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КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2021 

 

Рекомендации круглого стола Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов  

Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

с повесткой дня: «Повышение энергоэффективности как инструмент 

низкоуглеродного развития экономики страны» 

 

14 апреля 2021 года  

 

Участники круглого стола Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» (далее – МАСС) отмечают, что основными задачами 

обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики Указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

названы: 

- ресурсо и энергоэффективность производственных процессов; 

- внедрение перспективных энергоэффективных технологий;  

- повышение эффективности переработки энергоресурсов.  

В ходе заседания обсуждены следующие направления работы по 

решению названных выше задач: 

- стратегия экономической безопасности страны на период до 2030 года 

в части энергоэффективности и ресурсосбережения, предложенная 

Правительством Российской Федерации; 

- меры государственной политики в области повышения 

энергоэффективности экономики Российской Федерации, разработанные 

Минэкономразвития России;  

- предложения Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации о «белых сертификатах» и рейтингах 

энергоэффективности регионов как способах повышения 

энергоэффективности; 

- энергосервисные контракты в качестве инструмента повышения 

энергоэффективности и энергосбережения без необходимости 

дополнительных капитальных вложений, разработанные Российским 

энергетическим агентством Минэнерго России; 

- энергоэффективные решения для атомной и тепловой энергетики, 

судостроения и нефтегазовой отрасли, разработанные и предлагаемые к 

практической реализации АО Энергомаш – дочерней структурой ГК Росатом; 
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- итоги государственной региональной политики в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализуемой в городе 

Санкт-Петербурге государственным бюджетным учреждением «Центр 

энергосбережения». 

Организаторами Красноярского экономического форума-2021 

зафиксировано 221 подключение к мероприятию в онлайн режиме, более 40 

человек участвовало в заседании круглого стола очно, что подтверждает 

актуальность повестки, предложенной к обсуждению. 

 

По итогам работы круглого стола решено: 

 

1. Отметить необходимость реализации проекта обновленного 

комплексного плана мероприятий по повышению энергетической 

эффективности экономики Российской Федерации согласно концепции, 

представленной Минэкономразвития России. 

 

2. Рекомендовать Центру отраслевых исследований и консалтинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

подготовить технико-экономическое обоснование применения механизма 

«белых сертификатов» на территории одного из регионов, входящих в состав 

МАСС, в том числе путем адаптации зарубежного опыта использования 

механизма «белых сертификатов» в Российской Федерации. Направить 

технико-экономическое обоснование Исполкому МАСС с целью возможного 

обсуждения на заседании экспертно-консультационного совета МАСС по 

экологии и сохранению природного наследия. 

Срок: не позднее конца 2 кв 2021 года. 

 

3. Рекомендовать Центру отраслевых исследований и консалтинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации при 

поддержке Исполкома МА «Сибирское соглашение» организовать на 

площадке МАСС детальное обсуждение механизма «белых сертификатов» с 

учетом регионального аспекта, национальных целей развития страны и 

структуры потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Срок: не позднее конца 3 кв 2021 года. 

 

4. Рекомендовать Центру отраслевых исследований и консалтинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

обобщить итоги обсуждения механизма «белых сертификатов» и передать их 

Исполкому МА «Сибирское соглашение» для направления в субъекты 

Российской Федерации, входящие в состав МАСС, с целью формирования 
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перечня пилотных регионов для добровольной апробации применения этого 

механизма на территории Российской Федерации. 

Срок: не позднее конца 3 кв 2021 года. 

 

5. Рекомендовать Центру отраслевых исследований и консалтинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации при 

организационной поддержке Исполкома МА «Сибирское соглашение», 

провести на площадке МАСС детальное обсуждение с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

МАСС, всего перечня факторов, предлагаемых для оценки рейтинга субъектов 

Российской Федерации в части реализации государственной политики 

повышения энергетической эффективности. 

Срок: не позднее конца 3 кв 2021 года 

 

6. Рекомендовать Исполкому МА «Сибирское соглашение» на 

основании предложений, подготовленных Центром отраслевых исследований 

и консалтинга Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, направить в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав МАСС, запросы о целесообразности 

проведения совещания по развитию института региональных центров 

энергосбережения. В случае одобрения предложения, оказать содействие в 

организации и проведении совещания. 

Срок: не позднее конца 2 кв 2021 года. 

 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав МАСС, в ходе разработки 

региональных программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на постоянной основе организовать взаимодействие с 

Сибирским отделением Российской академии наук (далее – СО РАН). 

 

8. Рекомендовать Экспертному совету СО РАН по проблематике 

Парижского соглашения по климату проработать вопрос целесообразности 

обсуждения возможности поэтапного внедрения инновационных систем 

теплоснабжения в рамках Международного форума технологического 

развития «Технопром-2021», запланированного на 25-27 августа 2021 года с 

привлечением субъектов Российской Федерации, входящих в состав МАСС, 

сформировать соответствующие предложения и направить их в Исполком МА 

«Сибирское соглашение». 

Срок: не позднее 31 мая 2021 года 
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9. Исполкому МА «Сибирское соглашение» направить настоящие 

рекомендации и материалы круглого стола всем участникам мероприятия, а 

также разместить их на сайте МАСС для публичного доступа. 

Срок: не позднее 20 мая 2021 года 

 

 


