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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Правительство РФ

Дмитрий Медведев распределил пять 
миллиардов между 25 регионами на 

повышение энергоэффективности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-

писал распоряжение правительства России о 
распределении субсидий на софинансирование 
региональных программ энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. Документ 
опубликован на сайте правительства.

Согласно подписанному распоряжению, на эти 
цели в 2014  г. из федерального бюджета между 25 
регионами будет распределено 4  млрд 940  млн 
475 тыс. руб.

Больше всего выделено Республике Тува 
(428,5  млн руб.), Кемеровской области (328,9  млн), 
Самарской области (257 млн), Республике Дагестан 
(248,8 млн руб.).

04.04.14, ЭнергоСовет.Ru

Дмитрий Медведев утвердил план  
по снижению выбросов парниковых газов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
утвердил план мероприятий по обеспечению до 
2020 г. установленного объема выбросов парнико-
вых газов.

Своим распоряжением от 2 апреля 2014 г. он по-
ручил правительству России обеспечить к 2020  г. 
сокращение объема выбросов парниковых газов до 
уровня не более 75% их объема в 1990 г. Принятые 
решения направлены на практическое снижение 
углеродоемкости российской экономики.

Проект документа был подготовлен Минэконом-
развития во исполнение указа президента России 
от 30 сентября 2013 г. «О сокращении выбросов пар-
никовых газов».

Секторы экономики, в которых должны приме-
няться меры по ограничению, снижению или пре-
кращению антропогенных выбросов парниковых 
газов, определены в ст. 4 Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата. К этим отраслям относятся: 
энергетика, транспорт, промышленность, сельское 
хозяйство, лесное хозяйство и удаление отходов.

Ключевыми направлениями плана являются: ор-
ганизация работ по обеспечению учета объема вы-
бросов на крупных предприятиях (2014-2015 гг.; раз-
работка инструментов государственной поддержки 

проектной деятельности и реализации проектов 
сокращения объема выбросов парниковых газов 
(2014-2018  гг.); разработка сценариев экономиче-
ского регулирования объема выбросов парнико-
вых газов на долгосрочную перспективу и возмож-
ное принятие дополнительных мер по ограничению 
выбросов (2016 г. и последующие годы).

Планом предусматриваются мероприятия по 
созданию нормативно-правовой базы в сфере угле-
родного регулирования, выполнению оценки и про-
гноза объема выбросов парниковых газов, включая 
оценку потенциала сокращения объема выбросов 
по секторам экономики, формированию системы 
мер государственного регулирования выбросов 
парниковых газов, требующих предоставления го-
сударственных субсидий.

08.04.14, ЭнергоСовет.Ru

Государственная Дума РФ

Создается Международный центр 
компетенций в сфере энергосбережения  

и энергоэффективности
В Государственной Думе прошло заседание Экс-

пертной секции «Системные технологии энергоуче-
та, энергосбережения и энергетического сервиса» 
Консультативного совета при Председателе коми-
тета ГД по энергетике, на котором была обсуждена 
концепция деятельности Международного иннова-
ционного научно-образовательного центра энерго-
эффективных компетенций. 

С ведущими иностранными компаниями – разра-
ботчиками энергоэффективных технологий, а также 
с рядом отечественных компаний достигнута дого-
воренность о создании в Москве Международного 
центра компетенций в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности. 

Определяющей идеей, лежащей в основе де-
ятельности этого Центра, является комплексный 
подход к решению проблем повышения энерго-
эффективности, опирающийся на инновационные 
идеи и разработки. Он ориентирован на работу по 
направлениям, охватывающим весь спектр энергос-
бережения: от энергомоделирования до энергосер-
висного обслуживания и подготовки кадров. Пред-
полагается, что такой подход к строительству или 
модернизации любого объекта позволит выйти на 
снижение уровня потребления энергии на 30-50% 
от стандартного варианта, не использующего инно-
вационные идеи и разработки.

Центр будет стремиться обеспечить формиро-

http://government.ru/media/files/41d4cf6136e859471dfc.pdf
http://government.ru/media/files/41d4d0082f8b65aa993d.pdf
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вание технологической платформы компетенций, 
соединяющей профессиональные, организацион-
ные и персональные компетенции в единую си-
стему, исходя из предпосылки, что синергия ком-
петенций является стратегическим инструментом 
инновационного бизнеса.

18.03.14, ЭнергоСовет.Ru

Минэнерго РФ

Минэнерго собирается значительно 
упростить процедуру подачи заявки  

на получение федеральных субсидий  
на энергосбережение в регионе

Минэнерго РФ разрабатывает новые прави-
ла предоставления субсидий из  федерального 
бюджета на  реализацию региональных про-
грамм в  области энергосбережения и  повыше-
ния энергетической эффективности, которые 
значительно упростят процедуру подачи заявки 
на получение данных субсидий, говорится в ма-
териалах ведомства.

Предполагается, что после утверждения пра-
вительством РФ,  новые правила вступят в  силу 
в  2015  г. Размер субсидии будет зависеть от  объ-
ема бюджетных ассигнований субъектов РФ, пред-
усмотренного на региональную программу.

По словам замминистра Антона Инюцына, кото-
рые приводятся материалах, приоритет будет от-
даваться тем проектам, которые предусматривают 
внебюджетные источники финансирования.

С проектом можно ознакомиться на сайте Ми-
нэнерго РФ или на портале ЭнергоСовет.Ru по 
ссылке. 

18.03.14, ЭнергоСовет.Ru

Минэнерго: На альтернативную 
энергетику в РФ необходимо  

561 млрд рублей
Для развития альтернативной энергетики в Рос-

сии до 2020 г. потребуются инвестиции в размере 
561  млрд руб., заявил министр энергетики Алек-
сандр Новак на заседании коллегии ведомства.

Доля возобновляемой энергетики к  данному 
периоду должна быть увеличена до 2,5% или на 
1,6  процентных пункта, уточнил глава министер-
ства. Установленная мощность в сегменте составит 
6 ГВт.

Развитие альтернативной энергетики в  России 
будет вестись по двум направлениям  – развития 
предприятий, выпускающих высокотехнологичное 

оборудование, а  также замещения дорогостоящей 
дизельной и устаревшей генерации в труднодоступ-
ных районах Севера, Якутии и Дальнего Востока.

11.04.14, ЭнергоСовет.Ru

Минэнерго проверило качество обучения 
энергосбережению в регионах

Министерство энергетики РФ в период с 5 по 8 
апреля провело ряд видеоконференций с пред-
ставителями семи федеральных округов по вопро-
сам готовности данных субъектов к осуществлению 
образовательных мероприятий в рамках государ-
ственной программы «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики». Об этом сообщает пресс-служба 
Минэнерго. 

Данная проверка показала, что регионы, в целом, 
справляются с организацией обучения специали-
стов. Несмотря на это, в ряде случаев наблюдается 
значительное отставание от сроков подготовки об-
учаемых. Также сами списки готовятся качественно 
далеко не всегда, а это может привести к срыву реа-
лизуемого за счет федерального бюджета обучения.

Минэнерго отметило недопустимость даль-
нейшего затягивания сроков подготовки списков. 
Кроме того, министерство подчеркнуло важность 
осуществления контроля за дисциплиной обучаю-
щихся, который должны проводить соответствую-
щие органы исполнительной власти.

Кроме того, участники мероприятия обсудили 
возможные меры по взаимодействию Минэнерго 
и регионов РФ, с целью повышения качества пла-
нирования образовательных мероприятий. Проект 
соответствующего соглашения, подготовленный 
Министерством энергетики, размещен на офици-
альном сайте для предварительного обсуждения.

10.04.14, Минэнерго России

На программу энергоэффективности  
до 2020 г. планируется направить  

96 млрд рублей
Объем финансирования госпрограммы «Энерго-

эффективность и развитие энергетики» из средств 
федерального бюджета, по предварительным дан-
ным, в 2013-2020 гг. составит 96,2 млрд руб. Об этом 
говорится в проекте заключения Общественного 
совета при Минэнерго, который 11 марта обсуждал 
корректировку этой программы.

Согласно документу, кроме финансирования про-
граммы за счет средств федерального бюджета пла-
нируется также привлечение внебюджетных источ-
ников финансирования – средств юридических лиц.

http://www.energosovet.ru/npb1611.html
http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/2a5/2a5d49bc43c1f419164a3ccb3dd8714b.doc
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Основными задачами программы является раз-
витие энергосбережения и повышение энерго-
эффективности, обеспечение внутреннего рынка 
электроэнергией и теплом, развитие нефтегазовой 
и угольной отраслей для обеспечения сырьем как 
внутреннего рынка, так и обязательств по зарубеж-
ным контрактам.

Программа рассчитана до 2020 г. и предусматри-
вает снижение энергоемкости ВВП в 2020 г. на 13,5% 
к 2007 г.

12.03.14, РБК

РЕГИОНЫ

В Махачкале прошла презентация  
Центра энергоэффективности  

и энергосбережения
15 апреля прошла презентация Центра энерго-

эффективности и энергосбережения в Дагестан-
ском государственному университете (ДГУ). В на-
стоящее время центр оснащен демонстрационным 
оборудованием, энергетики Дагестана уже прохо-
дят здесь курсы повышения квалификации. Всего 
обучать будут более 800 специалистов республики.

16.04.14, РГВК Дагестан

Москвичи вдвое сократили потребление 
воды за 10 лет

Вдвое сократилось потребление воды москвича-
ми за последнее десятилетие. И объемы потребля-
емой воды продолжют сокращаться. Связано это с 
установкой общедомовых и квартирных водоме-
ров. Сейчас этими устройствами оборудовано, по 
данным департамента ЖКХ Москвы, порядка 70% 
столичных квартир.

По итогам выполнения программы по энергосбе-
режению за прошлый год модернизация технологи-
ческого оборудования дала возможность сэконо-
мить 33,7 млн кВт∙ч электроэнергии, 1,3 млн м3 воды 
и других ресурсов общей стоимостью 105 млн руб. В 
этом году для экономии ресурсов реализуются три 
энергосервисных контракта: два – на канализаци-
онно-насосных станциях, еще один – на Восточной 
станции подготовки воды. 

24.03.14, ЭнергоСовет.Ru

Реализация программы 
энергоэффективности в Волгоградской обл. 

оказалась неэффективной
Вложение более 800  млн руб. на реализацию 

мероприятий в Волгоградской обл. по энергосбе-

режению не привело к снижению издержек произ-
водства предприятий коммунального хозяйства и 
не оказало действенного влияния на развитие эко-
номики региона. Такой неутешительный вывод сде-
лали аудиторы контрольно-счетной палаты (КСП) 
Волгоградской обл. на основании проверки эффек-
тивности использования средств, направленных 
на реализацию соответствующих программ. В кон-
трольном органе констатировали, что реализация 
этих программ не обеспечила комплексный подход, 
позволяющий охватить процессом энергосбереже-
ния все сферы областной экономики и реализовать 
единую политику энергосбережения. 

В КСП также констатировали, что действовавшие 
программы по энергосбережению не финансиро-
вались в полном объеме и, соответственно, не вы-
полнялись мероприятия, предусмотренные в них. А 
принятая в 2010 г. программа по энергосбережению 
на 2000-2020 гг., несмотря на отсутствие финансово-
го обеспечения с момента ее принятия, действова-
ла лишь виртуально и была отменена только весной 
2012 г. Кроме того, в целевых показателях программ 
изначально были запланированы показатели, ко-
торые «не проверяемы и носят декларативный ха-
рактер». Например, они не учитываются ни службой 
государственной статистики, ни государственным 
заказчиком программ в лице министерства строи-
тельства и ЖКХ и Минтопэнерготарифом. 

Конечно, сказать, что в рамках региональных 
программ ничего не делалось, нельзя. Так, в 7 му-
ниципальных образованиях была произведена мо-
дернизация котельных, в 14 районах – установлены 
тепловых наносы и осуществлен перевод жилищ-
ного фонда на индивидуальное поквартирное ото-
пление, еще в 4 районах на 5 объектах установлены 
теплосчетчики и т.д., проведены также работы по 
утеплению фасадов, замене кровель и труб из по-
лимерных материалов. Однако недостаточный кон-
троль со стороны комитета строительства и ЖКХ, 
отмечается в докладе, привел к неэффективным 
капитальным вложениям и отсутствию результатов 
реализации как отдельных мероприятий, так и про-
грамм в целом. 

Кроме того, руководство Волгоградской области 
не смогло распорядиться федеральными средства-
ми, полученными на выполнение региональной 
программы по энергосбережению. Так, в 2011 г. на 
эти цели из федерального центра были получены 
около 46 млн руб. Однако они были возвращены в 
бюджет федерации из-за отсутствия целевой про-
граммы по энергосбережению. 

06.03.14, ИА «Высота 102.0»
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ЭНЕРГОСЕРВИС

Создана Российская ассоциация 
энергосервисных компаний

В Москве прошел учредительный съезд РАЭ-
СКО – Российской Ассоциации энергосервисных 
компаний. Объединившись, участники данной сфе-
ры деятельности намерены собственными силами 
обеспечить разработку и внедрение необходимых 
энергосервисных инструментов для всех заинтере-
сованных сторон.

Основными направлениями работы РАЭСКО станут: 

 • разработка и внедрение профессиональных 
стандартов деятельности; 

 • совершенствование нормативно-право-
вой базы и технического регулирования в 
области осуществления энергосервисной 
деятельности и ее инфраструктурной под-
держки;

 • упорядочение системы повышения и под-
тверждения квалификации исполнителей; 

 • пропаганда возможностей энергосервиса 
для заказчиков, банков и иных заинтересо-
ванных сторон;

 • разработка и утверждение различных мето-
дик финансового анализа, измерений и вери-
фикации достигнутой экономии для приме-
нения в российских условиях; 

 • создание открытой базы справочников наи-
лучших доступных технологий и практик; 

 • экспертиза предконтрактной документации 
и моделей контрактов;

 • содействие финансированию проектов в 
рамках энергосервисного механизма. 

Учредительный съезд был приурочен ко Всерос-

сийскому совещанию саморегулируемых компаний 
в области энергетического обследования. Созда-
ние РАЭСКО вызвало интерес и энтузиазм у присут-
ствовавших представителей бизнеса из российских 
регионов, представителей региональных центров 
энергосбережения, банковского сообщества. 

Цели создания Ассоциации, озвученные в ходе 
презентации проекта, были одобрены присутству-
ющими представителями федеральных органов ис-
полнительной власти.

В состав учредителей Ассоциации вошли круп-
ные российские компании, осуществляющие дея-
тельность в сфере реализации энергосберегающих 
проектов, зарубежные инжиниринговые компании 
и представители крупнейших финансовых институ-
тов страны. Генеральным директором РАЭСКО из-
бран Ремир Мукумов. 

С процессом развития Ассоциации у профессио-
нального сообщества появится столь необходимый 
сегодня единый центр компетенции и управления 
отраслью, а у заказчиков, органов исполнительной 
и законодательной власти, общественности – про-
фессиональный субъект для договоренностей и 
конкретной ответственности. 

21.03.14, ЭнергоСовет.Ru

Реализация энергосервисного контракта 
выявила проблемы коммунальной 

энергетики
Энергосервисный проект, реализованный в сфе-

ре теплоснабжения в Нижнем Новгороде, был на-
зван независимыми экспертами одним из лучших в 
области ЖКХ в 2013 г.

Проект представлял собой техническую мо-
дернизацию 16 котельных, эксплуатируемых «Те-
плоэнерго», общей мощностью около 230  МВт, 
некоторые находились в состоянии, близком к 
критическому. Самая старая из котельных была по-
строена более 70 лет назад. Котельные снабжали 
теплом 55 инфраструктурных объектов и около 
600 многоквартирных домов, в которых проживает 
70 тыс. жителей.

Общий объем инвестиций в проект превысил 
1  млрд руб., при этом ожидаемая экономия от 
модернизации составит более 300 млн руб. в год. 
Контракт был заключен на 7 лет, после которых 
весь экономический эффект будет оставаться у 
«Теплоэнерго».
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В начале проекта было демонтировано все обо-
рудование котельных за исключением единичных 
котлоагрегатов на объектах, требующих безостано-
вочной работы. Затем был произведен монтаж но-
вого оборудования всех систем котельных (тепло-
техническая, электрическая система автоматики и 
химическая водоочистка, также были смонтирова-
ны новые дымовые трубы). Вторым этапом на ко-
тельных с непрерывным циклом нагрузка была пе-
реведена на вновь смонтированное оборудование, 
и был выполнен демонтаж старого оборудования с 
установкой оставшейся части нового теплотехниче-
ского оборудования.

Проект позволил выявить несколько общих про-
блем энергосервиса в коммунальной энергетике. 
Одной из главных являются малые мощности (от 
0,5 до 20 Гкал/ч), а также разнесенные по местности 
объекты – потребители тепловой энергии, что при-
водит в конечном итоге к удорожанию тепла для ко-
нечных потребителей.

С организационной стороны можно также сде-
лать несколько выводов. Прежде всего, при наличии 
более чем одного объекта не следует отдавать весь 
проект одному генподрядчику. Принцип соревнова-
тельности – это хеджирование рисков срыва сроков 
реализации проектов в пределах межотопительных 
сезонов. Также рекомендуется унифицировать по-
ставляемое оборудование, особенно в модульном 
исполнении проекта. Так как отрасль теплоснаб-
жения – регулируемая, то инвесторы несут значи-
тельные риски в части прогнозирования тарифов, 
что особенно актуально, так как сроки окупаемости 
проектов в большинстве превышают трехлетний го-
ризонт бюджетного планирования.

Сегодня задача привлечения средств частных 
инвесторов в коммунальную энергетику является 
актуальной задачей для всех субъектов РФ. Однако 
для дальнейшего развития требуются серьезные 
доработки существующего законодательства в ча-
сти обеспечения гарантий интересов инвесторов, 
расширения перечня мероприятий, попадающих 
под энергосервисные. Также существенным фак-
тором, способным стимулировать развитие энер-
госервиса, является инициатива по созданию Рос-
сийской Ассоциации энергосервисных компаний, 
одной из главных задач которой будет как раз дора-
ботка нормативно-правовой базы по энергосервис-
ной деятельности. На наш взгляд, это было бы очень 
своевременно, так как энергосервисные компании, 

работающие на рынке, как никто другой знают и по-
нимают его насущные задачи и проблемы.

15.04.14, Российская газета

Аналитический центр разработал 
методику модернизации ЖКХ в рамках 

энергосервисных договоров
Руководитель Дирекции по проблемам ЖКХ 

Аналитического центра Мария Шилина рассказала 
об основных проблемах, с которыми сталкивают-
ся энергосервисные компании при «вхождении» в 
дом, а также о разработанных Аналитическим цен-
тром предложениях по «запуску» энергоэффектив-
ной модернизации жилищного фонда.

