
L/O/G/O 

 
Муниципальный энергетический 

план Киева 
 

       Цели, программы и проектные 
направления 



Муниципальный   энергетический 
план   Киева 

Муниципальный энергетический план Киева (МЭП) - это основной политический 
документ в сфере управления и развития города, который определяет энергетическую 
политику власти. МЭП задает стратегические ориентиры в сфере энергоснабжения на 
долгосрочную перспективу (до 2020 года), раскрывает среднесрочные цели и описывает 
организационно - финансовый механизм их достижения в период до 2016 г. 

 
Муниципальный энергетический план - это центральная составляющая 

стратегического плана города, который описывает главные цели местных органов власти, 
устанавливает взаимосвязь между основными целями и задачами. 

 
Муниципальный энергетический план Киева  разрабатывается в рамках проекта 

"Реформа городского теплоснабжения», финансируемого АМР США, рассматривает 
планирование развития и модернизации системы централизованного теплоснабжения, жилых 
и бюджетных зданий Киева. Этот план не содержит разделов для промышленного 
сектора, систем водоснабжения, электро- и газоснабжения, освещения и др. 

 
Большинство расчетов, в т.ч. в инвестиционных программах, сделаны на основе 

экспресс-аудитов с определенными допущениями. Для разработки детальных бизнес-планов и 
инвестиционных проектов необходимо в дальнейшем привлекать специализированные 
организации, чье участие согласована с потенциальными инвесторами.  

 



Исходное состояние Киева 
 

Базовая линия 
 

Киев - 2012 



Зависимость  между  численностью 
населения  и  эффективностью  

экологической  и энергетической  политики  
в городах Восточной Европы 



Зависимость между благосостоянием и 
эффективностью экологической  

и  энергетической  политики 



Исходное  состояние  Киева  по 
рейтингу  столиц  30 стран  ЕС 



Киев – 2016 – 2020 - 2025 



Оценка  МЭП. Энергия 
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Гкал Программы Киева План 20/20/20 
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Потребление с учетом  реализации программ Киева 

20% 

Существующие планы и программы не обеспечивают выполнение Угоды мэров 
по разделу ЭНЕРГИЯ в части снижения к 2020 году потребления энергии на 20%. 



Оценка  МЭП. Климат 
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Существующие планы и программы не обеспечивают 
выполнение Угоды мэров по разделу КЛИМАТ в части 

снижения к 2020 году выбросов парниковых газов  
на 20%. 



Оценка  МЭП. ВИЭ 
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Существующие планы и программы не обеспечивают 
выполнение Угоды мэров по разделу ВИЭ в части 
замещения к 2020 году  традиционных источников  

возобновляемыми  
на 20%. 



Киев  2012 – 2016 – 2020 - 2025 



СТРУКТУРА  МЭП  КИЕВА 





Программы  и проекты  МЭП 



Региональная программа повышения энергоэффективности 
на 2011-2015 гг. 



Региональная программа модернизации системы теплоснабжения 
Киева на 2011-2015 гг. 

 



Основные  проектные  направления  МЭП 



Система теплоснабжения 



Бюджетная сфера 

 



Жилой фонд 

 



Финансирование  проектов  модернизации 
зданий  бюджетной  сферы  в  МЭП Киева 

435 912 
23,45% 

1 068 032 
57,46% 

1 329 
0,07% 

325 
0,02% 

352 238 
18,95% 

793 
0,04% 

Источники финансирования бюджетной сферы, 
тыс. грн 

госбюджет 

бюджет г. Киева 

собственные средства 

субвенции с госбюджета 

кредиты, гранты, займы, т.п. 

другие средства 

Отчётливо видна политика  приоритета бюджетного 
финансирования 

 проектов  (76.5%)  и низкий приоритет использования внешних 
источников, включая займы. 

 
  



Финансовый план 2016 – 2020 - 2025 
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Базовые  документы  для  разработки  МЭП 

Националь-
ные 

• Энергетическая стратегия Украины до 2030 года; 
• Государственная целевая экономическая программа модернизации 

коммунальной теплоэнергетики на 2010-2014 года; 
• Программа Президента Украины по экономическим реформам на 

2010-2014 года; 
• Общегосударственная программа реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 года. 

Региональ-
ные 

• Стратегия развития Киева до 2025 года 
• Региональная целевая программа повышения 

энергоэффективности  на 2011 - 2015 года для города Киева 
• Региональная программа модернизации системы теплоснабжения 

города Киева на 2011-2015 года (проект); 
• Генеральный план развития города Киева; 
• План социально-экономического развития города Киева 

Технические 

• Отчеты по энергетическим аудитам пилотных бюджетных и жилых 
зданий; 

• Отчет по энергетическим аудитам Киевэнерго; 
• База данных муниципальной энергетической информационной 

системы; 
• Схема теплоснабжения Киева; 
• Отчеты по энергетическим аудитам других теплоснабжающих 

предприятий города.  
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ООО ЭСКО «Экологические Системы» 

проспект Маяковского, 11 
г. Запорожье, 69035, Украина 

тел. (+38 061) 224-68-12, 
тел./факс (+38 061) 224 -66-86 

ecosys@zp.ukrtel.net 
www.ecosys.com.ua  

Контактная информация 
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