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Некоторые факты 

• 1970-е – первое упоминание об 
энергетической политике Швеции 

 

• С 1999г. – постепенный отказ от 
производства атомной энергии 

• 2002 г. утверждение законодательного акта  
в области энергетики «Сотрудничество с 
целью обеспечения надежного, 
эффективного и экологически 
благоприятного энергоснабжения» 

• Рост доли использования горючих ВИЭ и 
отходов    

• Региональные энергетические  

 центры – 12 

• Энергетические консультанты менеджеры – 
250 чел. 

 

 



Общее первичное предложение энергии в Швеции 

(Рис.2.2) 



Энергоемкость Швеции  

(по потреблению первичных энергоресурсов) (Рис.2.3)  



Общее конечное потребление по видам топлива 

(1990-2003 гг.) (Рис.2.4) 



Швеция: Общее конечное потребление по секторам  

(2003 гг.) (Рис.2.5) 



Швеция: конечное потребление в жилом секторе по 

источникам энергии (Рис.2.6) 



Основные положения по созданию системы управления 

энергосбережением в бюджетной сфере: основные подходы, 

принципы. 

Целью правительства Швеции в области энергоэффективности 

является значительное сокращение использования ископаемого 

топлива, а также постепенный отказ от атомной энергетики.  

Для достижения цели реализуется ряд законодательных инициатив и программ, 

главными являются: 

 

- Национальная программа, направленная на максимально возможное 

сокращение зависимости от нефти; 

 

- Постоянное развитие  законодательства в области энергоэффективности и 

введение в действие соответствующих директив ЕС; 

 

- Решение правительства о высоком добровольном целевом показателе 

снижения выбросов парниковых газов (-25%); 

 

- Законодательство о возобновляемых источниках энергии, устанавливающее 

высокую плановую долю «зеленой» электроэнергии.  



Энергетическая политика Швеции 

Программа уделяет основное внимание возобновляемым источникам 

энергии, транспорту и ЦТ и включает: 

 

 Налоговые льготы при замене нефти другими видами топлива для 

поощрения перехода с нефтяного отопления на отопление на 

основе ВИЭ; 

 Увеличение объема энергии за счет ВИЭ, с тем чтобы основой всего 

энергоснабжения являлись возобновляемые виды топлива; 

 Меры по использованию ВИЭ в транспортном секторе; 

 Научные исследования и новые знания для общества, основанного 

на ВИЭ; 

 Постоянные инвестиции в ЦТ и четкие финансовые стимулы при 

использовании биотоплива и экологически благоприятного 

отопления в случаях, когда они экономически выгодны. 

В 2005 году Правительство определило новую программную цель: 

создание условий, необходимых для устранения зависимости 

Швеции от ископаемого топлива к 2020 году.  



Комиссия по нефтяной независимости 

В конце 2005 года была создана Комиссия по нефтяной независимости для консультирования 

Правительства в деятельности, направленной на уменьшение зависимости Швеции от нефти и 

другого ископаемого сырья к 2020 году. В центре внимания Комиссии находится транспортный 

сектор, поскольку он является крупнейшим потребителем нефтепродуктов в Швеции. За ним 

следуют отопление зданий и промышленность. 

Деятельность Комиссии осуществляется в рамках четырех взаимодействующих 

направлений: 

 

 Интенсивная ресурсосберегающая технология в сочетании с ее более рациональным 

использованием (например, экономичные автомобили и эко-вождение, должным 

образом отрегулированные отопительные котлы и т.п.); 

 Переход с нефти и ископаемого топлива на возобновляемое и неископаемое топливо 

(например, этанол и биогаз вместо бензина, древесные топливные гранулы вместо 

топочного мазута); 

 Развитие инфраструктуры (например, общественный транспорт, городское 

планирование, системный выбор в энергетической политике и т.п.). 

 Изменение поведения (например, более целесообразное/сознательное 

использование семейных автомобилей для поездок, более эффективный порядок 

операций при обработке грузов, осведомленность о проблемах энергетики при 

потреблении продуктов питания и электроэнергии и т.п.), включая научные 

исследования, просвещение, обучение, изучение общественных движений, местные 

консультационные услуги по энергетике. 



