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ВВедение

В конце 2009 г. Правительством РФ был принят План по подготовке проектов нормативных ак-
тов в области энергоэффективности в рамках реализации Федерального закона «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности». Он включает широкий спектр меропри-
ятий в различных секторах российской экономики. Однако меры, предусмотренные Планом, в не-
достаточной степени нацелены на перевод российской экономики на низкоуглеродный путь раз-
вития, в том числе, путем стимулирования повышения энергоэффективности экономики страны и 
развития ВИЭ.

В то же время в мировой практике к настоящему времени накоплен большой опыт успешного 
применения различных мер государственной политики по снижению карбоноемкости путем стиму-
лирования повышения энергоэффективности в различных секторах экономики и развития возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ). 

Настоящая брошюра подготовлена в рамках проекта «Разработка рекомендаций по адаптации 
мирового опыта по снижению карбоноемкости экономики путем стимулирования повышения энер-
гоэффективности и развития ВИЭ в целях их внедрения в РФ». Проект направлен на оказание со-
действия разработке низкоуглеродной версии Плана Правительства РФ по подготовке проектов 
нормативных актов в области энергоэффективности в рамках реализации ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности». 

При подготовке брошюры был проведен сбор и анализ широкого круга примеров наиболее 
успешного опыта по снижению карбоноемкости путем стимулирования повышения энергоэффек-
тивности в различных секторах экономики и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в мировой практике. На основании результатов проведенного анализа был подготовлен обзор и 
сформулированы рекомендации по адаптации мирового опыта и конкретных мер по снижению 
карбоноемкости путем стимулирования повышения энергоэффективности и развития ВИЭ в це-
лях их внедрения в РФ. 

Одним из важных механизмов государственного регулирования в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности во многих странах мира являются требования энер-
гетической эффективности товаров, работ и услуг, которые поставляются для государственных 
нужд. Обзору основных документов в области госзакупок энергоэффективных товаров и услуг по-
священ один из разделов данной брошюры. По итогам этого обзора были также разработаны ре-
комендации по возможностям применения наиболее успешного опыта энергоэффективных госза-
купок в России.

Рекомендации, опубликованные в заключительном разделе брошюры, будут предоставлены 
государственным органам и экспертам, непосредственно участвующим в разработке государ-
ственной политики и мер в области энергоэффективности и развития ВИЭ, и могут быть ими ис-
пользованы в их практической деятельности в этой области. В результате можно ожидать, что об-
зор и рекомендации окажут существенное содействие формированию низкоуглеродной версии 
Плана Правительства РФ по подготовке проектов нормативных актов в области энергоэффектив-
ности в рамках реализации ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности». Также данная работа может быть полезна заинтересованным общественным организаци-
ям в деле продвижении идеи развития низкоуглеродной экономики в РФ.
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В преддверии заключения нового климатического протокола многие страны стараются про-
демонстрировать свою приверженность климатическим целям. В частности, они демонстрируют 
это путем разработки национальных планов действий и программ по противодействию глобаль-
ному изменению климата. В них заявляются национальные цели по снижению выбросов парнико-
вых газов к тому или иному сроку, обозначаются приоритетные направления и механизмы дости-
жения этих целей. К сентябрю 2009 г. национальные планы и программы разработали 40 стран 
(ЕС – 27 стран), в том числе все крупнейшие развитые и развивающиеся страны. 

Наибольший вклад в глобальный объем антропогенных выбросов дает сжигание углерод со-
держащего ископаемого топлива на энергетические нужды. Поэтому главная роль в снижении ан-
тропогенных выбросов парниковых газов (ПГ) отводится энергетике, энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности, развитию возобновляемых источников энергии, а в перспективе 
улавливанию и захоронению СО

2
, образующегося при сжигании топлива на энергетических уста-

новках. Этим можно объяснить то, что на первых местах в списке важнейших политик и мер по 
ограничению и сокращению антропогенных выбросов в Киотском протоколе (Статья 2) названы 
повышение эффективности использования энергии, а также развитие и внедрение возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) в странах-участницах Киотского протокола. 

С учетом этого обстоятельства в большинстве национальных планов действий и программ 
по противодействию глобальному изменению климата важнейшее место отводится энергети-
ке и, в первую очередь, повышению энергоэффективности, развитию возобновляемых источ-
ников энергии.

Наиболее активно и последовательно сочетает энергетическую и климатическую политику и 
механизмы Европейский союз (ЕС). Основными антропогенными источниками выбросов парни-
ковых газов в Европе/Евросоюзе являются предприятия по сжиганию углерод содержащего ис-
копаемого топлива на энергетические нужды. Свыше 70% сокращения потенциальных выбросов 
CO

2
 от сжигания ископаемого топлива в ЕС может быть достигнуто за счет повышения энергоэф-

фективности и увеличения доли возобновляемых источников энергии. В связи с этим ЕС признал 
необходимым объединить в единую интегрированную систему климатическую и энергетическую 
политику и механизмы. Таким путем должны одновременно обеспечиваться энергетическая безо-
пасность и достижение климатических целей.

Принята обязательная для исполнения цель по сокращению выбросов парниковых газов стра-
нами ЕС на 20% в 2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г., а по сокращению энергопотребле-
ния – на 20% от уровня 2005 г. Страны ЕС согласились с тем, что они будут двигаться к поставлен-
ной цели даже при отсутствии нового международного соглашения по сокращению выбросов пар-
никовых газов на период после 2012 года, когда закончится срок действия Киотского протокола.

Общая цель для ЕС в целом складывается из национальных целей 27 стран-членов организа-
ции. Определение национальных обязательств внутри ЕС (за исключением крупных предприятий 
энергетики и промышленности, включенных в Европейскую систему торговли выбросами (ЕСТВ), 
описание которой дано ниже) делалось на основании значений ВВП на душу населения. В резуль-
тате, Болгария и Румыния могут увеличить в 2005-2020 гг. выбросы примерно на 20%, а Чехия и 

Примеры ноВейших форм  
энергоклиматичеСкой Политики В мироВой Практике

И. Г. Грицевич, 
Всемирный фонд дикой природы (WWF)

национальные планы дейстВий  
по протиВодейстВию глобальному изменению климата
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Венгрия примерно на 10%. Находящиеся на другом полюсе Швеция, Великобритания, Нидерлан-
ды должны будут снизить выбросы более чем на 15%.

Китай, у которого нет ограничений (бюджета) по выбросам парниковых газов и обязательств 
по их снижению в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) и Киот-
ского протокола, тем не менее проводит активную политику по противодействию глобальному из-
менению климата. Приоритетное место в этой политике отводится энергетической политике. Как 
заявил 22 сентября 2009 г. в Нью-Йорке на Саммите ООН по изменению климата Президент КНР 
Ху Дзинь Тао, Китай принял и реализует Национальную программу по изменению климата. Она 
включает, среди прочих мер по противодействию глобальному изменению климата, обязательные 
национальные целевые показатели по снижению энергоемкости и увеличению доли ВИЭ на пе-
риод 2005-2010 гг. Только за счет снижения энергоемкости экономики Китай сможет сэкономить 
620 млн т угля, что эквивалентно 1,5 млрд т выбросов СО

2
.

В более отдаленной перспективе будут предприниматься меры по сокращению удельных вы-
бросов СО

2
 на единицу ВВП в первую очередь за счет энергосбережения и повышения энерго-

эффективности, а также за счет использования ВИЭ и атомной энергии. Запланированы меры 
по снижению потребления угля (эффект порядка 300 МтСО

2
/год). В итоге доля безуглеродного 

топлива в совокупном первичном спросе на энергию вырастет до 15% к 2020 г. В целом, Китай 
предпримет усилия по развитию «зеленой», низкоуглеродной, безотходной экономики и усилит ис-
следования, разработки и распространение так называемых «дружественных климату» (climate 
friendly) технологий.

В качестве близких по содержанию и целям к национальным планам по предотвращению гло-
бального изменения климата можно рассматривать принятые многими странами планы низкоугле-
родного/зеленого роста (Low carbon/green growth plan)1. Результатом такой модели роста по опре-
делению является снижение выбросов ПГ, в том числе за счет повышения энергоэффективности 
и доли ВИЭ.

В США разработан, проходит процесс принятия законодательными органами Закон о чистой 
энергии и безопасности2 (он же Waxman-Markey Bill). Это огромный всеобъемлющий документ (бо-
лее 600 стр.), который фактически должен стать детальным национальным планом климатических 
и энергетических действий США. Он предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 
17% к 2020 году и на 83% к 2050 г. в сравнении с 2005 г. Предполагается, что осуществить эти пла-
ны поможет увеличение доли возобновляемых источников энергии. К 2012 их доля в производстве 
электроэнергии должна составлять 6% (сейчас 3%), а к 2025 – 25%. Энергобаланс США сильно из-
менится – доля угля будет падать и вырастет доля природного газа (как более чистого по выбро-
сам парниковых газов). В качестве основного подхода к управлению выбросами будет использо-
ван принцип «cap and trade» с механизмом аукционной торговли квотами на выбросы. Предполага-
ется внести поправки в широкий круг действующих законов: Закон о чистом воздухе, Закон о регу-
лировании деятельности электроснабжающих компаний, Федеральный закон об энергетике и т.д.

1  ClimateWorks Foundation: Low-Carbon Growth Planning: Issues & Challenges. 
http://www.esmap.org/filez/pubs/915200950005_presentation.pdf

2  American Clean Energy and Security Act
3   Директива 2003/87/EC о торговле выбросами

европейская схема торговли выбросами

Удачным примером интеграции климатической и энергетической политики в рамках единого 
механизма может служить европейская схема торговли выбросами (ЕСТВ). Главная цель введе-
ния схемы – обеспечить выполнение Евросоюзом обязательств по сокращению выбросов ПГ в пе-
риод 2008-2012 гг., причем экономически эффективным путем. Работа схемы торговли выброса-
ми ЕС регламентируется Директивой 2003/87/EC3 и рядом дополнительных Директив. Правила ра-
боты ЕСТВ сочетают административные требования по ограничению и сокращению выбросов CO

2
 

(квотирование) и санкции за их невыполнение (штрафы) с рыночной возможностью приобретать 
недостающие квоты на рынке. Схема начала функционировать в январе 2005 г. 

механизмы и инструменты упраВления Выбросами пг  
и поВышением энергетической эФФектиВности



8

На протяжении многих лет энергоэффективность рассматривалась законодателями ЕС как 
ключевое условие достижения основных экономических, энергетических и экологических целей. 
За последние 20 лет Еврокомиссия и другие законодательные органы ЕС приняли множество ди-
рективных документов для стран-членов ЕС, нацеленных на достижение экологических и клима-
тических целей, в первую очередь регламентирующих энергоэффективность различных товаров 
и услуг (Таблицы 1-2).

В 1992 г. в рамках Директивы об энергетической маркировке, утвержденной Советом Европы, 
была создана основа для предоставления информации об энергопотреблении бытовых электро-
приборов, таких как холодильники, морозильные камеры, посудомоечные аппараты и электропе-
чи. Цель намеченных мер – стимулирование покупателей приобретать более энергоэффективную 
продукцию, путем предоставления им информации, необходимой для осознанного выбора. Опира-
ясь на данную Директиву, в 1994-2003 гг. Европейская Комиссия издала несколько Директив, ка-
сающихся отдельных видов бытовых электроприборов. 

Помимо введения в действие энергетической маркировки, Европейский Парламент и Совет за 
период 1992-2000 гг. утвердили минимальные требования к энергоэффективности водогрейных 
котлов, бытовых электрических холодильников и морозильных камер, а также люминесцентных 
ламп. 

В 2001 г. Европейский Парламент и Совет издали Регламент по программе маркировки показа-
телей энергоэффективности офисного оборудования. Energy Star– добровольная схема маркиров-
ки высокоэффективного оборудования, созданная в США и принятая Евросоюзом для офисного 
оборудования. Полный перечень Директив приведен в Таблице 1.

В период с 2002 г. по 2006 г. был принят ряд других законодательных актов по стимулированию 
повышения энергоэффективности. Основные документы приведены в таблице 2.

В рамках данной схемы квоты на выбросы устанавливаются для каждого предприятия, указан-
ного в Национальном плане распределения разрешений на выбросы. План подается каждой стра-
ной, входящей в ЕС, и одобряется Европейской Комиссией. Компании, превысившие свои квоты, 
могут покупать неиспользованную часть углеродной квоты у предприятий, которые перевыполни-
ли свои обязательства по сокращению выбросов. На начальной пилотной фазе (2005-2007 гг.) в 
ЕСТВ было включено порядка 11 600 предприятий энергетической и энергоемких промышленных 
отраслей, на которые суммарно приходилось приблизительно 40% выбросов CO

2
 на территории 

ЕС. Фаза 2 (2008-2012 гг.) совпадает с периодом действия обязательств по Киотскому протоколу. 
Требования по сокращению выбросов и штрафы за их нарушение были ужесточены с учетом ана-
лиза результатов первой фазы, а количество компаний, включенных в систему и имеющих квоты 
на выбросы и задания по их ограничению, выросло до нескольких десятков тысяч.

Европейская Комиссия предлагает, чтобы Фаза 3 длилась восемь лет, с 2013 г. по 2020 г. Пред-
полагается, что большая длительность периода будет способствовать большей предсказуемости, 
необходимой для стимулирования долгосрочных инвестиций в сокращение выбросов. Комиссия 
также предлагает, чтобы в этот период ЕСТВ стала играть центральную роль в достижении целей 
ЕС в области климата и энергетики к 2020 г. Поэтому крупные электростанции и энергоемкие пред-
приятия выделены в отдельную группу и как бы выведены из обязательств страны, где они нахо-
дятся. Они будут обязаны участвовать в ЕСТВ и снижать выбросы в ее рамках.

ЕС установил целевой показатель снижения промышленных выбросов ПГ к 2020 г. в 21% от 
уровня 2005 г., т.е. максимальное число разрешений в рамках ЕСТВ составит 1720 миллионов. Об-
щее количество разрешений ежегодно будет сокращаться на 1,74% с 2013 г. Если в настоящее вре-
мя 90% разрешений на выбросы выдается промышленным предприятиям бесплатно, то, ожидается 
что, с 2013 г. приблизительно 60% общего количества разрешений будет продаваться на аукционах.

нормативная база европейского Союза и европейской комиссии  
по стимулированию производства и потребления  
энергоэффективных приборов и оборудования в странах еС
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Таблица 1. 
Законодательные и политические документы ЕС, направленные на повышение энергоэффективности

Область действия Название Ссылка 

Бытовые электропри-
боры и маркировка 

Директива Совета о предоставлении через маркировку и стандартную 
информацию о товаре данных о потреблении энергии и других ресурсов  
бытовыми электроприборами 

92/75/ЕEC  
от 22.09.1992

Директива Комиссии, вносящая изменения в Директиву 94/2/ЕС по применению 
Директивы Совета 92/75/ЕС об энергетической маркировке бытовых электри-
ческих холодильников, морозильников и холодильников-морозильников

2006/66/EC  
от 03.07.2003

Директива Комиссии о применении Директивы Совета 92/75/EEC  
об энергетической маркировке бытовых электрических печей

2002/40/ЕС  
от 08.05.2002

Директива Комиссии о применении Директивы Совета 92/75/ЕЕС об энергети-
ческой маркировке бытовых кондиционеров

2002/31/ЕС  
от 22.03.2002

Директива Комиссии, вносящая изменения в Директиву 97/17/ЕС  
по применению Директивы Совета 92/75/ЕЕС, об энергетической маркировке 
посудомоечных машин

1999/9/ЕС  
от 26.02.1999

Директива Комиссии по выполнению Директивы Совета 92/75/EEC  
об энергетической маркировке бытовых электроламп

98/11/ЕС  
от 27.01.1998

Директива Комиссии по выполнению Директивы 92/75/EEC Совета 
 об энергетической маркировке бытовых посудомоечных машин 
[изменения внесены Директивой Комиссии 1999/9/ЕС]

97/17/ЕС  
от 16.04.1997

Директива Комиссии, изменяющая Директиву 95/12/EC  
о применении Директивы Совета 92/75/EEC об энергетической маркировке 
бытовых стиральных машин

96/89/ЕС  
от 17.12.1996

Директива Комиссии по выполнению Директивы Совета 92/75/ЕЕС об энергети-
ческой маркировке бытовых комбинированных стирально-сушильных машин

96/60/ЕС  
от 19.09.1996

Директива Комиссии по выполнению Директивы Совета 92/75/EEC  
об энергетической маркировке бытовых электрических барабанных сушилок 

95/13/ЕС  
от 23.05.1995

Директива Комиссии по выполнению Директивы Совета 92/75/EEС  
об энергетической маркировке бытовых стиральных машин 
(изменения внесены Директивой Комиссии 96/89/ЕС]

95/12/ЕС  
от 23.05.1995

Директива Комиссии по применению Директивы Совета 92/75/ЕЕС  
об энергетической маркировке бытовых электрических холодильников, 
морозильников и холодильников-морозильников 
[изменения внесены Директивой Комиссии 2003/66/ЕС] 

94/2/ЕС  
от 21.01.1994

Бытовые электропри-
боры и минимальные 
требования к энерго-
эффективности 

Директива Европейского Парламента и Совета о требованиях к энергоэффек-
тивности пускорегулирующего аппарата люминесцентных ламп

2000/55/ЕС  
от 18.09.2000

Директива Европейского Парламента и Совета о требованиях  
к энергоэффективности бытовых электрических холодильников, 
морозильников и холодильников-морозильников

96/57/ЕС  
от 03.09.1996

Директива Совета о требованиях к энергоэффективности новых водогрейных 
котлов, работающих на жидком или газообразном топливе [изменения внесены 
Директивой 2004/8/ЕС от 21.02.2004 о когенерации и Директивой 93/68ЕЕС ]

92/42/ЕЕС  
от 21.05.1992

Офисное оборудова-
ние и спецификация 
Energy Star 

Решение Совета, касающееся заключения от имени Европейского  
сообщества Соглашения между правительством США и Европейским  
сообществом о координации программ по маркировке энергоэффективно-
сти офисного оборудования

2001/469/ЕС  
от 14 мая 2001

Регламент Европейского Парламента и Совета о программе маркировки 
показателей энергоэффективности офисного оборудования 

ЕС/2422/2001 
от 06.11.2001
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Директива по энергетическим характеристикам зданий направлена на улучшение энергети-
ческих характеристик зданий на территории ЕС с учетом местных климатических условий, а так-
же требований к внутреннему микроклимату зданий и их рентабельности. Директива определяет 
минимальные требования к энергоэффективности крупных зданий, которые, по оценке Комиссии, 
могли бы сократить суммарное энергопотребление в ЕС приблизительно на 11%. 