Применение методики Аналитического центра 
по модернизации жилищного фонда в рамках энер-
госервисных договоров не только позволит соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах 
значительно сэкономить на оплате коммунальных 
услуг, но и, при активном участии региональных ор-
ганов власти, сделать жилищную сферу соответству-
ющего субъекта Российской Федерации инвестици-
онно-привлекательной.

Методические материалы ориентированы на три 
основные группы участников в сфере энергосер-
висных услуг: региональные органы власти (органы 
местного самоуправления), организации, осущест-
вляющие управление многоквартирными домами, 
собственники помещений в таких домах. Все раз-
работанные документы в ближайшее время будут 
размещены в открытом доступе на сайте Аналити-
ческого центра».

31.03.14, ЭнергоСовет.Ru

В Ростове заключен  
энергосервисный контракт

Администрация Ростова Великого подписала 
энергосервисный контракт, согласно которому бу-
дут выполнены работы по замене существующих 
светильников уличного освещения на светильники 
со светодиодными источниками света. 

Целью заключения энергосервисного контракта 
является снижение потребления электроэнергии 
не менее чем на 35%. Используемые светильники 
устойчивы к вибронагрузкам, перепадам напряже-
ния и температур, что обеспечивает им длительный 
срок эксплуатации. Кроме того, светодиодные све-
тильники обеспечивают равномерное освещение, 
они не искажают естественные цвета, не ослепляют, 
не мерцают, повышая уровень безопасности на до-
рогах и улицах.
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Также в рамках проведения энергосервисных 
мероприятий будет производиться отключение не-
санкционированных подсоединений к сетям улич-
ного освещения.

«Основное преимущество «энергосервиса» – со-
хранение средств городского поселения Ростов, по-
скольку внедрение энергосберегающих технологий 
осуществляется за счет средств энергосервисной 
компании, – отметил глава Ростова Великого Кон-
стантин Шевкопляс.

24.03.14, ЭнергоСовет.Ru

ТЕХНОЛОГИИ

В Анапе планируют наладить производство 
черепицы с фотоэлементами

Анапская компания «Инноватикс» приступила к 
реализации проекта по изготовлению черепицы с 
солнечными фотоэлементами. Это первый и пока 
единственный проект на территории нашей стра-
ны в области возобновляемых источников энергии, 
продукция которого на 100% будет состоять из отече-
ственных материалов и технологий. 

Вопрос о выделении земли под будущее пред-
приятие согласован с администрацией города Ана-
па, с городом, который по праву является самым 
солнечным городом России. Подписано также со-
глашение с российским производителем об изготов-
лении и поставке солнечных фотоэлементов – мо-
дулей для данного производства. Мощность одного 
модуля для одной черепицы будет составлять 8 Вт. 

Кроме солнечной черепицы предприятие будет 
также изготавливать рядовую черепицу, без фотоэ-
лементов, что позволит сохранить единый архитек-
турный замысел проектируемых кровель. 

На первом этапе объем производства солнечной 
черепицы составит около 10-12 МВт в год, на после-
дующем около 20-22 МВт. Этот объем может обеспе-
чить автономной электроэнергией первоочеред-
ные потребности примерно 4000-5000 коттеджей 
со средней общей площадью домов 150-200  м2. 
Бизнес-структурам, промышленным потребителям, 
фермерам дополнительные объемы автономной 
электроэнергии позволят расширить свои произ-
водства там, где уже исчерпаны лимиты энергопо-
требления, особенно в энергодефицитных региона 
страны. Реализация данного проекта на территории 
России позволит снизить стоимость 1  кВт пример-
но в 2,5-3 раза против аналогичной продукции, по-
ставляемой из Азии, в том числе за счет сокращения 
транспортных, таможенных издержек. 

11.03.14 ЭнергоСовет.Ru

ОСВЕЩЕНИЕ

Энергосберегающие лампы в московской 
подземке дали экономию в 6,5 млн кВт∙ч
Экономию в 6,5 млн кВт∙ч согласно данным за про-

шлый год, получили власти Москвы после оснащения 
метрополитена энергосберегающими технологиями.

В рамках проводимой в «подземке» политики 
энергосбережения, были заменены лампы нака-

ливания на более экономные энер-
госберегающие лампы. При этом 
освещенность объектов не только 
не пострадала, а заметно улучши-
лась, и нагрузка на сети значитель-
но уменьшилась. Капремонт сетей 
освещения затронул пять станций 
метро. Также был заменен силовой 
кабель общей протяженностью 
19  км на изолированный кабель, 
который, ко всему прочему, не рас-
пространяет горение. «В течение 
текущего года планируется выпол-
нить капитальный ремонт 28 под-
станций и заменить свыше 22  км 
кабельной сети почти на всех вет-
ках метрополитена», – рассказали 
в пресс-службе московского ме-
трополитена. 

03.04.14, delate.info
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Впервые в мире освоено серийное 
производство LED-ламп с фантастическим 

индексом цветопередачи, максимально 
приближенным к солнечному

Впервые в мире петербургским заводом «Свет-
лана-Оптоэлектроника» освоена промышленная 
технология серийного производства светодиод-
ных ламп с индексом цветопередачи (CRI) более 97, 
где спектр излучения максимально приближен к 
естественному солнечному свету. До этого произ-
водились лишь единичные образцы светодиодной 
продукции с подобным индексом цветопередачи. 
Технология была разработана конструкторским 
бюро производителя и использована при серийном 
выпуске бытовых лампочек SvetaLED® 11 Вт со сро-
ком гарантии 10 лет, выпускаемых на основе свер-
хъярких светодиодов SVETLED.

Индекс цветопередачи отражает качество вос-
произведения цветов и, чем выше его уровень в 
источнике света, тем естественнее будет выглядеть 
любой освещаемый предмет. Индекс цветопереда-
чи (CRI) естественного солнечного света считается 
идеальным и его значение равно 100.

Секрет высочайших показателей CRI ламп 
SvetaLED заключается в уникальном рецепте сили-
коново-люминофорной смеси, которая наносит-
ся на светоизлучающий чип будущего светодиода 
SVETLED®. Рецепт смеси составляет коммерческую 
тайну петербургского предприятия.

Стоит отметить, что проект ЗАО «СВЕТА-ЛЕД СПб», 
входящего в группу «Светлана-Оптоэлектроника»,  в 
конце 2013 года был одобрен Экспертным советом 
по технико-внедренческим Особым экономическим 
зонам при Министерстве экономического развития 

РФ. Проект компании предполагает разработку и 
производство светотехнических изделий на осно-
ве мощных полупроводниковых источников света 
(технология производства светодиодов). Для этого 
компании требуется земельный участок площадью 
3,32 га. Общий объем инвестиций, рассчитанный на 
2014-2017  гг., составит 1450  млн руб. Предполага-
ется, что по завершении проекта мощность произ-
водства составит 75 млн. шт. светодиодов, 750 тыс. 
светильников.

03.04.14, ЭнергоСовет.Ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность заставят отчитываться  
за выбросы вредных веществ в атмосферу

Премьер Дмитрий Медведев подписал план ме-
роприятий, который предусматривает сокращение 
выбросов в атмосферу парниковых газов к 2020  г. 
на 25% от уровня 1990 г. Как сообщает участник ра-
бочей группы по его составлению из WWF России, 
документ предусматривает отчетность промыш-
ленных предприятий по уровню выбросов вредных 
веществ. Сбор, проверку и регистрацию такой от-
четности будет вести Минприроды, начиная с лета 
2016 г.

На втором этапе реализации Плана будет вве-
дена система показателей сокращения выбросов 
по каждому сектору экономики. В основу ее разра-
ботки лягут данные детальной оценки и прогнозы 
выбросов на 2020 и 2030 гг. Это означает, что каж-
дому предприятию в России придется привести 
свое производство в соответствие с нормативами 
выбросов на единицу продукции, которые соответ-

ствуют современным технологиям.

Третий этап предполагает коор-
динацию отчетности промышлен-
ных предприятий с разработанны-
ми нормативами и внедрение мер 
госрегулирования объемов выбро-
сов. Эксперты предполагают, что 
это, скорее всего, будут стимулиру-
ющие квоты, которые гарантируют 
некие преференции особо передо-
вым предприятиям, внедряющим 
экотехнологии. Современные прин-
ципы производства предполагают 
энергосбережение и как следствие 
снижение выбросов в атмосферу 
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парниковых газов, комментирует ситуацию пред-
ставитель WWF России.

Все три этапа будут внедряться параллельно в 
целях экономии времени. Начать предлагается с 
отдельных пилотных проектов по регионам, где 
уже выделены государственные субсидии на ме-
роприятия по повышению энергоэффективности. 
Разработчики документа подчеркивают, что пред-
лагаемая система не должна стать дополнительным 
бременем для промышленных предприятий. Она 
призвана стимулировать повсеместное внедрение 
современных технологий производства и вести 
долгосрочное планирование. 

09.04.14, TechnoSector.RU

Тольяттинская площадка СИБУРа  
снизила потребление энергоресурсов  

в 2013 году
Тольяттинская площадка СИБУРа снизила потре-

бление энергоресурсов в 2013 г. на 6,7%. В частно-
сти, потребление электроэнергии снижено на 9 млн 
кВт∙ч, тепловой энергии – на 294 тыс. Гкал, природ-
ного газа – на 9,6 млн норм м3. На энергосберегаю-
щие мероприятия было направлено 47,8 млн руб.

В 2013  г. на тольяттинской площадке СИБУРа 
было реализовано около 70 энергосберегающих 
мероприятий.

Наибольший энергосберегающий эффект тольят-
тинская площадка получила от реализации проекта 
по модернизации теплогенерирующих мощностей 
и созданию собственной генерации пара. В допол-
нение к шести имеющимся водогрейным котлам в 
теплотехническом цехе было установлено два па-
ровых котла общей мощностью 50  т/ч и два водо-
грейных котла общей мощностью 30 Гкал/ч. Расход 
природного газа для подогрева воды уменьшился 
на 2,6 млн м3 в год. Котельные установки характери-
зуются высокой степенью автоматизации и высоким 
КПД. За счет более эффективного сжигания топлива 
и введения рециркуляции дымовых газов снижены 
удельные выбросы вредных веществ и количество 
выделяемой тепловой энергии. 

01.04.14, Комсомольская правда в Самаре

Крупнейшая металлургическая компания 
сэкономила 850 млн руб. на энергоресурсах

Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический 
комбинат) в 2013 г. благодаря мероприятиям по по-

вышению эффективности использования энергоре-
сурсов сэкономила свыше 850 млн руб.

На основной производственной площадке в Ли-
пецке, где выпускается около 80% всей продукции 
Группы, в 2013 г. показатель удельной энергоемко-
сти снизился до 5,67 Гкал против 5,74 Гкал на тонну 
выплавленной стали годом ранее. Снижение удель-
ной энергоемкости на Новолипецком металлурги-
ческом комбинате стало возможным благодаря не-
скольким факторам: увеличению доли выработки 
собственной электроэнергии до 53% за счет повы-
шения эффективности утилизации вторичных то-
пливных газов на теплоэлектроцентралях комбина-
та (доля выработки электроэнергии на вторичных 
газах увеличилась с 71% до 78%); снижению удель-
ных расходов топливно-энергетических ресурсов 
в сталеплавильном и прокатном производствах, 
подразделениях энергетического производства за 
счет увеличения загрузки, оптимизации режимов 
работы агрегатов и реализации энергосберегаю-
щих мероприятий; снижению расхода кокса на про-
изводство чугуна и запуска технологии вдувания 
пылеугольного топлива на доменной печи № 5; уве-
личению использования пара от утилизационных 
установок.

Дальнейшая работа по энергосбережению на 
всех предприятиях Группы НЛМК включает модер-
низацию систем производственного освещения, 
внедрение эффективных систем инфракрасного 
обогрева для размораживания сыпучих грузов и 
локального обогрева оборудования и помещений.

04.03.14, lipetskmedia.ru

«Татнефть» в 2013 г. сэкономила почти  
56 тыс. тонн условного топлива

«Татнефть» в 2013 г. в рамках реализации корпо-
ративной программы «Ресурсосбережение» сэко-
номила свыше 55 тыс. 675 т условного топлива, что 
на 7,9% больше, чем в 2012 г. На сектор подготовки 
нефти и газа пришлось 27,6% всей экономии, энер-
гетики – 25,9%, транспорта – 14,3%, на технологии 
добычи нефти и газа – 14,6%, геологию и разработку 
месторождений, увеличение нефтеотдачи пластов – 
8,6%.

Все нефтегазодобывающие управления ОАО 
«Татнефть» выполнили плановое задание програм-
мы энергосбережения и обеспечили экономию то-
пливно-энергетических ресурсов в размере 39 тыс. 
678 т условного топлива. Значительных результатов 
достигли «Елховнефть», «Альметьевнефть» и «Ямаш-
нефть». Об этом сообщила пресс-служба компании.

04.03.14, ИА «Татар-информ»
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ВИЭ

Дворкович: Китай заинтересован  
в развитии проектов альтернативной 

энергетики в Крыму
Китайский бизнес заинтересован в развитии 

собственных проектов на новых территориях РФ, 
в Крыму и Севастополе, в частности, в области аль-
тернативных видов энергии, сообщил вице-пре-
мьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы также договорились о том, что посмотрим 
на новые проекты в наших новых регионах. Китай-
ские коллеги, которые занимаются альтернативны-
ми видами энергии, с интересом смотрят на участие 
в этих проектах в республике Крым», – сказал Двор-
кович на совещании у премьер-министра РФ Дми-
трия Медведева.

15.04.14, РИА Новости

Производство биогаза в Иваново  
станет источником тепловой  

и электрической энергии
В Иваново продолжаются строительно-монтаж-

ные работы узла метантенков для сбраживания 
осадка сточных вод. Работы проходят в рамках со-
вместного проекта Международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР) и Правительства РФ 
«Реформа ЖКХ в России» – «Реконструкция канали-
зационных очистных сооружений (КОС) в д.  Богда-
ниха (городской округ Иваново)».

В результате строительства новых сооружений 
в комплексе КОС иловые осадки будут перераба-
тываться в биогаз, который станет источником те-
пловой и электрической энергии. В конечном ито-
ге реализация проекта «Реформа ЖКХ в России» в 
Иваново может способствовать уменьшению затрат 
на водоотведение для населения, отметил руково-
дитель проекта «Реформа ЖКХ в России» Александр 
Григоров.

15.04.14, ЭнергоСовет.Ru

В Воронежской области гелиосистемы 
обеспечили горячую воду в детском саду

В селе Елань-Колено Воронежской обл. сдан в 
эксплуатацию новый детский сад на 140 мест.

При планировании инженерных систем здания 
предстояло решить вопрос горячей воды. Местная 
котельная, которая обеспечивает ГВС в течение все-
го года, прекращает подачу в летний период. Что-
бы избежать таких перебоев требовались допол-

нительные расходы – порядка 50 000 руб. в месяц, 
что могло стать неподъемной статьей для бюджета 
учреждения. Решением проблемы стала солнечная 
система горячего теплоснабжения.

Система состоит из коллекторов, насосных моду-
лей, расширительного бака на 18 л, бойлера и кон-
троллера. Итоговая сметная стоимость составила 
495 тыс. руб. Это немалые затраты, но окупятся они 
уже через три с половиной года.

15.04.14, ЭнергоСовет.Ru

В Саратовской обл. планируется 
строительство сети солнечных 

электростанций
Об этом было заявлено в ходе итогового заседа-

ния расширенной коллегии Министерства энерге-
тики Российской Федерации. 

Александр Новак еще раз подтвердил, что  
к 2020 г. государство планирует увеличение доли 
возобновляемых источников энергии с 0,9 до 2,5% 
от установленной мощности, до 6 ГВт. В частности, 
в Саратовской обл. планируется строительство сети 
солнечных электростанций в районах области, об-
щей мощностью не менее 75 МВт, и ветропарка, 
мощностью 1000 МВт, сообщает пресс-служба реги-
онального минпрома.

14.04.14, Stroysar.ru

На Дальнем Востоке «РАО ЭС Востока» 
реализует проекты ветрогенерации

В Якутии холдинг «РАО ЭС Востока» в 2012-
2013  гг. построил четыре солнечные станции в по-
селках Батамай, Ючюгей, Дулгалах, Куду-Кюэль об-
щей мощностью 90 кВт.

На Камчатке холдинг «РАО ЭС Востока» реа-
лизовал два проекта по ветрогенерации – это 
ветро-дизельный комплекс на острове Беринга 
(с.  Никольское) и ветроэнергетическая установ-
ка в пос.  Усть-Камчатск. Реализованные пилотные 
проекты ВИЭ оказались успешными и доказали со-
стоятельность выводов об экономической целесо-
образности развития ВИЭ на территории Дальнего 
Востока России. 

Успешный опыт реализации пилотных проектов 
послужил основой для начала разработки долго-
срочной Программы развития возобновляемых ис-
точников энергии холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» 
до 2016 г.

28.03.14, Дальневосточный капитал
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Самолет на солнечных батареях совершит 
кругосветный перелет в 2015 г.

Авторы швейцарского проекта Solar Impulse 
представили 9 апреля второй прототип одноимен-
ного самолета, на котором в следующем году плани-
руют совершить кругосветный перелет без единой 
капли керосина. 

Второй прототип оказался больше предыдуще-
го. Размах его монокрыла, полностью покрытого 
тысячами солнечных элементов, достигает 72 м. Это 
всего на семь метров меньше, чем у аэробуса А380 
(79,75 м). Но если крупнейший современный пасса-
жирский авиалайнер весит 280 тонн, то вес «Сол-
нечного импульса» - в 121 раз меньше и составляет 
2,3 тонны.

Помимо этого, была повышена энергоэффек-
тивность самолета, а коэффициент полезного дей-
ствия четырех электромоторов, которыми оснащен 
«солнцелет», достигла 94%. 

Тестовые полеты прототипа должны начаться 
в мае. Старт кругосветного перелета намечен на 
март 2015 г., а маршрут выглядит следующим обра-
зом: Швейцария-Индия-Мьянма-Китай-перелет над 
Тихим океаном-Соединенные Штаты-перелет над 
Атлантикой-Южная Европа или Северная Африка-
Швейцария.

10.04.14, ИТАР-ТАСС

2013 год: сектор солнечной энергетики – 
установлено более 37 ГВт мощностей  

по всему миру

Согласно данным, пред-
ставленным Европейской 
ассоциацией фотовольтаи-
ческой индустрии (EPIA), в 
прошлом году сектор сол-
нечной энергетики при-
бавил 37  ГВт мощностей. 
В 2014  г. эта цифра может 
сильно возрасти.

