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1. Россия

Законы и нормы

Государственные программы

Рыночные инициативы

Классификация энергоэффективных объектов
ПП РФ от 17.06.2015 №600 «..о перечне объектов и технологий высокой 
энергоэффективности» - здания не включены
ФЗ 261, статья 12 от 23.11.2009 «о энергосбережении и энергоэффективности, класс 
энергоэффективности для многоквартирных домов (МКД)». Для иных зданий класс 
энергоэффективности может быть установлен по решению застройщика или собственника.  
ПП РФ от 25.01.2011 №18 «..требования к энергоэффективности МКД»
Приказ Минстроя № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической 
эффективности для МКД»

http://jsnip.ru/wp-content/uploads/2018/01/2-9.jpg
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1. Россия

Законы и нормы

К объектам, имеющим высокую энергетическую эффективность можно отнести:

Объекты, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством 
Российской Федерации № 308. 
Объекты, имеющие классы А, А+, А++ энергетической эффективности.
Многоквартирные дома классов А, В++, В+, В энергетической эффективности.
Иные здания классов А, В++, В+, В энергетической эффективности.

Государственные программы

Рыночные инициативы
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1. Россия

Законы и нормы

Государственные программы

Рыночные инициативы

Классификацию оценки 
энергосбережения и 
энергоэффективности (СП 
50.13330.2012 Тепловая защита зданий) 
- в таблице учитываются процентные 
отклонения, все расчетные и 
фактические характеристики расхода 
всех требуемых видов бытовой энергии 
от нормативных значений
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1. Россия

Законы и нормы

Освобождение от налога на имущество на 3 года
П 21. Ст. 381 НК РФ (ПП РФ от 16.04.2012), Письмо от 2.02.2017 Минфина России  – для 
вновь возводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность 

Как: в течение 3 лет со дня постановки на учет имущество не включается в 
налоговую базу (льгота введена ФЗ №132 от 07.06.2011, для регионов в соответствии 
с ст. 381.1. НК, Федеральный закон от 30.09.2017 N 286-ФЗ)

Инвестиционный налоговый кредит - изменение срока уплаты налога на прибыль
Ст. 66, 67 НК РФ для инвестиций в объекты высшей энергетической эффективности, 
объекты, производящие энергию с КПД более 57% и объекты возобновляемой энергетики

Снижение налога на прибыль
Ст. 259.3 НК РФ – Применение коэффициента к основной норме амортизации (не выше 2) 
объектов высокой энергетической эффективности – с 2018 г согласно ФЗ №286 от 
30.09.2017 не распространяется на здания

Как: повышение коэффициента в 2 раза дает увеличение амортизации в 2 раза, что 
приводит к снижению налога на прибыль.

Государственные программы

Рыночные инициативы
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

Умный город - проект Минстроя РФ, утвержден приказом Министра строительства и ЖКХ РФ 31.10.2018
Цели проекта - перевод информации ЖКХ, благоустройства, градостроительства и архитектуры в 
машиночитаемый вид, создание цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по 
вопросам городского развития, рост доли УК и ресурсоснабжающих предприятий, применяющих 
автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение числа МКД, подключенных к 
автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов.

Государственные программы

Изображение: https://sekunda.media/obshchestvo/2173-v-kurskoj-oblasti-poyavitsya-umnaya-gorodskaya-sreda
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

Умный город

4 марта 2019 утвержден стандарт "Умный город" 
Стандарт включает набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем 
городам-участникам ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» в 
срок до 2024 года. 

Стандарт включает мероприятия по восьми направлениям: 
городское управление, 
«умное» ЖКХ, 
инновации для городской среды, 
«умный» городской транспорт, 
интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, 
инфраструктура сетей связи, 
туризм и 
сервис. 

Первый шаг - внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление 
городскими процессами, которые должны заработать в каждом регионе страны в 2020 году. 

