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Международные обязательства Украины в рамках ЭнС
Рынок природного газу
Второй энергетический пакет
•Директива 2003/55/EC про общие принципы
функционирования внутреннего рынка природного газа
•Регламент 1775/2005 про условия доступа к системам
транспортировки природного газа
•Директива 2004/67/EC про обеспечение безопасности
поставок природного газа
Третий энергетический пакет
•Директива 2009/73/ЕС про общие принципы
функционирования внутреннего рынка природного газа
•Регламент 715/2009 про условия доступа к системам
транспортировки природного газа

Экология
•Директива 1999/32/EC о снижение содержания серы в
некоторых видах жидкого топлива
•Директива 85/337/EEC (с учетом Директивы 2003/35/EC)
об оценке воздействия некоторых государственных и
частных проектов на окружающую среду
•Директива 2001/80/EC об установлении предельного
значения выбросов некоторых загрязняющих веществ в
атмосферу от больших сжигающих установок
•Директива 2003/35/ЕC об участие общественности в
подготовке отдельных планов и программ, относящихся к
окружающей среде

Энергоэффективность
•Директива 2006/32/ЕС об энергосбережении
•Директива 2010/31/ЕU об энергетической эффективности
зданий
•Директив и регламенты об энергетической маркировке и
экодизайне

Рынок электроэнергии
Второй энергетический пакет
•Директива 2003/54/EC про общие правила
функционирования внутреннего рынка электроэнергии
•Регламент 1228/2003 про условия доступа к сети
трансграничной передачи электроэнергии
•Директива 2005/89/EC о мерах по обеспечению
безопасности инвестиций в систему электроснабжения и
инфраструктуру
Третий энергетический пакет
•Директива 2009/72/ЕС про общие правила
функционирования внутреннего рынка электроэнергии
•Регламент 714/2009 про условия доступа к сети
трансграничной передачи электроэнергии

Возобновляемый источники энергии
•Директива 2003/30/EC о стимулировании использования
биотоплива и других возобновляемых видов топлива на
транспорте
•Директива 2001/77/EC о создание благоприятных условий
для продажи электроэнергии, произведенной из
возобновляемых источников на внутреннем рынке
электроэнергии
•Директива 2009/28/EC (2001/77/EC и 2003/30/EC) о
стимулировании использования возобновляемых
источников энергии

Другие
•Директива 2009/119/EC О минимальных запасах нефти и
нефтепродуктов
•Директива 2008/92/EC о повышении прозрачности цен на газ
и электроэнергию
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Национальный План Действий по Энергоэффективности (2015) (1)

•

Главная цель – сокращение конечного потребления энергии на 9% от среднего
значения за период с 2005 по 2009 года

•

Межсекторальные:

–
–
–

Создание системы сертификации энергетической эффективности зданий

–

Установление минимальных требований к энергоэффективности зданий и
бытового электрооборудования; внедрение системы энергетической
маркировки бытового электрооборудования

–

Обеспечение полного учета потребления энергии и внедрение счетов с
информационно-аналитическими данными по динамике объемов
потребления энергии (коммунальных услуг)

–

Пересмотр строительных норм и стандартов

Создание системы энергоаудита и энергоменеджмента
Проведение общегосударственной программы информирования и
популяризации экономических, экологических и социальных преимуществ
эффективного использования энергии
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Национальный План Действий по Энергоэффективности (2015) (2)

•

Сектор домохозяйств:

–

•

•

Термомодернизация жилых зданий путем удешевления стоимости таких
мероприятий, в частности, путем льготного кредитования, возмещения части
стоимости мероприятия или части суммы (процентов) по кредитам,
предоставление государственных гарантий

Сектор услуг:

–

Учет критериев энергоэффективности при осуществлении государственных
закупок

–

Термомодернизация зданий бюджетных организаций путем заключения
энергосервисных договоров

Промышленность:

–

Содействие привлечению инвестиций в мероприятия по энергоэффективности
на объектах промышленности
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Национальный План Действий по Энергоэффективности (2015) (3)

•

•

Транспорт:

–
–

Оптимизация структуры пассажиро- и грузопотоков в пределах городов

–

Обновление подвижного состава общественного транспорта, в частности
внедрение мер стимулирования закупки энергоэффективных автобусов /
трамваев / троллейбусов перевозчиками всех форм собственности

–

Проведение Дня без автомобилей, Популяризация использования
велосипедов

Адаптация стандартов топлива и технологий его использования с
европейскими стандартами

Законодательство:

–
–
–

Закон Украины про Энергетическую эффективность
Закон Украины про Энергетическую эффективность зданий

Закон Украины Про коммерческий учет тепловой энергии и водоснабжения
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Барьеры реализации НПДЭЭ на начальном этапе

–

отсутствие нормативно-правовой базы и комплексной стратегии (программы),
которая могла бы обеспечить эффективную социально-ответственную энергоэколого-экономическую политику;

–

наличие субсидий на газ, уголь и электроэнергию и отсутствие рыночного
ценообразования на энергоресурсы для населения;

–

критическая изношенность энергетического оборудования и энергетических
сетей;

–

недостаточность стимулов у поставщиков и конечных потребителей для
внедрения ЭЭ мероприятий;

–

несовершенство и непоследовательность управленческих решений и
значительное отставание в их принятии;

–

недостаточное информирование и обучение общественности по сохранению
и рациональному использованию энергетических ресурсов
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Организационно-управленческая модель в энергетике
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Институциональная ловушка нереформованности энергетики

– Потеря возможности прямого вмешательства в
функционирование энергетических рынков и деятельности
предприятий энергетической отрасли для реализации
социальных инициатив
– Рост стоимости энергоресурсов и коммунальных услуг
– Необходимость изменения привычек, поведения, культуры
энергопотребления
– Увеличение ответственности за свои действия (или
бездействие) и защиту своих прав перед поставщиками
энергетических услуг
– Потеря возможности получения государственной поддержки
– Потеря льготного налогообложения фактических расходов на
инвестиционные программы

– Потеря политической ренты
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Выход с институционной ловушки: принудительный запрос на реформы
Революционный путь
Постепенная (вынужденная)
реализация реформ под давлением
экономического кризиса и
международных обязательств

Потенциальная готовность к
реформам при условии
установления среднесрочных целей
и практических действий по их
достижению в ответ на ожидания
граждан

Владение достаточными ресурсами
для выполнения роли субъекта
стратегической инициативы и
инициирования реформ

Эволюционный путь
При текущих объемов добычи:
• до 2050 останется треть запасов
энергетического угля, запасы
коксующегося угля и антрацита
будут исчерпаны
• до 2050 года останется 25%
резервов нефти и газа
• после 2030 ежегодный вывод из
эксплуатации 3-4% генерирующих
мощностей
• Потеря 38% ресурсной базы угля
(преимущественно антрацит и
тощий угогль) и около 15%
нефтегазовых запасов
• Потеря контроля за 8%
генерирующих мощностей
• Расширение источников импорта
топлива

Сочетание факторов создало в 2014 году принудительный запрос на реформы
и открыло окно возможностей для новой энергетической политики
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Реализация НПДЭЭ (1)

•

Программа «Теплые кредиты» (2015)
для термомодернизации зданий, приобретения энергоэффективного
оборудования и материалов, эффективных котлов (кроме газовых и
электрических, реализации других мероприятий. Программой воспользовались
около 316 тыс. домохозяйств и ОСМД на суму более 250 млн Евро, из которых
ГАЭЭ компенсировано около трети. Экономия энергоресурсов составляет 27-37%
для ОСМД и 8-24% для домохозяйств.

•

ЭСКО механизм в бюджетной сфере
в 2015 году подготовлено базовое законодательство. С 2016 г. по сегодня
заключено 343 ЭСКО договоров с бюджетным организациями на сумму около 16
млн Евро, в т.ч. с ЦОИВ. База данных ЭСКО включает 17 тыс. объектов
государственной и коммунальной собственности.