Беря для рассмотре-
ния показатели 2013 года в 
37 ГВт, стоит отметить, что 
11,3 ГВт из этой цифры при-
шлось на долю Китая, 6,9 ГВт 
солнечных мощностей было 
установлено в прошлом 
году в Японии и в США – 
4,8 ГВт. Показатели евро-
пейских стран оказались 
ниже – Германия смогла 

похвастаться только 3,3  ГВт 
(к слову, в Германии в 2012 г. в секторе гелиоэнер-
гетики было добавлено 7,6  ГВт новых мощностей), 
на долю Франции пришлось лишь 613 МВт (в 2012 г. 
этот показатель составлял 1,1  ГВт). Отсюда можно 
смело сделать вывод о том, что страны Европы не-
много сдают свои позиции в плане развития сол-
нечной энергетики, уступаю лидирующие позиции 
США, Японии и Китаю, которому многие мировые 
специалисты пророчат большое будущее в этом сег-
менте альтернативной энергетики.

Специалисты EPIA считают, что снижение уровня 
мощностей в солнечной энергетике в ряде стран 
Европы связано прежде всего с сокращением льгот-
ных тарифов для этого сектора ВИЭ и незаплани-
рованными изменениями в нормативно-правовой 
базе, что отрицательным образом влияет на дове-
рие инвесторов, отсюда снижение жизнеспособно-
сти солнечного рынка в Европе.

25.03.14, Bellona Russia

В МИРЕ

ИКЕА впервые инвестирует в ветряную 
электростанцию в США

ИКЕА объявила о приобретении ветрогенериру-
ющей электростанции «Хупстон» в штате Иллинойс 
– первом инвестиционном проекте в развитие ве-
тряной энергетики ИКЕА в США. Эта сделка является 
значительным шагом в достижении цели компании: 
к 2020 г. довести объем производимой возобновля-
емой энергии до уровня потребления. В настоящее 
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время проект находится на стадии строительства. 
Планируется, что к первой половине 2015 г. он будет 
функционировать в полном объеме.

Ожидается, что электростанция «Хупстон» будет 
производить до 380 ГВт возобновляемой энергии в 
год, установлено 49 ветряных турбин.

Также Группа компаний ИКЕА установила 550 000 
солнечных панелей на зданиях ИКЕА в девяти стра-
нах. В США эти инвестиции включают в себя уста-
новку солнечных батарей на 90% объектов ИКЕА в 
20 штатах. В общей сложности установлено 165 000 
солнечных панелей, обеспечивающих суммарную 
мощность 38 МВт. Кроме того, в системы отопления 
и кондиционирования в магазине ИКЕА в Сентенни-
але, штат Колорадо, интегрирован геотермальный 
компонент. Еще один проект с геотермальным ком-
понентом находится в стадии реализации в рамках 
строительства нового магазина в Канзас-Сити, кото-
рый планируется открыть в 2014 г.

В 2013 г. Группой компаний ИКЕА было вырабо-
тано 1425 ГВт∙ч электроэнергии из возобновляемых 
источников, в том числе ветра и солнца, что эквива-
лентно 37% от общего потребления компании. 

17.04.14, FacePla.net

Германия меняет закон о ВИЭ, чтобы 
поддержать промышленность

Правительство Ангелы Меркель приняло по-
правки в закон о возобновляемых источниках энер-
гии (ВИЭ), направленные на снижение темпов роста 
цен на электричество, пишет Reuters. Цены на элек-
троэнергию выросли в связи с резким ростом доли 
ВИЭ в генерации электричества.

Изменения в законе о ВИЭ замедлят рост сектора 
«чистой энергии», который сейчас составляет око-
ло 25% в общем объеме генерации электричества 
в Германии, и заставят новых инвесторов в сектор 
ВИЭ идти на риск.

Изменения в законодательстве называют по-
бедой министра экономики и энергетики Зигмара 
Габриэля, которому приходится заботиться о росте 
сектора ВИЭ, и в то же время обеспечить промыш-
ленность Германии доступной энергией. Он заявил 
журналистам, что его задача – убедиться, что рабо-
чие места в Германии будут сохранены и промыш-
ленность останется конкурентоспособной.

Немецкая политика по замене атомной энергии 
на ВИЭ является ключевой для правительства Мер-

кель, однако растущая стоимость субсидий угрожа-
ет ходу реформы.

В рамках принятого законопроекта, правитель-
ство планирует увеличить долю ВИЭ до 40-45% от 
общего объема электричества к 2025 г. и до 55-60% 
к 2035  г. Это необходимо для отказа от атомной 
энергии к 2022  г.   Поправки в законодательство 
предусматривают сокращение субсидий на исполь-
зование «чистой энергии», и рост мощностей ВИЭ 
будет ограничен (2,5 ГВт в год для наземных «ветря-
ных мельниц», 2,5 ГВт в год для фотовольтаических 
панелей и 6,5 ГВт до 2020 г. для оффшорных ветря-
ных установок).

С 2017 года производителям чистой энергии 
придется больше конкурировать с производителя-
ми традиционной энергии. Проект закона вступит в 
силу в августе 2014 г.

Экологическая группа BUND критикует проект 
закона, считая, что изменения в реформе замедлят 
«зеленую революцию» и сделаны в пользу промыш-
ленности.

В то же время, промышленные предприятия Гер-
мании вздохнули с облегчением. Правительство 
согласилось защитить некоторых крупных промыш-
ленных потребителей энергии от доплаты за ВИЭ. 
Исключения будут стоить около 5,1 млрд. евро в год, 
но при этом было решено добавить 6,3 цента к сто-
имости киловатт-часа для обычных потребителей.

Влиятельный индустриальный сектор Германии, 
который составляет более четверти немецкой эко-
номики, предупредил, что 800 тысяч рабочих мест 
будут поставлены под удар, если компаниям при-
дется платить доплату за ВИЭ.

ПОДПИШИТЕСЬ  ЗДЕСЬ

http://www.energosovet.ru/news.php#podp

И ВЫ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!

http://www.energosovet.ru/news.php#podp
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Программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности (далее – программы энер-
госбережения) составляются всеми бюджетными 
учреждениями. Содержание, требования и инве-
стиционные составляющие программ энергосбе-
режения организаций с участием государства или 
муниципального образования определены в ст. 25 
Закона об энергосбережении2. Согласно п. 9 ст. 2 
указанного закона, государственные или муници-
пальные учреждения входят в группу организаций 
с участием государства или муниципального обра-
зования.

Как следует из ч. 1 ст. 25 Закона об энергосбе-
режении, программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности орга-
низации должны включать:

– целевые показатели энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достиже-
ние которых должно быть обеспечено в результате 
реализации этих программ, и их значения;

– мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, ожидаемые 
результаты (в натуральном и стоимостном выраже-
нии), включая экономический эффект от проведе-
ния этих мероприятий;

Предлагаем вашему вниманию примерный пере-
чень разделов, которые могут войти в програм-
му энергосбережения бюджетного учреждения:

1. Паспорт программы энергосбережения.

2. Краткая характеристика объекта, анализ по-
требления энергоресурсов за предыдущий период.

3. Значение целевых показателей, достижение 

Плановая экономия, или Как написать 
программу энергосбережения

М. Г. Гусев, эксперт журнала «Руководитель бюджетной организации»

Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности является задачей номер 
один соответствующей госпрограммы1. Поэтому вопросы составления программ по энер-
госбережению будут актуальны для бюджетных учреждений и в наступившем 2014 году, 
и в последующих. Поговорим о том, как составлять эти программы и что в них указывать.

которых обязательно для бюджетных учреждений  
в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4. План мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, направленный 
на достижение значений целевых показателей.

5. Значения целевых индикаторов и показателей 
в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности для (наименование бюд-
жетного учреждения) по итогам реализации про-
граммы.

6. Система мониторинга, управления и контроля 
за ходом выполнения программы.

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов.

Паспорт программы энергосбережения
Не следует путать данный раздел программы  

с энергетическим паспортом организации как потре-
бителя энергетических ресурсов, который составля-
ется по результатам энергетического обследования. 
Энергетический паспорт обязателен, поскольку 
бюджетные учреждения должны минимум раз в 5 
лет проводить энергетическое обследование.3 Энер-
гетический паспорт может быть взят за основу для 
составления программы энергосбережения.

Подразделы паспорта программы энер-
госбережения:

1. Основания для разработки программы.

2. Заказчик программы (полное наименование 
бюджетного учреждения).

3. Разработчики программы (если учреждение 
разрабатывало программу самостоятельно, сле-
дует указать полное наименование учреждения, 
если нет – указать и привлеченные сторонние 
организации).

4. Сроки реализации программы (они совпадают 
со сроками реализации государственной програм-
мы – до 2015 года включительно).

5. Цель программы.

6. Основные задачи программы.

7. Основные целевые индикаторы.

14

1Государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», утв. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 512-р.

2Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

3Пункт 2 ст. 16 Закона об энергосбережении.
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8. Основные целевые показатели.

9. Объемы и источники финансирования (с раз-
бивкой на этапы реализации программы).

10. Перечень основных разделов программы.

11. Организация управления, исполнения и кон-
троля программы (в этом разделе указывается ру-
ководитель учреждения и ответственные лица по 
мероприятиям).

Поговорим о некоторых из перечисленных под-
разделов.

Основания для разработки программы
Как правило, основаниями для разработки про-

граммы являются следующие правовые акты:

– Закон об энергосбережении;

– государственная программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики»;

– Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 «Об 
оценке эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

– Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской эко-
номики»;

– Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 
№ 591 «О порядке определения объемов снижения 
потребляемых государственным (муниципальным) 
учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» 
(далее – Приказ № 591);

– Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»;

– Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня меро-
приятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональ-
ных, муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности»;

– Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 
№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Российской Федерации»;

– Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2012 

№ 1794-р «Об утверждении плана мероприятий по 
совершенствованию государственного регулиро-
вания в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».

Кроме нормативных правовых актов федерально-
го уровня вопросы энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности могут регулироваться закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами.

Цели программы
Целевые показатели энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности обозначе-
ны госпрограммой ««Энергоэффективность и 
развитие энергетики».

Поэтому одна из целей программы энергос-
бережения бюджетного учреждения может быть 
обозначена так: достижение целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, обозначенных государственной 
программой «Энергоэффективность и развитие 
энергетики».

Среди целей программы так же могут быть указаны:

– обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов за счет реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности;

– повышение эффективности использования то-
пливно-энергетических ресурсов и воды с целью 
снижения себестоимости услуг, предоставляемых 
потребителям;

– обеспечение системности и комплексности при 
проведении мероприятий по энергосбережению.

Основные задачи программы
Если цели программы обозначают конечный 

результат (чего нужно достигнуть), то задачи про-
граммы описывают путь (каким образом можно 

В перечне не рекомендуется указывать доку-
менты, утратившие силу:

– Распоряжение Правительства РФ от 
27.12.2010 № 2446-р «Об утверждении государ-
ственной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на пе-
риод до 2020 года»;

– Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении».

К СВЕДЕНИЮ
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достигнуть запланированных целей).
Среди основных задач можно указать следующие:

– реализация организационных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;

– оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

– повышение эффективности системы тепло-
снабжения;

– повышение эффективности системы электро-
снабжения;

– повышение эффективности системы водоснаб-
жения и водоотведения;

– внедрение энергосберегающих технологий, 
оборудования и использование энергосберегаю-
щих материалов в учреждении.

Основные целевые индикаторы
Целевые индикаторы – это инструменты оценки 

эффективности, то есть показатели, с помощью ко-
торых будет проходить оценка.

Основными целевыми индикаторами по оценке 
эффективности реализации программы являются:

– объемы потребления электроэнергии (ЭЭ), кВт·ч;

– объемы потребления теплоэнергии (ТЭ), Гкал;

– объемы потребления природного газа, куб. м;

– объемы потребления твердого и жидкого печ-
ного топлива, т;

– объемы потребления воды, куб. м;

– объемы потребления моторного топлива, л;

– количество вводов ЭЭ, всего, шт.;

– количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами 
учета, шт.;

– количество вводов ТЭ, всего, шт.;

– количество вводов ТЭ, оснащенных приборами 
учета, шт.;

– количество вводов природного газа, всего, шт.;

– количество вводов природного газа, оснащен-
ных приборами учета, шт.;

– количество вводов горячего водоснабжения 
(ГВС), всего, шт.;

– количество вводов ГВС, оснащенных прибора-
ми учета, шт.;

– количество вводов холодного водоснабжения 
(ХВС), всего, шт.;

– количество вводов ХВС, оснащенных прибора-
ми учета, шт.;

– численность сотрудников, чел.;

– общая площадь учреждения, кв. м.

Основные целевые показатели
Целевыми показателями энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности в соответ-
ствии с Законом об энергосбережении и Прика-
зом № 591 являются показатели, характеризующие 
снижение объема потребления ресурсов в сопоста-
вимых условиях и в натуральном выражении:

– снижение потребления электрической энергии 
в натуральном выражении (тыс. кВт·ч);

– снижение потребления тепловой энергии в на-
туральном выражении (Гкал);

– снижение потребления природного газа в на-
туральном выражении (куб. м);

– снижение потребления твердого и жидкого 
печного топлива в натуральном выражении (т);

– снижение потребления воды в натуральном 
выражении (куб. м);

– снижение потребления моторного топлива в 
натуральном выражении (л);

– оснащенность приборами учета (ПУ) каждого 
вида потребляемого энергетического ресурса (% от 
общего числа зданий).

Показатель – количественное значение, ха-
рактеризующее определенный процесс (в на-
шем случае энергоэффективность). Как пра-
вило, выражается элементарными единицами 
измерения (кВт·ч, шт., ед. и т. д.). Индикатор – вы-
числяемый элемент, формируемый на основе по-
казателей. Как правило, выражается относитель-
ными единицами измерения (доли, проценты).

К СВЕДЕНИЮ

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона об энергосбере-
жении необходимо обеспечить достижение целе-
вых показателей в размере 3% ежегодно (начиная 
с 01.01.2010 государственное учреждение обязано 
обеспечивать снижение в сопоставимых условиях 
объема потребленных им воды, дизельного и иного 
топлива, мазута, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, угля в течение 5 лет 
не менее чем на 15% от объема фактически потре-
бленных им в 2009 году соответствующих ресурсов 
с ежегодным снижением такого объема не менее 
чем на 3%).
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Кроме того, согласно нормативным актам РФ це-
левыми показателями энергетической эффективно-
сти являются:

– удельное потребление холодной воды к штат-
ной численности сотрудников, куб. м/чел.·год;

– удельное потребление электроэнергии к штат-
ной численности сотрудников, кВт·ч/чел.·год;

– удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию зданий за отопительный период 
в год, Гкал/кв. м.

Краткая характеристика объекта,  
анализ потребления энергоресурсов  

за предыдущий период
Данный раздел может включать следующие под-

разделы:

1. Краткая характеристика учреждения.

2. Общие показатели деятельности за предыду-
щий период.

3. Характеристика энергетического хозяйства.

4. Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году.

5. Прогноз объемов потребления энергетиче-
ских ресурсов в сопоставимых условиях.

Краткая характеристика учреждения
В этом разделе дается общее описание учреж-

дения, указывается сфера деятельности, год обра-
зования. Например: «Сфера деятельности учрежде-
ния – начальное общее, основное общее и среднее 
(полное) общее образование. Учреждение создано 
на основании приказа отдела образования админи-
страции N-го района города NN от 15.11.1995 № 64 
«О создании муниципального образовательного уч-
реждения школы № 1».

В данном разделе необходимо также указать 
результаты деятельности учреждения: для поли-
клиник, детских садов, школ – количество посеще-
ний в смену, для больниц – количество койко-мест, 
для административных учреждений – количество 
работающих в здании и т. д., годовой объем финан-
сирования на содержание учреждения. Например: 
Результаты деятельности: 50 посетителей в смену, 
ежегодное количество обученных – 31 человек. 
Средний ежегодный объем финансирования на со-
держание учреждения составляет 6 019 000 руб.».

В краткую характеристику входит и описание 
зданий, строений, сооружений, находящихся на 
балансе учреждения: год ввода в эксплуатацию, 
общая площадь, строительный объем согласно 
техническому паспорту здания. Например: «Рабо-

та учреждения осуществляется в одном учебном 
корпусе. Двухэтажное здание школы введено в экс-
плуатацию в 1987 году. Общая площадь здания – 
1 164 кв.м, строительный объем – 5 344 куб. м».

Следует описать планы учреждения по модерни-
зации производственного процесса, по изменени-
ям в инфраструктуре (пристрои, дополнительные 
здания), если эти планы могут повлиять на испол-
нение требований законодательных и нормативных 
актов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а также то, что уже 
сделано. Например: «В 2010 – 2012 годах в здании 
были проведены следующие капитальные ремонты: 
установка пластиковых окон (35 шт.), капитальный 
ремонт фасада (отремонтированы три стороны), 
замена входных групп (2 шт.), замена электрообору-
дования и электропроводки. В плановый период до 
2015 года планируется завершение ремонта фаса-
да школы, ремонт кровли, системы водоотведения; 
возможна частичная реконструкция здания в связи 
с организацией при школе центра развития досуга».

Показатели деятельности
В качестве общих показателей деятельности за 

предыдущий период указываются объемы потре-
бления энергетических ресурсов, а также резуль-
таты деятельности учреждения. Целесообразно 
указать данные из энергетического паспорта уч-
реждения – общие сведения об объекте энерге-
тического обследования. Эти данные находятся в 
приложения 2 к энергетическому паспорту учреж-
дения, составленному в соответствии с Требования-
ми к энергетическому паспорту4.

На сайте министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти в методических материалах приведен следу-
ющий пример выкладки показателей деятельности 
(см. таблицы 1, 2).

Характеристика энергетического 
хозяйства

В подразделе описываются системы электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-

4Требования к энергетическому паспорту, состав-
ленному по результатам обязательного энергетиче-
ского обследования, и энергетическому паспорту, со-
ставленному на основании проектной документации, и 
правила направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного энерге-
тического обследования, утв. Приказом Минэнерго РФ 
от 19.04.2010 № 182.

http://www.energosovet.ru/npb1208.html
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Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7

1. Номенклатура основной 
продукции (работ, услуг)

Услуги в системе дошкольного воспитания

2. Объем производства  
продукции (работ, услуг)

тыс. 
руб.

13 030 17 033 23 097 26 670 22 393

3. Производство продукции 
в натуральном выражении, 
всего

воспи-
танни-

ки
60 79 77 100 100

4. Объем производства  
основной продукции, всего

тыс. 
руб.