Основные стратегические решения правительства 

Швеции в области ЭЭ 

 Требование в отношении определенной, хотя и не выраженной в 

количественной форме, степени самообеспеченности в сфере 

производства электроэнергии; 

 Решение о постепенном отказе от атомной энергетики и замене 

утраченной мощности АЭС возобновляемыми источниками энергии и 

мерами в области энергоэффективности; 

 Экологические ограничения в сфере дальнейшей разработки 

гидроэнергетических ресурсов; 

 Стратегия в связи с изменением климата, утвержденная в 2002 году, и 

обязательство по сокращению выбросов парниковых газов в 

соответствии с Киотским протоколом; 

 Новая программа 2005 года по устранению зависимости Швеции от 

нефти, в которой важными инструментами признаны меры по 

повышению энергоэффективности и содействие развитию ЦТ. 



Основные стратегические решения правительства 

Швеции в области ЭЭ 

Движущей силой политики Швеции в области энергоэффективности является ЕС.  

Для выполнения Директивы ЕС об энергоэффективности зданий 

правительственным законопроектом от марта 2006 года были внесены 

необходимые изменения в шведское законодательство об энергетической 

сертификации зданий.  

 

Директива выполнена в полном объеме в 2009 году, а обеспечением ее 

выполнения занимается главным образом Национальный совет по жилищным 

вопросам, строительству и планированию. 

 

Законодательство по сертификации происхождения, согласованного с Директивой 

о когенерации вступило в силу в 2006 году.  

 

Создана Комиссия по надзору за выполнением Директивы по энергетическим 

услугам.  

 

Рамочная директива по энергетической маркировке бытовых товаров введена в 

действие посредством нормативных актов Шведского агентства по защите прав 

потребителя. 



Стандарты  ЕС в области   управления энергопотреблением, энергетического аудита 

и энергообследований, мониторинга энергопотребления, терминологии и др. 

(Табл.1) 

Страна 
Обозначение 

стандарта 

Название на родном 

языке 

Название на русском 

языке 

Дания DS 2403:2001 

Energy Management 

Systems 

Системы управления 

энергопотреблением 

Швеция SS 627750:2003 

Ирландия IS 393:2005 

Испания UNE 216301:2007 

Евросоюз EN16001:2009 

Франция BPX30-120:2006 

Le Pre diagnostic 

energetique dans 

l'industrie 

Энергоаудиты. 

Требования. 

Испания UNE 216501:2009 
Auditorias energeticas. 

Requisitos 

Диагностика 

энергопотребления в 

промышленности 

Италия UNI CEI 11339 

Gestione dell'energia - 

Esperti in gestione 

dell'energia - Requisiti 

generali per la 

qualificazione 

Требования к 

экспертам в области 

управления 

энергоресурсами 



ISO 50001 Energy management systems — Requirements with guidance 

for use 

 В 2011 году принят стандарт ISO 50001 Energy management systems — 

Requirements with guidance for use («Системы управления энергопотреблением 

— Требования и руководство по использованию»). Это новый базовый стандарт, 

дополняющий ISO 9001 и 14001. 

 

 Стандарт представляет собой  структурированный набор требований 

по системному управлению энергопотреблением и предназначен для 

организаций, заинтересованных в повышении эффективности 

энергопотребления. Существенным эффектом внедрения стандарта ISO 50001 

является экономия финансовых средств за счет сокращения 

энергопотребления. По экспертной оценке возможности сокращения 

энергопотребления в связи с внедрением стандарта  составят 25-28% к 2020 

году. 

 

 Стандарт ISO 50001 предназначен для создания систем управления 

энергопотреблением, а также для сертификации таких систем. На основе 

стандарта появляются инструменты для оценки, анализа и верификации 

результатов управленческой деятельности в области энергопотребления. 

Стандарт ISO 50001 в значительной степени совпадает с европейским 

стандартом EN 16001:2009, принятым в большинстве стран Европы. 