Государственные программы
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

Комфортная городская среда – ПП РФ №169 от 10 февраля 2017 г.
Основная цель - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 
всей территории РФ путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса 
первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в 
субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по 
благоустройству и обучению 2 000 специалистов 

Государственные программы

Изображение: http://usp86.ru/minstroj-rossii-budet-okazyvat-metodologicheskuyu-podderzhku-regionam-po-konkursu-proektov-sozdaniya-komfortnoj-gorodskoj-sredy/
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

«Исторические поселения» - 17 победителей, гранты по 54 млн рублей
«Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек» - 15 победителей, гранты 40 млн рублей
«Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек»  -15 победителей, гранты по 60 млн рублей
«Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» - 17 победителей, гранты по 75 млн рублей
«Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» - 16 грантов по 85 млн рублей:

1. Архангельская область, Котлас
2. Ивановская область, Кинешма
3. Иркутская область, Черемховское
4. Кабардино-Балкарская республика, Баксан
5. Курганская область, город Шадринск
6. Пензенская область, ЗАТО город Заречный
7. Республика Башкортостан, город Белебей
8. Республика Башкортостан, город Ишимбай
9. Ростовская область, город Гуково
10. Самарская область, Жигулевск
11. Свердловская область, Полевской
12. Смоленская область, Вяземское
13. Ставропольский край, город Буденновск
14. Тамбовская область, город Мичуринск
15. Тюменская область, город Ишим
16. Тюменская область, город Тобольск

Государственные программы

Комфортная городская среда – Финансирование для победителей конкурса лучших проектов по 
комфортной городской среде:
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

Зеленые облигации – долговой инструмент, при выпуске которого эмитент-заемщик получает от 
инвестора капитал на проекты, связанные с ВИЭ, повышением энергоэффективности, экологически 
чистым транспортом и низкоуглеродной экономикой.
Минэкономразвития в рамках плана мероприятий по повышению энергетической эффективности 
планирует поддержку развития рынка зеленых облигаций (предусмотрен Бюджет 27,5 млрд рублей на 
6 лет.) Меры поддержки инструментов зеленого финансирования включают предложения по:

полному или частичному освобождению от налога на прибыль институциональных инвесторов в 
части полученного дохода по зеленым облигациям;
применение налоговой ставки 0 % к доходу от реализации таких ценных бумаг;
обеспечение специального подхода по нагрузке на капитал банков, инвестирующих в зеленые 
облигации. 

Государственные программы

Министерство промышленности и торговли РФ 
разрабатывает механизмы господдержки, в 
частности в 2019 году будет запущен механизм 
субсидирования зеленых облигаций 
(предусмотрена компенсация 0,7% базовой ставки 
по купонному доходу, выплачиваемому эмитентом). 
В Минпромторге на эти цели выделено ок. 9,3 млрд 
рублей на трехлетний период.
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Рыночные инициативы

1. Россия

Законы и нормы

Зеленые облигации
19 декабря 2018 года ООО «Ресурсосбережение ХМАО» разместило на Московской бирже 
информацию о выпуске зеленых облигаций. Компания стала первым эмитентом зеленых облигаций в 
России на основе Green Bond Principle ICMA.

Цель выпуска - реализация строительства и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного 
межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных 
отходов.

Государственные программы

Мощность перерабатываемого мусора - 100 тысяч 
тонн в год
100% поступающего мусора будет обрабатываться с 
извлечением всех полезных фракций. 
Металл, пластик, бумага, картон будут 
использоваться в производстве вторичной 
продукции.
Срок эксплуатации объекта – не менее 20 лет.
Количество облигаций 1 100 000 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения 
облигаций 17.06.2031, начальная ставка купона –
10% Изображение: https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/tbo/927-protsessy-separatsii-tbo.html
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Рыночные инициативы

2. Мировые инициативы

Законы и нормы

World Green Building Council: Обязательства по реализации зданий с нулевым уровнем выброса 
углекислого газа.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Федеральная программа управления энергопотреблением (Federal Energy Management
Program, FEMP).
Цель - обеспечение экономии энергии и воды при функционировании американского правительства. 
Участники программы:

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Федеральная программа управления энергопотреблением (Federal Energy Management
Program, FEMP).
Результат применения: 49% сокращение энергоемкости с 1975 года и экономия средств на 50 млрд. 
долл. США.

Государственные программы

Изображение: https://www.energy.gov/eere/femp/about-federal-energy-management-program-0
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Федеральная программа управления энергопотреблением (Federal Energy Management
Program, FEMP).
В рамках программы разработан Контрольный список руководящих принципов 2016 года для 
строительства зданий (новое строительство и существующие объекты) в соответствии с целями 
устойчивого развития и энергоэффективности. 