13 030 17 033 23 097 26 670 22 393

5. Производство основной 
продукции в натуральном 
выражении, всего

воспи-
танни-

ки
60 79 77 100 100

6. Объем производства до-
полнительной продукции

тыс. 
руб.

– – – – –

7. Потребление энергетиче-
ских ресурсов, всего

тыс.  
т у.т.

0,0934 0,0894 0,0911 0,0981 0,0922

8. Потребление энергетиче-
ских ресурсов по номенкла-
туре основной продукции, 
всего

тыс.  
т у. т.

0,0934 0,0894 0,0911 0,0981 0,0922

9. Объем потребления 
энергетических ресурсов 
по номенклатуре основной 
продукции, всего

тыс. 
руб.

352,9 385,3 481,6 618,4 692,5

10. Потребление воды, всего

в том числе на производство 
основной продукции

тыс. 
куб. м

1,385

1,385

1,363

1,363

1,417

1,417

1,479

1,479

0,648

0,648

11. Энергоемкость  
производства продукции 
(работ, услуг), всего

тыс.  
т у. т./
тыс. 
руб.

0,000007 0,000005 0,000004 0,000004 0,000004

12. Энергоемкость производ-
ства продукции (работ, услуг) 
по номенклатуре основной 
продукции, всего

тыс.  
т у. т./
тыс. 
руб.

0,000007 0,000005 0,000004 0,000004 0,000004

Таблица 1. Основные производственные показатели деятельности учреждения 
(на примере учреждения дошкольного образования)
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снабжения и водоотведения, дается характеристика 
потребителей моторного топлива.

По каждой системе описывается количество вво-
дов, в том числе оборудованных приборами учета, 
даты установки приборов учета, границы балансо-
вой принадлежности, поставщики ресурсов, основ-
ные положения договоров, тарифы на ресурс, объ-
емы потребления ресурса за год, предшествующий 
начальному году программы энергосбережения.

Желательно привести описание технологи-
ческих комплексов по преобразованию энергии 
(вентиляция, отопительные комплексы и т. д. – при 
наличии).

Таблица 2. Структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы  
в ______________ N в ______ году (базовый год программы)

Наименование ТЭР
Единица 

измерения
В натуральном 

выражении

В денежном 
выражении, тыс. 

руб.

В условном 
топливе*, кг усл. 

топл.

1 2 3 4 5

1. Электрическая энергия

2. Тепловая энергия

3. ГВС

4. ХВС

5. Газоснабжение

6. Моторное топливо 
(дизельное топливо)

7. Печное топливо

ИТОГО

*Коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо указаны в Постановлении 
Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении Методологических положений по расчету топливно-
энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

Таблица 3. Средневзвешенные тарифы на ТЭР

Наименование тарифа  
энергетического ресурса

Единица измерения Средневзвешенный тариф

1 2 3

1. Электрическая энергия

2. Тепловая энергия

3. Моторное топливо (дизельное топливо)

4. Природный газ

5. Водоснабжение и водоотведение

Отдельно описывается система освещения: об-
щее количество осветительных приборов, количе-
ство энергосберегающих ламп, ламп накаливания.

При описании системы теплоснабжения необ-
ходимо привести также описание отопительных 
приборов, ограждающих конструкций, дефектов, 
характеристику остекления.

Описываются потребители моторного топлива, 
сравниваются удельные расходы топлива по па-
спортным данным и фактические.

Приведем пример.
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Система электроснабжения
Количество вводов системы электроснаб-

жения – 1 (в 2012 году оборудован трехфаз-
ным двухтарифным счетчиком). Поставщик 
энергоресурса – ОАО «Городская энергия». 
Тариф – 3, 0716 руб./кВт·ч. Объем потребления 
энергоресурса за 2012 год – 51,032 кВт·ч.

Основные положения контракта на поставку 
электроэнергии:

1. Гарантирующий поставщик обязуется...

2. Покупатель обязуется...

3. Гарантирующий поставщик обязан...

4. Гарантирующий поставщик имеет право...

5. Покупатель имеет право...

Характеристика системы освещения. Общее 
количество осветительных приборов – 122. В 
светильниках используются энергосберегающие 
и люминесцентные лампы мощностью от 18 до 
40 Вт. Количество энергосберегающих ламп – 33, 
люминесцентных – 89.

Система теплоснабжения
Теплоснабжение осуществляется от котель-

ной на твердом топливе: дрова, уголь (здание 
котельной находится в муниципальной соб-
ственности, оборудование – в оперативном 
управлении учреждения). Котельная отапливает 
здание школы и администрации. Общая протя-
женность теплотрассы (прямой и обратный ход) 
составляет 260 метров (границы балансовой 
принадлежности не определены).

В здании школы имеется один ввод тепловой 
энергии (приборами учета не оборудован).

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

Вид энергоресурса Вводов всего, шт.
Вводов, оснащенных 
приборами учета, шт.

Оснащенность 
приборами учета, %

Электроэнергия 1 1 100

Тепловая энергия 1 0 0

ХВС 1 0 0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Содержание котельной осуществляется за счет 
средств учреждения в пределах выделенных бюд-
жетных лимитов. Технологических комплексов по 
преобразованию энергии (принудительной венти-
ляции, отопительных комплексов) в учреждении 
не имеется.

В качестве отопительных приборов использу-
ются чугунные радиаторы (8 – 10 секций, установ-
лены при постройке здания) и тепловые регистры 
(диаметр 10 – 14 см, установлены в 2006 – 2012 годах).

Ограждающие конструкции не применяются. 
Состояние значительной части приборов неудов-
летворительное: наличие слоев краски, накипи.

В 2009 – 2010 годы все окна заменены на пла-
стиковые (тройной стеклопакет).

Система водоснабжения и водоотведения
В учреждении имеется система холодного во-

доснабжения. Водоснабжение осуществляется от 
трубчатого колодца, обеспечивающего функцио-
нирование школьной котельной. Длина наземного 
участка трассы от скважины до здания школы – 35 
метров, границы балансовой принадлежности не 
определены). Количество вводов – 1 (приборами 
учета не оснащен). Технологические комплексы по 
преобразованию энергоносителя (водогрейные 
котлы, колонки, гидроаккумуляционные баки) не 
используются.

Водоотведение осуществляется путем канали-
зирования воды до сточного колодца (размещен в 
45 метрах от здания), количество выводов – 3. Ем-
кость – 60 тонн. По мере заполнения осуществля-
ется откачка и вывоз ЖБО.
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Тарифы на энергетические ресурсы  
в отчетном периоде

Приводится сводная таблица по средним тари-
фам на топливно-энергетические ресурсы, которые 
действовали для данного учреждения в отчетном 
периоде. Указанные тарифы принимаются для рас-
четов экономического эффекта от мероприятий 
программы (таблица 3).

Прогноз объемов потребления 
энергетических ресурсов  
в сопоставимых условиях

Прогнозные объемы потребления энергетиче-
ских ресурсов рассчитываются в порядке, установ-

ленном Приказом № 591. Необходимо заполнить 
соответствующую таблицу об объемах потребле-
ния энергоресурсов в базовом периоде (2009 год) 
и на каждый год программы энергосбережения. В 
дальнейшем эти данные будут использованы при 
расчете целевых показателей, достижение кото-
рых обязательно для учреждения.

Приведем пример.

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА ПОТРЕБЛЕНИЯ  ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Вид энергоресурса
Единица 
измере-

ния

Значение показа-
теля в периоде, в 
котором опреде-
ляется базовый 

объем потребле-
ния (2009 год)

Прогноз потребления в сопостави-
мых условиях

Приме-
чание

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Электроэнергия кВт·ч 51,035 48,70 48,02 46,32 45,11 –

2. Каменный уголь Т 240,6 225,8 218,6 211,8 205,1 –

От редакции
О порядке заполнения других разделов программы энергосбережения мы расскажем в следующем выпуске.

Благодарим Издательский дом «Аюдар» за предоставленный материал.

http://www.audar-press.ru/magazine/17/number/1135
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Использование энергии и энергоэффективность 
в российском жилищном секторе.  

Как сделать его низкоуглеродным?
И.А. Башмаков, исполнительный директор «Центра по эффективному использованию энергии» (ЦЭНЭФ), 
г. Москва

Целью данного выполненного сотрудниками ЦЭНЭФ проекта1 являлось определение струк-
туры, тенденций и прогноз потребления энергии в российском жилищном секторе, как по 
типам зданий (с выделением МКД), так и по процессам, и на этой основе выработка пред-
ложений по совершенствованию политики повышения эффективности использования 
энергии в жилищной сфере, а также определение затрат и выгод, связанных с реализацией 
такой политики.

Расчеты проведены на период до 2050 г. Такой 
горизонт анализа позволяет выйти за рамки границ 
инерционности мышления и нынешнего видения 
ситуации, избежать примитивной экстраполяции 
ее на будущее, увидеть и оценить перспективы, ко-
торые сегодня еще многим кажутся несбыточными. 
Задача ставится не так, чтобы перенести прошлое и 
нынешнее в будущее, а наоборот, оценив возмож-
ности будущего, скорректировать нынешнюю по-
литику так, чтобы заблаговременно начать строить 
прочный фундамент светлого будущего, инноваци-
онной, «зеленой» экономики, чтобы со временем 
превратить «математику» будущего в практику на-
стоящего.

1. Фонд жилых зданий в 2013 г.  
превысил 3400 млн м2

Согласно данным Росстата, на конец 2012 г. 
жилищный фонд  состоял из 19971 тыс. зданий об-19971 тыс. зданий об-
щей площадью (общая площадь жилых помеще-
ний) 3349 млн м2, в том числе в городских поселе-
ниях 2425  млн м2 (72,4%), а в сельской местности 
– 923 млн м2 (27,6%). Жилищный фонд состоял из 
3194 тыс. многоквартирных жилых зданий (МКД) об-
щей площадью 2242 млн м2 (67%) и 16766 тыс. инди-
видуальных жилых зданий (ИЖЗ) общей площадью 
1058 млн м2 (31,6%), а также общежитий общей пло-
щадью 40  млн м2. В 2000-2012 гг. жилищный фонд 
вырос на 20%.

Проблема изношенности жилищного фонда 
должна решаться путем его капитального ремонта 
и реконструкции. Средний возраст российского 
жилого здания можно определить равным 46 го-

дам (при расчете по жилищной площади – 37 лет). 
Это близко к показателям для США и Германии (44 
года), существенно выше, чем в Японии (30 лет), но 
значительно ниже, чем в Великобритании (около 
60 лет). Процент износа свыше 66% в 2012  г. име-
ли 8% индивидуально-определенных зданий и 9% 
многоквартирных жилых домов (МКД), или около 
4% площади всех жилых зданий. Площадь ветхого 
и аварийного жилья составила в 2012 г. 100 млн м2, 
или 3% от всего жилого фонда. В 90-х годах объемы 
капитального ремонта жилого фонда резко упали. 
Их рост начался после создания в 2007 г. ФСРЖКХ. 
В 2008 г. доля капитального ремонта выросла до 
1,6% от всего жилого фонда и до 2,2% от площади 
МКД. Однако к 2012  г. доля капитального ремонта 
жилищного фонда вновь пошла на спад и снизилась 
до 0,7%. Что касается комплексных капитальных 
ремонтов, то их доля вышла на пик в 2009 г. (0,8% от 
фонда зданий) и упала к 2012 г. до 0,17%.

Существуют два порога доступности ЖКУ. 
Первый – для среднего отношения «платеж за ЖКУ/
доход» – равен 7-8%. Если этот порог превышен, то 
платежная дисциплина падает и (или) снижается 
уровень комфорта. При довольно значительной 
экономической нагрузке и росте расходов на 
коммунальные услуги в 12 раз в 2000-2013  гг. 
большая доля россиян все еще не может получить 
надежные и качественные услуги энергоснабжения 
их жилищ.

2. На цели энергоснабжения зданий 
расходуется около четверти  

первичной энергии
Сектор жилых зданий является крупным 

потребителем энергии, на долю которого 
приходится: 23% потребления первичной энергии; 
21% потребления конечной энергии; 42% конечно-
го потребления тепловой энергии; 16% конечного 

1Работа выполнена сотрудниками ЦЭНЭФ И.А. 
Башмаковым, В.И. Башмаковым, К.Б. Борисовым, М.Г. 
Дзедзичеком, О.В. Лебедевым, А.А. Луниным и А.Д. Мышак.
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потребления электроэнергии; 25% конечного по-
требления природного газа и почти треть суммар-
ного потребления природного газа. В 2012 г. 64,6% 
потребления энергии в жилищном секторе при-
шлось на цели отопления, еще 18,3% – на ГВС, а на 
прочие нужды приходится около 17%.

В 2007-2013  гг. удельный расход энергии и в 
расчете на 1 м2 жилой площади при приведении к 
сопоставимым погодным условиям сократился на 
13%. Это большое достижение. Удельный расход 
энергии на 1 м2 в 2012 г. составил в России 43,4 кг ут/

(м2∙год), или 353 кВт∙ч/м2. При этом в старых зданиях 
удельный расход выше – 44,5 кг ут/(м2∙год), а в но-год), а в но-), а в но-
вых (30,4 кг  ут/(м2∙год) – ниже средней величины. 
Существенно выросла доля квартир и МКД, 
оснащенных приборами учета, и доля применяемых 
энергоэффективных ламп. Однако, несмотря 
на несомненный прогресс в последние годы, в 
ряде случаев индикаторы энергоэффективности 
в жилищном секторе оказались хуже заданий 
Государственной программы «Энергосбережение и 
развитие энергетики».

Важным инструментом анализа потенциала 
экономии энергии является бенчмаркинг – 
построение кривых распределения однотипных 
энергопотребляющих объектов (жилых зданий) 
по уровню их энергетической эффективности, 
позволяющее не только оценивать величину 
потенциала энергосбережения, но и отбирать 
объекты для первоочередного включения в состав 
программ повышения энергоэффективности. 
Анализ теплозащитных характеристик жилых 
зданий, вне зависимости от того, где он проводился, 
– в Норильске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Омске, 
Санкт-Петербурге или Москве – показывает, что 
потери тепловой энергии через ограждающие 
конструкции довольно велики, особенно для 
зданий, построенных до 2000 г.

Существенно более точно определять масштабы 
потребления энергии и возможности ее экономии 
в жилых зданиях позволяет проведение типологии 
жилых зданий. Типология жилых зданий позволяет 
на основе подробных выборочных обследований 
ограниченного числа наиболее распространенных 

серий зданий экстраполировать результаты на 
всю выборку и со значительно более высокой 
точностью, но при ограниченных затратах, 
формировать качественные программы повышения 
энергоэффективности в жилых зданиях, определять 
потребность в ресурсах и эффекты от их реализации.

Вопреки широко распространенному мнению, 
среднее потребление энергии на 1 м2 жилого 
здания в России (363 кВт∙ч/м2) не так уж сильно отли-
чается от средней величины для страны с похожим 

климатом – Финляндии (320 кВт∙ч/
м2). Конечно, оно намного выше, чем 
в среднем по ЕС (220 кВт∙ч/м2) или в 
Испании (150  кВт∙ч/м2), где среднее 
число градусо-суток отопительного 
периода существенно ниже. В США 
удельный расход энергии на 1 м2 
равен 450  кВт∙ч/(м2∙год), в Японии – 
300 кВт∙ч/(м2∙год), а для городского на-

селения Китая – примерно 175 кВт∙ч/
(м2∙год)2. Важно иметь в виду, что данный индикатор 
скрывает влияние ряда факторов – структуры 
жилого фонда по этажности, обеспеченности 
бытовыми приборами и их средней мощностью и 
качеством используемых энергоресурсов.

3. Чтобы освоить потенциал 
энергосбережения в зданиях, необходимо 
пройти плотные породы барьеров на пути 

повышения энергоэффективности
Все барьеры на пути повышения 

энергоэффективности можно разделить на четыре 
большие группы: недостаток мотивации; недостаток 
информации; недостаток финансовых ресурсов 
и «длинных» денег и недостаток организации и 
координации. Прежде был еще пятый барьер 
– недостаток технологий. Эти барьеры имеют 
очень разную природу: ценовые и финансовые; 
барьеры, связанные со структурой и организацией 
экономики и рынка; институциональные; 
социальные; культурные; поведенческие и т.д. 
Практически все они устранимы с помощью целевых 
мер политики повышения энергоэффективности. 
К технологическим барьерам относятся 
недостаток навыков проектирования, нехватка 
материалов и технологий для строительства и 
опыта эксплуатации энергоэффективных зданий. 
Также к этой группе барьеров можно отнести 
недостаточный контроль качества и соблюдения 

Вопреки широко распространенному мнению, 
среднее потребление энергии на 1 м2 жилого здания 
в России (363 кВт∙ч/м2) не так уж сильно отличается от 
средней величины для страны с похожим климатом – 
Финляндии (320 кВт∙ч/м2).  

2Global Energy Assessment. Towards a Sustainable Future. 
IIASA. Austria. 2012.
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технологии строительства или реконструкции. При 
строительстве зданий особенно важен разрыв в 
мотивации (проблема «принципал-агент»). Суще-). Суще-
ственную роль также играют такие барьеры, как не-

определенность ожидаемого эффекта; высокая сто-
имость установки оборудования и строительства 
зданий; высокая доля малоимущих семей; малый 
размер проекта; низкие и субсидируемые цены на 
энергию для бытовых потребителей; низкая платеж- для бытовых потребителей; низкая платеж-; низкая платеж-
ная дисциплина; восприятие высоких рисков; сла-
бая база статистики по жилым зданиям; слабая ин-
формированность потребителей и низкий уровень 
взаимного доверия агентов в системе ЖКХ; непол-; непол-
нота мер политики по стимулированию повышения 
энергоэффективности и недостаточность их 
финансирования, а также нехватка кадров.

4. За последние несколько лет политика 
повышения энергоэффективности  

в секторе жилых зданий существенно 
активизировалась, но… последние два года 

в России наблюдается движение вспять
После 2009  г. деятельность по повышению 

энергоэффективности в секторе зданий в России 
существенно активизировалась. Однако в 
последние два года наметилось движение вспять 
в ключевых направлениях реализации политики 
повышения энергоэффективности в жилых зданиях. 
В январе 2013 г. был опубликован СП 50-13330-2012 
(актуализированный СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий»), который, по мнению многих 
ведущих специалистов, отбросил нашу страну назад 
в области требований к теплозащите зданий.

Возможности повышения энергоэффективности 
жилых зданий за счет их капитального ремонта 
оказались также существенно урезанными. ФЗ-471 
от 28.12.2013 исключил из минимального перечня 
работ, которые можно финансировать за счет взноса 
на капитальный ремонт, позиции по утеплению 
фасада и установке приборов учета. Такие позиции 

можно вводить в региональных законах. Однако 
анализ 26 уже принятых региональных законов по 
капитальному ремонту позволил обнаружить меры 
по утеплению фасада и установке приборов учета 

только в 8 из них.