Программы в области энергоэффективности Швеции 

 Стратегическая Программа энергетической политики по рациональному 

использованию энергии 2002 года (2003-2007); 

 Программа инвестиций в энергоэффективность общественных зданий 

(2005-2007); 

 Программа устойчивого развития муниципалитетов (2003-2008); 

 Программа по энергоэффективности в энергоемких отраслях 

промышленности (2005-2009); 

 Инвестиционная программа перехода от прямого электрического и 

нефтяного отопления на централизованное теплоснабжение, биоэнергию, 

тепловые насосы и солнечное отопление (2006-2010); 

 Национальная программа энергоэффективности и «интеллектуальных 

домов», осуществление которой начато в 2006 г. 

 В число основных включенных в программы политических инструментов входят 

энергетические налоги и налоговые льготы, субсидии и гранты, системы закупки технологий и 

государственных закупок, энергетическая маркировка, консультации по вопросам энергетики 

на муниципальном и региональном уровне, распространение информации и поддержка 

НИОКР. 

 Швеция выделяет значительные бюджетные средства на поощрение 

энергоэффективности и содействие использованию возобновляемых источников энергии. Во 

многих случаях эти средства используются для привлечения финансовых средств 

потребителей.  



 Стратегическая Программа энергетической политики по 

рациональному использованию энергии 2002 года (2003-2007) 

Программа включает: 

 

 Укрепление муниципальных консультативных служб по 

вопросам энергетики, с тем чтобы в дополнение к 13 

региональным энергетическим управлениям во всех 290 

муниципалитетах Швеции имелись консультанты по вопросам 

энергетики (затраты примерно 100 млн. шведских крон в год); 

 Информирование, просвещение и разработка методического 

обеспечения (примерно 30 млн. шведских крон в год); 

 Содействие закупке энергоэффективных  технологий и 

рыночному внедрению технологии (примерно 60 млн. шведских 

крон в год); 

 Тестирование, маркировка и сертификация 

энергопотребляющих приборов (примерно 11 млн. шведских 

крон в год). 



 Программа инвестиций в энергоэффективность общественных 

зданий (2005-2007) 

 Программа осуществляется под руководством окружных 

административных советов и Национального совета по жилищным 

вопросам, строительству и планированию (Boverket).  

 В рамках этой программы, общественным зданиям 

выделяются средства в размере 30% на «энергетическое 

картографирование», меры по энергосбережению и переход с 

электрического отопления или отопления с использованием 

ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и 

централизованное теплоснабжение. При этом существует 

максимальный лимит на одно здание в объеме 10 млн. шведских крон. 

Программа также оказывает помощь в объеме 70% средств на 

установку фотоэлектрических систем (максимум 5 млн. шведских крон 

на одно здание). 



 Программа устойчивого развития муниципалитетов (2003-2008) 

 В программе участвует пять различных «типичных» 

муниципалитетов, в которых существуют подходящие условия для 

тесного сотрудничества с местными деловыми и промышленными 

кругами.  

 В число целей программы устойчивого развития также входит 

и повышение эффективности использования энергии.  



 Программа по энергоэффективности в энергоемких отраслях 

промышленности (2005-2009) 

 Добровольная пятилетняя программа, которая начала действовать в 

январе 2005 года и осуществляется под контролем Шведского энергетического 

агентства в сотрудничестве со Шведским налоговым управлением и Советом 

программы, в который входят представители  различных отраслей 

промышленности. Основой Программы является добровольное участие 

компаний, располагающих финансовыми средствами для осуществления 

предусмотренных программой мероприятий. 

 

Участвующие в  программе, компании принимают на себя обязательства: 

• Внедрять системы регулирования потребления энергии; 

• Проводить глубокий анализ энергопотребления; 

• Осуществлять инвестиции в энергоэффективность, связанные с 

потреблением электроэнергии, с максимальным периодом окупаемости 3 

года. 

 

Выполняющие эти требования компании-участницы освобождаются от уплаты 

введенного в 2004 году налога на электроэнергию. Программа предназначена 

для тех отраслей обрабатывающей промышленности, которые используют 

электроэнергию в своих технологических процессах и являются энергоемкими 

согласно принятому определению. 

 



 Инвестиционная программа перехода от прямого электрического и 

нефтяного отопления на централизованное теплоснабжение, 

биоэнергию, тепловые насосы и солнечное отопление (2006-2010) 

Программа Инвестиционная поддержка перехода от прямого 

электрического и нефтяного отопления на централизованное 

теплоснабжение, биоэнергию, тепловые насосы и солнечное 

отопление – это пятилетняя программа, начавшаяся в 2006 году.  