Принципы являются обязательными для государственных объектов 
(https://www.sustainability.gov/pdfs/guiding_principles_for_sustainable_federal_buildings.pdf)

Государственные программы

Изображение: https://www.energy.gov/eere/femp/guiding-principles-sustainable-federal-buildings
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Приказ президента №13834 «Эффективные федеральные процедуры» от 13.05.2018 г.
Цель – организовать процедуры управления в соответствии с лучшими практиками устойчивого 
развития, улучшить энергоэффективность зданий, оптимизировать потребление материалов и 
сократить воздействие на окружающую среду от строительства зданий и их эксплуатации. 
Приказ включает в себя следующие разделы:

Энергоэффективность (достижение сокращения энергопотребления зданий и снижение затрат на 
энергопотребление),
Возобновляемая энергия и электричество (законодательные требования по потреблению энергии, 
вырабатываемой альтернативной энергетикой),
Управление водопотреблением (сокращение потребления питьевой и технической воды, 
соблюдение требований к управлению ливневыми стоками),
Заключение контрактов (модернизации зданий и инфраструктурных объектов, с целью достижения 
водо- и энергоэффективности),
Высокоэффективные здания,
Управление отходами,
Организация и приобретение электротоваров,
Отслеживание производительности и отчетность (по водо- и энергопотреблению, выбросам 
парниковых газов),
Управление автопарком (требования по приобретению альтернативных топливных и 
малотоксичных транспортных средств и использованию альтернативного топлива).

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Рейтинг энергоэффективности департамента по энергетике США.

Департамент по энергетике США в 2012 году выпустил национальный рейтинг энергоэффективности
домов. Оценено уже более 90 000 домов.
Оценка по Score Home Energy показывает энергоэффективность дома, рассчитанную на основе 

характеристик конструктива здания, 
ограждающих конструкций, 
систем отопления, 
охлаждения и 
горячего водоснабжения.

Результаты оценки содержат подробную информацию о текущей структуре и системах по разделам 
(изоляция, обогрев, охлаждение, бытовая техника, нагрев воды, окна, двери, пассивные элементы 
дизайна и прочее), и рекомендации, как повысить энергоэффективность дома, чтобы достичь более 
высокого балла, размер экономии при внедрении определенных решений.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Рейтинг энергоэффективности департамента по энергетике США.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Энергоэффективные и экологические программы Управления делами Администрации США (GSA).

Государственные программы, помогающие соблюдать природоохранные законы и применять лучшие 
практики по принципам защиты окружающей среды. GSA разработали и поддерживают онлайн-
ресурс https://sftool.gov/, который помогает строить «зеленые» объекты и организовывать 
экозакупки. 

Государственные программы

Информация представлена по разным разделам, 
н-р, по разделу «Энергия и атмосфера»: 

исследования и статистика по 
энергопотреблению зданий, 
рекомендации по оптимизации 
энергопотребления, 
инфо о НКО, которая создает стандарты по 
качеству воздуха в помещениях, тепловому 
комфорту и энергоэффективности, 
ссылки на федеральные нормы по 
требованиям энергоэффективности,
процедуры приемки оборудования, 
термины и определения, 
программы сертификации оборудования. Изображение: https://sftool.gov/explore/green-building/section/30/ieq/system-overview
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Энергоэффективные и экологические программы Управления делами Администрации США (GSA).

Пример федеральной программы по Энерго- и водосбережению: право на получение льгот для 
энергоэффективных коммерческих зданий. 

Сумма зависит от стоимости энергоэффективной собственности, применяемой технологии и 
объема сниженного энергопотребления.
Максимальная льгота составляет 1,80 долл. США за квадратный фут здания. 
Информация по расчету льгот представлена на сайте Министерства энергетики США.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

3. США

Законы и нормы

Применение добровольной системы зеленой сертификации LEED государственными органами США

Многие федеральные агентства используют LEED в качестве инструмента для оценки своих объектов. 
Например, здание Казначейства США, сертифицированное на LEED Gold, экономит более 1 миллиона 
долларов американских налогоплательщиков в год благодаря умным и интегрированным стратегиям 
по сокращению потребления энергии и воды.

Государственные программы

Изображение: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Gallatin_statue_-_U.S._Department_of_Treasury_
headquarters_-_Washington_D.C._-_2.JPG
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Рыночные инициативы

4. Европейский союз

Законы и нормы

Директива по энергоэффективности 2012/27/EU в Европейском Союзе.

Установлен целевой показатель сокращения энергопотребления на 20% к 2020 году. Такое 
сокращение потребует отключения около 400 электростанций. 

В декабре 2018 года вступила в силу пересмотренная Директива, устанавливающая целевой 
показатель энергоэффективности на 2030 год в размере не менее 32,5%. 

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4. Европейский союз

Законы и нормы

Level (s) - система добровольной отчетности для повышения устойчивости зданий. 
Цель – обеспечить общий подход ЕС к оценке экологических показателей зданий, используя 
существующие стандарты.