За последние 40 лет накоплен 
богатый зарубежный опыт 
реализации политики повышения 
энергоэффективности в зданиях, 
который можно тиражировать в 
России. Основными мерами полити-. Основными мерами полити-
ки являются: нормирование параме-
тров энергоэффективности зданий 
с помощью СНиП; нормирование 
параметров энергоэффективности 
бытового оборудования с помощью 

стандартизации; сертификация 
и маркировка зданий и оборудования по 
уровням энергоэффективности; госзакупки 
только зданий и оборудования высоких классов 
энергетической эффективности; использование 
механизма энергосервисных контрактов; 
повышение энергоэффективности за счет средств 
ресурсоснабжающих компаний путем реализации 
программ интегрированного планирования 
энергетических ресурсов, управления спросом, 
схемы белых сертификатов и стандартов на ресурс 
энергоэффективности; финансирование с расплатой 
из счетов за энергоснабжение; программы 
льготного кредитования, включая схемы льготного 
ипотечного кредитования энергоэффективных 
зданий и «зеленых» зданий; предоставление 
бюджетных субсидий; предоставление льгот 
по налогам; партнерство власти и бизнеса в 
разработке и продвижении на рынок новых 
технологий; инвентаризация фонда зданий и 
совершенствование статистики; энергетические 
обследования; информационные кампании.

5. Базовый сценарий
Оценка перспектив реализации политики 

повышения энергоэффективности в секторе зданий 
России проведена на основе использования двух 
математических моделей. Первая из них – модель 
потребления энергии населением (RES-RUS) – вклю-RES-RUS) – вклю--RUS) – вклю-RUS) – вклю-) – вклю-
чает блоки эволюции структуры жилищного фонда, 
потребления энергии на нужды отопления, горяче-
го водоснабжения, потребления энергии на нуж-
ды приготовления пищи и основными бытовыми 
электроприборами; модели экономического роста 
и ввода жилья. Вторая модель (REN-RUS) описыва-REN-RUS) описыва--RUS) описыва-RUS) описыва-) описыва-
ет процессы движения и старения жилых зданий, 

Однако в последние два года наметилось движение 
вспять в ключевых направлениях реализации 
политики повышения энергоэффективности в жилых 
зданиях. В январе 2013  г. был опубликован СП 50-
13330-2012 (актуализированный СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий»), который, по мнению 
многих ведущих специалистов, отбросил нашу страну 
назад в области требований к теплозащите зданий.

http://docs.cntd.ru/document/1200095525
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объемы финансирования и масштабы реализации 
капитального ремонта жилых зданий, а также воз-
можные уровни экономии энергии при реализации 
разных пакетов мер по капитальному ремонту.

Объемы ввода жилья превышают 100 млн м2 

в год к 2030 г., а затем стабилизируются на этом 
уровне и постепенно снижаются по мере снижения 
численности населения и его старения и за счет 
замедления роста экономики.

Жилищный фонд увеличивается с 3,4 млрд м2 в 
2014 г. до 6,2 млрд м2 в 2050 г. Динамика жилого фон-
да определяется не только вводом жилой площади, 
но и ее выбытием, в т.ч. по ветхости и аварийно-
сти, а также переводом нежилых помещений в жи-
лые и обратно. К 2050 г. обеспеченность населения 
жильем удваивается и достигает 46 м2/чел. Во всех 
сценариях предполагается рост доли индивидуаль-ндивидуаль-
ного жилищного фонда.

Для повышения энергоэффективности 
МКД в равной степени важно повышать 
энергоэффективность как новых зданий, так и уже 
построенных. В 2050 г. на долю уже построенных 
до настоящего момента зданий придется почти 
половина жилого фонда МКД. Средний возраст 
МКД вырастет с 36 до 61 года, доля МКД старше 25 
лет – до 85%, а старше 40 лет – до 54%.

В 2050 г. доля индивидуальных жилых зданий, 
построенных после 2000 г., будет доминировать, 
составляя 75% от всего фонда индивидуальных 
жилых зданий. В отношении этой группы зданий 
нет ясности, насколько реально выполняются 
нормативные требования по энергоэффективности. 
Значительная часть индивидуального жилого 
фонда, который будет построен до 2050  г., мо-, мо-
жет оказаться недостаточно энергоэффективной. 
Собственники квартир и индивидуальных жилых 
домов проводят капитальный ремонт (далее – КР) 
за свой счет. Эти расходы отражаются по статье 
«ремонт и строительство жилья» в структуре 
потребительских расходов населения. В 2009 г. они 
составили 132 млрд руб.

Проблема активизации КР – поиск источников его 
финансирования. По данным формы 1-КР, в 2012  г. 
на эти цели было израсходовано 129 млрд руб. 
ФЗ-271 ввел обязательный взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Его размер определяют субъекты РФ. Сборы 
за счет этого взноса в 2015 г. составят около 
190 млрд  руб. Площадь КР МКД будет зависеть 
от средней стоимости пакета мер. При ставке 
обязательного платежа (взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме) 5  руб./(м2∙мес.) и при отсутствии бюджетной 
поддержки можно провести относительно простой 
выборочный КР стоимостью около 1000 руб./м2 

только один раз в 17 лет, а комплексный КР – один 
раз в 40-94 лет. Ни выборочные, ни комплексные 
капитальные ремонты не должны проводиться с 
такой низкой частотой.

ФЗ-271 указывает, что финансирование работ по 
КР общего имущества в МКД может осуществляться 
с применением мер финансовой поддержки за счет 
средств бюджетов разных уровней. Бюджетные 
субсидии на капитальный ремонт следует 
предоставлять только на проведение комплексных 
ремонтов, а размер субсидии должен зависеть от 
проектных оценок эффекта (выплата 60% объема 
субсидии) по повышению энергоэффективности 
и фактически достигнутой экономии (выплата 
оставшихся 40% субсидии). При этом доля 
софинансирования из бюджета может ежегодно 
сокращаться по заранее известному графику, что 
будет стимулировать собственников не откладывать 
проведение комплексных капитальных ремонтов.

В базовом сценарии во вводах жилых домов 
предполагается сохранение тенденции к росту 
доли индивидуальных жилых домов. Принято 
допущение, что нормирование удельного 
энергопотребления на единицу площади в расчете 
на градусосутки отопительного периода для новых 
зданий ограничится величиной 15% в 2011-2050 гг., 
что только 25% проектов будут соответствовать 
нормативным требованиям по энергетической 
эффективности жилых зданий. Предполагается 
реализация преимущественно выборочных 
капитальных ремонтов с экономией энергии 
по их результатам в размере 3-5% от базового 
потребления. Предполагается также, что в базовом 
сценарии продолжится оснащение потребителей 
приборами учета.

В базовом сценарии не удается остановить рост 
потребления энергии в жилых зданиях, несмотря на 
то, что к 2050 г. удельный расход энергии снижается 
с 44 кг  ут/м2 (357  кВт∙ч/м2) в 2012 г. до 27 кг  ут/м2 
(220 кВ∙ч/м2) в 2050 г. Потребление энергии растет 
на 10%; природного газа – на 14%, электроэнер-
гии – на 30%. Прирост потребности жилищного 
сектора в энергии в базовом сценарии происходит 
в основном за счет отопления растущего фонда 
жилых зданий и роста потребления бытовыми 
приборами (рис. 1). Потребление энергии на цели 
ГВС и приготовления пищи сокращается. Наиболее 
динамично растет потребление электроэнергии 
бытовыми приборами и системами освещения. 
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Рис. 1. Потребление энергии населением по направлениям использования в базовом сценарии. Источник: ЦЭНЭФ

Доминирование централизованного тепла в 
топливном балансе жилищного сектора сохраняется 
на всем периоде. Однако в отоплении оно все 
больше замещается природным газом.

6. Сценарий «Шаг в 21 век»
В сценарии «Шаг в 21 век» предполагается 

реализация следующего графика повышения 
требований к удельному расходу теплоты на 
отопление и вентиляцию (для здания выше 12 эта-(для здания выше 12 эта-
жей): 2016 г. – снижение удельного расхода на 30% 
от базового уровня 2011 г.; 2021 г. – на 40%; 2026 г. – 
на 55%; 2031 г. – на 50%; 2036 г. – на 55%; 2041 г. – на 
60% и с 2046 г. – на 65%. Кроме того, принимается 
допущение, что с 2025 г. все вновь вводимые здания 
будут полностью соответствовать нормативным 
требованиям по энергоэффективности.

Предполагается, что с 2015 г. софинансирование 
из бюджетов всех уровней на капитальный 
ремонт будет равно 50% от средств, собранных 
собственниками, со снижением этой доли до нуля 
к 2026 г., что доля комплексных ремонтов будет не 
менее 90%, что экономия энергии на цели отопления 
по его результатам будет равна 30%. Это меньше 
возможных 40-70%. То есть данный сценарий 
не полностью использует потенциал экономии 
капитального ремонта, но учитывает реалии 
последних лет в его регулировании, сокращающие 
возможности повышения энергоэффективности.

Принимается допущение, что ежегодно 
выбывает 5% газовых котлов, и в проектах нового 

строительства, капитального ремонта и замены 
старых котлов применяются только котлы с КПД 
не ниже 92%. В итоге, средний КПД газовых котлов 
растет с 75% в 2010 г. до 91% к 2050 г. Предполагается 
также, что КПД газовых плит, а также отопительных 
систем и водоподогревателей на других видах 
топлива будет расти такими же темпами, что и КПД 
газовых котлов.

Доля ламп накаливания снижается по сравнению 
с базовым сценарием в 2020  г. с 61% до 47%, а в 
2036  г. – с 42% до нуля. Принято допущение, что 
средняя мощность энергоэффективной лампы, 
замещающей стандартную лампу накаливания, будет 
снижаться на 1% в год. Принято также допущение, 
что за счет реализации информационных программ 
и программ стимулирования приобретения более 
энергоэффективного оборудования удастся ускорить 
снижение среднего удельного расхода энергии для 
новых основных бытовых приборов на 1% в год.

За счет мероприятий сценария «Шаг в 21 век» 
вместо роста потребления энергии в жилых 
зданиях в 2010-2050 гг. наблюдается его снижение, 
несмотря на существенный рост объема жилого 
фонда (рис. 2). Удается также сначала ограничить 
рост, а затем обеспечить снижение потребления 
даже электроэнергии. Ее потребление по сравне-
нию с базовым сценарием снижается на 57 млрд 
кВт∙ч. Это равно годовой выработке 25 тепловых 
электростанций мощностью 500  МВт каждая. 
Потребление природного газа и тепловой энергии 
также устойчиво снижается.
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Рис. 2. Вклад отдельных укрупненных мероприятий по повышению энергоэффективности в изменение динамики 
потребления энергии населением в сценарии «Шаг в 21 век». Источник: ЦЭНЭФ 

Всего экономия энергии по сравнению с 
базовым сценарием составляет в 2050  г. 50,6  млн 
т ут. Потребление энергии в 2050 г. составляет 77% 
от уровня 2010 г. и 70% от уровня 2050 г. в базовом 
сценарии. Повышение нормативных требований к 
энергоэффективности новых зданий дает к 2050  г. 
экономию 13,5 млн т  у т; введение требований по 
капитальному ремонту по энергоэффективным 
проектам – 25,2 млн т ут; замена газовых и прочих 
отопительных систем на энергоэффективные – 
6,7 млн тут, повышение эффективности систем 
освещения – 1,7 млн т у т, повышение эффективности 
бытового оборудования – еще 3,5 млн тут. 
Существенно более динамично, чем в базовом 
сценарии – с 44 кг у т/(м2∙год) в 2011 г. до 19 кг ут/
(м2∙год) в 2050  г. – снижаются удельные расходы 
энергии.

Для практической реализации сценария «Шаг 
в 21 век» необходимо начать реализацию многих 
мер политики по стимулированию повышения 
энергоэффективности в зданиях, в том числе: 
существенное повышение требований СНиП 
к удельному расходу теплоты на отопление 
и вентиляцию новых зданий с постепенным 
выведением их на уровень параметров пассивного 
здания; повышение доли ежегодно ремонтируе-; повышение доли ежегодно ремонтируе-
мых по комплексным энергоэффективным проек-
там МКД до 2% с введением требования снижения 

удельных расходов энергии на отопление и вен-
тиляцию по итогам капремонта сначала на 30%, а 
затем на 50% и с введением системы бюджетной 
поддержки реализации проектов КР, включающих 
набор мер по повышению энергоэффективности.

7. Сценарий «Мягкий путь»
В сценарии «Мягкий путь» заложены допущения 

о реализации более широкого пакета мер политики 
по повышению энергоэффективности зданий за счет 
стимулирования строительства «пассивных» зданий 
и более динамичного развития энергоэффективного 
домостроения. В данном сценарии предполагается, 
что с 2021  г. будет запущена программа 
стимулирования строительства зданий с низким 
потреблением энергии (50  кВт∙ч/м2 на цели 
отопления и охлаждения) и «пассивных» зданий 
(15 кВт∙ч/ м2). Предполагается, что за счет этих мер 
доля новых жилых домов с низким потреблением 
энергии и «пассивных» зданий будет ежегодно 
увеличиваться на 1%, и каждая из них достигнет 30% 
в 2050 г. Сценарий реализует вторую часть тренда 
перехода к зданиям с нулевым потреблением 
энергии и к зданиям, вырабатывающим энергию 
(рис. 3).

В сценарии «Мягкий путь» заложены допущения 
об активном стимулировании применения 
возобновляемых источников энергии. Принято 
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Рис. 3. Стратегическое направление по трансформации нынешних  
зданий в здания с низким или нулевым потреблением энергии. 

Источник: P. Hennicke. Wrap up policy packages – how to make energy efficiency policies work?  
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. 14th CTI Workshop. 26 September . Berlin 2013.

допущение, что все здания с низким потреблением 
энергии и все «пассивные» здания будут оснащены 
системами отопления на тепловых насосах. Кроме 
того, часть новых зданий также будет оснащена 
такими системами отопления. Всего доля жилого 
фонда, оснащенного тепловыми насосами, вырастет 
до 5% в 2030 г. и до 15% в 2050 г.  К 2050 г. используется 
половина имеющегося потенциала по применению 
этой технологии. Предполагается постепенное 
доведение доли жилых зданий, оборудованных 
солнечными водоподогревателями, до 8% в 2030 г. 
и до 18% в 2050  г. То есть будут реализованы 
три четверти потенциала использования 
этой технологии к 2050 г. В настоящее время 
фотоэлектрические панели в России практически не 
используются (за исключением штучных пилотных 
объектов). Предполагается, что по мере удешевле-). Предполагается, что по мере удешевле-
ния солнечных модулей они станут экономически 
привлекательным вариантом электроснабжения 
жилых зданий. Принято допущение, что к 2030 г. 
1% односемейных жилых зданий будут оснащены 
фотоэлектрическими панелями, в 2040  г. – 3%, а к 
2050 г. – 5%.

Основное отличие сценария «Мягкий путь» – в 
росте вклада децентрализованных НВИЭ в энер-
гобаланс зданий. За счет мероприятий сценария 
«Мягкий путь» дополнительно к сценарию «Шаг в 21 

век» потребление энергии снижается сравнительно 
мало, поскольку в сценарии «Шаг в 21 век» уже вво-
дятся довольно жесткие требования к эффективно-
сти отопления и охлаждения зданий.

К 2050  г. за счет НВИЭ покрывается без малого 
13% всего энергопотребления (рис. 4). Более чем в 
2 раза снижается прямое потребление природного 
газа и органического топлива в целом на нужды 
энергоснабжения жилых зданий. Потребление 
электроэнергии растет только на 5%. Однако 
за счет децентрализованного ее производства 
потребность в электроэнергии от сетей общего 
пользования снижается на 28%. Почти вдвое 
снижается потребление централизованного тепла.

Для практической реализации сценария 
«Мягкий путь» необходимо начать реализацию 
многих мер политики по стимулированию 
развития возобновляемых источников энергии, 
включая стимулирование применения тепловых 
насосов, солнечных водоподогревателей  
и фотоэлектрических панелей.

Затраты и социально-экономические 
выгоды

В 2014-2050  гг. дополнительные затраты по 
сценарию «Шаг в 21 век» равны 199  млрд долл. 
США в ценах 2013  г., а по сценарию «Мягкий путь» 
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Рис. 4. Динамика и структура потребления энергоресурсов в жилищном  
секторе в сценарии «Мягкий путь». Источник: ЦЭНЭФ

Рис. 5. Оценка затрат и выгод реализации сценариев  «Шаг в 21 век»  
и «Мягкий путь» в жилых зданиях. Источник: ЦЭНЭФ
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– еще 88 млрд долл. в ценах 2013  г., или в сумме 
287 млрд долл. в ценах 2013 г. Базовые расходы на 
строительство, капитальный ремонт жилых зданий 
и приобретение бытовой техники в 2014-2050  гг. 
равны 590 млрд долл. в ценах 2013 г. Таким образом, 
дополнительные расходы на реализацию сценариев 
«Шаг в 21 век» и «Мягкий путь» равны только 4,2% от 
базовой стоимости. Доля этих приростных расходов 
увеличивается с 0,5% в 2015 г. до 7,2% в 2050 г. (рис. 5).

Экономический эффект от высвобождаемого 
на экспорт природного газа (за счет мер в жилых 
зданиях с учетом косвенных эффектов от снижения 
сжигания топлива на электростанциях и котельных) 
существенно (почти в 2 раза) превышает эти 
приростные затраты и составляет в 2014-2050  гг. 
537 млрд долл. в ценах 2013  г. или 895 млрд долл. 
при условии, что экспортные цены на газ будут 
расти на 2% быстрее инфляции.

Высвобождение природного газа за 
счет мер по его экономии на единицу 
вложений дает в 3-5 раз больший эффект, чем   
наращивание его производства. Получение 
дополнительных объемов газа за счет повышения 
энергоэффективности зданий и его замещения 
с помощью децентрализованных НВИЭ позволяет 

обеспечить экономический рост при меньшей 
капиталоемкости, а значит, при заданной норме 
накопления позволяет иметь более высокие 
темпы экономического роста. Стимулирование 
строительства энергоэффективных жилых зданий 
позволяет превратить его в важный внутренний 
двигатель экономического роста. Повышение уровня 
комфорта и надежности энергоснабжения позволит 
на 5-10% повысить производительность труда в 
сфере услуг.