•

Система энергетического аудита и энергоменеджмента
утверждены национальный стандарты, разработана нормативная база для
внедрения энергоменеджмента и энергомониторинга в бюджетной сфере;
проводиться сертификация и ведется база данных энергоаудиторов и
энергоменеджеров
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Реализация НПДЭЭ (2)

•

Промышленность
разработан механизм софинансирования для реализации энергоэффективных и
«зеленых» проектов с компенсацией средств после подтверждения экономии
энергии. Для аккумулирования средств предлагается целевое использование
поступлений от экологического налога на выбросы СО2

•

Законодательство

–
–
–

Закон Украины об Энергетической эффективности зданий

–

Закон Украины о Внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о
введении новых инвестиционных возможностей, обеспечение прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для
проведения масштабной энергомодернизации»

–

Постановление КМУ Об утверждении типового энергосервисного договора

Закон Украины о Коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения
Закон Украины о Введении новых инвестиционных возможностей,
обеспечение прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности для проведения масштабной энергомодернизации
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Реализация НПДЭЭ (3)

•

Сертификация энергетической эффективности зданий
с 1 июля 2019 года сертификация новых зданий, зданий после
термомодернизации с государственной поддержкой, государственных и
муниципальных зданий более 250 кв м стала обязательной. Утвержден порядок
аттестации энергоаудиторов, ведения базы данных их отчетов, независимого
мониторинга энергетических сертификатов (410 сертификатов на середину
августа 2019 г). Созданы 41 аттестационные комиссии; начато обучение в 30
ВУЗах.

•

Система энергетической маркировки и экодизайна
разработано и утверждено 23 технических регламента по экодизайну и 17
технических регламентов по энергетической маркировке
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Реализация обязательств в рамках ЭнС

•

Запуск новых моделей рынков электроэнергии и природного газа (принятие
соответствующих законов, сетевых кодексов, правил рынка (для рынка
электроэнергии - правила рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка; правила
розничного рынка электрической энергии, определены поставщики универсальных
услуг поставщик последней надежды, подготовлена нормативная база для внедрения
RAB-регулирования)

•
•

Функциональное разделение энергетических предприятий (анбандлинг)

Внедрение рыночных принципов ценообразования, в том числе для конечных
потребителей

•
•

Начало реформирования системы государственных субсидий

Поддержка развития ВИЭ, например, установление тарифов на тепло для
населения и бюджетной сферы, полученное с использованием ВИЭ, на уровне 90% от
тарифа на тепло, полученное с использованием природного газа

•
•

Усовершенствование энергетической статистики
Интеграция экологической (климатической) и энергетической политики
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Пример: Реформирование системы субсидий на рынке газа

Источник: Borys Dodonov
EU4Energy Phasing Out Price Subsidies Policy Forum, June 27, 2018
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Последствия реализации НПДЭЭ: промышленность
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Последствия реализации НПДЭЭ: транспорт

14000

350

ktoe
12000

300
kg oe / 1 000 USD 2010 PPP

10000
8000
6000
4000

250

200
150
100
EnC w/o Ukraine

50

2000

Ukraine
EU 28

0

0

2012

2013

2014

2015

Потребление энергии

2016

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Энергоемкость

16

Последствия реализации НПДЭЭ: сектор услуг
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Последствия реализации НПДЭЭ: сельское хозяйство
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Последствия реализации НПДЭЭ: население
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Разработка нового НПДЭЭ до 2030 года

•

Расширение охвата мероприятий на энергетический сектор (добыча
энергоресурсов, электроэнергетика, сектор транспортировки и распределения);
Развитие когенерации и систем утилизации тепла, Сокращение потерь при
транспортировке (передаче и распределении)

•
•
•
•

Добровольные соглашения с промышленными предприятиями

Начало полноценной работы Фонда энергоэффективности
Повышение экологического налога

Повышение требований и усиление контроля за реализацией мероприятий в
секторе государственных зданий

•

Урегулирование отношений между арендатором и собственником при
реализации мероприятий по энергоэффективности

•
•
•
•

Энергоэффектиновсть уличного освещения
Усовершенствование энергетической статистики
Интеграция экологической (климатической) и энергетической политики
Использование потенциала ВИЭ для автономных систем отопления
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THANK YOU!
DIAKU YOU!
Roman Podolets
podolets@ief.org.ua
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