Каждый показатель Level (s) предназначен для оценки воздействия экологических показателей 
конкретного здания, учитывая приоритетность принципов устойчивого развития на уровне ЕС. 
Концепция и индикаторы Level (s) должны способствовать достижению целей устойчивого развития 
для государств-членов ЕС.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Государственное стимулирование инвестиций в экологически чистые проекты
Министерство инфраструктуры и водных ресурсов совместно с министерством финансов 
Нидерландов разработали программы по снижению амортизации и налоговым льготам на 
инвестиции для энергоэффективных и экологичных проектов. 

При годовом бюджете Нидерландов на 2018 год - 277 миллиардов евро, следующие суммы в 
отведены на каждую из программ:

Ускоренная амортизация для экологических инвестиций (Vamil) - 40 миллионов евро
Субсидии на инвестиции для проектов, учитывающих заботу об окружающей среде (MIA) -
99 миллионов евро.

Экологичность и энергоэффективность проекта определяется по экологическому списку (последний 
от 2018 г). Типы проектов:

Предотвращение загрязнения и сокращение использования невозобновляемых ресурсов, 
внедрение решений возобновляемой энергетики, переработка отходов,
Строительство: внедрение мероприятий по устойчивому развитию, энергоэффективности, 
зеленое строительство,
Сельско-хозяйственная культура, оборудование для переработки продукции,
Внедрение экологически чистых транспортных средств, альтернативные виды топлива,
Влияние загрязнения на воздух: выбросы парниковых газов, кислоты, твердые частицы, летучие 
органические соединения, другие загрязнители воздуха,
Экосистемы: поддержка биоразнообразия, поверхностные и грунтовые воды, почвы.

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Государственное стимулирование инвестиций в экологически чистые проекты

Пример расчетов укоренной амортизации для экологических инвестиций (Vamil) 
Стоимостью оборудования - 50 000 евро
Срок службы до полной амортизации - 10 лет
Стандартный ежегодный размер амортизации - 5 000 евро в год

Решение:
Актив попадает в Экологический список, можно применить Vamil, в таком случае, срок 
амортизации определяется самостоятельно. 

Даже в год осуществления инвестиций можно принять к затратам 75% от общей стоимости 
в 50 000 евро, т.е. 37 500 евро. Эта сумма может быть учтена при определении прибыли 
(при условии, что актив был использован или средства уплачены). Таким образом, 
сниженная прибыль ведет к уменьшению налогооблагаемой базы и, как следствие, 
снижению налогов. 

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Государственное стимулирование инвестиций в экологически чистые проекты

Пример расчетов привлечения инвестиций в проекты, сокращающие негативное воздействие на 
окружающую среду (MIA)

Размер инвестиций – 50 000 евро
Прибыль в первый год – 75 000 евро

Решение:
Определяется категория экологичности оборудования:

Код F или G - категория I экологических инвестиций – сокращение налогооблагаемой 
базы на 36%,
А или D - категория II– сокращение налогооблагаемой базы на 27%,
В или Е - категория III – сокращение налогооблагаемой базы на 13,5%,
А, В, С или F имеют параллельно право на применение программы Vami (до 75% 
амортизации в первый год).

Например, код D, вычет - 27% от 50 000 евро, а именно 13 500 евро. Налогооблагаемая 
прибыль пересчитывается = 61 500 евро (75 000 евро - 13 500 евро). 
Выгода: 2 700 евро (выплата налога на прибыль 20% от 61 500 евро вместо 20% от 75 000 
евро)

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Программа повышения энергоэффективности Energiesprong и ассоциация Stroomversnelling.
Голландская инновационная программы Energiesprong, финансируемая правительством. 
Цель - создание зданий с нулевым потреблением энергии (NZE – Net Zero Energy). 
Соглашение включало реконструкцию 111 000 домов. В 2015 превратилась в рыночную, 
инициативу. К настоящему времени осуществлено около 2000 проектов модернизации и 
около 2000 объектов нового строительства. Проекты предполагают:

30-лет гарантии для внутреннего климата и для энергетических характеристик
финансовые средства, образовавшиеся при снижении затрат на электроэнергию и 
техническое обслуживание, направляются на модернизацию зданий и оборудования

Ассоциация Stroomversnelling (подрядчики, поставщики компонентов, застройщики, 
местные органы власти, финансовые организации, управляющие компании и пр.). 
Цель ассоциации - снизить затраты на строительство, повысить восприятие жильцами 
модернизаций и ускорить темпы роста жилья с сокращенным потреблением энергии.