Реализация проектов, включенных в сценарии 
«Шаг в 21 век» и «Мягкий путь», приведет к 
небольшому росту доли расходов на приобретение 
жилищной недвижимости и на ее оснащение 
бытовыми приборами при снижении на треть 
доли расходов населения на энергоснабжение 
их жилищ. Как показывает опыт строительства 
«пассивных» зданий, дополнительные затраты не 
превышают 10-30% от стоимости обычного здания, 
но позволяют снизить потребление энергии на 
70-80%. Реализация предложенных мер позволит 
удерживать нагрузку по оплате в пределах порогов 
платежной способности бытовых потребителей. 
Помощь государства малоимущему населению 

Рис. 6. Снижение выбросов парниковых газов за счет отдельных  
укрупненных мероприятий в сценариях «Шаг в 21 век» и  «Мягкий путь».  

Примечание. Оценено снижение выбросов трех ПГ: СО2-экв, СН4 и N2O. Базовый уровень  
включает выбросы ПГ  при выработке электроэнергии и тепловой энергии, используемой  

в жилищном секторе. Этот объем  выбросов оценивается на основе средних коэффициентов  
удельных выбросов  по всем группам источников за 2011 г. Источник: ЦЭНЭФ
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в получении или приобретении жилья с низким 
потреблением энергии и зданий типа «энергия плюс» 
полностью ликвидирует потребность в дотациях на 
преодоление «энергетической бедности».

Реализация предложенных мер позволит 
повысить уровень комфорта в жилых помещениях, 
что будет способствовать укреплению здоровья, 
снизит уровень выбросов в помещениях и повысит 
качество воздуха в них, сокращая уровни заболе-, сокращая уровни заболе-
ваемости и смертности. Дополнительные эффекты, 
связанные с улучшением здоровья за счет повы-
шения теплового комфорта, оцениваются в 8-22% 
от стоимости экономии энергии. Снижение числа 
связанных с недостатком комфорта заболеваний 
приводит к снижению потерь дохода по причине 
болезни и расходов на лекарства, что особенно 
важно для малоимущих семей.

Снижение потребления топлива в секторе 
зданий более чем в 2 раза при существенном росте 
площади жилых зданий возможно! С точки зрения 
развития зданий по низкоуглеродным траекториям, 
важно оценить снижение потребности в топливе на 
нужды энергоснабжения зданий. Потребление угля, 
газа и нефтепродуктов снижается с 70,4 млн т у.т. в 
2050 г. в базовом сценарии до 30 млн т у.т. в 2050 г. в 
сценарии «Мягкий путь», или на 57%.

Всего за 2013-2050  гг. экономия природного 
газа составляет 1328 млрд м3, что практически рав-
но двухлетнему уровню его добычи и 7-летнему 
объему чистого экспорта природного газа из 
России. В период до 2030 г. экономию природного 
газа обеспечивают, в основном, меры по снижению 
потребления энергии. После 2030 г. существенно 
возрастает вклад развития возобновляемых 
источников энергии.

В 2011-2050 гг. кумулятивное снижение 
выбросов трех ПГ равно 2847 млн т СО2-экв., что в 1,5 
раза выше выбросов ПГ сектором «энергетика» в 
2011 г. Сокращение равно 42% от базового уровня 
и 35% от уровня 2011 г. Значительные возможности 
снижения потребления топлива в секторе жилых 
зданий, а также электрической и тепловой энергии, 
производимых на топливных электростанциях и 
котельных, позволяют получить весомое снижение 
выбросов парниковых газов (оценка проведена 
по выбросам СО2-экв., СН4 и N2O, рис. 6). Снижение 
выбросов составляет 26 млн т СО2-экв. в 2020 г., рас-
тет до 71 млн т СО2-экв. в 2030 г., до 112 млн т СО2-экв. 

в 2040 г. и до 145 млн т СО2-экв. в 2030 г. Последняя 
цифра равна 7,6% от выбросов ПГ сектором «энер-
гетика» в 2011 г.
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О Реестре Системы качества  
НП «Российское теплоснабжение»

Реестр является информационной базой, содержащей сведения об организациях и реали-
зованных ими, или с их участием проектах модернизации систем теплоснабжения.

Целесообразность создания и ведения Реестра обусловлена необходимостью предостав-
ления потребителям и органам власти объективной информации о предприятиях, каче-
ство продукции и услуг которых соответствует требованиям нормативных правовых актов 
в сфере теплоснабжения и системы качества НП «РТ». 

Реестр ведется на сайте: www.rosteplo.ru.

Цели ведения Реестра:
•  создание прозрачных условий теплоснабжаю-

щим и теплосетевым организациям, заинтересован-
ным в поставке качественных товаров и услуг, при 
поиске деловых партнеров с подтвержденной про-
фессиональной сообществом деловой репутацией;

•  предоставление возможности компаниям-по-
ставщикам продукции в сфере теплоснабжения, от-
крыто и достоверно, заявить о себе как о надежных 
партнерах и поставщиках качественных товаров и 
услуг для организации сотрудничества с теплоснаб-
жающими и теплосетевыми организациями.

 
Принципы формирования Реестра: 

 •  добровольная инициатива предприятий и ор-
ганизаций о внесении в Реестр;

•  формирование и ведение Реестра с участи-
ем теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и (или) органов власти и органов местного само-
управления; 

•  качество услуг, примененной продукции и тех-
нологий организаций, включенных в Реестр, под-
тверждено как эксплуатирующими организациями, 
так и специалистами организаций, представленны-
ми в Совете по инновациям и системе качества НП 
«РТ».

•  соблюдение прав и охраняемых законом инте-
ресов организаций, сведения о которых размеща-
ются в Реестре.

Что дает организации включение в Реестр:
•  официальное общественное признание орга-

низации в качестве поставщика качественной про-
дукции и надежного делового партнера.

Почему теплоснабжающие и теплосетевые 
организации пользуются Реестром:

•  выполнение требования № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» по обеспечению 10-летней гарантии;

• снижение финансовых рисков, особенно при 
привлечении инвестиционных средств;

• содействие ведению собственных черных/бе-
лых списков поставщиков товаров и услуг;

•  возможность получения информации об опыте 
применения инноваций.

Что обеспечивает  НП «РТ»:
• предоставление информации о партнерах, не-

обходимой для организации  безопасного сотруд-
ничества;

• сопровождение контактных  взаимоотношений 
партнеров;

• содействие в применении муниципалитетами 
аналогичных требований, предъявляемых к орга-
низациям, включенным в Реестр, при разработке 
конкурсной документации для проведения торгов;

• экспертные исследования с выдачей офици-
альных заключений, в том числе лабораторных и 
других экспертиз;

• условия для  правовой защиты механизмами 
Третейского суда.

Обеспечение поддержки:
•  Федеральные органы законодательной власти, 

курирующие сферу теплоснабжения: Комитет Со-
вета Федерации ГД РФ по экономической политике, 
Комитет ГД РФ по энергетике и исполнительной вла-
сти, уполномоченные на реализацию государствен-
ной политики в сфере теплоснабжения: Министер-
ство энергетики РФ, Министерство регионального 
развития РФ поддерживают ведение НП «РТ» Рее-
стра организаций, реализующих лучшие практики и 
технологии в сфере теплоснабжения.

•  Журнал «Новости теплоснабжения» публикует 
статьи и информацию о предприятиях и организа-
циях, входящих в Реестр; 

http://www.rosteplo.ru/
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• Информация о членах Реестра публикуется в 
периодических изданиях, распространяется через 
сеть Internet, рассылается в Министерства и ведом-
ства, в Администрации субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований.

Как компании включаются в Реестр:
Организация, претендующая на включение в Ре-

естр, должна:

•  иметь опыт участия в реализации проектов мо-
дернизации систем теплоснабжения; 

•  предоставить отзывы не менее 3-х теплоснаб-
жающих организаций или органа местного само-
управления о соответствии качества продукции 
установленным требованиям;

•  пройти комиссионную проверку и получить 
положительное заключение Совета по инновациям 
и системе качества НП «РТ», состоящего из предста-
вителей 26 крупнейших теплоснабжающий органи-
заций России.

Табл. 1. Перечень документов Системы качества НП «РТ»

Утвержденные стандарты организации*

№ Наименование Примечание
1 2 3

1
Рекомендации по проектированию тепловых пунктов,  
размещаемых в зданиях.

СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009 
Утвержден и введен в действие 
12.03.2009 г.

2

Методические указания при проведении торгов  
на выполнение работ по устройству тепловых сетей  
трубопроводами в пенополиуретановой изоляции.

СТО НП «РТ» 70264433-4-1-2008 
Утвержден и введен в действие 
22.12.2008 г.

3

Порядок проведения плановых и внеплановых проверок 
предприятий по производству труб и фасонных изделий  
в ППУ изоляции для тепловых сетей.

СТО НП «РТ» 70264433-4-2-2009 
Утвержден и введен в действие 
12.05.2009 г.

4

Требования при транспортировании, погрузочно-разгру-
зочных операциях, приемке и хранении элементов трубо-
проводов в ППУ изоляции для тепловых сетей.

СТО НП «РТ» 70264433-4-3-2009 
Утвержден и введен в действие 
19.09.2009 г.

5
Требования к качеству проектирования тепловых сетей  
в ППУ изоляции.

СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009 
Утвержден и введен в действие 
23.11.2009 г.

6

Требования по контролю качества строительно-монтажных 
и ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях  
в ППУ изоляции.

СТО НП «РТ» 70264433-4-5-2010 
Утвержден и введен в действие 
07.04.2010 г.

7

Компенсаторы сильфонные и сильфонные компенсацион-
ные устройства для тепловых сетей.  
Общие технические требования.

СТО НП «РТ» 70264433-4-6-2010 
Утвержден и введен в действие 
07.04.2010 г.

8

Методические рекомендации при проведении торгов  
на поставку труб и фасонных изделий  
в пенополимерминеральной изоляции.

СТО НП «РТ» 70264433-4-7-2011 
Утвержден и введен в действие 
06.05.2011 г.

9

Правила технической приемки Заказчиками элементов  
трубопроводов в ППУ изоляции для тепловых сетей               
от производителей/поставщиков.

СТО НП «РТ» 70264433-4-8-2012 
Утвержден и введен в действие 
26.11.2012 г.

10

«Методика идентификации бывших в употреблении  
стальных труб путем проведения их ускоренных  
физико-химических и физико-механических испытаний»

в составе  
СТО НП «РТ» 70264433-4-8-2012 
формирование эксплуатационной 
наработки

11
Стандарт организации НП «Российское теплоснабжение» 
«Рекомендации по проектированию тепловых пунктов,  
размещаемых в зданиях

СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009
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1 2 3

12
Методический документ «Устройство систем учета  
и регулирования тепловой энергии». 

Утвержден Приказом № 06  
от «07» февраля 2014 г.

* Стандарты размещены на сайте www.nprt.rosteplo.ru в разделе «О деятельности»/«Стандарты органи-
зации»

Разрабатываемые стандарты и документы
№ Наименование Примечание

1
Техническое обслуживание и ремонт водяных тепловых 
сетей систем централизованного теплоснабжения. 

Общие технические требования.

СТО НП «РТ» 70264433-4-9

подготовка четвертой редакции

2
Методический документ «Устройство и организация эксплу-
атации тепловых сетей в ППУ изоляции».

подготовка  
окончательной редакции

3
Методический документ «Устройство и организация эксплу-
атации тепловых сетей с применением гибких предизоли-
рованных трубопроводов».

подготовка первой редакции

4
Методический документ «Устройство и организация эксплу-
атации тепловых сетей в ППМ изоляции».

подготовка первой редакции

5 Методический документ «Руководство по применению 
системы теплоизоляционной универсальной для теплоги-
дроизоляции тепловых сетей».

подготовка первой редакции

Табл. 2. Реестр организаций, соответствующих системе качества НП «РТ», 
по состоянию на 01.03.2014

http://nprt.rosteplo.ru/
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Прибалтийский McDonald’s поставляет 
сырье для биотоплива

Сеть ресторанов McDonald’s в Прибалтике на-
шла применение использованному маслу, на ко-
тором готовили картофель фри, – его передают на 
вторичную переработку для производства биото-
плива.

«Отработанную» смесь рапсового и подсол-
нечного масел из всех ресторанов Прибалтики 
поставляют в Литву, рассказала представитель 
McDonald’s Линда Анаите. Масло обрабатывается 
с использованием современного оборудования 
для очистки и фильтрации, а затем отвозится на 

заводы биодизельного топлива в Австрию и Германию. Из 6 л масла получается 5 л биодизеля. В про-
шлом году прибалтийские рестораны McDonald’s собрали 158 тыс. л использованного масла, из этого 
количества компания Biomotorai UAB произвела 135 тыс. л биотоплива.

По словам управляющего директора McDonald’s в странах Балтии Томаша Навроцкис, такая прак-
тика в регионе существует уже 10 лет.

А в целом по Европе уже в 80% ресторанов использованное для жарки масло передается 
для производства биодизеля.

03.03.14, Agro2b.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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К сожалению, на сегодняшний день указанное 
положение Закона об энергосбережении выпол-
нено далеко не во всех субъектах нашей страны. По 
данным ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС», доля организаций, обязанных согласно 
законодательству провести обязательное энергети-
ческое обследование и фактически его выполнив-
ших, не превышает одной трети. То есть вопрос, как 
наиболее эффективно организовать проведение 
работ по энергетическим обследованиям со сторо-
ны заказчика, до сих пор очень актуален. 

Более того, до сих пор на законодательном 
уровне не зафиксированы правила определения 
качества получаемых в результате энергоаудита 
отчетных документов, а именно энергетического 
паспорта, отчета по результатам энергетического 
обследования, программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Очень часто го-
сударственный заказчик в качестве отчетных мате-
риалов получает формально заполненные шаблоны 
документов, которые также формально соответ-
ствуют стандартному техническому заданию. Таким 
образом, заказчик не имеет юридической возмож-
ности предъявить претензии исполнителю услуг.

Зачастую причиной некачественного проведе-
ния энергоаудита является выбор неквалифициро-
ванного исполнителя, что, в свою очередь, случается 
из-за недостаточно квалифицированного подхода 
заказчика к процедуре выбора исполнителя и кон-
троля его работы. Подробное техническое задание 
не разрабатывается, контроль выполнения работ 
исполнителем на всех этапах не ведется. Еще одна 
серьезная проблема – это размещение заказа по вы-
бору исполнителя работ по энергетическому обсле-
дованию в виде аукциона в электронной форме.

Например, в ряде случаев при выборе исполни-
телей для выполнения работ по энергетическим об-

Энергетический паспорт – выгода или затрата?
Е.А. Жуков, руководитель департамента разработки и сопровождения инновационных проектов  
ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», г. Москва

Согласно Закону об энергосбережении1 в бюджетных организациях до 31 декабря 2012 
года должны были быть проведены энергетические обследования и по результатам этих 
обследований составлены энергетические паспорта. Какова ситуация на самом деле?

следованиям путем размещения заказа в виде аук-
циона в электронной форме, проводимых в Москве 
и Московской области, цена падала от начальной 
максимальной более чем в десять раз! В резуль-
тате стоимость работ по проведению энергетиче-
ского обследования одного учреждения могла быть 
снижена до 5 000 – 10 000 руб., и это с учетом нали-
чия у учреждения разбросанных по региону допол-
нительных офисов и филиалов. В эту цену должны 
входить: сбор исходных данных, инструментальное 
и телевизионное обследование с выездом на каж-
дый отдельно стоящий объект/здание, подбор и 
экономическое обоснование энергосберегающих 
мероприятий, анализ полученных данных, составле-
ние паспорта, отчета и программы, согласование от-
четных документов с государственным заказчиком, 
обследуемым учреждением и саморегулируемой 
организацией в области энергетических обследо-
ваний, печать документов, как минимум, в четырех 
экземплярах (учреждению, государственному за-
казчику, СРО, исполнителю). Даже без углубления в 
расчет себестоимости работ по методу трудозатрат 

становится понятно, что за такую стоимость каче-
ственно выполнить все указанные работы просто 
физически невозможно. В результате государствен-
ный заказчик получает документ, который он в луч-
шем случае может представить только в Ростехнад-
зор (как контролирующий исполнение закона об 
энергосбережении в этой части орган) при прове-
дении соответствующих проверок.

И наконец, очень часто приходится сталкиваться 

В ряде случаев при выборе исполни-
телей для выполнения работ по энер-
гетическим обследованиям путем раз-
мещения заказа в виде аукциона в 
электронной форме, проводимых в Мо-
скве и Московской области, цена падала 
от начальной максимальной более чем в 
десять раз!

1Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ».



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭНЕРГОАУДИТ

37электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 2 (33) март-апрель

с отсутствием достаточного финансирования, зало-
женного в бюджетах всех уровней на проведение 
энергоаудита.

Но, тем не менее, за 5  000 – 10 000 энергетиче-
ский паспорт заказчику будет выдан. Подчеркну – 
формальный энергетический паспорт. Формально 
этот документ соответствует законодательству. В 
него вписаны сведения об организации, данные о 
потреблении энергоресурсов в разбивке по здани-
ям и т. д. Всего 24 формы энергетического паспор-
та, которые заполняются на основе полученных от 
заказчика опросных листов. Теоретически можно 
ничего не проверять, просто забить информацию, 
прогнать через специальную программу проверки, 
чтобы не было фактических ошибок, – и вот вам тре-
буемый документ – энергетический паспорт. 

По нашему опыту, стоимость качественного 
энергетического обследования должна начи-
наться от 100 тыс. руб. 

Однако многие руководители считают, что полу-
чение бумажки для контролирующих органов – это 
как раз и есть главная задача энергоаудита. Это не 
так. Цель и задача энергоаудита – это, в первую оче-
редь, получение объективной информации, кото-
рую можно использовать для последующего выбо-
ра эффективных энергосберегающих мероприятий 
и их реализации, защиты бюджета на их внедрение, 
а также для составления адекватной конкурсной 
или аукционной документации для выбора энерго-
сервисной компании. А это как раз основной меха-
низм исполнения еще одного требования закона об 
энергосбережении – снижения энергопотребления 
на 3% ежегодно. Таким образом, энергетическое 
обследование является (по крайней мере, должно 
являться) необходимым предварительным этапом, 
который обеспечит последующее фактическое вне-
дрение энергосберегающих мероприятий, что по 
факту совершенно не так. Потенциальному инве-
стору или энергосервисной компании, если такие 
находятся, приходится заново проводить работы по 
оценке возможных эффектов от реализации энер-
госберегающих мероприятий, что, конечно же, не 
может не отразиться на конечной стоимости работ 
по реализации мероприятий. То есть по факту уч-
реждение платит дважды за одну и ту же работу.

Что можно предложить заказчику для 
исправления сложившейся ситуации? 