Цели, предусматриваемые Директивой, достигаются путем: 
•  обеспечения принятия на национальном или региональном уровне странами, входящими в ЕС, 

единой методологии расчета энергетических характеристик зданий; 
•  определения требований к энергетическим характеристикам на основе упомянутой выше мето-

дологии; 
•  введения требования проведения оценке технической, экономической и экологической целесоо-

бразности использования альтернативных энергосистем, таких как когенерация, централизован-
ное теплоснабжение и/или кондиционирование или же индивидуальные системы, основанные на 
возобновляемой энергии для новых зданий площадью более 1000 м2; 

•  введения требования соблюдения минимальных энергетических требований, если это возможно 
технически, функционально и экономически при основной реконструкции существующих зданий 
площадью более 1000 м2; 

•  введения требования о выдаче сертификата энергетической эффективности в случаях, когда 
здание продается, строится или сдается в аренду. Что касается общественных зданий, то такой 
сертификат должен быть вывешен на видном месте; 

•  введения требования о проведении регулярной проверки котлов и электроснабжающих систем 
переменного тока.

Директива о налогообложении энергетической продукции расширяет границы применения 
минимальной налоговой ставки, которые ранее ограничивались нефтепродуктами, на все энергети-
ческие товары, включая уголь, природный газ и электроэнергию. Энергетическая продукция и элек-
троэнергия облагаются налогом только тогда, когда используются в качестве моторного топлива и 
горючего для отопления, и не облагаются налогом, когда используются в качестве сырьевых мате-
риалов, для химических процессов или в электролитических и металлургических процессах.

В частности, Директива:
•  создает новые стимулы для более эффективного использования энергии (с целью сокращения за-

висимости от импортируемой энергии и снижения выбросов диоксида углерода); и 
•  позволяет странам-членам ЕС предложить компаниям налоговые стимулы в обмен на конкрет-

ные обязательства по сокращению выбросов. 

Таблица 2. 
Законодательные акты ЕС, направленные на повышение энергоэффективности (2004-2006 гг.) 

Область действия Название Ссылка

Эффективность ко-
нечного энергопотре-
бления и энергетиче-
ские услуги

Директива Европейского Парламента и Совета об эффективности 
конечного энергопотребления и энергетических услугах, 
отменяющая Директиву 93/76/EЕC

2006/32/EC  
от 05.04.2006

Эффективность энер-
гопотребляющих про-
дуктов

Директива Европейского Парламента и Совета, создающая базу для требова-
ний к экологическому дизайну энергопотребляющего оборудования, вно-
сящая изменения в Директиву Совета 92/42/EЕC, а также Директивы 96/57/EC 
и 2000/55/ЕС Европейского Парламента и Совета

2005/32/EC 
от 06.07.2005 
Изменена и 
дополнена 
21.10.09

Когенерация
Директива Европейского Парламента и Совета о поддержке когенерации 
на основе полезной тепловой нагрузки на внутреннем рынке энергоносителей, 
вносящая изменения в Директиву 92/42/EEC

2004/8/ЕС  
от 21.02.2004

Налогообложение
Директива Совета о реструктуризации базы Сообщества  
по налогообложению энергетической продукции и электричества

2003/96/ЕС  
от 27.10.2003

Здания
Директива Европейского Парламента и Совета  
об энергетических характеристиках зданий

2002/91/ЕС  
от 16.12.2002
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Цель Директивы о когенерации – повысить энергоэффективность и усилить энергобезопас-
ность, путем создания базы для продвижения и развития высокоэффективного комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии. Цели Директивы достигаются за счет: 
•  создания согласованных критериев эффективности для когенерационных установок с указанием 

года производства и вида топлива;
•  гарантирования выработки электроэнергии в результате высокоэффективной когенерации. Это 

позволит производителям продемонстрировать, что продаваемая электроэнергия производится 
за счет высокоэффективной когенерации; 

•  требования к странам-членам ЕС оценить потенциал использования высокоэффективной коге-
нерации; 

•  обеспечения схем поддержки когенерации на базе полезной тепловой нагрузки и экономии пер-
вичной энергии; 

•  решение проблем доступа к сети и несовершенства тарифов для обеспечения условий внедрения 
высокоэффективной когенерации. 

Директива об экологическом дизайне устанавливает энергетические и экологические требо-
вания, которым должна соответствовать энергопотребляющая продукция для продаж на террито-
рии ЕС. Директива определяет минимальные стандарты энергоэффективности и другие экологи-
ческие критерии на основе жизненного цикла продукта. 

Директива в первую очередь применяется к следующим группам товаров:
•  отопительное и водогрейное оборудование; 
•  электродвигатели; 
•  осветительное оборудование в жилищном и коммерческом секторах; 
•  бытовые электроприборы; 
•  офисное оборудование в жилищном и коммерческом секторах; 
•  электронная техника; 
•  системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК).

Эти требования также применяются к импортируемым продуктам. Таким образом, Директи-
ва одновременно поддерживает конкурентоспособность европейских производителей товаров и 
услуг на европейском рынке.

Нормативная база ЕС постоянно обновляется и дополняется. 
Директива об эффективности конечного энергопотребления и энергетических услугах 

(2006 г.) направлена на стимулирование энергоэффективности посредством развития рынка энер-
гетических услуг и выполнения программ по энергоэффективности за счет: 
•  создания индикативных целей, стимулов, а также институциональной, финансовой и законода-

тельной баз, необходимых для устранения барьеров, препятствующих рациональному конечно-
му энергопотреблению; 

•  создания условий для развития и продвижения рынка энергетических услуг и выполнения энер-
госберегающих программ, а также других мер, направленных на повышение эффективности ко-
нечного энергопотребления. 

Директива требует от стран ЕС достичь 9%-ной минимальной ежегодной цели по энергосбере-
жению к 2016 г. 

Действие этой Директивы распространяется на распределение и оптовые продажи энергии, 
внедрение мер по повышению эффективности конечного энергопотребления, за исключением ви-
дов деятельности, включенных в схему торговли выбросами парниковых газов. Она охватывает 
розничную торговлю, поставку и распределение больших по объему и передаваемых по сетям об-
щего пользования энергоресурсов, таких как электроэнергия и природный газ, а также других ви-
дов энергии и топлива, таких как теплота, произведенная и поставленная в системе централизо-
ванного теплоснабжения, топочный мазут, черный и бурый уголь, энергетическая продукция сель-
ского и лесного хозяйств, а также моторное топливо. 

Страны ЕС должны обеспечить утверждение государственным сектором мер по повышению 
энергоэффективности, информирование населения и предприятий об утвержденных мерах и спо-
собствовать обмену передовым опытом. В Приложение VI Директивы включены меры, которые мо-
гут быть утверждены на государственном уровне, включая: 
•  использование финансовых инструментов для целей энергосбережения, таких как контракты, 

финансируемые третьей стороной, и энергетический перформанс-контракты; 
•  закупка энергоэффективного оборудования и транспорта; 
•  закупка энергосберегающей продукции. 
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Страны ЕС должны обеспечить условия для того, чтобы энергораспределительные компа-
нии, операторы распределительных систем и розничные энергетические компании, продаю-
щие электроэнергию, природный газ, топочный мазут и топливо для централизованного те-
плоснабжения:
•  воздерживались от любой деятельности, препятствующей предоставлению энергетических 

услуг, программам повышения энергоэффективности и другим мерам, направленным на улучше-
ние энергоэффективности в целом.

•  предоставляли информацию о конечных потребителях, необходимую для разработки и внедре-
ния программ повышения энергоэффективности; 

•  по усмотрению стран-членов ЕС, по возможности используя добровольные соглашения или дру-
гие рыночные меры, предлагали и продвигали энергетические услуги для конечных пользовате-
лей или предлагали и способствовали проведению энергетических аудитов и/или мер по улучше-
нию энергоэффективности, или же содействовали развитию финансовых инструментов для ин-
вестирования в повышение энергоэффективности. 

Следует отметить, что ведущие страны уже начали принимать протекционистские меры 
против зарубежной продукции с высокими удельными выбросами парниковых газов при ее 
использовании, а также при ее производстве (по сравнению с некой европейской «нормой» 
для такой продукции), если эти выбросы в стране-производителе не облагаются налогами или 
обязательствами по снижению (то есть их производство обходится дешевле еще и по этой 
причине). Могут приниматься все более строгие меры в отношении «экологической» чисто-
ты продукции, где в понятие экологичности будет включаться соответствие лучшим техно-
логиям низкоуглеродного производства товаров или услуг. В частности, эти требования мо-
гут применяться даже к импортируемым энергоносителям. ЕС предлагает рассчитывать на-
лог на базе среднего уровня выбросов в ЕС при производстве определенного товара. Этот на-
лог планируется применять «к импорту из стран, которые не предприняли сопоставимых дей-
ствий по противодействию изменению климата»; он может взиматься на границе, в дополне-
ние к обычным тарифам и таможенным сборам. Отметим, что летом 2009 г. ЕС принял реше-
ние о введении специальных платежей за выбросы СО

2
 со всех авиарейсов через аэропорты 

27 стран-членов союза.

План действий еС по вопросам  
энергоэффективности (2007-12 гг.)

В октябре 2006 года был принят План действий ЕС по вопросам энергоэффективности на 6 лет. 
Основная задача Плана обеспечить достижение 20%-ной экономии энергии к 2020 г. В Плане обо-
значены политика и меры для достижения поставленной цели. Данная цель соответствует еже-
годной экономии энергии приблизительно на 1,5% до 2020 г. 

План действий отталкивается от Директив и других нормативных документов, принятых за по-
следние 20 лет, и намечает основные пути их дальнейшего развития и активизации для достиже-
ния поставленной цели. Комиссия предложила свыше 100 мер, которые должны быть внедрены 
на уровне ЕС, а также на национальном и местном уровнях. Они охватывают динамические требо-
вания к энергоэффективности продукции, зданий и услуг, чтобы удерживать темп развития техно-
логий; обеспечить улучшение показателей эффективности энергопотребления, устранение нега-
тивных последствий потребления энергоресурсов транспортом; финансирование рыночной транс-
формации и изменение поведения потребителей.

План действий призван мобилизовать усилия общественности, политиков и участников рынка 
по трансформации внутреннего энергетического рынка, чтобы обеспечить граждан ЕС наиболее 
энергоэффективной инфраструктурой (включая здания), товарами (включая электроприборы и 
автомобили) и системами энергоснабжения. 

Комиссия включила в План действий все меры, наилучшие по соотношению «стоимость-
эффективность», т. е. меры с минимальными затратами на протяжении всего жизненного цикла, 
но не выходящие за пределы бюджета, выделенного для инвестиций в сектор энергетики. Неко-
торые действия признаны приоритетными и должны быть одобрены безотлагательно, в то время 
как другие следует внедрять на протяжении шестилетнего периода действия План. Предложен-
ные меры включают: 



13

Приоритетное действие № 1. 
Эффективные меры по совершенствованию энергопотребляющего оборудования и приборов 

требуют проведения работ по двум направлениям: введение стандартов выработки энергии при-
борами и соответствующая система маркировки и оценки энергетических показателей, ориенти-
рованная на потребителя. 

План действий предусматривает принятие минимальных стандартов экологического дизайна 
(Директива 2005/32/EC от 06.07.2005 с изменениями и дополнениями от 21.10.09) с целью улучше-
ния показателей энергоэффективности 14 групп товаров (включая котлы, телевизоры и освети-
тельные приборы) и в долгосрочной перспективе перенести достигнутый результат на другие това-
ры. Кроме этого, Еврокомиссия надеется ужесточить правила маркировки, в частности за счет ре-
гулярного обновления классификаций и расширения действия этих правил на другое оборудование. 

На основе Директивы 2006/32/EC об эффективности конечного энергопотребления и энергети-
ческих услугах Еврокомиссия планирует разработать проект руководства, нормы и процедуры сер-
тификации, применимые ко всем секторам.

Приоритетное действие № 2. 
Для того чтобы значительно сократить тепловые потери в зданиях, Планом действий преду-

сматривается расширение границ Директивы об энергетических характеристиках зданий на ма-
лые здания, создание минимальных стандартов энергоэффективности, применяемых к новым и 
реконструированным зданиям, а также продвижение так называемых «пассивных» (энергоэф-
фективных) домов. 

Сектор преобразования энергии использует приблизительно одну треть всей первичной энер-
гии. Средний показатель эффективности выработки электроэнергии генерирующими установками 
приближается к 40%. Существует огромный потенциал улучшения данного показателя, что зна-
чительно сократило бы расход топлива и энергетические потери. Распределение и транспорт/пе-
редача энергии также требует энергозатрат и являются источниками энергетических потерь, и в 
данных сферах также можно было бы внедрить соответствующие меры. 

Улучшение характеристик энергоэффективности 

Повышение эффективности преобразования энергии 

экономия энергии на транспорте 

Приоритетное действие №3. 
Еврокомиссия утвердит обязательные минимальные требования энергоэффективности к энер-

гогенерирующим установкам, установкам обогрева и охлаждения, мощностью ниже 20 МВт и, воз-
можно, также и к более мощным установкам. 

Комиссия также планирует разработать в сотрудничестве с техническими специалистами ру-
ководство по эффективной практике, рассчитанное как на существующие установки, так и на по-
ставщиков энергии наряду с распределительными компаниями. Также усилится продвижение ко-
генерации и будет поощряться подключение к децентрализованным системам энергоснабжения.

Охватывая почти 30% общего энергопотребления и отличаясь самым быстрым ростом потре-
бления энергии, транспортный сектор представляет собой опасность для локальной окружающей 
среды и является источником выбросов парниковых газов и одним из ключевых факторов зависи-
мости Европы от импорта ископаемого топлива. Для разрешения данной проблемы крайне необ-
ходимо предпринять меры, касающиеся использования различных видов транспорта и продвиже-
ния более экологичного альтернативного транспорта. 

Приоритетное действие №4. 
Еврокомиссия планирует установить обязательную цель по сокращению выбросов автомоби-

лями, чтобы к 2012 г достичь порога в 120 г СО
2
/км. Помимо этого, в ее планы входит решение во-

проса, касающегося установления нормативов для компонентов автомобилей, таких как системы 
кондиционирования и шины, посредством выпуска европейского стандарта измерения сопротив-
ления качению и содействия внедрению систем мониторинга давления в шинах. Более того, уже-
сточение правил маркировки транспортных средств, наряду с соответствующими кампаниями по 
повышению осведомленности населения и обеспечению закупок государственным сектором эко-
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логически чистых автомобилей, помогут в продвижении самых энергоэффективных транспорт-
ных средств. 

Эксплуатация городского транспорта подпадет под положения «Зеленой статьи», направленной 
на сбор необходимого опыта, стимулирующего использование альтернативных автомобильному 
транспорту вариантов, таких как общественный транспорт и безмоторные транспортные средства. 

Кроме этого, будут изучаться возможности сокращения энергопотребления другими видами 
транспорта – железнодорожным, воздушным и водным. В этой связи План действий включает 
инициативы по распространению схемы торговли выбросами ПГ на воздушный транспорт, по усо-
вершенствованию управления воздушным движением, по внедрению пакета директив о железно-
дорожном транспорте и подключению морских суден, находящихся в порту, к электрической сети. 

изменение поведения потребителей

финансирование, стимулирование и платежи (налоги)

План действий рассматривает несколько видов мер по привлечению инвестиций, направлен-
ных на повышение энергоэффективности.

Приоритетное действие № 5. 
Комиссия призывает представителей банковского сектора предоставлять финансовые ресурсы 

мелким и средним предприятиям и компаниям, обеспечивающим внедрение энергоэффективных 
решений в формате энергосервисных компаний (ЭСКО). Кроме того, частный банковский сектор, 
Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие между-
народные финансовые учреждения будут способствовать созданию государственно-частных пар-
тнерств. Еврокомиссия также планирует устранить, где это возможно, национальные законода-
тельные барьеры на пути к долевому участию в энергосбережении, финансированию энергосбе-
регающих мер третьими лицами и энергетическому перформанс-контрактингу, а также прибегать 
к помощи компаний, предоставляющих энергетические услуги.

Приоритетное действие № 6. 
Использование Структурных и других фондов также поможет в предоставлении поддержки 

нуждающимся регионам, особенно странам, недавно присоединившимся к ЕС.
Приоритетное действие № 7. 
Налогообложение тоже является мощным инструментом стимулирования. В данном случае Ев-

рокомиссия предполагает подготовить «Зеленую статью» о косвенном налогообложении, пере-
смотреть Директиву о налогообложении энергетической продукции и будет способствовать нало-
гообложению частных автомобилей в зависимости от уровня загрязнения ими окружающей сре-
ды. Комиссия также отметила потенциал использования налоговых зачетов в качестве соответ-
ствующего стимулирования и компаний, и домохозяйств. 

Приоритетное действие № 8. 
Комиссия планирует внедрить ряд образовательных мер с целью повышения информирован-

ности общественности о важности энергоэффективности, включая просветительские и учебные 
программы по вопросам энергетики и изменения климата. Она также предлагает организовать 
конкурсы, в т.ч. ввести награды для наиболее энергоэффективных школ. Кроме того, Комиссия 
считает, что государственные органы должны подавать пример остальным, поэтому сама плани-
рует получить сертификаты EMAS (Системы экологического менеджмента и аудита) для всех зда-
ний, находящихся в ее собственности, а затем распространить инициативу на все учреждения ЕС. 

Еврокомиссия также планирует утвердить руководство по тендерным процедурам и создать 
коммуникационную сеть общения между городами, в рамках которой они смогут обмениваться пе-
редовым опытом улучшения энергоэффективности в городах.