  

Ее бюджет составляет 2 млрд. шведских крон, а оказание поддержки 

осуществляется в форме субсидий. Программу реализуют окружные 

административные советы и Национальный совет по жилищным 

вопросам, строительству и планированию (Boverket). 



 Национальная программа энергоэффективности и 

«интеллектуальных домов», осуществление которой начато в 2006 г. 

 Основное внимание в Программе уделяется 

энергоэффективности в зданиях, она служит дополнением к 

существующим мерам в области энергоэффективности.  

 В Программе поставлена амбициозная количественная цель 

по сокращению общего удельного потребления энергии на 

отапливаемую зону существующих жилых домов и иных помещений: 

20% до 2020 года и 50% - до 2050 года по сравнению с 1995 годом.  

 До 2020 года необходимо устранить зависимость от 

ископаемого топлива, а доля возобновляемых источников энергии 

должна постоянно возрастать.  

 Программа требует, чтобы государственные учреждения и 

компании, управляющие недвижимостью, подавали «хорошие 

примеры». При покупке энергопотребляющих приборов 

государственные учреждения должны отдавать предпочтение 

вариантам с низким энергопотреблением.  



Организационная структура системы управления в области энергетики 



«Исследовательские комитеты»  

Для анализа конкретных проблем и предоставления рекомендаций для принятия решений 

правительством назначаются специальные комиссии:  

 

 Комиссия по рынку электроэнергии и газа; 

 Комиссия по централизованному теплоснабжению; 

 Комиссия по моторному топливу на основе ВИЭ; 

 Комиссия по показателям энергоэффективности зданий; 

 Комиссия по аттестации зданий (представляет предложения о методах и структуре 

энергетической аттестации зданий); 

 Комиссия по НИОКР и демонстрациям;  

 Комиссия по показателям энергоэффективности зданий; 

 Комиссия по нефтяной независимости (консультирует правительство в отношении 

приоритетных мер, направленных на значительное уменьшение зависимости Швеции от 

нефти и другого ископаемого сырья) и т.д. 

 

 

Комиссии являются универсальными экспертными органами, деятельность которых прозрачна, и 

строится с  использованием таких методов, как: публичные слушания, общедоступный сайт в 

Интернете, специальные запросы, встречи с заинтересованными сторонами и внутренний обмен 

мнениями. 



Государственное финансирование ряда программ в области 

энергоэффективности и ВИЭ (Табл.5.1) 



Система налогообложения. Общие энергетические и экологические налоги (Табл.10.11) 



Энергетические налоги в Швеции без учета НДС (Табл.3.1) 



Налоги на электроэнергию на уровне потребителей (Табл.10.10) 



Переход к экологическим налогам (млн. шведских крон) (Табл.3.2) 



Государственные закупки 

В качестве инструмента повышения энергоэффективности в 

государственном секторе, в Программу энергетической политики 

включены государственные закупки. 

 

Разработаны специальные требования и методы в области закупок 

энергоэффективного оборудования, а также распространения 

относящейся к ним информации. Прилагались усилия по повышению 

компетенции государственных закупщиков в сфере закупок 

энергоэффективного оборудования, так как опыт реализации  

программы свидетельствует о том, что при государственных закупках 

критерии энергоэффективности все еще не являются достаточно 

приоритетными.  

 

Необходимо прилагать дальнейшие усилия в этой области в связи с 

директивами ЕС о государственных закупках, эффективности 

конечного потребления энергии и энергетических услугах, а также с 

Директивой по экодизайну. 



Субсидии и дотации 

 Программа по энергоэффективности общественных зданий на 

ограниченный период времени ввела инвестиционную субсидию для осуществления 

определенных видов инвестиций в охрану окружающей среды и энергетику. 

 

 Программа предоставляет помощь в виде дотации. В течение многих лет 

различные формы государственных субсидий предоставляются на развитие ЦТ. 

Например, дотации выделялись на объединение малых сетей, на инвестиции в 

биотопливные ТЭЦ или на подключение отдельно стоящих домов к системам ЦТ. 