12 поставщиков разработали и усовершенствовали концепцию NZE для МКД,
Большая этажность остаётся проблемой, частично из-за ограниченной поверхности 
кровли в таких домах и площади под солнечные станции генерации энергии.

Финансовая поддержка инициативы Energiesprong:
От членов Stroomversnelling
Министерства внутренних дел и по делам королевства
Инновационная программа Horizon2020 / Transition Zero
Программа Interreg North-West Europe / E=0

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Распространение знаний об устойчивом развитии через опыт добровольной сертификации BREEAM
BREEAM осуществляется через локальный оператор

Голландский сканер зеленых зданий
Разработан на основе версии BREEAM NL In-Use 2016. Сканер оценивает здание по более 
девяти различным темам устойчивого развития, в т.ч. здоровье, энергия и использование 
материалов. Результаты оценки с показателями устойчивости принимаются некоторыми 
международными банками для обсуждения условий финансирования.

Государственные программы

BREEAM Junior
Голландский совет по 
экологическому строительству 
разработал программу 
обучения на основе BREEAM-NL 
специально для учеников 
начального и среднего 
образования
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Рыночные инициативы

4.1. Нидерланды

Законы и нормы

Зеленые облигации - развит рынок зеленых облигаций. 

Пример: 
Государственная транспортная группа (аэропорта Royal Schiphol Group) выпустила зеленые 
облигации и собрала средства для обеспечения к 2040 году ее энергетической 
нейтральности путем:

Голландская компания по управлению активами PGGM (активы под управлением –
215 млрд.евро) инвестировала 10 млн. евро в выпущенные зеленые облигации
Пенсионный фонд PFZW (активы под управлением – 206 млрд.евро) совместно с 
другими клиентами инвестировали ок. 500 млн. евро. 

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.2. Великобритания

Законы и нормы

Министерства Великобритании
Министерство Юстиции Великобритании с Министерством окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства 26 марта 2018 года опубликовало руководство по реализации целей 
устойчивого развития для правительственных объектов. 
Поставлены цели по снижению воздействия на окружающую среду до 2020 года:

Сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 43 % по сравнению с базовым 
уровнем 2009–2010 годов. Разработаны целевые показатели по правительственным 
департаментам. Представлены рекомендации по используемым типам транспорта, покупке 
«зелёной» продукции, целевые показатели по организации отходов, сокращению 
водопотребления.
Разработаны требования к реализации объектов недвижимости в соответствии с 
принципами устойчивого развития и зеленого строительства. Проекты Министерства 
Юстиции должны быть сертифицированы по BREEAM (новые - рейтинг не ниже 
«отлично/excellent», реконстукция - не ниже «очень хорошо/very good»)

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.2. Великобритания

Законы и нормы

Налог на изменение климата (Climate Change Levy) - налог на энергию, поставляемую 
Великобританией внешним пользователям. Его цель - создать стимул для повышения 
энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. 

Государственные программы

2 вида тарифов: 
основные тарифы - применяются к энергии, поставленной конечному пользователю
тарифы на поддержание цен на углерод (Carbon Price Support - CPS) - применяются, когда 
налогооблагаемые поставки ископаемого топлива предназначаются для производства 
электроэнергии. CPS тарифы выше основных, т.к. их цель - стимулировать использование 
низкоуглеродных технологий для производства энергии.
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Рыночные инициативы

4.2. Великобритания

Законы и нормы

Торговля квотами на эмиссии парниковых газов (emissions trading) — рыночный инструмент 
регулирования выбросов парниковых газов в атмосферу, с помощью которого государства и 
компании могут продавать или покупать квоты на выбросы парниковых газов на национальном, 
региональном или международном рынках. 

Направления:
национальные и государственные системы квотирования (н-р, Европейская система 
торговли выбросами (EU ETS)). Правительство устанавливает верхний предел на общий 
объём выбросов в одном или нескольких секторах экономики. Компании в этих секторах 
должны обладать разрешением на каждую единицу выбросов. Они могут получить 
разрешения на выбросы бесплатно либо купить их у государства, а также торговать ими с 
другими компаниям
проектная - торговля сокращениями выбросов в рамках проектов. Н-р, развитые страны 
инвестируют в технологии и инфраструктуру сокращения выбросов развивающихся стран.
торговля квотами между странами - в обмен на углеродные квоты страна получает 
средства, которые должна вложить в мероприятия по снижению выбросов парниковых 
газов

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.2. Великобритания

Законы и нормы

Торговля квотами на эмиссии парниковых газов

В Великобритании за торговлю квотами ПГ отвечают Министерство окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства.