Приоритетное действие № 9. 
Комиссия инициирует подписание «Соглашения мэров», нацеленного на объединение в посто-

янную сеть мэров 20-30 крупнейших и новаторских городов Европы. Цель – обмен передовым опы-
том и, как результат, существенное повышение энергоэффективности в городах, включая транс-
порт, где важную роль играют местные политические решения и инициативы.
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По степени разработанности, распространенности и готовности к коммерческому использова-
нию в мировой практике принято условно делить технологии на 3 группы/поколения:
1.  Широко распространенные практически конкурентоспособные технологии. Перспектива рас-

ширения их использование в будущем обусловлена во многом остаточным, неиспользованным 
пока ресурсным потенциалом, который остается значительным во многих странах, а также пре-
одолением различных барьеров, связанных с экологической и социальной приемлемостью соот-
ветствующих технологий и с дефектами энергетического рынка (монополизация).

2.  Технологии, почти готовые к коммерческому использованию, но пока не получившие широкого 
распространения на рынке. Пока рынки для них имеются в небольшом количестве стран в мире, 
хотя и наблюдается тенденция роста спроса на этих рынках. В большинстве случаев условием 
более широкого распространения этих технологий и оборудования является дальнейшее сни-
жение их себестоимости.

3.  Технологии, разработка которых близится к завершению, и существует вероятность потенциаль-
ного коммерческого использования в отдаленном будущем. Эти технологии не прошли еще де-
монстрационную стадию в достаточно широком масштабе. Перспективы их внедрения и широ-
кого распространения в будущем зависят в первую очередь от вложений в научно-технические 
исследования и разработки в соответствующих областях, которые могут быть обеспечены в 
основном за счет государственных инвестиций.
В случае технологий на базе ВИЭ такую группировку можно произвести следующим образом:
К первой группе относятся крупномасштабные гидроэнергетические установки, сжигание дре-

весной биомассы, геотермальные технологии, утилизация свалочного газа, тепловые гелиоуста-
новки и ветроэнергетические установки.

К второй группе относятся фотоэлектрические установки на кристаллическом кремнии, про-
двинутые установки по утилизации ТБО, шельфовые ветроэнергетические установки, солнеч-
ные концентраторы, биодизельное топливо, биоэтанол из сахарного тростника и соломы, микро- и 
мини гидроэнергетические установки и т.п.

В третью группу обычно включают тонкопленочные фотоэлектрические устройства, органиче-
ские фотоэлементы на основе нанотехнологий, продвинутые технологии газификации биомассы, 
пиролиз биомассы, производство биоэтанола из целлюлозы и т.п.

С учетом приведенных выше характеристик состояния отдельных технологий использова-
ния ВИЭ и национальных особенностей реализации их потенциала должны применяться раз-
ные методы и инструменты их поддержки и стимулирования. Применяемые в разных странах 
меры стимулирования развития и внедрения ВИЭ можно разделить на 3 категории: админи-
стративные правила и регулирование, финансовые стимулы, добровольные и информацион-
ные программы.

И. Г. Грицевич, 
Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Политика В облаСти разВития  
ВозобноВляемых иСточникоВ энергии (Виэ)

примеры общей национальной политики  
стимулироВания разВития и Внедрения Виэ  

В мироВой практике



16

Важным компонентом государственной политики стимулирования развития возобновляемых 
источников энергии является установление целевых показателей развития ВИЭ. К началу 2009 г. 
более 73 промышленно развитых и развивающихся новых индустриальных стран установили или 
пересмотрели такие показатели на ближайшие и более длительные периоды времени. 

Целевые показатели устанавливаются различным образом. Это могут быть абсолютные вели-
чины производства энергии в целом из ВИЭ или с разбивкой по их отдельным видам. Часто уста-
навливается доля ВИЭ в общем объеме поставок энергии или в выработке электроэнергии и те-
плоты. Различны временные горизонты достижения целей. Возможна разбивка по секторам эко-
номики и по промежуточным срокам на пути к цели. 

Наиболее активно и последовательно в этом направлении продвигается ЕС. В частности, в пла-
нах ЕС довести уже к 2020 г. долю ВИЭ в совокупном объеме спроса на энергию до 20% при 6,7% 
в 2007 г.4 При этом ЕС преследует две главные цели: повысить энергетическую безопасность пу-
тем сокращения зависимости от внешних поставщиков энергоресурсов и сократить выбросы СО

2
 

в рамках политики предотвращения глобального изменения климата.
В 2007 г. ЕС принял «Дорожную карту» в области ВИЭ, которая формулирует принципы до-

стижения поставленной цели. В документе сформулированы требования к национальным планам 
действий стран-членов ЕС; детализированы цели по отдельным видам ВИЭ (Рис. 1); перечисле-
ны задачи, которые будет выполнять Еврокомиссия в рамках своей компетенции, чтобы обеспе-
чить реализацию планов на общеевропейском уровне; указано, на что в первую очередь должны 
направить усилия страны-члены ЕС. Также в «Дорожной карте» в области ВИЭ дается оценка по-
следствий и воздействий достижения поставленной цели по ВИЭ.

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в ЕС в производстве электроэнергии к 
2020 г. показано на диаграмме 1 (см. цветную вкладку). 

В Директиве ЕС5, принятой в 2009 г., установлены согласованные дифференцированные на-
циональные цели для стран-членов ЕС как доли энергии из ВИЭ в совокупном объеме конечно-
го энергопотребления в 2020 г. Самый высокий показатель у Швеции – 49%, за ней идут: Лат-
вия – 40%, Финляндия – 38% и Австрия – 34% (включая большие ГЭС). Самые низкие цели у Маль-
ты и Люксембурга – 10 и 11%. Директива оставляет странам ЕС определенную свободу в выборе 
подходов и инструментов для достижения поставленных целей с учетом национальных особенно-
стей. Кроме того, страны могут устанавливать повышенные и/или дополнительные целевые пока-
затели. Так, Германия планирует довести к 2020 г. долю электроэнергии из ВИЭ до 30%, а в вы-
работке теплоты – до 14%.

Китай, который активизировал свою политику в области ВИЭ сравнительно недавно, объя-
вил о планах по увеличению доли ВИЭ в энергоснабжении страны – с нынешних 7,5% до 15% к 
2020 г., включая 300 ГВт мощности ГЭС, 30 ГВт – ВЭУ, 30 ГВт – из биомассы и 1,8 ГВТ—ФЭУ 
На эти цели правительство страны намерено потратить более 265 млрд. долл. США, из кото-
рых половина пойдет на строительство больших дамб и гидроузлов. Прирост потребления ВИЭ 
в год составляет до 25%. 

В Китайской политике в области развития ВИЭ можно выделить 3 уровня. На первом уровне 
государство задает основные цели и направления политики, которые на 2 уровне воплощаются 
в государственные нормативные документы, планы и программы. В частности, регулярно прини-
маются пятилетние планы развития ВИЭ. Третий уровень составляют практические управленче-
ские действия по помощи в развитии ВИЭ на начальных стадиях. Кроме того, во многих провинци-
ях имеются собственные программы и планы в этой области.

В январе 2006 г. в Китае был принят новый Закон «О продвижении развития и использования 
ВИЭ». Он узаконил целый ряд финансовых стимулов – грантов, займов под низкие проценты и на-
логовых скидок – для проектов внедрения ВИЭ. Государственные энергоснабжающие компании 
обязываются закупать электроэнергию, выработанную с помощью ВИЭ в рамках проектов, полу-
чивших официальное одобрение государства. Создан «фонд развития возобновляемой энерге-

национальные цели и планы по их достижению

4  Renewable Energy Road Map: 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/03_renewable_energy_roadmap_en.pdf

5  DIRECTIVE 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF
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тики», который будет поддерживать проектирование и разработку проектов, особенно в сельских 
районах, и помогать в финансировании проектов на островах. Закон поощряет иностранные инве-
стиции в ВИЭ.

Некоторые провинции Китая, не дожидаясь правительственных решений, ввели собственные 
меры стимулирования развития и внедрения ВИЭ.

Приоритетом политики в области ВИЭ в Китае является гидроэнергетика, особенно, малая. Это 
не мешает наращивать мощности больших ГЭС. Например, только одна гидроэлектростанция в Ки-
тае (Three Gorges Dam) обеспечила в 2005 г. прирост мирового производства гидроэлектроэнер-
гии на 1-2%, а завершение ее строительства будет означать дополнительную мощность 18,2 ГВт.

Особенностью последних лет стал рост роли и активности администраций городов, муниципа-
литетов и других местных органов власти в продвижении ВИЭ. Сегодня политику и разнообраз-
ные программы и инструменты поддержки ВИЭ применяют многие сотни городов и поселков в 
мире6. Эти программы в большей степени, чем общегосударственные меры, нацелены на потре-
бителей энергии, через систему «зеленых» закупок и сертификатов, нормативов «зеленого строи-
тельства». Так, в Испании 70 городов ввели требования использования тепловых солнечных кол-
лекторов в новом строительстве7.

Австралия установила цель в 45 ТВт-ч из ВИЭ к 2020 г. Индия увеличила до 14 ГВт объем новых 
мощностей ВИЭ к 2012. В США нет национального целевого показателя, но число штатов, которые 
имеют такие показатели, выросло до 46 в 2008 г.

6   Renewables global status report/2007: http://www.ren21.net/globalstatusreport/g2007.asp и Renewables global 
status report/2009 Update: http://www.martinot.info/RE_GSR_2009_Update.pdf

7 Renewables global status report/2009 Update: http://www.ren21.net/pdf/RE_GSR_2009_Update.pdf
8 Handbook of Renewable Energies in the European Union, 2005.

механизмы и инструменты содействия развитию Виэ в мире

Одним из наиболее распространенных и эффективных инструментов поддержки использова-
ния ВИЭ стали специальные компенсационные закупочные тарифы (feed-in tariff), действующие в 
45 странах. В частности, считается, что успехи Германии в области внедрения ВИЭ во многом обу-
словлены тарифно-компенсационными соглашениями и гарантиями. При этом время действия та-
рифов, их величина и временной график снижения компенсационной надбавки и прочие параме-
тры заметно различаются по странам и даже их регионам и по отдельным видам ВИЭ и регуляр-
но пересматриваются. Так, Болгария увеличила срок действия такого тарифа для ФЭУ с 12 до 25 
лет. Испания, досрочно достигшая целевого уровня на 2010 г. по ФЭУ, установила 10% понижаю-
щий коэффициент для тарифа. Германия сократила тарифную поддержку ФЭУ, но увеличила та-
рифы для ВЭУ.

В сфере электроэнергетики другим популярным инструментом стало установление для 
компаний-производителей целевого показателя доли ВИЭ в общем объеме выработки электроэ-
нергии и временного графика его достижения компаниями с соответствующими стимулами и на-
казаниями. Этим инструментом пользуются более 40 стран. Он особенно популярен в США на 
уровне отдельных штатов. Этот показатель имеется в 27 штатах. Кроме того, в большинстве 
стран и регионов применяется множество других мер и инструментов: субсидии, льготные кре-
диты и лизинговые схемы, а также налоговые льготы и освобождения.

Инструментами, которые используются в большинстве стран ЕС, стали меры тарифной 
поддержки, создание экологических фондов, субсидии, льготные кредиты, а также налого-
вые льготы и освобождения. Анализ эффективности использованных инструментов в стра-
нах ЕС показал, что первостепенное значение имеет правовое регулирование, наличие поли-
тических решений о содействии доступу ВИЭ на рынок электроэнергии и меры по экономиче-
ской поддержке ВИЭ8. 

Два аспекта являются важными для продвижения использования электроэнергии из ВИЭ. Пер-
вый – финансовая помощь, а второй – устранение барьеров административного характера и свя-
занных с подключением к энергосети. В рамках финансовой помощи, в действие были запущены 
схемы поддержки производства электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ-Э), 
из которых двумя самыми важными компонентами являются льготные тарифы и системы «зеле-
ных» сертификатов. 
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Рассмотрим подробнее, как устроены наиболее распространенные механизмы поддержки раз-
вития и внедрения ВИЭ в отдельных регионах мира, в первую очередь в странах ЕС.

Компенсационные закупочные тарифы существуют в большинстве стран ЕС. Эти системы 
характеризуются специальными ценами, как правило, устанавливаемыми на период в несколько 
лет, которые должны оплачивать энергоснабжающие предприятия, обычно распределительные 
компании, национальным производителям «зеленого» электричества. 

Дополнительные затраты на данные схемы оплачиваются поставщиками пропорциональ-
но объему продаж и, в конечном итоге, оплачиваются потребителями электроэнергии. Вариант 
льготных компенсационных закупочных тарифов – механизм фиксированной надбавки, внедряе-
мый на данный момент в Дании и частично в Испании. В рамках данной системы государство уста-
навливает размер фиксированной надбавки или «экологического бонуса», выплачиваемого произ-
водителям электроэнергии из ВИЭ сверх рыночной цены. 

В рамках системы «зеленых сертификатов», действующей на данный момент в некоторых 
странах-членах ЕС, электроэнергия из ВИЭ продается по обычным ценам, действующим на энер-
гетическом рынке. Чтобы профинансировать дополнительные затраты, связанные с производ-
ством электроэнергии из ВИЭ, и обеспечить желаемый объем выработки, все потребители (а в не-
которых странах производители) обязаны покупать определенное количество «зеленых сертифи-
катов» у производителей электроэнергии из ВИЭ, покрывая определенный процент или квоту от 
общего объема потребленного/выработанного ими электричества. Поскольку производители/по-
требители желают выкупить такие сертификаты как можно дешевле, то стал развиваться вторич-
ный рынок сертификатов, на котором производители электроэнергии из ВИЭ конкурируют между 
собой, чтобы продать «зеленые сертификаты». 

Чисто тендерные процедуры существовали в двух странах ЕС (Ирландии и Франции). Одна-
ко не так давно Франция перешла на комбинированную систему, в некоторых случаях состоящую 
из тендерных процедур и льготных тарифов, а Ирландия также объявила о подобном шаге. В рам-
ках тендерной процедуры государство объявляет о серии тендеров на поставку электроэнергии из 
ВИЭ, которая позже осуществляется на контрактной основе по цене, определяемой по результа-
там тендера. Дополнительные затраты, связанные с покупкой электроэнергии из ВИЭ, ложатся на 
конечных потребителей в виде отдельно взимаемого сбора.

Системы, основанные исключительно на налоговом стимулировании, применяются на Маль-
те и в Финляндии. В большинстве же случаев (например, на Кипре, в Великобритании и Чешской 
Республике) этот стимул используется в качестве дополнительного политического инструмента.

Основные уроки, полученные в результате использования рассмотренных механизмов: 
1)  независимо от выбранной стратегии, самым важным фактором является четкое сосредоточе-

ние усилий на содействии строительству новых станций; 
2)  удачно разработанная (динамическая) система льготных компенсационных тарифов обеспечи-

вает самое быстрое развитие электростанций, работающих на ВИЭ, по самой низкой цене для 
общества; 

3)  стратегии стимулирования, характеризующиеся низкими политическими рисками, выдвигают 
минимальные требования по прибыли для инвесторов и соответственно снижают затраты об-
щества в данном направлении.
На протяжении последних лет в ЕС был реализован широкий спектр стимулирующих стратегий. 

В таблице 3 приводятся особенности применяемых механизмов в ряде стран ЕС.
Доступ к сети по разумным и прозрачным ценам – основная цель Статьи 7 Директивы 2001/77/

EC и необходимая предпосылка для роста выработки электричества из ВИЭ. Данный документ 
требует от стран ЕС осуществления мер, обеспечивающих доступ к энергосетям для электриче-
ства из ВИЭ.

Инфраструктура энергосетей была в большей части построена, когда сектор электроэнергети-
ки находился в государственной собственности. Она проектировалась таким образом, чтобы боль-
шие электростанции были расположены возле шахт и рек или же основных центров потребления. 
Как правило, источники выработки электроэнергии из ВИЭ не располагаются в тех же местах, что 
и традиционные электростанции, и в большинстве случаев отличаются другими производственны-
ми масштабами. Хотя некоторые электростанции, работающие на биомассе, и парки ветроустано-
вок отличаются высокой мощностью, стандартная мощность электростанций, работающих на воз-
обновляемых источниках, значительно меньше. Электростанции, работающие на ВИЭ, часто под-
ключены к распределительным сетям. Поэтому, помимо инвестирования в меры по подключению 
к сетям, требуются затраты на их подведение к общим сетям и усиление.
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Таблица 3. 
Обзор основных политических мер по производству электроэнергии из возобновляемых источников в ЕС-15 

Страна
Основные схемы поддержки  
выработки электроэнергии

Комментарии

Дания
Льготные тарифы (экологическая 
надбавка) и тендерные схемы для 
оффшорных ВЭУ

Расчетные цены действительны на протяжении 10 лет. Та-
рифный уровень обычно ниже высоких предыдущих льготных 
тарифов. 

Франция Льготные тарифы

Для электростанций мощностью ниже 12 МВт тарифы гаран-
тированы на 15 или 20 лет (для ГЭС и установок на основе 
фотоэлементов). К электростанциям мощностью выше 12 МВт 
применяется тендерная схема. 

Германия Льготные тарифы
Льготные тарифы гарантируются на период 20 лет (Закон о 
возобновляемых источниках энергии). Кроме этого, доступны 
льготные займы и налоговые льготы. 

Ирландия
Тендерная схема. Было объявлено 
о замене тендерной схемы на схему 
льготных тарифов 

Тендерные схемы, налагающие технологические и ценовые 
ограничения. Также применяются налоговые стимулы для 
электроэнергии из ВИЭ. 

Италия

Система обязательных квот (СОК). 
Новая система льготных тарифов 
для фотоэлектричества введена в 
действие 5 августа 2005 г. 

Обязательство (на основе СОК), налагаемое на поставщи-
ков электроэнергии. Сертификаты выдаются только для но-
вой мощности ВИЭ-Э в течение первых восьми лет функцио-
нирования. 

Нидерланды Льготные тарифы

Льготные тарифы гарантируются на период 10 лет. Налого-
вые льготы применяются к инвестициям в ВИЭ. Освобожде-
ние от налогов на электроэнергию из ВИЭ перестало действо-
вать 1 января 2005 г.

Испания Льготные тарифы

Производители электроэнергии могут выбирать между фикси-
рованными льготными тарифами и доплатой к рыночной цене 
на электричество. Оба стимула доступны в течение жизнен-
ного цикла электростанции, работающей на ВИЭ. Доступны 
льготные займы, налоговые льготы и региональные инвести-
ционные стимулы.

