
Рекомендации 

Заслушав докладчиков, участники заседания решили в целях 

обеспечения реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики регионов 

юга страны рекомендовать Министерству энергетики Российской 

Федерации: 

1.1. Разработать минимальные показатели энергоэффективности в  

качестве целевых ориентиров, рекомендуемых к достижению субъектами 

Федерации. 

1.2. Подготовить и утвердить на федеральном уровне рекомендации 

по использованию бюджетными учреждениями средств, сэкономленных в 

результате мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

1.3. Подготовить и направить для практического использования 

методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных 

программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

1.4. При проведении мониторинга реализации Федерального закона 

от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» учитывать наличие и 

содействовать созданию саморегулируемых организаций в области 

энергосбережения и участию в них региональных энергоаудиторов. 

2. Рекомендовать субъектам Южного Федерального округа совместно с 

ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России и 

региональными центрами энергосбережения обеспечить выполнение 

следующих подготовительных мероприятий по участию в Государственной 

программе Российской Федерации "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года": 

- доработку и корректировку региональных и муниципальных 

программ по энергоресурсосбережению в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и рекомендациями Минэнерго России; 

- внедрение региональных информационных систем мониторинга 

энергоэффективности; 

- организацию системы эффективного управления региональными и 

муниципальными программами повышения энергоэффективности; 

- разработку типового энергосервисного контракта и регламента 

деятельности на его основе; 

- содействие  развитию в субъектах Федерации региональных и 

муниципальных центров энергосбережения. 

- подготовку и выполнение мероприятий по пропаганде 

энергосбережения, в т.ч. создание демонстрационных региональных центров. 

3. Рекомендовать ФГУ "РЭА" Минэнерго России: 

3.1. Оказать консультационную поддержку региональным и 

муниципальным администрациям при выполнении подготовительных 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего протокола. 



3.2.  Поддержать создание единого центра ответственности по 

энергосбережению и энергоэффективности распределительного сетевого 

комплекса и обеспечению надежного энергоснабжения в Южном 

федеральном округе на базе ОАО «МРСК Юга» с учетом его намерений 

выступить в качестве стратегического инвестора при реализации 

разрабатываемой программы интеграции электросетевых активов на 2011-

2015г.г. 

4. Рекомендовать регулирующим органам субъектов Федерации 

округа обеспечить включение в тариф расходов регулируемых 

энергетических компаний: 

- связанных с реализацией программ энергосбережения; 

- проведением энергетического обследования; 

- на установку приборов учета с возможностью работы в системах 

Smart Metering социально значимым слоям населения. 

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, расположенных в пределах Южного федерального округа: 

5.1. Совместно с федеральными ведомствами осуществить разработку 

и утверждение технических требований к системам и приборам учета 

энергоресурсов, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

обслуживании населения. 

5.2. Поддержать интеграцию электросетевого комплекса в Южном 

федеральном округе на базе ОАО «МРСК Юга». 

5.3. Обеспечить: 

- проведение обязательных энергетических обследований зданий в 

государственных, муниципальных предприятиях и учреждениях, а также 

предприятиях с долей государственной и муниципальной собственности и 

завершение их оснащения приборами учета энергоресурсов; 

- реализацию    региональных     и     муниципальных    программ 

ресурсосбережения и энергоэффективности; 

- снижение не менее 3% в год объема потребления энергоресурсов 

предприятиями и организациями бюджетной сферы и направление 

сверхнормативной экономии на ремонт и оснащение соответствующих 

зданий, увеличение фонда оплаты труда работающих в данной сфере. 

5.4. Осуществлять постоянный мониторинг реализации мероприятий 

в области энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности 

реального сектора экономики в ЮФО. 

5.5. Совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и региональными отделениями РСГШ: 

- активизировать работу по созданию региональных фондов 

энергосбережения и энергоэффективности, осуществляющих 

софинансирование соответствующих мероприятий и проектов; 

- в качестве привлечения дополнительных источников 

финансирования мероприятий и программ энергосбережения активизировать 

работу в рамках реализации п.6 Киотского протокола по продаже квот 

сокращения парниковых газов. 



5.6. Совместно с региональными отделениями РСПП, учреждениями 

научно-образовательной сферы: 

- согласовать образовательные программы по подготовке специалистов 

в области энерго- и ресурсосбережения, повышения энергетической 

эффективности предприятий и объектов ЖКХ, специалистов региональных и 

муниципальных органов власти, представителей организаций 

энергосервисной деятельности; 

- обеспечить создание региональных баз данных (реестров) 

энергоэффективных технологий с проведением предварительной экспертизы 

и выдачей заключения о научной обоснованности, технической и 

коммерческой привлекательности соответствующих проектов в целях 

содействия их включению в региональные, муниципальные и корпоративные 

программы энергосбережения (рейтингования потребительской ценности 

проектов и распространения соответствующей информации среди 

заинтересованного круга лиц); 

- содействовать созданию в регионах специализированных пилотных 

центров по продвижению современных технологий и оборудования в области 

энергоресурсосбережения; 

осуществлять активную информационную поддержку, пропаганду 

политики энергосбережения среди населения, предприятий и организаций 

региона. 

6. Рекомендовать региональным отделениям РСПП, другим 

общественным предпринимательским объединениям, действующим в 

субъектах Южного федерального округа: 

6.1. Принять меры по координации мероприятий и активизации 

взаимодействия бизнеса и власти в области энергоресурсосбережения и 

повышения энергоэффективности в экономике ЮФО. 

6.2. Рассмотреть возможность создания на базе ведущих учреждений 

образовательной сферы эндаумент-фондов, ориентированных на подготовку 

и переподготовку кадров в области энергоресурсосбережения. 

 

 