Cистема торговли квотами на выбросы применима для энергоемких предприятий. 
Все компании, акции которых обращаются на бирже в Великобритании, должны сообщать 
о выбросах парниковых газов в рамках ежегодной отчетности.  
Обязательство относятся к компаниям, акции которых торгуются на Лондонской фондовой 
бирже, Европейском экономическом пространстве, Нью-Йоркской фондовой бирже или 
бирже NASDAQ. 

Государственные программы
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Рыночные инициативы

4.2. Великобритания

Законы и нормы

Субсидирование для энергоэффективной продукции (от правительства)

Пособия на первый год для приобретаемого актива (можно вычесть полный размер прибыли до 
налогообложения) – энерго и водоэффективного оборудования, н-р:

авто с низким уровнем выбросов СО2 или нулевой эмиссией
энергосберегающее оборудование, включенное в список энергоэффективного
водосберегающее оборудование и технологии, например, счетчики, эффективные туалеты и 

краны
газовое, биогазовое и водородное заправочное оборудование,
новые транспортные средства с нулевой эмиссией

Государственные программы



36

Рыночные инициативы

5. Япония

Законы и нормы

Создание Центра энергосбережения Японии» в 1978 году, 
В 1979 принятие закона об энергосбережении:

нормативы энергопотребления для разных секторов экономики, 
все предприятия ежегодно готовят отчетность о мероприятиях, реализуемых в целях 
непревышения заложенного объема энергопотребления. 
Требование правительства – ежегодное снижение электропотребления на 1% за счет 
повышения энергоэффективности.

Акт по энергоэффективности зданий 2015г. – соблюдение обязательных стандартов по 
энергоэффективности, сертификация зданий

Цель Японии - к 2030 году сократить потребление электроэнергии на 13%, для этого 
потребуется повысить энергоэффективность зданий на 35%

Государственные программы

Нефтяной кризис 1970 года Великое землетрясение 2011 года. 
Веерные отключения энергии с 
целью сокращения потребления и 
установление ограничений на 
пиковые нагрузки. 
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5. Япония

Законы и нормы

Налоговые вычеты по программе Министерства экономики, торговли и промышленности 
«Снижение налога по зеленым инвестициям» от 2012г:

Организации, которые покупали оборудование в течение периода 1 апреля 2013 года до 31 
марта 2016 года, имеют право на специальную амортизацию 30% от стандартных закупочных цен 
или 7% налогового вычета (для малых и средних предприятий.) 

Оборудование, которое соответствует требованиям программ:
Оборудование, сокращающее выбросы CO2 (7 типов оборудования: газовая турбина с 

электрическим генератором комбинированного цикла, гибридный автомобиль с возможностью 
электрозарядки, гибридный автомобиль с регенерацией энергии, электрический автомобиль, 
специальная установка для быстрой зарядки электрической машины, стационарное хранилище 
электроэнергии).

Оборудование, контролирующее потребление энергии (6 типов оборудования)

Государственные программы
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5. Япония

Законы и нормы

Гранты для энергоэффективных проектов от департамента по энергосбережению, 
возобновляемым источникам энергии, природным ресурсам и энергетике Министерства 
экономики, торговли и промышленности

Общий бюджет около 7 миллиардов японских иен, что соответствует 61 млн. долларов США
Направления грантов:

Сокращение выбросов СО2 в домах. Цель – поддержка проектов строительства домой, 
распространяющих технологию снижения выбросов СО2. Финансовая поддержка 
оказывается на половину затрат на технологии, снижающие выбросы СО2.
Дома с нулевым энергопотреблением.  Финансовая поддержка оказывается на половину 
добавленной стоимости, связанной с организаций технологий нулевого энергопотребления. 
Максимальная дотация на 1 дом – 165 миллионов иен.
Энергоэффективная реконструкция (сокращение энергопотребления на более 15% и 
безбарьерная среда). Финансовая поддержка на 1/3 размера затрат, связанных с 
организаций мероприятий по сокращению энергопотребления. Максимальная дотация на 1 
дом – 50 миллионов иен (при внедрении энергоэффективных мероприятий в совокупности с 
безбарьерными решениями – 75 миллионов иен на дом).
Обеспечение длительного срока жизни проекта после реконструкции. Финансовая 
поддержка на 1/3 затрат, связанных с увеличением срока жизни объекта. Максимальная 
дотация на 1 здание – 1 миллион иен.