Швеция Система обязательных квот (СОК)
Обязательства (на основе СОК), налагаемые на потребителей 
электроэнергии. Для ветроэлектростанций предусмотрены ин-
вестиционные стимулы и небольшие экологические бонусы. 

Великобритания Система обязательных квот (СОК)

Обязательства (на основе СОК), налагаемые на поставщиков 
электроэнергии. Электроэнергетические компании, которые 
не могут соблюсти данное обязательство, должны заплатить 
штраф, освобождающий их от его выполнения. Электроэнер-
гия из ВИЭ освобождается от налога (Сертификаты, освобож-
дающие от уплаты налога за антропогенное воздействие на 
климат).

Источник: ЕК
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Подключение к сети может оказаться для производителей электричества и ВИЭ затратной 
мерой. Поэтому необходимо обеспечить такие условия, при которых высокая стоимость подклю-
чения не затрудняла бы ни развития ВИЭ-Э, ни функционирования внутреннего энергорынка, ко-
торый должен гарантировать равно благоприятные условия для всех производителей. 

Для этой цели страны-члены ЕС должны задействовать законодательную базу или требовать 
от операторов транспортных и распределительных систем: 
•  гарантировать транспортировку и распределение ВИЭ-Э. Страны ЕС могут договориться о при-

оритетном доступе ВИЭ-Э к энергосети. Что касается распределения электроэнергии производ-
ственными установками, приоритет будет отдаваться установкам, работающим на ВИЭ в объе-
ме, позволяемом национальной электрической системой; 

•  определить и опубликовать стандартные правила ответственности за средства технической 
адаптации, необходимые, чтобы предоставить возможность производителю ВИЭ-Э подавать 
электроэнергию во взаимосвязанную сеть. Страны ЕС могут потребовать от операторов взять 
на себя затраты частично или полностью;

•  определить и опубликовать стандартные правила долевого участия в затратах на установку си-
стемы всех производителей, извлекающих из нее выгоду, таких как издержки на укрепление сети;

•  предоставить новым производителям, желающим подключиться к сети, полную и детальную 
смету расходов на подключение. Страны ЕС могут разрешить производителям объявлять тенде-
ры на предоставление услуг по подключению к сети. 

Страны-члены ЕС должны следить за тем, чтобы затраты на передачу и распределение ни в 
коем случае не ставили ВИЭ-Э в худшие условия. 

В соответствии с Директивой, страны ЕС должны внедрить систему гарантирования проис-
хождения электричества из возобновляемых источников для обеспечения прозрачности в сфе-
ре торговли и потребления. Они должны следить за тем, чтобы гарантия происхождения выдава-
лась в ответ на запрос. На данный момент ситуация с внедрением гарантий происхождения раз-
личается в странах ЕС. 

Довольно активная и разнообразная политика поддержки развития ВИЭ проводится в США, 
как на национальном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Финансовые инструменты (бо-
лее 200 видов) включают вычеты из подоходного налога, из налогов на корпорации, из налогов с 
продаж, на собственность, программы компенсации расходов на ВИЭ и льготных займов, гранто-
вые программы и пр. 

Добровольные и информационные программы (их число превышает 200) включают програм-
мы «зеленых» цен, добровольных «зеленых» сертификатов, информационные кампании. Админи-
стративные правила и регулирование включают создание общественных фондов, квоты/доли обя-
зательной генерации из ВИЭ, портфель стандартов по ВИЭ (действует почти в 20 штатах), прави-
ла проведения измерений, требования к лицензированию контракторов, сертификацию оборудо-
вания, стандарты проектирования и строительства, требования по обязательной закупке зеленой 
энергии и пр. Всего таких документов в США насчитывается боле 200.

Energy Policy Act (Закон об энергетической политике), принятый еще в 1992 г. и регулярно пе-
ресматриваемый, предоставляет налоговые скидки для ветроэнергетических установок и для то-
плив с добавкой этанола и т.п. Значимость этой поддержки проявилась в 2004 г., когда закончил-
ся срок действия этой поддержки для ветроэнергетических установок. Финансирование новых 
установок сразу резко сократилось, и восстановилось через год, когда вернули скидки до 2007 г.

Лидером в сфере ВИЭ в США является Калифорния, планирующая довести долю ВИЭ в выра-
ботке электричества до 33% к 2020 г. В Айове производится столько биоэтанола, что его хватило 
бы, чтобы заменить половину бензина, потребляемого в штате.

Имеющийся международный опыт, свидетельствует, что субсидии, как и системы квотирова-
ния и тендеров на получение определенных средств или льгот, менее действенны, чем другие ин-
струменты. Теоретически квотирование может быть очень действенным в условиях развитого и 
динамично развивающегося рынка. Однако на практике этого не происходит даже в Европе, так 
как ВИЭ фактически конкурируют на рынке технологий, а не на классическом рынке энергии. Поэ-
тому большое значение имеют меры по демонстрации и продвижению новых технологий на рынок, 
по их коммерциализации и размещению, интеграции в систему энергоснабжения.

Кроме того, опыт большинства стран говорит, что значимых эффектов можно добиться толь-
ко, применяя комплекс мер и инструментов на всех административных уровнях и с учетом интере-
сов и проблем каждого из участников рынка ВИЭ.
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С точки зрения обеспечения повышенной энергетической эффективности зданий по сравне-
нию с базовым нормируемым уровнем в Европе и других зарубежных странах применяются сле-
дующие категории:
•  здания с низким энергопотреблением 
•  пассивные здания
•  здания с нулевым энергопотреблением или нулевым выбросом СО

2

• «зеленые» здания
•  здания, сбалансированные с окружающей средой ( Sustainable)

Все перечисленные здания относятся к категории, обеспечивающей повышенную энергетиче-
скую эффективность и экологическую безопасность. Однако для всех этих категорий зданий в 
мире пока не существует узаконенных норм (стандартов). Обычно отмечается, что эти здания обе-
спечивают лучшую энергетическую энергоэффективность, чем типичные новые здания, возве-
денные по действующим нормативам, и, следовательно, они будут иметь низкое энергопотребле-
ние в сравнении с стандартными зданиями, построенными по узаконенным нормам.

Под повышением энергетической эффективности зданий и сооружений понимают совокуп-
ность нормативных, организационных, технических, административных и иных мер, направлен-
ных на повышение эффекта от потребления топливно-энергетических ресурсов с учетом охраны 
окружающей среды. 

В Европе принят термин “здания с низким энергопотреблением”. Иногда такие дома называют 
“пассивными”. Как правило, это объекты жилищного строительства. Обычно указываются классы 
энергетической эффективности таких зданий, например, А и В шкалы А – G или А+ и А++, показы-
вающие, что эти здания будут более энергоэффективными, чем требования стандартов, нормиру-
ющих базовый уровень. Однако в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии все же существуют ре-
комендации для создания жилых и общественных зданий с низким энергопотреблением. Требова-
ние по удельной тепловой нагрузке на отопление и горячую воду при расчетной температуре на-
ружного воздуха в Германии и Австрии согласно этим рекомендациям составляет 30 Вт/м2 в год по 
отношению к отапливаемой площади, в Швейцарии – 38 Вт/м2 в год, в Дании – на 50% ниже, чем 
энергопотребление по требованиям базовых норм класса 1 и 25% – по классу 2.

“Пассивные” дома, это такие дома, в которых комфортный внутренний микроклимат может 
быть обеспечен без традиционных систем отопления и охлаждения. В большинстве европейских 
стран энергопотребление таких домов снижено на 70-90% по сравнению с базовыми требованиями 
норм. Обычно эта величина не должна превышать 15 кВт∙ч/м2 за год на отопление и вентиляцию по 
сравнению с требуемой величиной по нормам Германии 50 кВт∙ч/м2. В этих домах удельная тепло-
вая нагрузка на отопление при расчетной температуре наружного воздуха должна быть меньше  
10 Вт/м2. Общее потребление первичной энергии по топливу, включая отопление, вентиляцию, го-
рячую воду и электроэнергию, не должно превышать 120 кВт∙ч/(м2∙год). При испытании на герме-
тичность зданий и закрытой системе вентиляции кратность воздухообмена не должна превышать 
0,6 ч-1 при разности давлений в 50 Па. Механическая система вентиляции должна обеспечить воз-
духообмен 0,4 ч-1. Эти системы обычно используют рекуператоры тепла и иногда используют со-
четание с тепловыми насосами.

Здания с нулевым энергопотреблением получили распространение в США. Общепринятого 
определения для этих зданий пока нет. Имеется в виду, что это те здания, которые не использу-
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ют ископаемые виды топлива и получают необходимую энергию от солнечной радиации и других 
возобновляемых источников энергии и имеют нулевой энергетический баланс в годовом цикле. 

В отличие от пассивных домов “зеленые” здания, построенные по “зеленым стандартам”, на-
ряду с повышенной энергоэффективностью имеют сниженное потребление питьевой воды и ис-
пользование “серой” технической воды для санитарных и других технических нужд, используют 
строительные материалы, имеющие минимальное воздействие на здоровье человека и окружа-
ющую среду. Под “зелеными стандартами” понимают уровни требований, включающих охрану 
окружающей среды и экологию, эффективное использование энергии, воды, утилизацию мусо-
ра, использование нетрадиционных источников энергии и прочее. “Зеленые“ здания могут вклю-
чать длинный список требований, среди которых выделяют энергетические ресурсы, качество 
внутреннего воздуха и требование, чтобы все строительные материалы были из местных источ-
ников. “Зеленые стандарты” варьируются по странам и регионам и имеют различные показате-
ли, например, в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Сбалансированные с окружающей 
средой (Sustainable) здания имеют схожие определения с “зелеными стандартами” с очень не-
значительными отличиями.

“Зеленые” здания обладают как явными, так и скрытыми преимуществами, которые выявляют-
ся в процессе эксплуатации. К явным преимуществам относятся сокращение на 8-10 и более про-
центов эксплуатационных расходов и более высокая арендная плата. Скрытыми преимуществами 
являются более комфортные условия работы в этих зданиях, демонстрация конкурентам своего 
отношения к защите окружающей среды. 

Для оценки показателей “зеленых” или сбалансированных с окружающей средой зданий приме-
няют различные системы и процедуры, которые начали разрабатываться после 1990 года во мно-
гих странах. Большинство из них оценивают выбор строительной площадки, энергетическую эф-
фективность объекта, удаление отходов жизнедеятельности из объекта, водяные источники, ка-
чество внутренней среды обитания в объекте, экологическую чистоту строительных материалов 
и прочее. Эти всеобъемлющие оценки зданий и сооружений используют мультидисциплинарный и 
мультикритериальный подходы. Цели оценок зданий и сооружений с точки зрения их воздействия 
на окружающую среду заключаются в определении безопасности и надежности реальных зданий 
и сооружений, в возможности их сравнительного анализа, в определении предполагаемого воз-
действия на окружающую среду и предложений по снижению таких воздействий. Эти системы и 
процедуры направлены на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий с точки зрения 
критериев их сбалансированности с окружающей средой (sustainable developing) и их эффектив-
ности. Оценка воздействия здания на окружающую среду является не только инструментом кон-
троля, а также и инструментом пректирования. Эти системы оценок рассматривают весь жизнен-
ный цикл здания на всех его стадиях: проекта, строительства, эксплуатации, модернизации и ка-
питального ремонта, сноса.

Следующие системы получили известность и распространение: BREEAM, Green Globes, LEED, 
SBTool, CASBEE, HK-BEAM, NABERS, LEnSE и другие. Критерии, заложенные в эти системы, раз-
личны. На основе критериев этих систем оценивается экологическая характеристика объекта и 
его влияние на окружающую среду. 

Система BREEAM была разработана в Великобритании в 1990 году как метод оценки воздей-
ствия здания на окружающую среду9. Эта система устанавливает стандарты лучшей практики 
проектирования сбалансированных с окружающей средой зданий и оценивает их в процессе экс-
плуатации по факту. “ЭкоДома” являются версией BREEAM для малоэтажных домов10. Эта систе-
ма обеспечивает авторитетную оценку новых, модернизированных и реконструируемых малоэ-
тажных домов и охватывает как односемейные, так и многоквартирные здания и отдельные квар-
тиры и апартаменты в этих зданиях. Нормы по сбалансированным с окружающей средой домам, 
введенные в действие в Апреле 2007, заменили “ЭкоДома” и действуют в качестве обязательных 
для вновь возводимых домов в Англии. Эти нормы включают девять категорий: энергия и выделе-
ния двуокиси углерода, вода, материалы, ливневая вода, отходы, загрязнения, здоровье и благо-
получие людей, управление и экологию11. 

9  BREEAM. BRE Environmental & Sustainability Standard. BRE Global, 2008. 
10  EcoHomes 2006 – The environmental rating for homes. The Guidance – 2006 / Issue 1.2 Building Research 

Establishment Ltd, April 2006.
11  Code for Sustainable Homes. Technical guide. Department for Communities and Local Government. April 2008.
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Green Globes США представляют адаптированную редакцию системы оценки, разработанной в 
Канаде в 2004 г.12. Система LEED (Лидерство в энергии и окружающей среде) была разработана в 
1998 г. в качестве системы оценки существующих строительных технологий13. 

SBTool является программным обеспечением метода оценки GBC (Зеленым Зданиям Вызов), 
разработанной в Канаде в 1996 г.14. Процесс GBC был введен организацией “Природные ресурсы 
Канады”, но ответственность была передана iiSBE (Международная Инициатива по Сбалансиван-
ной Среде Обитания). 

CASBEE (Система исчерпывающей оценки эффективности окружающей среды обитания) была 
разработана в Японии в 200115. 

HK-BEAM была разработана в Гонконге как инициатива промышленности по измерению, улуч-
шению, сертификации и маркировке сбалансированных с окружающей средой зданий16. В этой си-
стеме определяется свыше 100 критериев по ключевым аспектам зданий в Гонконге и обеспечи-
вается среда для проектировщиков/экплуатационников по созданию условий, удовлетворяющих 
критериям по защите окружающей среды. 

NABERS (Национальная система Австралии по оценке влияния среды обитания на окружаю-
щую среду) была разработана в 2001 г. для оценки влияния на окружающую среду многих типов 
новых и существующих жилых и общественных зданий. Система позволяет собственнику зданий 
или оператору здания ежегодно выполнять такие оценки самостоятельно или с помощью специ-
алистов17. 

LEnSE (Методология маркировки зданий по показателям окружающей среды, социальным и 
экономическим) является проектом, созданным в рамках 6-ой программы научных проектов и 
разработок Еврокомиссии, который предлагает общеевропейскую методологию оценки и/или 
маркировки социальных и экономических, а также показателей состояния окружающей среды, 
на которые оказывает влияние здание. LEnSE представляет собой европейский исследователь-
ский проект, реализованный в ответ на возрастающую потребность в Европе в оценке эффек-
тивности и сбалансированности зданий с окружающей средой (sustainability performance). Пер-
вая редакция проекта, касающаяся существующих в Европе знаний по методологиям оценок, 
приведена в работе18.

Как сказано выше, одной из первых разработок была британская система бальной оценки “зе-
леных” офисных зданий BREEAM. К главным критериям BREEAM относятся качество и эффектив-
ность эксплуатации здания. Учитываются следующие критерии оценки:
•  оптимизация эксплуатации здания;
•  качество микроклимата в здании и как микроклимат влияет на самочувствие и здоровье находя-

щихся в здании людей;
•  снижение выбросов CO

2
 при эксплуатации здания;

•  транспортировка сотрудников в здание и из него по окончании работы, парковочные площади и 
доступность общественного транспорта;

•  расположение и доступность различных отделов внутри здания, удобства при работе;
•  эффективность использования питьевой и технической воды, в том числе применение систем, 

реагирующих на утечки воды;
•  применение в строительстве материалов малой энергоемкости при их производстве, а также ма-

териалов повторного использования;
•  оптимальное использование месторасположения здания;
•  минимизация загрязнений и другие критерии.

12  Green Globes. Assesment and Rating System. Program Summary and Users Guide. Green Building Initiative. 
Oregon 2005.

13  LEED. Green Building Rating System for New Construction and Major Renovation. Version 2.2, Washington, DC, 
April 2006.

14  SBTool. An Overview of SBTool, September 2007.
15  CASBEE for New Construction – Technical Manual. Institute for Building Environment and Energy Conservation, 

March 2005.
16  HK-BEAM. An Environmental Assessment for Existing Office Building, 1999.
17  NABERS. NABERS Office building trial, June 2005.
18  Peuportier B., Putzeys K., et al., LEnSE. Development of a Sustainability Assessment Methodology, Framework 

and Content, March 2007, p.32.
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Оценка выполняется как на стадии проектирования новых зданий, так и на стадии реконструк-
ции и модернизации здания. Заявка на оценку в Великобритании стоит 1500 фунтов стерлингов, 
сама оценка стоит от 10 до 30 тыс фунтов стерлингов в зависимости от сложности здания. Уста-
новлены следующие категории при суммарном наборе баллов: «прекрасный» при 70 баллах и 
выше, «очень хороший» при 55 баллах, «хороший» при 40 баллах и «проходной» при 25 баллах. 
Система широко используется в Великобритании, в Европе и в странах персидского залива.

Наиболее проработанной и широко используемой в США и Канаде является система балльной 
оценки «зеленых» зданий – система LEED (Лидерство в энергии и окружающей среде). Это систе-
ма набора баллов за реализованные в проекте и при строительстве энергоресурсосберегающие и 
сохраняющие природную среду решения. В этой системе учитываются следующие критерии: эко-
логическая безопасность и устойчивое развитие (до 14 баллов – возможное количество набран-
ных баллов), рациональное водопользование (до 5 баллов), энергосбережение и атмосфера (до 
17 баллов), материалы и ресурсы (до 13 баллов), качество среды внутри помещений (до 15 бал-
лов), инновации и проектирование (до 5 баллов). Максимально возможное число баллов для зда-
ния 69 баллов. Здание, подлежащее сертификации по этой программе, может получить один из 
четырех уровней LEED: простой при наборе от 26 до 32 баллов, серебряный – 33-38 баллов, золо-
той – 39-51 баллов и платиновый – свыше 52 баллов. Инженеры, освоившие эту систему, также ат-
тестуются по системе LEED, и участие их в проекте добавляет баллы в общую копилку по зданию 
в целом. На здание, получившее один из уровней LEED, устанавливается специальная доска, что 
находит отражение в налоговых послаблениях и увеличении продажной и/или арендной стоимо-
сти здания. Увеличение стоимости строительства такого здания обычно не превышает 2%, однако 
затраты на эксплуатацию на порядок меньше, чем у обычного здания. Необходимо отметить, что 
в системе LEED разработан базовый подход к проектированию и спецификации для подачи про-
екта на тендер, который определяет требования к инженерному оборудованию и искусственному 
освещению, включает аудит здания для нового строительства и процедуры проверки правильно-
сти установки оборудования. В 2009 г. около 6% вновь возведенных зданий были сертифицирова-
ны по системе LEED и ожидается, что эти цифры возрастут.

