для этого типа населенных пунктов. Квартиры отапливаются с
помощью газовых котлов, а для бытового горячего
водоснабжения (ГВС) используются электронагревательные
приборы или газовые колонки.

УКРАИНА
ПОКАЗАТЕЛИ

СБЕРЕЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ПРОСТОЙ
ПЕРИОД
ОКУПАЕМОСТИ

NPVQ
(ИНДЕКС
ДОХОДНОСТИ)

Отопление
3104 m2

kWh/yea
r

UAH/Euro/ye
ar

UAH/Euro

years

Изоляция стен

265 615

21 249/
1 648

279 360/21 673

13,1

0,9

Изоляция
крыши

427 740

34 219/
2 563

679 422/
51 188

19,9

0,26

Итого

693 355

55 468/4 303

958 782 /74 382

17,3

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование пилотного проекта планировалось
следующим образом:
Кредит составил 509 774 грн. (+ 17% банковской
процентной ставки) сроком на один год.
Из этой суммы:
100% суммы кредита будет выплачиваться ОСМД
17% (процентная ставка банка) будут покрыты за счет
целевого финансирования со стороны пгт. Близнюки

УКРАИНА
Украинские коммерческие банки начали демонстрировать
свою заинтересованность в рынке ОСМД

Некоторые из барьеров, замедляющих процесс
кредитования ОСМД включали низкую информационную
кампанию и ограниченный доступ к базе данных
владельцев, что очень важно для ОСМД для принятия
решения по кредиту
Ранее модернизация и техническое обслуживание были в
рамках ответственности государства с небольшим софинансированием со стороны ОСМД
Данная модель с компенсацией процентных ставок со
стороны местного самоуправления является наиболее
подходящей переходной моделью для ОСМД в настоящий
момент.
Это позволяет облегчить финансовую нагрузку для ОСМД.

МОЛДОВА

ПРОЕКТ
Объект : панельный 4-этажный учебный корпус 1988 года, 1 266
учащихся Общая площадь подогрева 7,871.8 м2.
Зимой температура 17-18 ° С.
Нет централизованного горячего водоснабжения.
Были разработаны технические решения, направленные на
улучшение показателей теплоизоляции и повышение
энергоэффективности инженерных систем.
Стоимость этих мер приятий 471 000 Евро.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- создание нормального микроклимата в помещениях:
-экономия энергии 712 тыс. кВтч / год по сравнению с рассчитанной
базовой потребления (1188 тыс. кВт-ч / год);
- расход энергии снизится с 144 кВтч / м2 в год до 74 кВт ч / м2 в год;
- в соответствии с действующими тарифами, это позволит
сэкономить около 47 000 евро в год;
- Срок окупаемости инвестиций 10 лет

МОЛДОВА

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Фонд предоставит грант в размере до 75% от общей стоимости
проекта.
Со-финансирование в размере 25% от общей стоимости будет
предоставлена Департаментом образования муниципалитета
Кишинева.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Данные, полученные в ходе аудита помогут Министерству и
муниципалитету Кишинева
- оценить потенциал повышения ЭЭ школьных зданий;
-определить лучшие технические решения;
-позволит снизить затраты на техническое обслуживание здания.
Тем не менее, для правильной количественной оценки и
предоставления регулярного финансирования мероприятий по
энергоэффективности, рекомендуется создать механизм оборота
средств (револьверный фонд).

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
• Неосведомленность населения в вопросах использования энергии.
• Следует увеличить инвестиции в обучение общественности
• СМИ недостаточно подготовлены к тому, чтобы информировать
население о лучших практиках использования энергии
• Законодательная база постепенно совершенствуется, но
недостаточно быстро
• Субсидирование тарифов приводит к неэффективности
инвестиций
• Частный энергорынок функционирует без учета национальных
стратегий
• Отсутствие государственных стимулов не способствует массовости
инвестиций
• Коммерческие банки пока относятся к жилому сектору как к
потенциальному рынку и как следствие, отсутствие финансовых
продуктов
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