Значительная часть финансирования в рамках системы государственного 

субсидирования Программы инвестиций в связи с изменением климата была 

предоставлена на инвестиционные проекты в области централизованного и районного 

теплоснабжения (например, субсидия в размере 30% от суммы 500 млн. шведских 

крон, предоставленная в соответствии с планом в 2004 году).  

 

 Эта помощь оказала воздействие на значительное расширение ЦТ в стране. 

Осуществляемая под руководством Boverket программа на 2006 год также 

предоставляла инвестиционную поддержку перехода на централизованное и 

экологически чистое теплоснабжение и сокращение использования электроэнергии и 

нефти для отопления. 

 

 В настоящее время пятилетняя программа Устойчивого развития 

муниципалитетов по мерам в области энергетики поддерживает пилотные 

муниципалитеты посредством предоставления субсидий на научные исследования. 



Цены на электроэнергию для конечных потребителей 

(исключая налоги и сетевые сборы) 

Политика установления цен на энергоносители (Рис.3.1) 



Цены на электроэнергию для конечных потребителей 

(исключая налоги и сетевые сборы) 

Политика установления цен на энергоносители (Рис.3.1) 



Мониторинг и оценка программ в области энергоэффективности 

Мониторинг и оценку программ  в области энергетики проводит Правительство 

Швеции. Полученный опыт и усвоенные уроки содействуют установлению 

новых реальных целей и вносят вклад в структурирование и успешное 

выполнение новых программ. 

 

Шведское энергетическое агентство подготавливает и представляет 

ежегодные доклады об общих показателях в энергетике. Совместно с 

региональными энергетическими управлениями и муниципальными 

консультантами по вопросам энергетики Агентство отчитывается перед 

правительством о деятельности в различных областях и сферах энергетики и 

энергосбережения. 

 

Регулярная и структурированная оценка политики, связанной с энергетикой, 

проводится в связи с Национальными сообщениями в соответствие с 

конвенцией об изменении климата. Регулярные обзоры политики Швеции в 

области энергоэффективности, представляемые в соответствии с 

обязательствами по ПЭЭСЭА, также рассматриваются в качестве важного 

вида деятельности в области мониторинга и оценки. 



Информирование и пропаганда 

Информирование и повышение осведомленности являются элементами всех программ. 

Основным поставщиком информации в области энергетики является Шведское энергетическое 

агентство.  

 

Информационная деятельность, направленная на улучшение осведомленности относительно 

повышения энергоэффективности в промышленности, осуществляется с использованием таких 

методов, как разработка систем энергетических ревизий и рационального использования 

природных ресурсов. Например, при помощи систем регулирования потребления энергии и 

внедрения энергетических аудитов, которые являются составной частью программы PFE, 

возрастает осведомленность компании о собственном потенциале в области экономичного 

энергопотребления и  повышения энергоэффективности. 

 

Целью реализуемого проекта в области повышения степени информированности и 

совершенствования статистики потребления энергии в антропогенной среде является повышение 

осведомленности в этом вопросе. Этот проект, начатый в 2003 году, включает энергетическую 

проверку 1000 нежилых зданий (учреждений, школ, магазинов, больниц, гостиниц и т.п.) и 

мониторинг потребления электроэнергии в 400 домашних хозяйствах в течение 6 лет.  

 

На местном уровне важную роль в информировании общественности и предприятий, в том числе 

малых и средних компаний, играют учрежденные в 1998 году энергетические консультанты. 

Консультирование потребителей осуществляется в таких областях, как энергетика, технология и 

рекомендации потребителям. Приоритет отдается деятельности, направленной на повышение 

эффективности использования энергии. Услуги оказываются потребителям бесплатно. 

Компетенция энергетических консультантов повышается благодаря курсам повышения 

квалификации по месту работы и обмену опытом при содействии Шведского энергетического 

агентства и региональных энергетических агентств. 



Устойчивость по-шведски 

Шведская модель устойчивого развития 

Концепция SymbioCity  - «объединить все, что поддается 

объединению» – к примеру, превратить станцию очистки в 

городе в поставщика энергии 



Шведская модель устойчивого развития 

Концепция SymbioCity  

«объединить все, что поддается объединению» 

Пример концепции: Мусоросжигательный завод Ходгалена, который не только 

перерабатывает отходы, но и занимается комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии.  