Примером реализации этой системы может служить «Банк оф Америка» – второе по высо-
те здание в Нью-Йорке, удостоенное платиновой квалификации по LEED (рисунок 1. см. цветную 
вкладку)19.

В этом здании энергопотребление снижено на 30% по сравнению с требованиями действую-
щего Стандарта 90.1 ASHRAE 2004 за счет применения более совершенной витражной системы 
(стекло, задерживающее ультрафиолетовые лучи солнца), усовершенствованной системы возду-
хораспределения, собственного производства пара и электроэнергии, газотурбинной установки с 
котлами-утилизаторами, использования энергетического потенциала абсорбционных машин для 
выработки холода летом и создания аккумуляторов льда емкостью 40 т для выравнивания пиков 
холодопотребления, применения современной системы контроля и управления микроклиматом, 
использования тепла вытяжного воздуха и отработанных газов и др. Это дает до 25% баллов от 
максимального значения.

Дополнительные баллы начисляются за использование возобновляемых источников энергии, 
например, солнечных панелей, за утилизацию тепловых выбросов, получение энергии от низкопо-
тенциальных источников – канализационных стоков, теплоты земли, исключение из употребления 
холодильных агентов, которые имеют гидрокарбофторхлориновую основу.

Поддержание высокого качества воздуха в помещениях с контролем его параметров по содер-
жанию газового состава добавляет в копилку классификации по LEED ещё до 22% баллов. При-
чем превышение воздухообмена на 30% больше, чем требуется по Стандарту ASHRAE 90.1, так-
же поощряется дополнительными баллами. Бережное отношение к водным ресурсам дает до 7% 
баллов. В здании банка предусмотрен сбор дождевой воды и сливов из умывальников и раковин, 
очистка в ультрафиолетовых фильтрах и повторное использование для слива в унитазах, за что 
было получено определенное количество баллов.

Баллы были начислены также за то, что в здании предусмотрен вход в метро – нет дополни-
тельной нагрузки наземному транспорту; не сделана парковка для автомобилей, а предусмотре-
но помещение для хранения велосипедов – в «зеленое» здание люди должны попадать на эколо-
гически чистом транспорте. При сооружении здания использовался щебень из скалы, на которой 

19  В.И. Ливчак Ю.А.Матросов. Экспертиза проектов и надзор за строительством. АВОК, №8, 2008.
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стоит здание, а не привозился издалека, нарушая созданием карьеров первобытную природу; при 
сооружении здания применялась передвижная опалубка (многократное использование); фанера 
была получена из повторно применяемых материалов; потолок был выполнен из бамбука, кото-
рый в природе восстанавливается через полгода. В процессе строительства осуществлялся кон-
троль качества воздуха в помещениях, за выбросами химических и вредных веществ в атмосфе-
ру, за использованием материалов с низким содержанием вредных добавок и клея, который выде-
ляет летучие органические вещества. Авторы проекта и строители с гордостью заявляют, что со-
оружение здания, получившего платиновую квалификацию по LEED - это огромный успех для го-
рода Нью-Йорк, и мечтают, что такие здания будут улучшать окружающую среду, поскольку уда-
ляемый из помещений воздух чище наружного.

Появилось и первое офисное “зеленое” здание в г. Москве, сертифицированное по системе 
BREEAM и получившее оценку “очень хорошее” (рисунок 2, см. цветную вкладку). 

Поданы на сертификацию в Москве: Дукат-плейс III (Hines International) на улице Гаше-
ка, Аркус III (Clearlink) на Ленинградском проспекте, новая штаб-квартира Siemens в Москве 
(LEED); в Санкт-Петербурге: Офисный центр на Обводном канале (LEED); в Калуге: завод 
General Electric (LEED).
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Экологически ответственные государственные закупки можно определить как про-
цесс, при котором государственные структуры стремятся приобретать товары и услуги, ока-
зывающие меньшее негативное воздействие на окружающую среду в течение всего жизнен-
ного цикла в сравнении с сопоставимыми товарами и услугами, которые были бы куплены в 
противном случае.

Иначе говоря, экологически ответственное осуществление госзакупок – подход, согласно кото-
рому органы государственной власти и должностные лица включают экологически значимые тре-
бования во все стадии процесса государственных закупок, способствуя тем самым развитию эко-
логических технологий и внедрению экологически безопасной продукции.

Более узко «зеленые» госзакупки можно охарактеризовать как: 
•  интегрирование экологических показателей в процесс государственных закупок/государствен-

ные контракты
•  необходимость учитывать в процессе осуществления закупок не только традиционные критерии 

цены и качества, но и экологические показатели товаров и услуг
•  систему закупок наиболее экологически предпочтительных товаров и услуг.

В области экологических госзакупок можно выделить четыре основных блока:
•  товары и услуги (которые должны соответствовать определенным экологическим критериям)
•  использование «зеленых» технологий
•  экологическое функционирование государственных структур (например, использование обще-

ственного транспорта вместо личных автомобилей)
•  экологический процесс госзакупок (экологические критерии должны быть интегрированы в сам 

процесс осуществления закупок)
Проведение политики экологически ответственных закупок – важнейшее направление дея-

тельности государства, необходимость осуществления и совершенствования которого закрепле-
на как на международном, так и на национальном и локальном уровнях.

Что же касается энергоэффективных (т.е. основанных на учете соотношения характеристик 
товара/услуги и потребляемой им энергии) и низкоуглеродных (направленных на уменьшение или 
предотвращение выбросов парников газов и иных загрязняющих атмосферу веществ) закупок, то 
они являют собой одно из приоритетных направлений экологически ответственных госзакупок. 
На международном уровне и в отдельно взятых государствах нередко действуют акты, имеющие 
конкретную направленность на регулирование энергоэффективных и низкоуглеродных закупок.

В настоящем обзоре рассматривается международное и зарубежное законодательство в обла-
сти экологически ответственных, энергоэффективных и низкоуглеродных государственных заку-
пок, а также выявляются основные тенденции и механизмы учета наилучших требований в обла-
сти энергоэффективности при осуществлении государственных закупок. Для достижения указан-
ной задачи были рассмотрены акты Всемирной торговой организации (ВТО), Европейского сою-
за (ЕС), государств-членов ЕС (на примере Австрии, Великобритании и Швеции), США и Японии. 

обзор зарУбежного оПыта гоСУдарСтВенных закУПок 
энергоэффектиВных тоВароВ и УСлУг 

Е.Л. Львова

I. общие положения. 
низкоуглеродные/энергоэФФектиВные госзакупки 
экологически отВетстВенные госзакупки 
и госзакупки, напраВленные на обеспечение устойчиВого разВития
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II. практика международных организаций и образоВаний 
В области низкоуглеродных (энергоэФФектиВных) 

государстВенных закупок

1)  Всемирная торговая организация

20 http://www.worldtradelaw.net/uragreements/governmentprocurement.pdf
21 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm

Основным документом, регулирующим вопросы государственных закупок в рамках ВТО, явля-
ется Соглашение по государственным закупкам (Government Procurement Agreement, далее по 
тексту – СГЗ или Соглашение)20 1994 года, логически продолжающее линию Соглашения о госу-
дарственных закупках 1979 года. В настоящее время участниками СГЗ являются Гонконг (Китай), 
ЕС, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, США, Тайпей 
(Китай), Швейцария, Южная Корея и Япония.

Соглашение распространяется на любой национальный закон, регулирование, процеду-
ру или деятельность в области государственных закупок любых органов, указанных в При-
ложении 1 к СГЗ (в нем указываются соответствующие органы разных уровней для каждо-
го государства-участника), и к любым способам осуществления госзакупок (как то: покупка, 
лизинг, аренда и др.). В большей мере Соглашение нацелено на обеспечение недопустимо-
сти приоритета внутригосударственных товаров и услуг перед международными и создания 
каких-либо барьеров для международной торговли. Особого выделения требований экологи-
ческой безопасности и энергетической эффективности в СГЗ не предусмотрено. Тем не ме-
нее, статья Соглашения, регулирующая указание в контракте технических спецификаций (ст. 
6) содержит указание на такого рода требования. Так, она определяет разного рода характе-
ристики товаров и услуг, как то: качество, внешний вид, безопасность и размеры, символика, 
терминология, упаковка, маркировка, процессы и методы производства и другие требования, 
связанные с процедурами оценки соответствия, установленные субъектами государственных 
закупок. Указанные характеристики могут включать и экологические требования. Особо отме-
чается, что подобные характеристики не должны создавать излишние препятствия для меж-
дународной торговли (что полностью соответствует общей направленности СГЗ). Кроме того, 
требования должны устанавливаться в первую очередь с точки зрения производительности, 
а не дизайна или описательных характеристик, и должны быть основаны на международных 
стандартах в случае их наличия, а в противном случае – на национальных технических норма-
тивах, признанных национальных стандартах или строительных нормах и правилах. При этом 
не допускаются отсылки к конкретным маркам, патентам, производителям и проч., за исклю-
чением случаев, когда нет иного достаточно точного способа описать предъявляемые требо-
вания. В последнем случае обязательно указание слов «или аналогичные таким требованиям» 
в тендерной документации.

Следует отметить, что ВТО нередко обвиняют в пренебрежении экологическими целями в 
угоду экономической выгоде. Действительно, Соглашение не содержит положений, напрямую 
посвященных экологическим госзакупкам: их можно вывести из более общих норм. Тем не ме-
нее, преамбула Марракешского соглашения21 1994 года, учреждающего ВТО, гласит: «...вы-
ражая стремление содействовать защите и сохранению окружающей среды и совершенство-
вать располагаемые для этих целей средства с учетом соответствующих потребностей и инте-
ресов, связанных с неодинаковым уровнем их экономического развития...». При этом представи-
тели ВТО отмечают, что в задачи организации не входит установление международных правил 
по охране окружающей среды – это задача экологических конференций, конвенций и агентств. 
Но безусловно то, что соглашения ВТО не должны противоречить международным соглашени-
ям по охране окружающей среды. На национальном же уровне меры по охране окружающей сре-
ды (в том числе поощрение экологически ответственных госзакупок) должны приниматься сами-
ми государствами-членами.
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А) ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА22 

В 2001 году Европейская комиссия прямо указала на возможность использования экологиче-
ских критериев в госзакупках. В 2003 году Комиссия выпустила Сообщение о комплексной про-
изводственной политике23 и рекомендовала всем государствам-членам принять национальные 
планы действий по экологически ответственным госзакупкам до конца 2006 года. 

В 2004 году были изданы две директивы, составляющие основу регулирования государствен-
ных закупок в Европейском союзе – Директива 2004/17/EC (Directive 2004/17/EC of the European 
Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities 
operating in the water, energy, transport and postal services sectors)24 и Директива 2004/18/EC (Directive 
2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of 
procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts)25. 
Они особо подчеркивают возможность использования экологических критериев в трех областях – 
технические спецификации, оплата и условия исполнения контракта. Директивы применяются 
только к контрактам выше определенной суммы, но Европейский суд справедливости постановил, 
что принципы равного подхода, прозрачности и свободного передвижения товаров и услуг приме-
няются и к контрактам ниже указанных сумм.

Наряду с указанными Директивами действует еще целый ряд директив, планов действий, руко-
водств и рекомендаций, зачастую имеющих принципиальное значение как для осуществления де-
ятельности по экологически ответственным госзакупкам в общем, так и для энергоэффективных 
закупок в частности. Так, следует отметить следующие документы:
•  Директива 2005/32/EC (DIRECTIVE 2005/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-
using products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/
EC of the European Parliament and of the Council)26, 2005 и проект ее изменения (Proposal for a 
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for 
the setting of ecodesign requirements for energy related products)27

•  Директива 2006/32/EC (DIRECTIVE 2006/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council 
Directive 93/76/EEC)28, 2006

•  Директива 2009/29/EC (DIRECTIVE 2009/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse 
gas emission allowance trading scheme of the Community)29, 2009

•  Регулирование ЕС 106/2008 (REGULATION (EC) No 106/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for 
office equipment)30, 2008

•  ‘Buying green! Справочник по экологически ответственным государственным закупкам’, 
Европейская Комиссия (Buying green! A Handbook on environmental public procurement)31, 2004

•  Зеленая книга энергоэффективности (GREEN PAPER on Energy Efficiency or Doing More With 
Less)32, 2005 и Сообщение Комиссии «План действий по энергоэффективности: реали-

2)  европейский союз

22  Здесь и далее под нормативной базой понимаются законы, политики, иные нормативно-правовые акты, 
руководства, принципы и иные акты как обязательного, так и рекомендательного характера

23  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:EN:PDF
24  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:EN:PDF
25  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:EN:PDF
26  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:EN:PDF
27  http://www.ueapme.com/IMG/pdf/090120_voting_list_ERP.pdf
28  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:EN:PDF
29  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:en:PDF
30  http://www.energy.eu/directives/l_03920080213en00010007.pdf
31  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_en.pdf
32  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0265:FIN:EN:PDF
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33  http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/doc/com_2006_0545_en.pdf
34 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10917.en06.pdf
35 http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/com_2008_397.pdf
36 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0400:FIN:EN:PDF
37 http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm
38  См.: Bouwer M, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nappa V, Nissinen A, Parikka K, Szuppinger P and 

Viganò C, 2006. Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recommendations. Virage Milieu & 
Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands.  
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp 

зуя потенциал» (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Action Plan for Energy Efficiency: 
Realising the Potential)33, 2006

•  Обновленная стратегия устойчивого развития ЕС (Renewed EU Sustainable Development 
Stategy)34, 2006

•  План действий по устойчивому потреблению и производству и устойчивой промышленной 
политике (Action Plan on Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy 
(SCP/SIP))35 и Сообщение Европейской комиссии – Государственные закупки для улуч-
шения состояния окружающей среды (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Public procurement for a better environment)36, 2006

•  Стратегический план энергетических технологий ЕС – «К низкоуглеродному будущему» 
(A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN) ‘Towards a low carbon 
future’)37, 2009

и целый ряд других.
В общем и целом можно отметить, что вопросам устойчивого развития и «зеленых» государ-

ственных закупок, способствующих, помимо прочего, оптимизации потребления энергии и миними-
зации негативных антропогенных выбросов в атмосферу, в Европейском союзе уделяется повы-
шенное внимание на протяжении многих лет. На долю государственных закупок приходится при-
близительно 16% ВВП ЕС, и они представляют собой очень мощный экономический рычаг для про-
движения экологически дружественных технологий. Наряду с этим, огромный потенциал заклю-
чен в том, чтобы власти всех уровней подавали пример экологически ответственного поведения 
частному сектору. Экономное потребление энергии, в свою очередь, – проверенный и выгодный 
для ЕС ресурс, представляющий собой один из простейших путей снижения уровня эмиссии диок-
сида углерода (согласно Киотскому протоколу, к 2012 году ЕС обязуется снизить эмиссию парни-
ковых газов на 8% по сравнению с уровнем 1990 г.). Очевидна необходимость разработки эффек-
тивных стратегий по повышению энергоэффективности в интегрированной политике ЕС по кли-
мату и энергетике. 

К июлю 2007 государства-члены предоставили свои первые Национальные планы действий 
в области энергоэффективности (в количестве семнадцати), рассчитанные на достижение цели 
экономии энергии до 2016 года. В части из них преобладает традиционный бизнес-подход, неко-
торые предусматривают довольно прогрессивные меры, но без их четкого очерчивания и полного 
понимания способов их внедрения.

Важно отметить наиболее распространенные препятствия для проведения политики «зеле-
ных» госзакупок, названные покупателями38:
•  нехватка организационной поддержки (включая финансовые средства, время и организацион-

ную политику, стимулирующую «зеленые» закупки)
•  нехватка общей политической поддержки на всех уровнях
•  нехватка интереса со стороны государственных структур
•  нехватка информации о том, как разработать и внедрить экологические критерии
•  недостаточная «натренированность» государственных служащих в области «зеленых» закупок
•  нехватка практических руководств, инструментов и информационных справочников, в том чис-

ле интернет-ресурсов
•  покупка экологически дружественных продуктов обходится дороже
•  экологически безопасные товары и услуги не всегда доступны 
•  Директивы ЕС недостаточно четко описывают экологические критерии 
•  сомнения в законности экологических госзакупок.
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Б) ДИРЕКТИВА 2004/17/EC И ДИРЕКТИВА 2004/18/EC

Посредством данных Директив осуществляется детальное регулирование госзакупок на уров-
не ЕС. Основная цель Директив – обеспечение свободного движения товаров и услуг в рамках ЕС 
и недопущение ограничения конкуренции. Положения Директив подкрепляются решениями Евро-
пейского суда справедливости и национальных судов. При этом Директивы консолидируют право-
вые меры, посредством которых государственная власть может внести свой вклад в защиту окру-
жающей среды и стимулирование устойчивого развития, заключая при этом наиболее выгодные с 
экономической точки зрения контракты.

Основными способами интеграции экологических показателей в тендеры является их указание 
в технических спецификациях и условиях оплаты контракта. 

Технические спецификации (ТС) – сумма технических предписаний в тендерной документа-
ции; включенные в тендерную документацию показатели, определяющие требуемые характери-
стики материалов, товаров или услуг (такие, как качество, уровень экологической безопасности, 
дизайн и комфорт, безопасность, терминология, символика, упаковка, маркировка и т.д., а в слу-
чае услуг/работ – технические предписания, характеризующие процесс выполнения работы и ис-
пользуемые материалы).