Государственные программы
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5. Япония

Законы и нормы

Субсидии для зданий с нулевым энергопотреблением 
Целевые показатели в Базовом плане энергоэффективности 2014 г., дорожная карта от 2015 г.: 

К 2020 году все нововозводимые здания общественного назначения должны быть с нулевым 
энергопотреблением 
К 2030 году 50% всех нововозводимых коммерческих зданий должны иметь нулевое 
энергопотребление
К 2020 году необходимо достигнуть нулевого энергопотребления для всех нововозводимых
типовых жилых домов
К 2030 году необходимо достигнуть нулевого энергопотребления для всех нововозводимых
жилых домов

В 2016 году Министерство экономики, торговли и промышленности приступило к созданию 
«Системы регистрации застройщиков зданий с нулевым энергопотреблением».

Государственные субсидии предоставляются, когда здания соответствуют определению ZEB-
Zero Energy Buildings и ZEH - Zero Energy House на этапе проектирования:

Размер и ставка субсидиий: 1,25 миллиона иен за здание (меняется по годам и в 
зависимости от общего выделенного бюджета на такие субсидии. Например, в 2016 году 
общий бюджет составлял 11 млрд.иен), в пределах от 1/3 до 2/3 от общей стоимости 
высокоэффективных решений и теплоизоляционных материалов, установленных для 
достижения ZEH/ZEB.

Государственные программы
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5. Япония

Законы и нормы

Устойчивое развитие городов – в сентябре 2018 г. выпущена Стратегия устойчивого развития Токио.

Государственные программы

Цели на 2020 год:

Внедрение светодиодного освещения для 100% инфраструктурных решений города,

Снижение использования пластиковых пакетов (исключить бесплатные пластиковые пакеты)

Цели на 2030 год: В 2016 г

Снижение выбросов парниковых газов на 30% относительно уровня 2000 года рост 6,1%

Снижение энергопотребления на 38% относительно 2000 г сокращение 20,8%

Использование возобновляемых источников энергии для вырабатываемого 
электричества – 30% относительно 2000 г

12,1%

Использование энергии водорода (200 000 автомобилей с двигателем на 
водородном топливе)

Увеличение уровня переработки городских отходов до 37% 23%

Сокращение объема образуемых отходов – достижение 25% относительно уровня 
2012 года

21%

Увеличение участия в программах устойчивого развития города – до 58 000 чел 12 400 в 2014 – 2017 гг

Достижение концентрация фотохимического оксиданта ниже 0,007 ppm (по всем 
станциям мониторинга)
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Государственные программы
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Законы и нормы

Законодательно установленное требование постепенного сокращения энергопотребления 
зданий, начиная с 30%, до 50% и, доходя до 65% по сравнению с базовыми параметрами 1980-х 
годах 

2002 г - первая детально проработанная система оценки зеленого строительства
2006 г – национальный стандарт GB/T 50378 2006 по зеленому строительству
2014 г – более 10 стандартов, выпущенных министерством строительства и городского 

развития Китая (MOHURD)
Основной стандарт “Green Building Evaluation Label” – GBEL (три звезды). Показатели оценки:

Сохранение окружающей среды и земляных ресурсов;
Сохранение энергопотребления и энергоэффективность;
Водосбережение и использование водных ресурсов;
Разумное использование материальных ресурсов, утилизация материалов;
Качество внутренней среды;
Руководство эксплуатацией.

Государственные программы

В 2015 году общее потребление энергии в 
Китае составило 857 миллионов тонн угля
(20% от общего потребления энергии в 
Китае) 

XXIX летние Олимпийские игры 2008 года в 
Пекине
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План действий по развитию Зеленого строительства разработан министерством жилищного 
строительства и градостроительства Китая в 2013 г. План действий по развитию Зеленого 
строительства требует, чтобы такие общественные здания, такие как школы, больницы, музеи, 
стадионы и социальное жилье и прочие объекты площадью застройки более 20 000 квадратных 
метров (аэропорты, вокзалы, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы и другие) 
соответствовали стандартам качества рейтинговой системы GBEL

После этого 31 провинция выпустила свои планы действий по созданию «зеленых зданий». 
Местные власти устанавливают более жесткие требования по части «зеленой» сертификации. 

