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ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

 ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХОЛДИНГА ПАО «РАО ЭС ВОСТОКА» 

 

1. Общие положения. 

Предпосылками для создания политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»: 

 реализация программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в компаниях холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 наличие значительного потенциала организационного и технологического 

энергосбережения в энергетике РФ (Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 

№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»); 

 возможность получения государственной поддержки проектов, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

(Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 600), в том числе через 

механизм энергосервисных контрактов (Закон Российской Федерации от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 необходимость повышения качества проводимых обязательных 

энергетических обследований в компаниях холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» 

(Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к 

проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления 

копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 
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энергетического обследования»), в том числе в части обследования систем 

управления процессом повышения энергоэффективности в компаниях холдинга 

ПАО «РАО ЭС Востока». 

Политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» основана на положениях государственной 

энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности, 

устанавливаемых, в том числе следующими документами: 

 Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Международным стандартом ISO 50001:2011 и национальным стандартом 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012, устанавливающими требования к системе к системе 

энергетического менеджмента. 

 

2. Цели политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»: 

 повышение эффективности деятельности компаний холдинга ПАО «РАО 

ЭС Востока» благодаря экономически обоснованному повышению энергетической 

эффективности и снижению потерь электрической и тепловой энергии при её 

производстве, передаче и распределении; 

 обеспечение устойчивого развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» с 

учётом лучших практик в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

 содействие реализации стратегии государства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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3. Обязательства. 

Для достижения целей политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности холдинг ПАО «РАО ЭС Востока» принимает на себя 

следующие обязательства: 

3.1. безусловно выполнять требования законодательных и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, касающихся деятельности по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

3.2. совершенствовать управление энергосбережением и повышением 

энергетической эффективности в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 50001:2011 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012; 

3.3. соблюдать критерии надёжности, безопасности и экономической 

эффективности при осуществлении деятельности по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности; 

3.4. обеспечивать распределение ответственности за энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на всех уровнях управления холдинга 

ПАО «РАО ЭС Востока»; 

3.5. принимать управленческие и инвестиционные решения с учётом целей 

политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности холдинга 

ПАО «РАО ЭС Востока»; 

3.6. обеспечивать определение и актуализацию энергетической базовой 

линии, индикаторов энергетической эффективности, энергетических целей и задач 

по результатам проведения энергетического анализа; 

3.7. обеспечивать приоритет закупкам оборудования с лучшими 

характеристиками энергопотребления; 

3.8. обеспечивать наличие необходимой информации и ресурсов для 

достижения установленных энергетических целей и задач, выполнения всех 

законодательных и иных требований, связанных с деятельностью по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

3.9. формировать и реализовывать комплекс мер, направленных на 

увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 
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4. Механизмы реализации политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»: 

4.1. Разработка и реализация технических и организационных мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках 

реализации положений технической политики ПАО «РАО ЭС Востока» на период 

до 2020 года, направленных на обеспечение: 

 снижения себестоимости выработки электрической и тепловой энергии; 

 снижения потерь при производстве, передаче и распределении 

электрической, тепловой энергии и воды; 

 снижения потребления энергетических ресурсов и воды на собственные 

нужды. 

4.2. Формирование целостной системы управления процессом повышения 

энергоэффективности на основе требований стандарта международного стандарта 

ISO 50001:2011 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. 

4.3. Поиск, отбор и внедрение инновационного энергосберегающего 

оборудования и технологий. 

4.4. Мониторинг, анализ и последовательное улучшение индикаторов 

энергетической эффективности и энергетических целей политики энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». 

4.5. Формирование базы знаний (лучших практик) холдинга ПАО «РАО ЭС 

Востока» по организационным и техническим мероприятиям в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

4.6. Повышение уровня оснащённости приборами учёта энергетических 

ресурсов как на стороне дочерних обществ ПАО «РАО ЭС Востока», так и на 

стороне потребителей. 

4.7. Повышение уровня автоматизации деятельности по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. 

4.8. Реализация инвестиционных проектов в области ВИЭ и 

альтернативной энергетики для минимизации потребления первичных 

энергетических ресурсов. 

4.9. Развитие практики реализации энергосберегающих мероприятий по 

схеме энергосервисных контрактов. 
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4.10. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, внедрение и коммерческое использование их результатов, 

трансфер энергоэффективных технологий, направленных на повышение 

энергетической эффективности. 

4.11. Обучение, повышение квалификации и информирование персонала по 

вопросам энергосбережения, повышения энергетической эффективности и 

энергетического менеджмента. 

4.12. Проведение конкурсов инноваций с привлечением эффективных 

инновационных идей, направленных на обеспечение энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности. 

4.13. Учёт требований по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при проектировании инфраструктурных объектов и осуществлении 

закупок материально-технических ресурсов, оборудования и услуг наравне с 

традиционными финансово-экономическими параметрами. 

4.14. Предъявление к подрядным организациям и поставщикам требований в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для 

минимизации нерациональных издержек. 

4.15. Разработка и совершенствование единых корпоративных требований в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

4.16. Проведение обязательных и добровольных энергетических 

обследований, разработка и утверждение энергетических паспортов энергообъектов 

ПАО «РАО ЭС Востока», его дочерних и зависимых обществ. 

4.17. Участие в совершенствовании законодательства, разработке и 

принятии технических регламентов и стандартов, направленных на оптимизацию 

потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности. 

4.18. Взаимодействие с региональными властями с целью реализации 

инновационных проектов по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 
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5. Заключительные положения. 

Политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» определяет приоритеты компании в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и является 

руководством к действию для каждого работника холдинга ПАО «РАО ЭС 

Востока». 

Руководство холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обеспечивает реализацию 

настоящей политики энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» в соответствии с полномочиями и 

принятыми обязательствами. 

Политика энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» подлежит актуализации при изменении 

приоритетов развития и условий деятельности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». 

 

_________ 