Установление ТС не должно препятствовать конкуренции и должно учитывать самые разные 
технические решения. ТС могут устанавливаться применительно к функциональным показателям 
и требованиям и могут быть эквивалентны требованиям стандартов общеевропейского или – в 
их отсутствие – национального уровня. Для демонстрации соответствия условиям торгов продав-
цы должны иметь возможность предоставления любого вида доказательств. Любые ТС должны 
быть четко и ясно описаны.

Директивы позволяют выбирать между указанием технических стандартов (основанных на ев-
ропейских, соответствующих им национальных и других стандартах, но с обязательной возможно-
стью доказать эквивалентность им) и стандартов, основанных на оценке соответствия показате-
лям. Подход, базирующийся на показателях, предоставляет больше свободы и зачастую способ-
ствует развитию инновационных технологий. При использовании такого подхода можно не вда-
ваться в тонкие технические характеристики. 

В контракте можно указать экологические требования (способ производства или особые эко-
логические характеристики товара или услуги). При этом возможны прямые ссылки на параметры 
товаров и услуг, определяемые требованиями экологических маркировок (EU Ecolabel, маркиро-
вок международного уровня или любых других маркировок) при соблюдении ряда условий:
•  требования маркировки базируются на научной информации
•  маркировки разработаны при участии всех заинтересованных сторон, в т.ч. представителей 

государственных органов, покупателей, производителей, дистрибьюторов и экологических ор-
ганизаций

•  маркировки доступны всем заинтересованным сторонам
Важно то, что недопустимо устанавливать требование, согласно которому товар или услуга 

должны быть носителями определенной маркировки. Они лишь должны соответствовать необ-
ходимым для ее получения критериям. При этом у поставщика всегда должна быть возможность 
предоставить альтернативные маркировке способы доказательства (техническое досье, резуль-
таты тестов и т.д.).

В случае неуверенности в существовании альтернативных зеленых продуктов или в их каче-
стве и цене, можно предложить поставщикам указать «зеленые» варианты.

В случаях несоответствия экологическому законодательству компания должна быть исключе-
на из торгов.

В) ‘BUyING GREEN! 
СПРАВОЧНИК ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыМ 
ГОСУДАРСТВЕННыМ ЗАКУПКАМ’

Данный справочник представляет собой практическое руководство и охватывает целый ряд во-
просов – общие стратегии, сущность госзакупок и «зеленых» госзакупок, стадии госзакупок, про-
цесс определения требований контракта (в том числе установление технических спецификаций 
и требований к экологической маркировке), выбор поставщика, вознаграждение за контракт, ис-
пользование критерия дополнительного вознаграждения, оговорки и др. Он разъясняет возмож-
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ности, предложенные законами ЕС, в практическом ключе, предлагает простые и эффективные 
решения и процедуры. 

Следует отметить следующие рекомендации:
•  указывать ясные и точные технические спецификации (за примерами можно обратиться к базам 

данных по экологическим маркировкам, избранной практике других органов; необходимо прини-
мать во внимание весь жизненный цикл товара, использовать базирующиеся на показателях или 
функциональные спецификации, иметь в виду весь спектр экологических показателей (напри-
мер, используемые материалы, устойчивые методов производства, энергоэффективность, воз-
обновляемые источники, уровень эмиссии парниковых газов и т.д.))

•  когда это возможно, включать в контракт экологический критерий в качестве доказательства 
технической состоятельности продавца; предложить поставщикам использовать экологический 
менеджмент как доказательство соответствия экологическим критериям

•  учредить критерии дополнительного вознаграждения. Когда используется критерий наибольшей 
экономической выгоды, необходимо включить в него экологические требования (либо для срав-
нения экологических предложений друг с другом, либо для внедрения в контракт экологического 
элемента (при его отсутствии в технических спецификациях)).

Г) ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ 
И УСТОЙЧИВОЙ ПРОМыШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И СООБщЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ОТ 15.01.2008 – 
ГОСУДАРСТВЕННыЕ ЗАКУПКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУжАЮщЕЙ СРЕДы 

Указанные документы содержат ряд ключевых рекомендаций по разработке и внедрению об-
щеевропейского критерия для экологически ответственных госзакупок. Процесс разработки та-
кого критерия на общеевропейском уровне должен учесть все существующие разработки по уста-
новлению экологического критерия в рамках устойчивого производства и потребления. Они будут 
базироваться на жизненном цикле товара или услуги. Примерами потенциальных источников бу-
дущего критерия являются: требования Energy Star по энергоэффективности для офисного обо-
рудования, критерии экологических показателей, которые будут разработаны в процессе внедре-
ния мер в рамках пересмотренной Директивы по эко-дизайну39, 

положения Директивы о поощрении экологически чистых и энергоэффективных 
транспортных средств40 и экологические критерии для биотоплива и жидкостей, предло-
женные в проекте Директивы по стимулированию использования энергии из возобнов-
ляемых источников41. Государствам-членам предложено формально обозначить уже разра-
ботанные критерии «зеленых» госзакупок, после их оформления Комиссией и последующих 
заключительных консультаций с государствами-членами и представителями заинтересован-
ных сторон от промышленности и гражданского общества, в соответствии с минимальными 
стандартами консультаций.

План указывает на так называемые «базовый» и «комплексный» критерии для экологической 
продукции. 

Д) ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНыХ» ГОСЗАКУПОК 42

 Европейская комиссия разработала Инструментарий для внедрения «зеленых» госзакупок 
(Green Public Procurement Training Toolkit)42, который соотносится с Планом устойчивого развития. 

Он состоит из трех модулей (модуля, описывающего положения Плана, правового модуля и 
практического модуля, содержащего базовый и комплексный критерии для широкого ряда групп 
продукции).

39  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EN:PDF
40  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:en:pdf
41  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_en.pdf
42  http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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По большей части политика стран ЕС в области экологически ответственных, энергоэффек-
тивных и низкоуглеродных госзакупок следует направлению общеевропейской политики и так или 
иначе развивает ее положения.

При этом можно выделить 7 стран (Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, 
Финляндия и Швеция), так называемую «Зеленую семерку»43, которые на настоящий момент ис-
пользуют гораздо больше экологических критериев, чем остальные страны ЕС.

Эти страны характеризуются:
•  сильным политическим руководством
•  комплексными национальными программами в области «зеленых» закупок
•  наличием качественных информационных ресурсов (часто - с примерами экологических крите-

риев и спецификаций)
•  использованием инновационных технологий закупок (например, экологический менеджмент, 

учет жизненного цикла товара и т.д.) 

А) НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОРГАНы, 
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыРАБОТКУ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ 
И НИЗКОУГЛЕРОДНыХ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНыХ) ГОСЗАКУПОК

В 2001 году Федеральное правительство основало Федерального агентство по госзакупкам 
(см. Акт о федеральном агентстве по госзакупкам), цель которого – способствовать осуществле-
нию закупок агентствами, в частности, разрабатывать и предоставлять модельные контракты. Его 
основная задача – систематизация требований по получению наиболее предпочтительных цен и 
условий от поставщиков и стандартизация государственных закупок для уменьшения цены про-
цесса и правовых рисков. Кроме того, агентство активно занимается развитием интернет-системы 
госзакупок (электронные госзакупки). Агентство по госзакупкам – некоммерческая организация, 
безвозмездно оказывающая услуги федеральным министерствам и агентствам. Федеральные ми-
нистерства обязаны использовать подготовленные агентством контракты, кроме случаев, когда 
они могут получить аналогичный продукт на лучших условиях. Другие организации публичного 
сектора – университеты, общества, государственные предприятия – могут использовать ресурсы 
агентства за небольшую плату. 

Главные задачи федерального агентства по госзакупкам:
•  анализ потребностей органов государственной власти
•  организация проведения публичных торгов и заключения рамочных контрактов
•  организация торгов по специальному запросу органа государственной власти
•  предоставление актуальной документации по заключенным контрактам, товарам и услугам
•  определение стратегий закупок, развитие маркетинга
•  внедрение стандартов и спецификаций
•  контроль за соблюдением законодательства при осуществлении закупок.

Законодательные нормы в области госзакупок разрабатываются Министерством финансов.
Федеральная служба госзакупок – независимый суд, учрежденный для целей, установлен-

ных статьей 234 Маастрихтского договора. 
За закупки вооружений ответственно Министерство обороны.
Кадастровое агентство Австрии основано в 2000 году региональными властями, муниципа-

литетами и другими заинтересованными органами. Оно ведет базу данных проверенных компаний 
и оказывает региональным и местным властям поддержку в осуществлении закупок.

III. опыт низкоуглеродных (энергоэФФектиВных) 
государстВенных закупок 
на уроВне отдельно Взятых государстВ

1)  государства-члены европейского союза

австрия

43  См.: Bouwer M, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nappa V, Nissinen A, Parikka K, Szuppinger P and 
Viganò C, 2006. Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recommendations. Virage Milieu & 
Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands. http://europa.eu.int/comm/environment/gpp
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Великобритания

44  http://www.bva.gv.at/NR/rdonlyres/ECD08B37-9D15-4BD9-9D4D-46E90C0A55E8/3272
Bundesvergabegesetz2002.pdf

45 http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20060005_en.pdf
46 http://www.opsi.gov.uk/SI/si2006/uksi_20060006_en.pdf
47  http://www.supply2.gov.uk/pdfs/transforming_government_procurement.pdf

Кроме того, закупки для нужд региональных администраций и других местных властей (напри-
мер, окружных) курируются образованным в 2006 году Департаментом региональной админи-
страции. Сейчас Департамент активно работает над включением критерия энергоэффективно-
сти в требования к госзакупкам.

Австрийский Закон о государственных закупках (Bundesgesetz über die Vergabe von 
Aufträgen)44 2006 г. содержит всеобъемлющее регулирование этой области. Он пришел на смену 
одноименному Закону 2002 года, с целью привести австрийское законодательство в соответствие 
с Директивами ЕС 2004 года и другими актами ЕС. Закон применяется исключительно к отноше-
ниям, возникшим после 1 февраля 2006 года. 

Б) ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННыХ ЗАКУПКАХ

Закон содержит ряд общих определений, регулирует разные виды договоров госзакупки (по-
ставка, концессия, договор об оказании услуг и др.), определяет права и обязанности заказчиков и 
покупателей, процедуры госзакупок, условия оплаты и исполнения контракта и т.д.

Ряд положений Закона напрямую относится к «зеленым» государственным закупкам. Так, сле-
дуя положениям европейских Директив, Закон предусматривает введение экологических требо-
ваний в технические спецификации и условия оплаты договора. При этом экологические критерии 
(как и любые другие требования) в ТС должны соответствовать текущему уровню технологий и 
рыночному предложению. 

Закон позволяет использовать прямые ссылки на европейские, международные и иные марки-
ровки, предъявляя к ним такие же требования, как и Директивы 2004 г. Допустимо предъявлять 
любое доказательство эквивалентности требованиям маркировок. 

Закон, развивая Директивы, предусматривает два подхода к вознаграждению – основанный 
исключительно на цене и предусматривающий наиболее экономически выгодный тендер (куда мо-
гут включаться экологические критерии, связанные с предметом контракта). Кроме того, преду-
сматривается возможность установления соответствия стандартам качества и схемам экологиче-
ского менеджмента. При самом проведении тендера также необходимо принимать во внимание 
экологические спецификации и экологически дружественные процедуры торгов. 

А) НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОРГАНы, 
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыРАБОТКУ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ 
И НИЗКОУГЛЕРОДНыХ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНыХ) ГОСЗАКУПОК

Политика устойчивого развития в Соединенном Королевстве проводится секцией устойчиво-
го производства и потребления в рамках Департамента ОС, продовольствия и сельского хо-
зяйства (DEFRA). Кроме того, в проведении этой политики участвует Служба государственной 
коммерции в рамках Министерства финансов. Одна из секций этой службы оказывает департа-
ментам поддержку в осуществлении закупок.

На настоящее время Великобритания приняла все возможные меры для имплементации поло-
жений европейского законодательства в свою правовую систему. Правовую основу госзакупок со-
ставляют два Регулирования: Регулирование государственных контрактов 2006 г. (с поправ-
ками 2007 и 2009 гг.) (Public Contracts Regulations SI 2006 No 5)45 и Регулирование контрактов 
коммунальных служб 2006 г. (с поправками 2007 и 2009 гг.) (Utilities Contracts Regulations SI 2006 
No 6)46. Они не распространяются на Шотландию, чья правовая система отличается известным 
своеобразием, но там действуют сходные нормы. Регулирования консолидировали разрозненный 
комплекс норм, действующих в области закупок товаров, услуг и работ.

В январе 2007 года была запущена новая стратегия Правительства – Трансформируя госу-
дарственные закупки47. В ее рамках разрабатываются рамочные договоры и организуются элек-
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тронные аукционы. В этом же году Правительство опубликовало План действий по энергоэф-
фективности48.

Следует также отметить, что в Великобритании действует очень много региональных и мест-
ных экологических инициатив (например, Стратегия ответственных закупок графства Лин-
кольншир)49, а также инициатив на уровне отдельных департаментов (к примеру, План действий 
по обеспечению устойчивого развития Департамента международного развития)50. 

Б) РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННыХ КОНТРАКТОВ 2006 Г.
И РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТОВ КОММУНАЛьНыХ СЛУжБ 2006 Г.

Данные Регулирования (они содержат очень сходные нормы, нормы же в области экологиче-
ских требований идентичны) привнесли в британскую практику госзакупок ряд новых положений:
•  введена процедура состязательного диалога – комплексная процедура, используемая, когда от-

крытой или ограниченной процедуры оказывается недостаточно
•  введены правила электронной динамической системы закупок
•  установлены специальные положения для центральных органов по закупкам
•  ясно очерчены социальные и экологические аспекты контрактов
•  появилась возможность расторжения контракта с компаниями, чьи руководители совершили ряд 

противоправных деяний, в том числе в области экологии, и т.д.
Подробно регулируются стадии процесса закупок, следующие за заключением контракта пере-

говоры, вступление договора в силу и т.д.
Регулирования применяются к:

•  структурам государственной власти
•  институтам, руководимым ими прямо или косвенно
•  структурам частного сектора, оперирующим на базе специальных или исключительных прав, или 

если они обязаны следовать правилам Регулирований, потому что занимаются определенной де-
ятельностью (например, снабжением питьевой вода, электричеством, газом и т.п.)

Все положения, касающиеся возможности включать экологические показатели в контракты, 
идентичны положениям Директив ЕС 2004 г. Особо отмечается, что специальные условия могут 
быть установлены только в случае их соответствия законодательству ЕС. Интересно то, что про-
давец может быть исключен из участия в торгах не только за несоответствие экологическим и со-
циальным требованиям, но и за недостаточное количество контрактов с экологическими и соци-
альными показателями в его практике.

В) ПРАВИТЕЛьСТВЕННыЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАКУПКАМ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮщИМ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ51, 2007 
(подобные планы действуют и на локальном уровне)

План, разработанный в соответствии с рекомендациями ЕС по национальным планам действий, 
действует вместе со Стратегией устойчивого развития, определяет основы экологических кри-
териев и обобщает практику. Он охватывает широкий спектр мер:
•  бюджет
•  строительство
•  стандарты
•  маркетинг, внедрение инноваций
•  расширение публичного сектора 
•  усиление политического лидерства и т.д.

Определяются ключевые параметры, по которым можно судить об эффективности закупок 
(например, выбросы углекислого газа, показатели энергоэффективности в кВт/м2 и т.д.) 

48  http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/neeap/uk_en.pdf
49  http://www.iclei europe.org/fileadmin/template/projects/procuraplus/files/tenders___NAP/Lincolnshire_Sustainable_

Procurement_Strategy_July_2008.pdf
50  http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/documents/DFID_Updated_SDAP_2007-08.pdf
51  http://www.eauc.org.uk/file_uploads/sustainableprocurementactionplan.pdf
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52 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/ENG/Publications/Swedish_Public_Procurement_Act.pdf
53  http://www.msr.se/Documents/rapporter/handlingsplanen_eng.pdf

Важно то, что каждый департамент должен устанавливать цели деятельности и стандарты в 
ряде областей, включая проекты нового строительства и реконструкции, ИТ, офисное оборудова-
ние, транспорт, топливо и др. Департаменты должны, помимо прочего:
•  строить низкоуглеродные и гидроэфффективные здания
•  снабжать здания оборудованием, стандарты которого обозначены в каталоге Quick Wins
•  использовать наиболее энергоэффективные продукты (например, соответствующие стандартам 

Energy Star)

А) НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОРГАНы, 
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыРАБОТКУ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ 
И НИЗКОУГЛЕРОДНыХ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНыХ) ГОСЗАКУПОК

Национальный совет по государственным закупкам – государственное агентство, ответ-
ственное за обеспечение соответствия госзакупок требованиям закона, а также соглашению о 
госзакупках ВТО. Оно занимается мониторингом и предоставлением информации по разработ-
кам в этой области.

Группа координации госзакупок, основанная в 1998 году, координирует связи, договоренно-
сти и рамочные соглашения для 12 (на настоящее время) государственных агентств.

Шведская ассоциация местных властей и регионов, а также Шведская федерация окру-
гов – добровольные организации, курирующие, в том числе, вопросы госзакупок. Шведский ор-
ган по защите конкуренции ответственен за информацию и курирование госзакупок с 1 сентября 
2007 года. Кроме того, в этой области действует Министерство окружающей среды, Шведский 
совет по экологическому менеджменту, Шведское агентство окружающей среды (осущест-
вляет мониторинг госзакупок и разрабатывает экологические планы действий)

Основные принципы «зеленых» госзакупок (сформулированы Агентством окружающей среды):
•  подход как к бизнесу (решения принимаются на базе объективных экономических показателей)
•  поощрение конкуренции
•  равный подход к участникам торгов
•  пропорциональность требований
•  открытость и предсказуемость
•  недопустимость местничества
•  взаимные права и обязанности участников

Общие положения о госзакупках содержатся в Акте о государственных закупках52, впервые 
введенном в действие в 1984 году. Новые Акт о государственных закупках и Акт о закупках в об-
ласти водоснабжения, энергетики, транспорта и почты вступили в силу с 1 января 2008 г. По-
следние изменения в регулировании госзакупок базируются на Директивах ЕС и включают, в том 
числе, следующие положения:
•  возможность исключения из торгов виновных в экологических нарушениях продавцов
•  необходимость предварительной рекламы
•  обязательная публикация информации в интернете
•  использование социальных и экологических критериев и т.д.

