
Новая Директива вступила в силу 4 декабря 2012 года.  

Большинство положений директивы должно быть реализованы государствами-членами 

ЕС к 5 июня 2014 года.  

Эффективные общие положения 

Эта Директива устанавливает общие основы по продвижению энергоэффективности в 

рамках Евро-Союза, в целях обеспечения достижения Евро-Союзом к 2020 г. 20%-го 

снижения потребления энергоресурсов. Главной целью Евро-Союза является достижение 

поставленной цели по энергоэффективности, а также для дальнейшего развития 

энергоэффективности после указанной даты . 

Таким образом, все страны ЕС-28 должны более эффективно использовать энергию на 

всех этапах энергетической цепочки - от производства энергии, и ее распределения до 

конечного потребления. Новая Директива поможет снять барьеры и преодолеть рыночные 

сбои, которые препятствуют эффективным поставкам и использованию энергии, и 

предусматривает создание индикативных национальных задач по повышению 

энергоэффективности к 2020 году. 

Новые меры включают в себя: 

Юридическое определение и количественная оценка целевого показателя 

энергоэффективности ЕС как «Потребление Союзом к 2020г  энергоресурсов не более 1 

474  МТНЭ (млн. тонн нефтяного эквивалента) первичной энергии, или не более 1 078 

МТНЭ конечной энергии. С присоединением Хорватии, лимиты потребления 

пересмотрены на: 1 483 млн. МТНЭ, или не более 1 086 МТНЭ конечной энергии.  

 В обязанность каждого государства (члена ЕС) входит - установление 

ориентировочных целей национальной энергетической эффективности 

(например, первичные/окончательные сбережения ЭР, интенсивность, 

потребление),  и к 30 апреля 2013 года, предоставить их вместе с его «переводом» с 

точки зрения абсолютного уровня потребления первичной энергии и конечного 

потребления энергии к 2020 году. 

 Обязательством государств (членов ЕС), является достижение определенного 

количества конечных показателей по экономии энергии за период принятого 

обязательства (1 января 2014 - 31 декабря 2020) путем использования 

обязательных схем повышения энергоэффективности или других целевых 

политических мер, для продвижения повышения энергоэффективности в 

жилищном и социальном секторе, промышленности и транспорте; 

 Значительная экономия энергии для потребителей достигается путем быстрого, 

свободного и бесплатного доступа к данным в режиме реального времени, и к 

истории потребления энергии.  За счет более точного индивидуального учета 

возможности потребителей, для более эффективного управления  

энергопотреблением, значительно расширяются. 



 Ввести в обязанность  крупных предприятий осуществлять энергетический аудит 

не реже одного раза в четыре года, с осуществлением первого энергоаудита не 

позднее 5 декабря 2015 года. Стимулировать малый и средний бизнес, в 

обязательном порядке пройти энергоаудит, чтобы помочь им определить 

потенциал для снижения энергопотребления. 

 Государственному сектору подавать пример, ремонтируя 3% зданий, 

принадлежащих и занятых центральными правительствами, начиная с 1 января 

2014, а также учитывать  потенциал энергоэффективности в сфере 

государственных закупок таким образом, чтобы приобрести энергоэффективные 

здания, оборудование и услуги. 

 Эффективность производства энергии: мониторинг уровня эффективности новых 

мощностей по производству энергии, национальные оценки потенциала для 

когенерации и централизованного теплоснабжения, и мер по их расширению будут 

развиваться до 31 декабря 2015 года в том числе путем утилизации отработанного 

тепла, спроса на сторонние ресурсы, которые следует поощрять. 

Директива Комиссии 2012/27/EU - это энергоэффективность. 

Национальные задачи государств (членов ЕС) ориентированы на ее повышение.  

Эта Директива устанавливает общие рамки мер по продвижению энергоэффективности в 

рамках Евро-Союза для того, чтобы обеспечить достижение к 2020 году 20 % снижение 

потребление ЭР. Стандарт устанавливает правила, направленные на устранение барьеров 

на энергетическом рынке и преодоления провалов рынка, которые препятствуют 

эффективности производству, передачи и потребления энергии, и предусматривает 

создание индикативных национальных задач по повышению энергоэффективности к 2020 

году. 

Директива выдвигает юридически обязательные меры по активизации усилий государств 

(членов ЕС) более эффективно использовать энергию на всех этапах энергетической 

цепочки - от производства энергии и ее распределения до конечного потребления. Меры 

включают в себя юридическую ответственность за не внедрение энергоэффективных 

мероприятий в жилищном и социальном секторе, промышленности и транспорта. Другие 

меры включают право потребителей, на информацию о количестве и качестве 

потребляемой энергии. 
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