 

За счет сжигания отходов в Ходгалене в 2009 году было выработано 1380 ГВт-ч 

электроэнергии (135 млн. литров в нефтяном эквиваленте). Подобного количества 

нефти достаточно, к примеру, для того, чтобы заправлять дизельным топливом 80 

тыс. автомобилей в течение года.  

 

Производственная деятельность на мусоросжигательном заводе регулируется 

большим количеством нормативных актов, в частности Директивой по 

мусоросжиганию Натурвардсверкет (шведское Агентство по защите окружающей 

среды), которая основана на Директиве ЕС по мусоросжиганию. Фактические 

объемы вредных выбросов в атмосферу в Ходгалене являются гораздо меньше 

нормативных. Так, нормативное предельное значение выбросов NOx в ЕС 

составляет 45 мг/МДж, в России – 52 мг/МДж, фактически же мусоросжигательный 

завод выбрасывает 38 мг/МДж. 



Заключение 

Потенциал повышения энергоэффективности в России колоссален.  

 

По оценке Fagerhult, ресурс энергосбережения в общественных зданиях 

в России доходит до 80%.  

 

Серьезной модернизации требует и централизованная система 

теплоснабжения. Сейчас в теплосетях теряется 50–70% тепла, в то 

время как при использовании новейших технологий эти потери можно 

снизить в 10 раз. 

 

В России уже запущено множество проектов в области энергетики, ЖКХ. 

В частности, Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) 

проводит более 250 проектов по модернизации промышленного 

производства, продвижению экологически чистых технологий для 

сокращения выбросов, развития экологически важных услуг 

(переработки отходов, очистки стоков, воды), использованию 

возобновляемых источников энергии, партнерами по которым выступают 

государственные, муниципальные и частные предприятия. Основными 

финансовыми инструментами являются Инвестиционный фонд и фонды 

микрокредитования. 



Приложение 



Бругорден, Алингсос дом, после ремонта 

50 cm изоляция чердака 

U-value ca 0,12 W/m2,K 

25 см золяции в стенах 

U = 0,15 

Новый керамический  

фасад 

 

”Пассивные окна” 

  U = 0,85 

Изоляция подвала: 

10 cm 

U = 0,3 

Индивидуальные тепло- 

Обменники для вентиляции 

ŋ = 0,85  

0,5 ach 

Дополн. 10 cm изоляции на 

и под балконным полом 

Герметичность: 

0,5 ach at 50 Pa  

Входные двери: 

U = 0,8 

Энергопотребление: 
(kWh/ m2, год) 

Обогрев внутреннего помещения:  27 (115) 

Горячая вода на бытовые нужды:  25  (42)   

Электричество, бытовое и общее:  40 (69)  

     Сумма:  92 (216) 

After renovation 



Старая школа 350 кВт/м², год  
Новая школа 50 кВт/м², год  

 

Варибру школа, Стофорш коммуна. Открыта в январе 2008 



Оррхольмен с 255 до 110 kВтч/м2 

 



Что такое пассивный дом  

 Строение имеет такое хорошее наружное 
покрытие и настолько рациональное 
использование тепла из внешнего воздуха, 
что распределительная система для тепла 
не нужна. 

 Дополнительные расходы на изоляцию, 
окна и т.п. окупаются через отсутствие 
теплосистемы. 
 

 

 



Вернамо  

67 kWh/m², год 



Шведское 

регулирование 

строительства  

Застройка (южная зона) 

Пассивный дом Линдос  

Построен в 2001 г. 

Пассивный дом, в сравнении с минимальным 

требованием  

Эл.для эксплуатации 

Теплая вода, электр.  

Отопление 

Электричество  

 

 
Горяч. Вода от 

солнечн. коллекторов 



• Площадь: 204 га (171 суша) 

• Стоимость 4,5 миллиардов 
Евро 

• Земля продана или сдается в 
аренду застройщикам 

• 11 000 квартир 

• 26 000 проживающих 

• 10 000 работающих 

• Вода и канализация 

• Мусор 

• Строительный материал 

• Транспорт  

• Шум 

• Зеленые зоны 

 

Хаммарбю Шёстад, «морской город» – 

уникальный экологический проект 



  

Спасибо за внимание! 

www.swedishenergyagency.se 