Законы о госзакупках распространяется на национальные и региональные власти, включая 
принимающие решения структуры в муниципалитетах и сельских советах, зависимые от государ-
ства структуры и ассоциации этих лиц и структур. Положения обоих Законов, касающиеся эколо-
гических критериев, полностью воспроизводят Директивы ЕС 2004 г.

Правительственный национальный план действий Швеции в области экологически от-
ветственных государственных закупок на 2007-2009 годы (The Swedish National Action plan for 
Green Public Procurement 2007-2009)53 предусматривает широкий спектр действий в областях:
•  обучения и наличия необходимых навыков у представителей власти
•  включения в процесс «зеленых» закупок властей регионального и местного уровня
•  обеспечения покупателей необходимой информацией
•  разработку эффективного инструментария «зеленых» закупок – EKU Tool

швеция
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А) НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОРГАНы, 
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыРАБОТКУ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ 
И НИЗКОУГЛЕРОДНыХ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНыХ) ГОСЗАКУПОК

Правовую основу для государственных закупок в США составляют Правила федеральных 
приобретений (ПФП)54, созданные для кодификации норм, регулирующих процесс приобретения 
товаров и услуг исполнительными агентствами, а также Правила закупок для нужд обороны, 
являющиеся дополнением к ПФП. ПФП ведутся и издаются под руководством Секретариата обо-
роны, Управления общих услуг и Национального управления США по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства (НАСА). Секретариат ПФП в составе Управления общих 
услуг публикует Правила от имени всех трех агентств. Секретариатом руководит подразделение 
Управления общих услуг по политике федеральных приобретений. 

Мониторинг федеральных закупок осуществляется Управлением федеральной закупочной 
политики, межведомственную координацию в области госзакупок осуществляет Совет по регу-
лированию федеральных закупок.

Б) ПРАВИЛА ФЕДЕРАЛьНыХ ПРИОБРЕТЕНИЙ 

Правила являют собой принципиальный свод норм в системе регулирования федеральных гос-
закупок. Эта система состоит из комплекса регулирований, издаваемых агентствами федераль-
ного правительства США для управления процессом приобретений государственными органами 
товаров и услуг. 

Правила кодифицированы и являются сорок восьмым разделом Кодекса федеральных регу-
лирований США. 

Федеральные суды указали, что ПФП и ведомственные акты, изданные в их исполнение, име-
ют силу закона, и все правительственные учреждения обязаны им следовать (за рядом исключе-
ний, как, например, Почтовая служба США).

Цель ПФП – создать единообразные процедуры федеральных приобретений. Среди основных 
принципов Правил – учреждение такой системы закупок, которая:
•  удовлетворяет нужды покупателей в вопросах цены, качества и времени
•  минимизирует административные затраты
•  сотрудничает с бизнесом на принципах интеграции, честности и прозрачности
•  выполняет прочие государственные задачи.

ПФП включают целый ряд экологических требований. Так, глава 23 Правил посвящена, в числе 
прочего, защите окружающей среды, энерго- и гидроэффективности и возобновляемым энерге-
тическим технологиям. Эта часть ПФП регулирует политику и процедуры, поддерживающие про-
грамму правительства по улучшению качества окружающей среды посредством:
•  контролирования выбросов вредных веществ и загрязнения воздуха
•  управления эффективностью использования энергии и воды в правительственных учреждениях
•  использования возобновляемых источников энергии
•  приобретения энергоэффективных и гидроэффективных продуктов и услуг, экологически пред-

почтительных продуктов, продуктов из перерабатываемых материалов, биопродукции
•  требования обязательно указывать наличие в продукции вредных материалов.

Части 23 главы содержат ряд требований в области энергоэффективности и устойчивого раз-
вития:
а)  необходимость приобретения энергоэффективных товаров и услуг; продукции, использующей 

возобновляемые источники энергии; требование использования энергосберегающих контрак-
тов для получения энергоэффективных технологий в учреждениях правительства, распростра-
няющееся на все федеральные приобретения вне зависимости от стоимости контракта (в связи 
с этим следует упомянуть Акт об энергетической политике и экономии энергии и Акт о со-
хранении и восстановлении ресурсов 1974 и 1976 гг., на которых, по сути, основаны эти тре-
бования)

2) Сша

54  https://www.acquisition.gov/far/
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б)  министерства, агентства и ведомства должны приобретать продукцию, маркированную в 
рамках программы Energy Star (подробнее о ней см. раздел об экологических маркировках) 
или других стандартов, указанных в программе федерального энергетического менеджмента

в)  согласно Исполнительному приказу 12123 от 3 июня 1999 – «Озеленяя правительство через 
эффективный энергетический менеджмент» – необходимо учитывать критерии энергоэффек-
тивности при заключении подрядов на выполнение работ. 

г) необходимо указывать данные об опасных материалах
е) поощряется использование материалов, подлежащих вторичной переработке
ж) правительственные учреждения должны:

•  разрабатывать рентабельные программы предпочтения контрактов, обеспечивающих энер-
гоэффективность, экономию воды, приобретение экологически предпочтительных товаров 
и услуг

•  применять стратегии закупок, которые включают следующие моменты:
•  максимизируют использование экологически предпочтительных товаров и услуг (для опреде-

ления таких товаров и услуг следует пользоваться руководством Агентства по охране окру-
жающей среды)

•  пропагандируют энерго- и гидроэффективность
•  устраняют или уменьшают образование опасных отходов
•  стимулируют использование безопасных и возобновляемых материалов
•  учитывают весь жизненный цикл продукции
•  предусматривают разработку планов, спецификаций, стандартов и других описаний про-

дукции
используют биопродукты.

з)  как минимум 95% электронной продукции должно приобретаться через Инструментарий эко-
логической оценки электронной продукции55 

и) в области веществ, разрушающих озоновый слой, необходимо:
•  внедрять рентабельные программы для минимизации закупок материалов, оказывающих не-

гативное воздействие на озоновый слой
•  отдавать предпочтение закупкам альтернативных химикатов, продукции и процессам, кото-

рые уменьшают общие риски для здоровья человека и окружающей среды. При подготовке 
спецификации и стандартов нужно придерживаться требований Акта о чистом воздухе и 
Исполнительного приказа 13148 (эти требования распространяются на все контракты в пре-
делах США, имеющие дело с субстанциями, повреждающими озоновой слой, системами ото-
пления и кондиционирования)

к)  необходимость внедрения систем экологического менеджмента в федеральных учреждениях и 
периодического проведения экологических аудитов.

В развитие положений ПФП создана Программа экологически предпочтительных56 за-
купок57 Агентства по охране окружающей среды (EPA), которая помогает агентствам соответ-
ствовать экологическим требованиям и стимулировать тем самым рынок «зеленой продукции». 
Программа была создана в 1993 году, постоянно обновляется и на настоящее время соответ-
ствует Исполнительному приказу 13423 об усилении федерального экологического, энер-
гетического и транспортного регулирования, изданному в 2007 году. Она охватывает самый 
широкий спектр областей. 

Агентство отмечает, что федеральные закупщики при осуществлении закупок должны учи-
тывать: правовые требования, собственные нужны и цены и выгоды от различных вариантов 
«зеленой» продукции. На сайте EPA изложены федеральные требования, информация об эко-
логически предпочтительных товарах и услугах, расценки, списки брендов и компаний, схемы 
менеджмента.

55  http://www.epeat.net/
56  Экологически предпочтительная продукция – товар или услуга, которые оказывают меньшее негатив-

ное влияние на здоровье человека и окружающую среду в сравнении с сопоставимыми товарами и услуга-
ми (определение Инструкции по применению Исполнительного приказа 13423). Требование экологической 
предпочтительности может относиться к сырью, упаковке, процессу использования, утилизации и т.д.

57  http://www.epa.gov/epp/
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Структура руководств EPA выглядит приблизительно таким образом:
•  экологические атрибуты, на которые следует обратить внимание (например, в строительстве – 

энергоэффективность, низкое потребление энергии, возобновляемые источники и т.д.)
•  существующие руководства по закупкам (например, Energy Star)
•  инструменты 
•  изучение судебной практики
•  интернет-источники

EPA также разработало руководящие принципы «зеленых» госзакупок:
•  экология+цена+показатели = экологически предпочтительный продукт (экологические критерии 

сосуществуют с другими, традиционными критериями – цена, качество и т.д.)
•  предотвращение загрязнения воздуха
•  принятие во внимание жизненного цикла товара и комплекса атрибутов
•  сравнение воздействия на экологию
•  полнота информации об экологических продуктах

Совместно с Департаментом энергетики EPA работает над программой Energy Star, а также 
поддерживает федеральную программу энергетического менеджмента.

А) НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ОРГАНы, 
ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА ВыРАБОТКУ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ 
И НИЗКОУГЛЕРОДНыХ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНыХ) ГОСЗАКУПОК

Закупки государственных органов национального и местного уровня, а также квазигосудар-
ственных структур (например, государственных компаний) осуществляются в соответствии с Ак-
том о бюджете (статья 80 Акта о бюджете гласит, что цена контракта, установленная заключа-
ющим контракт лицом, должна быть объяснимой, брать в расчет транзакционные издержки, ко-
личественные и качественные критерии, а также меры по защите окружающей среды), Актом 
о местной автономии и внутренними правилами закупок этих структур, соответственно. Кроме 
того, Япония входит в СГЗ ВТО, и японское законодательство довольно точно отражает положе-
ния Соглашения. Более того, Кабинет предпринял несколько добровольных инициатив, выходя-
щих за пределы Соглашения. Некоторые инициативы относятся к определенным группам продук-
тов, актуальным для Японии (например, суперкомпьютеры). Централизованной системы закупок в 
Японии нет. Правила закупок обеспечиваются решениями судов общей юрисдикции. Палата ауди-
та Японии ответственна за аудит расходов национального правительства, государственных ком-
паний и некоторых частных компаний, инвестируемых государством.

Б) АКТ О МЕРАХ БОРьБы С ГЛОБАЛьНыМ ПОТЕПЛЕНИЕМ58

Акт о мерах борьбы с глобальным потеплением основан на Рамочной конвенции ООН. Он опре-
деляет меры борьбы с глобальным потеплением, в том числе через установление ответственно-
сти центрального правительства и местных властей, учреждает базовую политику мер по борьбе 
с глобальным потеплением, целью которой является замедление процесса глобального потепле-
ния и международное сотрудничество по ограничению выброса парниковых газов и защите есте-
ственных функций абсорбции растений и животных.

Статья 3 Акта определяет позитивную ответственность центрального правительства в области 
охраны окружающей среды. Кабинет обязан осуществлять комплексные меры, направленные на 
реализацию политики по уменьшению вредных антропогенных выбросов. В число таких мер вхо-
дит уменьшение эмиссии вредных веществ и увеличение абсорбции в государственном секторе. 
Местные власти должны проводить сходную политику при поддержке центра. Статья 7 далее ука-
зывает, что Кабинет должен принять разработанную премьер-министром базовую политику мер 
по охране окружающей среды и план действий в этой области. 

3) япония

58  http://www.env.go.jp/en/laws/global/warming.html
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В) ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННыХ ЗАКУПКАХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНыХ ТОВАРОВ И УСЛУГ59

Цель принятия Закона – необходимость побуждения государства, независимых администра-
тивных институтов и местных властей закупать экологически предпочтительные товары, предо-
ставление информации о таких товарах, а также стимулирование роста предложения экологиче-
ских товаров. Конечная же цель определяется как создание развитого общества с минимальным 
негативным воздействием на окружающую среду.

Закон устанавливает критерии для определения экологически предпочтительной продукции:
•  произведена из перерабатываемых ресурсов (вопрос перерабатываемых ресурсов более под-

робно затрагивается в Базовом законе об окружающей среде)60; части и/или компоненты то-
вара способствуют ограничению неблагоприятного воздействия на окружающую среду

•  продукция, снижающая негативное воздействие на окружающую среду следующими путями:
•  содержит материалы и компоненты, указанные выше
•  не ведет к выбросу в атмосферу парниковых газов
•  товар (или его часть) может быть легко переработан
•  экологически значимые услуги (например, по утилизации отходов)
Государство и государственные структуры должны выбирать именно такие товары при плани-

ровании бюджета. Кроме того, они обязаны определить базовую политику, направленную на сти-
мулирование приобретения подобных товаров и услуг. Политика должна включать основные на-
правления действий, базовые характеристики типов товаров и критерии их использования. Глава 
каждого министерства, агентства или независимого административного института должен каж-
дый фискальный год представлять такую политику Министерству окружающей среды. 

Г) БАЗОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННыХ ЗАКУПОК 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 2009 ГОД)61

Как уже указывалось выше, Политика определяет базовые направления действий властей, 
группы экологических товаров и критерии для них. Основное содержание Политики – в Приложе-
нии, определяющем количественные и качественные критерии экологической предпочтительно-
сти для очень широкого круга товаров и услуг. Каждый год цели и критерии должны обновлять-
ся. При выработке критериев в рамках прозрачной процедуры учитывается мнение ученых, пред-
ставителей бизнеса и т.д.

При осуществлении Политики надо иметь в виду широкий круг факторов – глобальное потепле-
ние, загрязнение атмосферы, проблему утилизации отходов. Необходимо учитывать весь жизнен-
ный цикл товара, от ресурсов, необходимых для его производства, до утилизации. Во главу угла 
должны быть поставлены локальные проблемы конкретного муниципального образования. Важ-
но, что необходимость закупать экологически безопасные продукты не должна вести к увеличе-
нию общего объема закупок или ограничению международной торговли. 

Основным критерием, устанавливаемым Политикой, является «критерий оценки» для каж-
дой группы товаров. При этом особо отмечается, что товары и услуги, соответствующие это-
му критерию, не являются единственным выбором с точки зрения защиты окружающей сре-
ды. Помимо него необходимо учитывать еще целый ряд факторов. Такие факторы – «факторы 
для учета» – также указываются в Политике наряду с критерием оценки и должны учитывать-
ся субъектами госзакупок.

Наряду с экологическими критериями действуют традиционные критерии качества, функцио-
нальности и цены. 

59  http://www.env.go.jp/en/laws/policy/green/1.pdf
60  http://www.erc.pref.fukui.jp/info/Eho.html
61  http://www.env.go.jp/en/laws/policy/green/2.pdf
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Исходя их вышеизложенного, можно отметить, что большинство европейских стран и многие 
государства, расположенные на других континентах, предприняли эффективные меры по вклю-
чению экологических требований в законодательство о госзакупках, в том числе требования по 
энергоэффективности.

Эти требования включают в себя установление определенных требований по показателям 
энергетической эффективности при размещении заказа на поставку товаров, учет соответствия 
товаров требованиям экомаркировки, наличия сертификатов такой маркировки, а также установ-
ление иных требований, способствующих снижению CO

2
.

Необходимо отметить, что во многих странах действуют специальные органы, ответственные 
не только за контроль за соблюдением требований экологически ответственных госзакупок, но 
осуществляющих методическую и консультационную помощь как государственным закупщикам, 
так и поставщикам. В ряде стран, а также в Евросоюзе созданы специальные информационные 
ресурсы, обеспечивающие участников госзакупок информацией об экологических критериях и 
требованиях в различных областях, порядку их учета на различных стадиях госзакупок.

По результатам исследования статистической информации по «зеленым госзакупкам в Евро-
пейском Союзе, проведенном компанией Прайс Вотерхаус Куперс (Collection of statistical information 
on Green Public Procurement in the EU62 ) внедрение и использование экологических требований по 
госзакупкам в действительности приводит к снижению CO

2
 в целом на 25% в 2006-2007 годах для 

десяти выбранных групп товаров в семи европейских странах.

IV.обобщенный анализ осноВных тенденций 
и механизмоВ учета наиболее эФФектиВных требоВаний 
В области низкоуглеродных (энергоэФФектиВных) госзакупок

62 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf
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В качестве «программы-максимум» в деле усиления низкоуглеродного компонента действий по 
реализации ФЗ об энергоэффективности могла бы стать разработка и принятие национального 
плана действий и программы по противодействию глобальному изменению климата (иначе назы-
ваемому в некоторых странах планом низкоуглеродного/зеленого роста (Low carbon/green growth 
plan)). Такой план может опираться на целый ряд уже разработанных и/или даже вступивших в 
силу официальных документов и обобщить их под «климатическим» углом зрения. 

В частности, идеологической основой плана должна стать недавно принятая Климатическая 
доктрина РФ63, о чем перед поездкой в Копенгаген говорил Президент РФ Д. А. Медведев64.

В Плане должны быть подтверждены заявленные ранее национальные цели по снижению вы-
бросов парниковых газов (ПГ) к определенному сроку, обозначены приоритетные направления и 
прописаны механизмы достижения этих целей.

Наибольший вклад в общий объем антропогенных выбросов в РФ дает сжигание углерод со-
держащего ископаемого топлива на энергетические нужды. Поэтому главная роль в мерах по сни-
жению антропогенных выбросов ПГ должно быть отведено энергетике, энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности, развитию возобновляемых источников энергии, а в перспективе 
улавливанию и захоронению СО

2
, образующегося при сжигании топлива на энергетических уста-

новках. Стратегической базой в части национального плана, относящейся к энергетическим поли-
тике и мерам, должна стать Энергетическая стратегия РФ до 203065. Источниками формирования 
перечня конкретных направлений действий и мер в Национальном плане должны стать:
1.  ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2.  Подзаконные акты к данному ФЗ;
3.  Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года;
4.  ФЗ об электроэнергетике;

рекомендации По адаПтации мироВого оПыта, 
Политики и мер В облаСти разВития 
низкоУглеродной и энергоэффектиВной экономики 
для разработки низкоУглеродного Варианта 
ПраВительСтВенного Плана дейСтВий 
По реализации федерального закона 
«об энергоСбережении и ПоВышении энергетичеСкой 
эффектиВноСти»

63  Климатическая доктрина РФ: http://news.kremlin.ru/news/6365/print
64  http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BCDDE700F-3D85-451F-A352-DC371B74FBAE%7D.uif
65  Энергетическая стратегия РФ до 2030: 

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/1d8/1d8da7a12da6763836d026999edab09e.doc

1. разработка национального плана дейстВий  
и программы мер по протиВодейстВию глобальному изменению климата
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5.  Генеральная схема развития электроэнергетики (после существенной переработки с учетом по-
ставленных целей по повышению энергоэффективности и сложившихся в последние годы ре-
альных тенденций в экономике);

6.  Энергетические компоненты прочих федеральных целевых отраслевых программ.