На региональном уровне применяются ступенчатые системы финансового стимулирования для 
зданий, сертифицируемых на 2 или 3 звезды 

Государственные программы
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6. Китай

Законы и нормы

В ноябре 2017 года вышел 13-й пятилетний план повышения энергоэффективности и 
развития зеленого строительства. Определены цели 2020 года:

Повышение на 20% по сравнению с 2015 годом эффективности для объектов нового 
строительства в городах,
Увеличение до 50% количества ново возводимых зданий в городах в соответствии с 
критериями зеленого строительства,
Планируемая общая площадь строящихся «зеленых зданий» по всей стране 2 миллиарда 
кв.м,
Завершение модернизации существующих общественных зданий с целью повышения 
энергоэффективности. Общая площадь таких объектов составляет 100 миллионов кв.м.,
Модернизация существующих жилых зданий с целью повышения энергоэффективности. 

Общая площадь - 500 миллионов квадратных метров.

Государственные программы
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Государственные и муниципальные цели для зданий с низким потреблением энергии (Nearly Zero
Energy Building)

Более 10 провинций Китая, включая Пекин, Хэбэй, Шаньдун, Фуцзянь, Цинхай, Хунань, Цзянсу, 
Ляонин, Внутренний Монгольский, Хэйлунцзян и Сычуань установили «План действий» для 
ускорения развития Nearly Zero Energy Building (NZEB). 

Местные органы власти применяют финансовые стимулы для развития зданий с низким 
энергопотреблением, н-р:

В Пекине проекты NZEB получат субсидию от 600 до 1000 китайских юаней за каждый 
квадратный метр зданий NZEB. 
К концу 2018 года, Пекин должен иметь не менее 300 000 квадратных метров зданий с 
низким потреблением энергией. 
В каждом административном округе Пекина должен быть представлен по крайней мере 
один демонстрационный проект NZEB. 
Реализация целей ультранизкого потребления энергии относится не только к жилым 
зданиям, но и коммерческим объектам, промышленным паркам и различным тематическим 
проектам.

Государственные программы
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Индексирование городов с низким уровнем выбросов углерода - используется в качестве 
инструмента для отслеживания годового прогресса в разработке зеленой низкоуглеродной
продукции. На основе индексов могут быть определены приоритеты низкоуглеродных стратегий на 
местном уровне.

В 2010 году Комиссия по реформам национального развития Китая (China’s National
Development Reform Commission) запустила программу индексирования городов с низким 
уровнем выбросов углерода. В этих городах проводится: 

оценка используемых энергоресурсов и выбросов парниковых газов, 
устанавливаются целевые показатели, 
разрабатывают планы действий для снижения уровня выбросов углерода, 
разрабатываются местные стандарты и стимулирующие мероприятия. 

В начале 2017 года программа пилотных городов включала ок 80 городов.
В 2012 году в рамках 12-го пятилетнего плана были объявлены более жесткие меры контроля 

за загрязнением воздуха (MEP et al., 2012). 
В 2013 году Государственный совет опубликовал данные о реализации мероприятий по 

предотвращению загрязнения атмосферы и была создана сеть из 500 PM2,5 мониторов в 70 
городах Китая.

В 2015 г Китай присоединился к Альянсу городов-пионеров (Alliance of Peaking Pioneer Cities), 
обещав сократить пик выбросов CO2, связанных с выработкой энергии, к 2030 году

Государственные программы
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Государственные программы

Карта Топ-50 городов Китая с индексом низкого уровня 
содержания углерода, 2015.
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Умные города
Министерство общественной безопасности, Министерство финансов, Министерство природных 
ресурсов, Министерство строительства и городского развития и Министерство транспорта в 
качестве поддержки национальных целей подготовили «Руководство по содействию здоровому 
развитию Умных городов» в 2014 году. Согласно этому Руководству Умный город развивается в 10 
направлениях: 

Государственные программы

Умный транспорт, 
Умная сеть 

электроснабжения, 
Умное 

водораспределение, 
Умная защита 

окружающей среды, 
Защита здоровья, 
Пенсионное 

обеспечение, 
Сообщество, 
Домохозяйство, 

Образование и 
Земельные ресурсы

Ожидаемые инвестиции в «умные города» в ближайшие годы превысят 1,6 трлн юаней.
В 2012 году Министерство науки и технологий организовало Китайский стратегический альянс 

интеллектуальных городских инноваций. 
В 2013 году спонсировало группу China Smart City Industry Alliance, 
В 2017 году объявило о вложении средств в размере 250 млрд. юаней (8 млрд. Долл. США) для 

инвестиций в интеллектуальные городские исследования и проекты. 
В 2017 года Комиссия по реформам национального развития сформировала Альянс по 

развитию интеллектуального города. 
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