В первую очередь необходимо наращивать про-
фессионализм и компетенции собственных сотруд-
ников: организовывать обучения в проверенных, 
зарекомендовавших себя, профильных (это важно) 

учебных заведениях, создавать систему мотива-
ции сотрудников, то есть внедрять у себя элементы 
энергоменеджмента, но только на уровне, достаточ-
ном для бюджетных учреждений. 

Приведу пример в цифрах. Допустим, за про-
шлый год учреждение потратило 100 руб. на оплату 
всех видов ресурсов. В этом году за счет экономии 
оно потратило 80 руб. Хорошо это или плохо для уч-
реждения? По существующим законам сэкономлен-
ные 20 руб. учреждение будет вынуждено отдать в 
бюджет, и это потом «аукнется»: если не сумели ос-
воить деньги, в следующем году финансирование 
по этой статье урежут на 20 руб. – как раз на непо-
траченную сумму. Как видите, мотивации экономить 
нет ни у организации, ни у ее сотрудников. А часть 
сэкономленных денег можно было бы потратить на 
премирование сотрудников, которые добиваются 
экономии. Но для этого надо выпустить соответ-
ствующий нормативный правовой акт, как на уров-
не муниципального образования, так и на уровне 
самого учреждения. 

Проблема мотивации сотрудников должна ре-
шаться на всех уровнях. Сначала на уровне муни-
ципального образования принимаются правила 
возврата учреждениям сэкономленных за счет энер-
госберегающих мероприятий средств, а затем руко-
водители учреждений утверждают соответствующие 
положения о премировании своих сотрудников или 
документы, которые регламентируют использование 
сэкономленных средств, ведь эти деньги можно по-
тратить не только на премирование, но и на другие 
нужды, например на модернизацию устаревшего 
оборудования. Как способ влияния на органы мест-
ного самоуправления муниципальные учреждения 
могут написать коллективное письмо в соответству-
ющие надзорные органы муниципального образо-
вания с инициативой начать работу в этом направ-
лении, или руководители этих учреждений могут 
направлять такие письма по отдельности. Это как раз 
тот случай, когда количество перерастет в качество. 
В среднем в городе таких учреждений не менее ста. 
Муниципальные органы власти обязаны будут реа-
гировать на обращения. Скорее всего, соответству-
ющий законодательный акт будет принят. Но надо 
помнить, что тут важна инициатива именно руково-
дителей бюджетных учреждений. 

Отдельные элементы системы энергоменед-
жмента могут быть в любом учреждении на уров-
не, достаточном для данной структуры. Где-то это 
комплексные исследования, сложные разработки, 
а где-то рекомендации по работе с персоналом, 
информирование о доступных способах экономии, 
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обучение этим способам, знакомство с энергос-
берегающими технологиями, та же самая система 
мотивации сотрудников. Даже информационные 
материалы, призывающие экономить воду и свет, 
размещенные в определенных местах, дают соот-
ветствующий эффект, не говоря уже о грамотно ор-
ганизованном контроле за расходом воды и элек-
тричества и других ресурсов. 

Муниципалитет может заказать обучение сотруд-
ников энергоменеджменту за свой счет – набрать 
группы, пригласить профильную компанию и массо-
во провести обучение с выдачей соответствующих 
сертификатов. Это необходимо для грамотной по-
становки задач и контроля их достижения выбран-
ным исполнителем работ по энергоаудиту. 

На мой взгляд, привлекать квалифицированных 
работников по системе аутсорсинга невыгодно. Зав-
хоз, главный энергетик, главный инженер, который 
долго работает в учреждении, изначально лучше 
знает свое хозяйство, чем любой привлеченный ис-
полнитель со стороны, будь он самой высокой ква-
лификации. Зачем учреждению лишние затраты на 
аутсорсинг? 

Но вернемся к перечню мер по улучшению си-
туации. Для того чтобы энергетический паспорт 
учреждения стал не просто бумажкой, а руковод-
ством к действенной экономии ресурсов, важно от-
казаться от размещения заказов в виде аукционов в 
электронной форме. Существует альтернатива – от-

крытый конкурс, при проведении которого квали-
фикация потенциальных исполнителей играет не 
последнюю роль при оценке поданных предложе-
ний и выборе победителя.

Чтобы правильно определить квалификацию и 
привлечь именно квалифицированных исполните-
лей, а не тех, кто просто сам себя хвалит, Заказчик 
должен в конкурсной документации указать, каким 
способом он хочет получить подтверждение квали-
фикации участников. Таким подтверждением могут 
быть и опыт выполненных работ с представлением 
копий контрактов и актов выполненных работ, ко-
личество проведенных энергоаудитов с подтверж-
дающими документами, количество и качество 
приборного парка у исполнителя, уровень и коли-
чество профессионализма штатных специалистов 
и т.д. Требуемые критерии должны быть указаны в 
конкурсной документации.

Для исправления сложившейся ситуации также 
немаловажно финансирование. К сожалению, это 
не всегда возможно, но необходимо стараться вы-
делять адекватные желаемому результату финан-
совые ресурсы. За консультацией по определению 
начальной максимальной цены можно (и нужно) 
обращаться в саморегулируемые организации в об-
ласти энергетических обследований, большинство 
из которых имеют огромный опыт и высокую квали-
фикацию, владеют общепринятыми методиками по 
расчету реальной стоимости работ по проведению 
энергетических обследований.

Благодарим Издательский дом «Аюдар» за предоставленный материал.

Парламент Британии собирается оснастить Биг Бен 
солнечными панелями

Часовая башня Биг Бен, символ Лондона, может получить не-
большое дополнение в виде солнечных панелей. Палата Общин 
британского парламента представила этот проект в рамках про-
граммы повышения энергоэффективности в исторической части 
города. В их планах увеличить экономию электричества на 34%.

Кроме того, в следующем году части крыши Вестминстерского 
дворца, где работает парламент, будут уплотнены овечьей шерс-
тью для экономии тепла. На Доме парламента также установят сол-
нечные панели, а электрическая подсветка будет заменена свето-
диодной.

25.03.14, Energysafe

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

http://www.audar-press.ru/magazine/17/number/1135
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Исполнитель энергосервисного контракта  
со всех сторон под ударом 

А.А. Гришан, член-корр. Российской инженерной академии, к.т.н., энергоаудитор 

Неважно, кем подготовлен энергосервисный контракт, важна суть этого документа или 
действий в его рамках. Чтобы получить реальное представление о мероприятиях, которые 
надо реализовать у заказчика, нужен достоверный энергоаудит. В любом деле, даже архи-
хорошем, можно найти изъян. Но есть изъян, а есть ИЗЪЯ-Я-Я-ЯН! – т. е. формальный подход 
к энергообследованию.

Автору довелось также видеть около 40 отчетов 
по результатам энергообследований бюджетных уч-
реждений Приморского края. И каждому из них тре-
буется доработка, причем в значительном объеме: 
из-за неполноты оцененных факторов (иногда энер-
гоаудиторы их просто не видят из-за слабой подго-
товки), из-за неверного обоснования результатов 
(методика не та), из-за того, что теоретические обо-
снования (копирование учебников и других публи-
каций) выдаются за обработку данных, полученных 
в ходе энергетического обследования.

Иногда встречаются публикации о том, что  
в каком-то населенном пункте РФ заключен энерго-
сервисный контракт (ЭСКО). Эту информацию автор 
расценивают как попытку подать сигнал – ненужно 
бояться. Но не более того. Чтобы понять, что он со-
бой представляет, нужно разобраться в существе 
дела, ответив на два основных вопроса: выгоден ли 
энергосервисный контракт тому, кого обследовали? 
И второй – выгоден ли он тому, кто подрядился его 
реализовать?

Что касается первого вопроса, то, скорее всего, 
не выгоден потому, что энергосервисный контракт 
должен закончиться снижением объемов потребле-
ния энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет 
к снижению себестоимости работ (услуг, това-
ров) и тарифа. При затратном способе хозяй-
ствования такая перспектива – острый нож 
для энергоснабжающей организации. Реа-
лизация новшеств, которые останутся после 
энергосервисной компании в распоряжении 
заказчика, потребует нового, более высоко-
го, уровня эксплуатации. А где взять специ-
алистов-технарей соответствующего уровня, 
если, согласно уставной цели организаций 
ЖКХ – извлечение прибыли, – в организаци-
ях ЖКХ предпочитают экономистов, юристов 
и прочих гуманитариев, способных извлекать 
прибыль, но не обеспечивать работоспособ-

ность техники? В нашем монопольном ЖКХ присут-
ствует управленческий консерватизм, ориентиро-
ванный на сохранение сложившейся ситуации, в том 
числе наличие безумного объема потерь. Напри-
мер, в муниципальных Водоканалах холодная вода 
теряется ежегодно в объеме от 20 до 42% от пропу-
ска, и это не вызывает у управленцев всех уровней 
никакого страха. Потери можно внести в удельные 
расходы, возрастет себестоимость (а с нею и тариф) 
водоснабжения, и потребители все оплатят. Ни один 
из Водоканалов из-за потерь воды, которые по ло-
гике бизнеса никто не должен оплачивать, не стал 
банкротом. Причина и в том, что у предприятий ЖКХ 
нет конкурентов, а если и появляется попытка их соз-
дания – находятся цивилизованные меры, чтобы не 
дать им родиться. Как пример – попытка создания в 
Приморском крае альтернативной электроснабжаю-
щей компании.

Что касается выгоды от исполнения энергосер-
висного контракта тому, кто подрядится его реализо-
вать, то, по мнению автора, ни теоретически, ни прак-
тически ее нет. Согласно действующим документам, 
исполнитель ЭСКО несет полную ответственность за 
получение результатов, которые были спрогнозиро-
ваны при энергетическом обследовании. И реали-
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зует все энергосберегающие мероприятия за свой 
счет, компенсируя затраты из средств, полученных 
от энергосбережения в объеме, который является 
предметом согласования с заказчиком. Отсюда сле-
дует, что исполнитель не может доверять уже прове-
денным кем-то энергообследованиям (причины см. 
выше) и должен провести эту работу сам. Полноцен-
ный энергоаудит – дорогостоящее мероприятие. По 
нашим и зарубежным оценкам, энергоаудит может 
стоить от 100  тыс. руб. (многоквартирный дом) до 
нескольких миллионов рублей (завод). Подчеркнем, 
что это доконтрактные рассмотрения, на основании 

которых принимается решение о заключении энер-
госервисного контракта, и заказчик в рамках ЭСКО 
может не оплачивать такую работу. Кроме того, ис-
полнитель при реализации ЭСКО не может вмеши-
ваться в процесс управления предприятием и, тем 
более, в технологические процессы. Таким образом, 
исполнитель за свои деньги становится заложником 
политики заказчика. Следовательно, эффективность 
ЭСКО сильно (если не полностью) зависит от востре-
бованности заказчиком максимально полезных ре-
зультатов от его реализации.

По материалам публикации в журнале «Дальневосточный капитал», март,  2014 г.

Дорожная разметка в Нидерландах заряжается от солнца и света фар

В Нидерландах появилась первая в мире «умная» дорога, разметка которой способна светиться в 

темноте, используя для этого аккумулированную энергию солнца.

Пока что тестовый участок автомагистрали длиной 500 м, уже получивший название Smart Highway, 

построен недалеко от города Оссо. Краска, используемая при нанесении разметки на дорожное покры-

тие, обладает уникальными свойствами – заряжается от солнечной энергии днем и светится в темноте. 

При этом «умная» дорога способна предупреждать водителей и о возможной опасности - в случае от-

рицательных температур на покрытии будет высвечиваться изображение снежинки, предупреждающее 

о гололеде; если же дорога будет сухой, об этом информирует изображение солнца.

Ожидается, что если проект полностью оправдает себя, то уже в ближайшем будущем подобные до-

роги появятся на территории всей страны.

18.04.14, 5min.by

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

http://dvkapital.ru/
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Некоторые аспекты расчетов срока действия 
 и стоимости энергосервисного контракта

Е.Ю.  Матвеева1, генеральный директор холдинга БЛ-Групп

Энергосервисные контракты направлены на создание условий для энергосбережения  
и повышения эффективности использования энергетических ресурсов, в том числе электри-
ческой энергии. При этом, финансирование энергосервисных мероприятий возлагается на 
Инвестора, которому впоследствии Заказчик компенсирует произведенные затраты за счет 
сумм экономии, полученных в результате снижения потребления энергетических ресурсов. 
Таким образом, применение энергосервисных контрактов позволяет внедрять энергосбе-
регающие мероприятия без использования прямого бюджетного финансирования.

Бюджетные ассигнования на энергопотребле-
ние фиксируются в момент заключения энергосер-
висного контракта на период, необходимый для 
возмещения затрат Инвестора из сумм экономии. 
После расчетов с Инвестором, на сумму экономии 
от внедрения энергосберегающих мероприятий со-
кращаются непосредственно текущие бюджетные 
расходы.

Сторонами энергосервисного контракта в каче-
стве Государственного Заказчика является лицо, яв-
ляющееся плательщиком за энергетические ресур-
сы, в качестве Исполнителя – лицо, реализующее и 
финансирующее за счет собственных средств энер-
госервисные мероприятия (Инвестор).

Энергосервисный контракт может заключаться 
на любой по длительности срок, не ограничиваясь 
сроком действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, что установлено п. 3. ст. 72 Бюд-
жетного кодекса РФ.

Основные требования к условиям энергосервис-
ного контракта изложены в Постановлении Прави-
тельства РФ от 18 августа 2010 г. № 636.

При заключении контракта на энергосервис в 
таком контракте указывается размер экономии рас-
ходов Заказчика на энергопотребление в денежном 
или в процентном выражении. Обязательством Ин-
вестора по энергосервисному контракту является 
не только достижение экономии в стоимостном 

выражении (денежное или процентное), но и обе-
спечение экономии ресурсов в натуральном выра-
жении. В связи с этим, в энергосервисном контракте 
устанавливается размер экономии энергетического 
ресурса в натуральном выражении как за весь срок 
действия контракта, так и за определенные бюджет-
ным заказчиком периоды, а также указывается сто-
имость единицы энергетического ресурса, действу-
ющая на дату объявления размещения бюджетного 
заказа. Обязательство Инвестора по обеспечению 
экономии расходов заказчика на поставки энерге-
тических ресурсов считается исполненным, если 

размер экономии, достигнутой в результате испол-
нения контракта, в натуральном выражении равен 
или больше размера экономии энергетического 
ресурса, указанного в контракте. Для вычисления 
указанного показателя в контракте – до начала его 
исполнения – устанавливается текущий объем по-
требления энергетического ресурса.

Размер платежа Инвестору устанавливается как 
процент от достигнутого размера экономии соот-
ветствующих расходов заказчика на оплату энерге-
тического ресурса, определенного в стоимостном 
выражении по ценам на соответствующий энергети-
ческий ресурс, фактически сложившимся за период 
достижения предусмотренного контрактом разме-
ра экономии.

В контракте на энергосервис должны быть пе-

1Е.Ю.  Матвеева – окончила Московский лесотехниче-
ский институт в 1990 г. (инженер-экономист), Россий-
скую академию государственной службы при Президенте 
РФ в 2002 г. (юрист). С 2005 г. по 2009 г. – министр финан-
сов Калининградской области. С 2009 г. по н.в. – генераль-
ный директор холдинга БЛ-Групп.

Применение энергосервисных кон-
трактов позволяет внедрять энер-
госберегающие мероприятия без ис-
пользования прямого бюджетного 
финансирования.
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речислены мероприятия, имеющие техническое 
описание и срок исполнения, направленные на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, которые обязан выполнить испол-
нитель этого контракта.

В контракте также определяется механизм рас-
пределения между сторонами контракта дополни-
тельной экономии энергетического ресурса. Такая 
экономия определяется как произведение цены 
энергетического ресурса и положительной разницы 
между размером достигнутой в результате исполне-
ния контракта экономии в натуральном выражении 
и размером экономии в натуральном выражении, 
который должен обеспечиваться Инвестором по ус-
ловиям заключенного контракта.

Ключевым вопросом при решении заказчика о 
финансировании энергосберегающих мероприя-
тий посредством заключения энергосервисного 

контракта, является определение срока действия 
контракта и, как следствие, его цены, иными слова-
ми, тех денег, которые в итоге получит инвестор. И 

только исключительно грамотный подход к расчету 
стоимости и срокам действия контракта позволит 
установить оптимальную цену контракта, которая, 
с одной стороны, ответит интересам инвестора, с 
другой, исключит необоснованное завышение цены 
и не допустит излишнего расходования бюджетных 
средств.

К основным мероприятиям, которые позволяют 
экономить электроэнергию в наружном освещении, 
в частности, можно отнести замену световых прибо-
ров и источников света на более энергоэффектив-
ные, установку приборов индивидуального либо 
группового регулирования и так далее.

Мы рассмотрим методы расчета срока действия 
и стоимости энергосервисного контракта на при-
мере такого энергосберегающего мероприятия как 
установка системы группового регулирования. В 
качестве объекта возьмем трансформаторную под-
станцию ТП 9-2, расположенную на 83+200 км КАД 
Санкт-Петербурга.

Расчеты будем проводить, опираясь на следую-
щие данные и допущения:

•	 субабоненты на данном пункте питания от-
сутствуют;

•	 cosφ на линии равен 0,85;

•	 диммирование производится с 22.30 до 7.00;

•	 платежи по энергосервисному контракту (ЭК) 
в своих расчетах учтем с годовым объемом;

•	 доля, которую получит инвестор от экономии, 
равна 100%, (пока он не окупит свои затраты);

Табл. 1. Исходные данные для расчета энергосервисного контракта

№ ТП Адрес Обозначение Описание Ед. изм. Значение

ТП 
9-2

83+200 
км КАД

Рбаз

Мощность, потребляемая в сопоставимом базовом 
периоде установками наружного освещения

кВт 51,81

Тбаз

Фактическое время горения установок наружного 
освещения в год по графику Ленсвета

ч 3 986

Wбаз

Показатель прибора учета электроэнергии. Факти-
ческая потребленная электроэнергия установками 
наружного освещения за базовый год

кВт∙ч 206 514

Кплан.экономии

Коэффициент плановой экономии, который должен 
быть достигнут в отчетном периоде

% 20

Wэк Показатель годовой экономии кВт∙ч 41 302

Цэ/э

Стоимость электроэнергии на момент заключения 
энергосервисного контракта

руб. 3,5

Дпоток баз.

Величина экономии в год по стоимости электро-
энергии 3,5 руб.

тыс. руб. 145

Ключевым вопросом при решении за-
казчика о финансировании энергосбе-
регающих мероприятий посредством за-
ключения энергосервисного контракта, 
является определение срока действия 
контракта.



ЭНЕРГОСЕРВИС  И ЭСКО

43электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 2 (33) март-апрель

•	 коэффициент плановой экономии электро-
энергии примем как постоянную величину.