Важной специфической особенностью Плана, новой для российских политических документов 
в области энергетики, должна стать явная нацеленность всех и каждого из направлений действий 
и мер на достижение целевого показателя по снижению выбросов ПГ. Соответственно, для каж-
дого направления действий и меры должен быть оценен их эффект в деле снижения выбросов ПГ, 
как это сделано, например, в Государственной программе энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на период до 2020 года. 

Как в самом ФЗ, так и в правительственном плане по его реализации, на наш взгляд недо-
статочное внимание уделяется обеспечению информационно-технической поддержки и использо-
ванию различных мер стимулирования населения/бытовых потребителей устанавливать приборы 
учета и повышать эффективность использования энергии. Так, в Плане в разделе I.2 предлагают-
ся только 2 меры стимулирования потребителей в целом, без выделения мер для населения/быто-
вых потребителей. При этом большая часть потенциала повышения энергоэффективности сосре-
доточена в жилищно-коммунальном секторе и, в частности, в жилых зданиях, и реализация этого 
потенциала во многом зависит от активности населения/бытовых потребителей. 

Более того, следует отметить некоторый излишний акцент в обоих документах на принудитель-
ных мерах по установке приборов учета и санкций за их неустановку в установленные ФЗ и планом 
сроки при отсутствии каких-либо известных в мировой практике мер стимулирования. 

В то же время, мировой опыт и негативная реакция многих российских бытовых потребителей 
на планы по прекращению производства и продажи ламп накаливания мощностью 100 Вт и их за-
мены энергоэффективными энергосберегающими лампами дневного света, показывают, что не-
обходима обширная просветительская работа с населением, так как простому бытовому потреби-
телю не так просто самостоятельно оценить свои выгоды от перехода к энергоэффективным при-
борам и перейти к соответствующим моделям принятия решения и поведения. Необходим также 
баланс мер принуждения и поощрения, причем последние особенно важны на первых этапах про-
ведения государственной политики повышения энергоэффективности, когда у широких масс насе-
ления должно происходить изменение моделей поведения и критериев принятия решений в сфе-
ре энергопотребления. Бытовой потребитель должен, прежде всего, на собственном примере убе-
диться, что подобные меры выгодны и ему лично, а не только государству в целом.

В последние годы в РФ наблюдается некоторая активизация государственной политики стиму-
лирования использования ВИЭ. Так, в конце 2007 г. были приняты поправки к Федеральному за-
кону «Об электроэнергетике», заложившие рамочные основы развития ВИЭ. Затем последовал 
ряд конкретизирующих документов, например, Постановление Правительства Российской Феде-
рации, утвердившее правила квалификации генерирующего объекта, функционирующего на осно-
ве использования ВИЭ.

В рамках совершенствования законодательной базы Минэнерго разработан и внесен в Госу-
дарственную Думу проект Федерального закона «Об использовании альтернативных видов мо-
торного топлива», предусматривающий меры по поддержке развития производства альтернатив-
ных видов моторного топлива. В рамках разрабатываемого проекта Федерального закона «О те-
плоснабжении», предусматриваются меры по развитию ВИЭ в сфере теплоснабжения.

Принципиально важным документом стал Указ Президента Российской Федерации «О неко-
торых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской эконо-
мики», который предусматривает выделение бюджетных ассигнований на реализацию пилотных 
проектов в области использования ВИЭ и экологически чистых технологий.

2.усиление мер инФормационно-технической поддержки и стимулироВания 
населения/бытоВых потребителей устанаВлиВать приборы учета 
и поВышать эФФектиВность использоВания энергии

3.усиление государстВенной политики стимулироВания 
использоВания Виэ В рФ
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Распоряжение Правительства РФ (январь 2009 г.) определило основные направления государ-
ственной политики в области развития электроэнергетики на основе использования возобновляе-
мых источников энергии на период до 2020 года и установлены целевые показатели использова-
ния ВИЭ в сфере электроэнергетики. 

В планах Минэнерго на 2009 г. в рамках мер совершенствования нормативной базы использо-
вания ВИЭ предусматривалось66 многое:
•  усовершенствовать систему целевых показателей и обеспечить совершенствование государ-

ственной статистической отчетности;
•  разработать и регулярно уточнять схему размещения генерирующих объектов электроэнергети-

ки на основе использования ВИЭ;
•  обеспечить разработку и реализацию мер по привлечению внебюджетных инвестиций для соору-

жения новых и реконструкции действующих генерирующих объектов, использующих ВИЭ, вклю-
чая законодательно определенную меру (ФЗ-35) – предоставление субсидий в порядке компен-
сации стоимости технологического присоединения к электрическим сетям квалифицированных 
генерирующих объектов на базе ВИЭ;

•  разработать комплекс мер по содействию развития малых предприятий, функционирующих на 
рынке энергетического сервиса в сфере электроэнергетики на основе использования ВИЭ.

С целью выравнивания конкурентных условий для производителей электроэнергии на основе 
использования ВИЭ и ископаемых видов органического топлива предполагалось:
•  установить и регулярно уточнять размеры и сроки действия надбавки, прибавляемой к равновес-

ной цене оптового рынка на электрическую энергию для определения цены на электрическую 
энергию, произведенную на основе использования ВИЭ;

•  установить обязанность по приобретению покупателями электрической энергии, произведенной 
на основе использования ВИЭ;

•  реализовать меры по совершенствованию правового режима использования природных ресур-
сов для сооружения и эксплуатации электрогенерирующих объектов на основе использования 
ВИЭ;

•  разработать комплекс нормативно-правовых документов по внедрению мер поддержки ВИЭ, в 
первую очередь, надбавки, в механизмы функционирования оптового и розничных рынков элек-
троэнергии (включая регионы, не объединенные в ценовые зоны оптового рынка), а также по их 
применению в изолированных энергозонах.

Наконец, в области совершенствования инфраструктурного обеспечения развития производ-
ства электрической энергии с использованием ВИЭ предусматривалось обеспечить со стороны го-
сударства:
•  повышение эффективности научного и технологического обслуживания развития возобновляе-

мой энергетики;
•  рациональное использование потенциала отечественной промышленности;
•  создание и развитие доступной информационной среды;
•  подготовку специалистов, а также разработку системы нормативно-технической и методиче-

ской документации по проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов;
•  содействие созданию системы стимулирования потребителей электрической энергии.

Как видно из материалов на сайте Минэнерго, в большинстве своем эти планы остались пока 
нереализованными. А без принятия документов, содержащих конкретные мероприятия и инстру-
менты проведения государственной политики в области ВИЭ, она остается декларацией о намере-
ниях. Только принятие всего заявленного пакета документов позволит ускорить процесс внедре-
ния государственной политики по поддержке развития ВИЭ в РФ и обеспечить достижение уста-
новленных целевых показателей их развития.

В то же время из планов Минэнерго видно, что предполагаемый к разработке пакет докумен-
тов и мер по поддержке и стимулированию развития ВИЭ ориентирован только на так называе-
мые квалифицированные генерирующие объекты, на которых электроэнергия производится с це-
лью продажи на оптовом или розничном рынке электроэнергии с использованием сетевого под-
ключения, и регулирует отношения между производителями/поставщиками электроэнергии на 
основе ВИЭ и сетевыми покупателями/потребителями этой энергии. Он не охватывает важную 
для российских условий группу потенциальных пользователей ВИЭ, которые производят/генери-

66 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/
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руют электроэнергию на основе ВИЭ на собственных установках для удовлетворения своих нужд 
в электроэнергии и теплоте, а не для коммерческих целей. В число таких пользователей входят, 
в частности, небольшие объекты лесопромышленного комплекса, лесничества, офисные и техни-
ческие здания и прочие постройки на территории ООПТ, например, национальных парков, запо-
ведников и пр., а также многих других микро-объектов хозяйственного и бытового характера, уда-
ленных от централизованных/сетевых систем электро- и теплоснабжения. Большинство из них ис-
пользуют неэффективные экологически грязные дизель-генераторы и другие подобные установ-
ки, зависят от поставок топлива с «материка» и регулярно испытывают проблемы с обеспечени-
ем этих поставок. Такие потенциальные пользователи установок с использованием ВИЭ особен-
но остро нуждаются как в технической, так и в финансовой поддержке со стороны государства и 
должны быть охвачены соответствующими мерами государственной поддержки.

Кроме того, нельзя не отметить, что предполагаемый набор инструментов поддержки разви-
тия ВИЭ довольно ограничен, причем практически все они предназначены для помощи производи-
телям/поставщикам электроэнергии с использованием ВИЭ и сводятся к различным надбавкам и 
субсидиям. В то же время имеющийся международный опыт, свидетельствует, что именно субси-
дии показали себя менее действенными, чем другие инструменты.

Представляется целесообразным шире использовать такие финансовые инструменты как вы-
четы из подоходного налога, из налогов на корпорации, из налогов с продаж, на собственность, 
программы компенсации расходов на ВИЭ и льготных займов, грантовые программы и пр. Добро-
вольные и информационные программы могут включать программы «зеленых» цен, доброволь-
ных «зеленых» сертификатов, информационные кампании. Административные правила и регули-
рование могут включать создание общественных фондов поддержки ВИЭ, правила обязательной 
генерации из ВИЭ, портфель стандартов по ВИЭ, правила проведения измерений, требования к 
лицензированию контракторов, сертификацию генерирующего оборудования, стандарты проек-
тирования и строительства, требования к потребителям энергии по обязательной закупке зеле-
ной энергии и пр.

Как показывает мировая практика, в наибольшей мере в поддержке государства нуждаются 
малые субъекты экономической активности. Поэтому представляется недостаточной принятая в 
данном пакете документов градация ГЭС только на уровне 25 МВт. Все большую роль в современ-
ной системе энергоснабжения играют микро-ГЭС мощностью меньше 1 МВт, для которых нужно 
разработать соответствующие меры поддержки.

Каковы перспективы строительства “зеленых” зданий в России? Перспективы можно оценить 
как очень неплохие. Такой оптимизм основан на политической воле Президента РФ, который опре-
делил энергоэффективность и энергосбережение среди пяти ключевых направлений коренной пе-
рестройки российской экономики, на требованиях ФЗ “Об энергосбережении и повышении энерго-
эффективности” и на соответствующих подзаконных актах, на Государственной программе энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, предусматри-
вающей сокращение энергопотребления в зданиях к 2020 г. на 30%, а также на поручении Прези-
дента РФ от 15 июля 2009 г. Правительству РФ организовать разработку научных основ, техни-
ческих решений и опытно-конструкторской документации для строительства после 2015 года ком-
фортных жилых энерго- и ресурсо- минимизирующих комплексов зданий со сниженным в два и бо-
лее раза потреблением первичных энергоресурсов. 

В частности, предполагалось, что все олимпийские сооружения “Сочи 2014” должны возводить-
ся по “зеленым стандартам”. Эти олимпийские объекты, в частности, объекты жилищного стро-
ительства, будут экспериментальными для последующего массового внедрения в регионах РФ. 
Требования “зеленых стандартов” включают следующие целевые критерии:
•  энергосбережение путем сокращения расхода энергии на отопление объектов не менее чем на 

40 %;
•  обеспечение качества и микроклиматических параметров внутреннего воздуха и повышение эф-

фективности и регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не 
менее чем на 30 %;

•  оптимизация электропотребления и снижение нагрузки не менее чем на 15 %;
•  рациональное водоснабжение и снижение водопотребления не менее чем на 40 %, включая пи-

тьевую и горячую воду.

4. услоВия, необходимые для Внедрения “зеленых” зданий В россии
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Очень важным критерием в таких зданиях является их очень низкая воздухопроницаемость, 
обеспечивающая кратность воздухообмена меньше единицы при разности давлений снаружи и 
внутри в 50 Па. При этом необходимый дополнительный воздухообмен для дыхания человека дол-
жен обеспечиваться системами вентиляции.

Предполагается, что при реализации перечисленных выше требований объекты Олимпиады 
могут получить положительную оценку по одной из бальных систем, например, по американской 
системе LEED.

Президент РФ предложил регионам РФ организовать строительство так называемых 
«Энергоэффективных кварталов». Такие кварталы должны состоять из зданий, возводимых 
по «зеленым стандартам”. При проектировании таких зданий необходимо соблюдать следую-
щие условия:
1.  При разработке архитектурно-планировочных решений выбирать оптимальную форму здания 

(коэффициент компактности) с позиций снижения теплопотерь и его ориентацию с позиций ис-
пользования солнечной радиации;

2.  Установить уровень теплозащиты зданий по показателю удельного энергопотребления (по 
классу B «высокий» с 40% снижением нормируемого удельного расхода тепловой энергии на 
отопление по СНиП 23-02); 

3.  При проектировании теплозащиты здания избегать отрицательного влияния мостиков холода;
4.  Проектировать массивные внутренние перегородки для увеличения тепловой стабильности; 

проектировать солнцезащитные устройства;
5.  Проектировать при бесчердачных конструкциях «холодные» кровли, а также зеленые кровли;
6.  Добиваться сниженной воздухопроницаемости и повышенной герметичности при n50 ≤ 0,6 ч-1;
7.  Применять энергоэффективные окна с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 

0,8 oC•м2/Вт и проектировать солцезащиту;
8.  Проектировать систему управляемой вентиляции с рекуперацией тепла;
9.  Проектировать систему отопления с регулируемой температурой внутреннего воздуха. 

При возведении зданий по «зеленым стандартам» необходимо соблюдать следующие условия:
1.  Выполнять инспекцию и сертификацию всех заранее изготовленных строительных изделий;
2.  Осуществлять контроль монтажа теплоизоляции с тем, чтбы избежать мостиков холода; 
3.  Проводить стадийный контроль на предмет пониженной воздухопроницаемости.

При вводе зданий в эксплуатацию необходимо соблюдать следующие условия:
1.  Провести контроль воздухопроницаемости здания в целом по ГОСТ 31167;
2.  Выполнить тепловизионный контроль качества ограждающих контрукций;
3.  Отрегулировать термостаты и другие устройства в системах отопления и кондиционирования.

И, наконец, при эксплуатации и сертификации зданий по «зеленым стандартам» необходимо:
1.  Выполнить энергоаудит согласно ГОСТ 31168 и определить уровни удельного энергопотребле-

ния здания;
2.  Установить класс энергетической эффективности по СНиП 23-02;
3.  Выполнить контроль по ГОСТ 30494 соответствия параметров внутреннего воздуха соответ-

ствующим нормам;
4.  Выполнить сертификацию зданий на соответствие одной из рейтинговых систем.

Требование по энергоэффективности является важнейшей частью экологических требова-
ний, предъявляемым к «зеленым» зданиям, однако это не единственное экологическое требова-
ние. Например, по рейтинговой программе США LEED по разделу энергосбережение и атмосфе-
ра можно получить не более 17 баллов из наибольшего возможного числа из 32 баллов для сер-
тификации по этой системе.
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Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» среди мер государственного регулирования в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности закрепил необходимость установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осущест-
вляется для государственных или муниципальных нужд.

Для реализации Закона было принято Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009 г. N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффектив-
ности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государствен-
ных или муниципальных нужд». Постановление уполномочивает Министерство экономического 
развития РФ устанавливать требования энергетической эффективности определенных това-
ров, поставляемых для госзакупок. Таким образом, реальные требования энергоэффективно-
сти пока не установлены. 

В то же время, обзор зарубежного опыта показывает, что для внедрения на практике низко-
углеродных госзакупок в России необходимы следующие меры:
1.  проведение политики экологически ответственных закупок на национальном, региональном и 

местном уровнях; для каждого уровня власти желательна разработка собственной методики 
действий;

2.  законодательное закрепление возможности использования экологических критериев между-
народных и национальных экологических маркировок в тендерной документации (при усло-
вии соответствия ряду требований, обеспечивающих правомерность применения данного ин-
струмента);

3.  четкое законодательное обозначение путей включения экологических критериев в процесс осу-
ществления госзакупок;

4.  наличие экологических критериев нескольких уровней (в пример можно привести проектируе-
мый общеевропейский критерий, который будет включать базовый и комплексный уровни), со-
ответствие низшим из которых может быть в числе обязательных условий тендера, а более вы-
соким – являться предпочтительным и поощряемым; 

5.  необходимость комплексного подхода к проведению экологически ответственной государствен-
ной политики; использование законодательных инструментов, рекомендаций, добровольных 
инициатив, руководств и т.п.;

6.  необходимость создания и регулярного обновления электронных баз данных, предоставляющих 
сведения об экологически предпочтительных товарах и услугах, предлагающих их компаниях и 
иную необходимую субъектам госзакупок информацию;

7.  поддержка малого и среднего бизнеса (путем разделения тендера на лоты, установления нало-
говых послаблений, инвестиций и др.); 

8.  использование стимулирующего потенциала налоговой системы;
9.  гармоничное сочетание традиционных критериев цены и качества с экологическим элементом; 
10.  необходимость обмена опытом «зеленых» госзакупок на всех уровнях, в том числе междуна-

родном; 
11.  издание комплексных практических руководств, содержащих доступные описания возможно-

стей использования экологических показателей субъектами госзакупок, для облегчения дея-
тельности последних;

12.  поощрение программ экологического развития и защиты окружающей среды; 
13.  установление ценовых порогов, в зависимости от достижения которых к контрактам могут при-

меняться или не применяться обязательные экологические требования (в целях повышения 
эффективности госзакупок и устранения излишних обременений для их субъектов в случаях, 
когда сумма контракта столько невелика, что введение экологических критериев может ока-
заться экономически неоправданным);

14.  введение периодической отчетности (в определенных законом формах) органов государствен-
ной власти (и местного самоуправления) об их деятельности в области осуществления эколо-
гически ответственных закупок.

4. необходимые меры по разВитию госзакупок  
энергоэФФектиВных тоВароВ В россии
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Рис. 1

Здание Банк оф Америка в Нью-Йорке, удостоенное платиновой классификации по LEED 
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BOA_Tower_Feb_2010.JPG

Рис. 2

Первое “зеленое” здание в Москве, получившее оценку “очень хорошее” по системе 
BREEAM
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