Исходные данные для расчета энергосервисного 
контракта приведены в таблице 1.

Для экономии электроэнергии в приборах на-
ружного освещения, питаемых от рассматриваемого 
ТП необходимо установить регулятор напряжения с 
мощностью не менее 60 кВт. Проведем расчеты на 
примере установки регулятора напряжения Бриз-
60-S-ДУ. Сметная стоимость работ с учетом проек-
тирования, закупки оборудования, строймонтажа и 
пусконаладки составит от 580 до 610 тыс. руб. При 
этом рентабельность инвестора составит 20-25% (в 
зависимости от того, по какой цене Инвестор при-
обрел оборудование, использовал ли он кредитные 
ресурсы и т.д.).

Первый вариант расчета
По нашим базовым условиям, мы определи-

ли, что в среднем расходы Инвестора составят 
600 тыс. руб., а стоимость сэкономленной электро-
энергии в базовых ценах порядка 150 тыс. руб. в год.

Каким должен быть срок действия энергосервис-
ного контракта?

Чаще всего звучит ответ – 4 года. Однако, такая 
логика применима только для прямого бюджетно-
го финансирования. Если бы энергосберегающее 
мероприятие Заказчик реализовывал посредством 
обычного размещения государственного (муници-
пального) заказа, т.е. профинансировал бюджетны-
ми средствами, то, действительно, через 4 года он 
начал бы получать прямую экономию.

Но, для энергосервисного контракта необходи-
мо учитывать, что при финансировании проекта за 
счет средств инвестора, Инвестор будет получать 

деньги по годам некими денежными траншами. 
Оценку данных финансовых потоков нужно приве-
сти во времени к действительной стоимости денег.

Необходимость оценки денежных средств во 
времени связана с тем, что стоимость денежных 
ресурсов с течением времени изменяется. Иными 
словами, товар, который мы можем приобрести се-
годня (условно) за 100 руб., через год будет стоить 
110 руб., через два года – 120 руб. и т.д., т.е. покупа-
тельная стоимость денег в условиях инфляции па-
дает, и это обязательно будет учитывать грамотный 
Инвестор.

Таким образом, в расчете мы должны опреде-
лить действительную, реальную, справедливую сто-
имость денег, которую получит Инвестор по энерго-
сервисному контракту.

Делается это при помощи дисконтирования.

Для дисконтирования нам необходимо опреде-
лить барьерную ставку или норму дисконта. Эко-
номическое содержание этой величины состоит в 
том, что она должна быть равна минимально допу-
стимой норме дохода, т.к. свободные средства инве-
стор мог вложить в некий иной проект, разместить 
на депозите в банке и т.д. Наиболее эффективным 
является определение нормы дисконта по формуле 
Фишера, т.к. она позволяет учитывать доходность с 
учетом инфляционных потерь.

Если мы примем темп инфляции (i) по умерен-
но-позитивному прогнозу в размере 6% годовых, а 
приемлемый уровень доходности (r) равным став-
ке банковского депозита в размере 7% годовых, то 
норма дисконта Е по формуле Фишера (Вечканов 
Г.C., Вечканова Г.Р., Макроэкономика) будет равна:

Е=(1 + i/100) х (1 + r/100) - 1

Е= (1+0,06) х (1+0,07) - 1 = 1 + 0,06 + 0,07 +  

Табл. 2. Первый вариант расчета энергосервисного контракта

Год Wэк, кВт
Цена э/э с ростом 

5%, руб.
Денежный поток (сумма 
экономии по годам), руб.

Барьерная 
ставка

Дисконтированный 
денежный поток, руб.

1 2 3 4 5
3 = 1 х 2 5=3/4

1 41 302 3,5 144557 1,13 127927
2 41 302 3,7 151 785 1,28 118 870
3 41 302 3,9 159374 1,44 110 454
4 41 302 4,1 167343 1,63 102 634
5 41 302 4,3 175 710 1,84 95 368
6 41 302 4,5 184495 2,08 88 617

Всего по 
контракту 6 лет

983 264 643 870

Всего по 
контракту 5 лет

798 769 555 253
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+ 0,06 х 0,07 - 1 = 0,1342

или 13,42%.

Таким образом, мы определили для нашего рас-
чета, что деньги каждый год будут дешеветь на 13%.

Ежегодно Инвестор будет получать по энергосер-
висному контракту денежные средства, определенные 
как произведение объема сэкономленной электро-
энергии на цену энергетического ресурса в данном от-
четном периоде. Для нашего расчета примем, что цена 
электроэнергии будет ежегодно расти на 5%.

В таблице 2 приведен расчет дисконтированной 
стоимости контракта.

Контракт будет эффективен и выгоден для инве-

стора только в том случае, если отдисконтирован-
ная стоимость полученных средств по контракту 
будет равна или больше, чем объем инвестиций.

Разница между фактическими инвестициями и 
отдисконтированной совокупностью денежных по-
токов является показателем чистой приведенной 
стоимости NPV(Net Present Value).

Чистая приведенная стоимость рассчитывается 
с использованием прогнозируемых денежных пото-
ков, связанных с планируемыми инвестициями, по 
следующей формуле (Виленский П.Л., Лившиц В.Н., 
Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестицион-
ных проектов. Теория и практика):

NPV= ∑NCFi/(1+r)i-Inv

где NCFi – чистый денежный поток для i-го пери-
ода; Inv – начальные инвестиции; r – ставка дискон-
тирования (стоимость капитала, привлеченного для 
инвестиционного проекта).

При положительном значении NPV считается, 
что вложение капитала является эффективным.

В нашем примере: если срок контракта 5 лет, 
Инвестор получит в приведенной стоимости 
555,3 тыс. руб., что меньше чем 600 тыс. руб., т.е. NPV 
имеет отрицательное значение. При сроке энерго-
сервисного контракта 6 лет его приведенная стои-
мость составит 643,8 тыс. руб., т.е. NPV будет положи-
тельным, а вложения для Инвестора эффективными.

Следует обратить внимание на то, что приве-
денный пример демонстрирует несовершенство 

нормативной базы, регулирующей энергосервис-
ные контракты. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2010 №  636 «для кон-
трактов на энергосервис, срок исполнения которых 
составляет более 1 календарного года, начальная 
(максимальная) цена контракта определяется как 
произведение фактического объема потребления 
энергетического ресурса на дату объявления о про-
ведении отбора и минимального целого количества 
лет, составляющих срок исполнения контракта».

На нашем примере хорошо видно, что Инвестор 
за 5 лет не окупает свои вложения, а за 6 лет полу-
чает дополнительные деньги, что означает излишние 
бюджетные расходы. Очевидно, что возможность 
установления срока энергосервисного контракта 
кратного календарным месяцам, либо кварталам, по-
зволило бы устанавливать более справедливую и эф-
фективную для бюджета стоимость таких контрактов.

Обратим внимание на третью колонку таблицы 2. 
Здесь показана цена сэкономленной электроэнер-
гии по годам с учетом роста тарифов. При этом мы 
исходили из 5-процентного роста цены на энерго-
ресурс. Если цена энергоресурсов будет расти бо-
лее высокими темпами в течение срока действия 
контракта, то инвестор получит дополнительную 
выгоду, т.к. приведенная стоимость контракта будет 
выше. Однако, если по какой-то причине тарифы не 
будут повышаться, для инвестора это будет равно 
финансовым потерям, т.к. контрактную стоимость 
Инвестор получит не за 6 лет, а за более длительный 
период и действительная стоимость полученного 
финансового потока снизится.

Итак, по нашим расчетам, данный контракт 
надо заключать на 6 лет и его стоимость составит 
983,2  тыс. руб.

Второй вариант расчета
Второй вариант расчета срока и стоимости энер-

госервисного контракта еще более простой и при-
веден в таблице 3. Сразу оговоримся, что рассмо-
тренный выше, первый вариант более правильный 
с точки зрения базовых основ экономики.

Теперь мы подойдем к расчету окупаемости 
для Инвестора, приняв стоимость его инвестиций 
как кредитный ресурс (в нашем случае опять же 
600 тыс. руб.).

В этом случае все инфляционные риски ложат-
ся на банк-кредитор, а Инвестор-заемщик получа-
ет возможность гасить задолженность по кредиту 
деньгами сниженной покупательной способности.

В чем условность данного расчета? Крайне слож-

На нашем примере хорошо видно, что 
Инвестор за 5 лет не окупает свои вложе-
ния, а за 6 лет получает дополнительные 
деньги.



ЭНЕРГОСЕРВИС  И ЭСКО

45электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 2 (33) март-апрель

внедряемых посредством энергосервисного кон-
тракта для государственного (муниципального) За-
казчика будет дороже, чем при прямом бюджетном 
финансировании, что, тем не менее, может быть 
оправдано, например, при предельном размере 
государственного (муниципального) долга для кон-
кретного бюджета.

Следует иметь ввиду, что для сложных техниче-
ских решений, когда эффект от энергосберегающих 
мероприятий не очевиден, энергосервисный кон-
тракт выгоден для государственного (муниципально-
го) заказчика как инструмент переноса на инвестора 
рисков по внедрению неэффективных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих меропри-
ятий посредством энергосервисного контракта не-
рационально, в случае, когда срок службы оборудо-
вания сопоставим или приближен к сроку действия 
энергосервисного контракта, поскольку в этом случае 
вся экономия фактически поступит в распоряжение 
инвестора, а прямой экономии бюджетных расходов 
на оплату энергетических ресурсов не произойдет.

Принимая решение о финансировании энер-
госберегающих мероприятий посредством энер-
госервисного контракта, Заказчик должен произ-
вести расчеты и сопоставить финансовые потоки 
своих расходов при различных способах финанси-
рования энергосберегающих мероприятий. Расче-
ты, по которым Заказчик определял срок действия 
и стоимость энергосервисного контракта, целе-
сообразно опубликовывать в составе тендерной 
документации. Это позволит инвесторам в свою 
очередь произвести встречные экономические 
расчеты, понять логику рассуждений Заказчика и 
принять взвешенное решение об участии либо не 
участии в размещенном заказе.

По матералам журнала «Люмен».

но найти банк, который согласится заключить кре-
дитный договор без привязки к постоянно изме-
няющейся ставке рефинансирования. Как правило, 
кредитное учреждение при заключении договора 
указывает, что в случае изменения ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, банк имеет право в односто-
роннем порядке изменить условия кредитования. 
Таким образом, мы опять констатируем риски Ин-
вестора, что особенно актуально в условиях неста-
бильной экономики.

Мы принимаем размер экономии и тарифы на 
электроэнергию в период действия контракта в зна-
чениях, равных предыдущему примеру. Таким обра-
зом, за шесть лет действия энергосервисного кон-
тракта стоимость его составит так же 983,2 тыс. руб. 
и денежный поток распределится следующим об-
разом: 364,6 тыс.  руб. Инвестор направит на пога-
шение процентов, 600 тыс. руб. на погашение тела 
кредита, и 18,6 тыс. руб. – дополнительная прибыль 
Инвестора по окончании расчетов с банком.

Выводы
Что показывают приведенные расчеты с точки 

зрения экономики? Правильное определение срока 
действия и стоимости энергосервисного контракта 
нуждается в экономических расчетах.

При этом мы рассмотрели не все аспекты, ко-
торые необходимо учитывать при этих расчетах. В 
расчеты, например, нами не включались такие фак-
торы, как денежные оттоки на налоговые платежи, 
которые также будут иметь разные модели в зави-
симости от того, как Заказчик и Инвестор опреде-
лят в энергосервисном контракте момент перехода 
права собственности на материальные активы.

Стоимость энергосберегающих мероприятий 

Табл. 3. Второй вариант расчета энергосервисного контракта

Год
Тело 

кредита, 
руб.

Ставка 
кредита

Денежный поток 
(сумма экономии  

по годам), руб.

Сумма процентов, 
руб.

Денежный поток 
после уплаты 

процентов, руб.

Остаток кредита  
на нач. года, руб.

1 2 3 4 5 6
4=6*2 5=3-4 6=6-5

1 600 000 15% 144 557 90 000 54 557 600 000
2 15% 151 785 81 816 69 969 545 443
3 15% 159 374 71 321 88 053 475 474
4 15% 167 343 58 113 109230 387 422
5 15% 175 710 41 729 133 981 278 192
6 15% 184 495 21 632 162863 144 211

Всего по 
контракту 6 лет

983 264 364 611 618 653

http://www.lumen2b.ru/
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Введение
Законопроект, принятый в качестве комменти-

руемого Закона (при внесении в Государственную 
Думу законопроект имел название «О федераль-
ной контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг»), разработан во исполнение пору-
чения Президента РФ от 28 марта 2011 г. № Пр-772 
о необходимости разработки и внесения пакета 
законопроектов, направленных на комплексное 
совершенствование законодательства в сфере го-
сударственных и муниципальных закупок и фор-
мирование федеральной контрактной системы, а 
также утверждение организационной структуры 
управления федеральной контрактной системой.

В отношении необходимости принятия комменти-
руемого Закона, его концепции и целей в пояснитель-
ной записке к его проекту отмечалось следующее:

 • разработка принципиально нового закона 
была необходима в связи с тем, что комплекс про-
блем в российском государственном заказе не-
возможно решить в рамках внесения изменений 
в действующее законодательство РФ в сфере госу-
дарственных закупок;

 • законопроект учитывает имеющийся опыт 
осуществления государственных и муниципальных 
закупок, а также международную практику, в том 
числе основные положения модельного законо-
дательства Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли (ЮНСИ-
ТРАЛ);

 • целями законопроекта являются существен-
ное повышение качества обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд за счет реализации 
системного подхода к формированию, размещению 
и исполнению государственных (муниципальных) 
контрактов, обеспечение прозрачности всего цик-
ла закупок от планирования до приемки и анализа 
контрактных результатов, предотвращение корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд;

 • законопроект регулирует отношения, свя-
занные с прогнозированием и планированием обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 
в товарах, работах и услугах, осуществлением за-
купок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд, мониторингом, контролем 
и аудитом за соблюдением требований, предусмо-
тренных законопроектом.

В качестве наиболее существенных новелл про-
екта комментируемого Закона его авторами назва-
ны (при этом следует учитывать, что отдельные из 
них претерпели изменения к моменту принятия 
данного Закона в окончательной редакции):

1) размещение на официальном интернет-сайте 
для неограниченного доступа не только информа-
ции о проведении процедур, но и планов закупок, 
результатов аудита контракта. Публикации подле-
жат все существенные действия заказчика: обосно-
вание цены контракта, выбор процедуры закупки, 
изменение или расторжение контракта;

2) введение института общественного контроля 
за государственными закупками. В законопроекте 
предусмотрено положение о создании обществен-
ного совета по контролю за государственными 

Особенности заключения энергосервисных 
контрактов.  Комментарий к закону №44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок…»  

в части энергосервиса

А.Н. Борисов, специалист по административным правоотношениям, финансам, налоговому праву; 

Т.Н. Трефилова, проректор по научной и инновационной деятельности, профессор кафедры государ-
ственных и корпоративных закупок ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионально-
го образования» Министерства образования и науки Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН, 
кандидат психологических наук, автор учебного курса повышения квалификации по контрактной систе-
ме, автор многочисленных публикаций по вопросам государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - 
комментируемый Закон) принят на смену Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов).

http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html
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закупками, наделенного конкретными полномо-
чиями, вплоть до включения членов совета в кон-
курсные комиссии заказчиков;

3) введение института контрактной службы за-
казчиков – подразделения, отвечающего за реали-
зацию всего цикла закупок. Сотрудники контракт-
ной службы несут персональную ответственность 
за соблюдение требований, предусмотренных за-
конопроектом, и достижение поставленных задач в 
результате исполнения контракта;

4) изменение подхода к определению исполни-
теля контракта. Перечень возможных процедур 
расширен таким образом, чтобы в зависимости от 
предмета закупки заказчик мог определить наибо-
лее адекватный метод оценки предложений участ-
ников. Основной способ выбора исполнителя – от-
крытый одноэтапный конкурс, что соответствует 
рекомендациям ЮНСИТРАЛ и мировой практике в 
целом. Электронный аукцион сохраняется только 
для закупок простых, типовых товаров;

5) установление запрета на заключение кон-
тракта с единственным поставщиком в случае, если 
процедура не состоялась. Для таких ситуаций пред-
усмотрено использование упрощенной короткой 
процедуры запроса предложений;

6) введение антидемпинговых мер, а именно 
установление обязанности участника размещения 
заказа при представлении заявки, содержащей 
предложение о цене контракта на 25 или более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, представить расчет предлагаемой цены 
контракта и ее обоснование;

7) введение процедуры изменения и расторже-
ния контракта. При этом возможность изменения 
или расторжения контракта должна быть обосно-
вана заказчиком в плане закупок, оговорена в доку-
ментации о закупке и в контракте;

8) введение качественного аудита результатов 
исполнения контрактов;

9) утверждение организационной структуры 
управления федеральной контрактной системой.

В связи с принятием комментируемого Закона ав-
торами его проекта указывалось на необходимость 
внесения изменений в некоторые Федеральные 
законы, в том числе в закон 251-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Комментарий к статье 108 «Особенности 
заключения энергосервисных контрактов»

1. Комментируемая статья устанавливает осо-
бенности заключения энергосервисных контрак-
тов. В данной статье воспроизведены положения 
ст. 56.1 «Размещение заказов на энергосервис для 

нужд заказчиков» Закона о размещении заказов, 
образующей ранее гл. 7.1 названного Закона с тем 
же названием. Названная статья введена в Закон 
о размещении заказов Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ), 
которым одновременно в п. 3 ст. 72 БК РФ включено 
дополнение, касающееся заключения государствен-
ных и муниципальных энергосервисных договоров 
(контрактов). Эти изменения приняты в рамках ре-
ализации положения ч. 2 ст. 21 Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ о том, что госу-
дарственные или муниципальные энергосервисные 
договоры (контракты) заключаются и оплачиваются 
в соответствии с бюджетным законодательством РФ 
и законодательством РФ о размещении заказов.

В части 1 комментируемой статьи воспроиз-
ведено и детализировано положение ч.  1 ст.  21 
Федерального закона от 23 ноября 2009  г. №  261-
ФЗ, предусматривающее, что в целях обеспечения 
государственных или муниципальных нужд госу-
дарственные или муниципальные заказчики вправе 
заключать государственные или муниципальные 
энергосервисные договоры (контракты) (для обо-
значения таких договоров в комментируемой статье 
введено юридико-техническое сокращение «энер-
госервисный контракт»; в Законе о размещении за-
казов использовалось несколько иное сокращение 
– «контракт на энергосервис»). При этом учтены по-
ложения ст. 19 Федерального закона от 23 ноября 
2009  г. №  261-ФЗ, посвященные энергосервисному 
договору (контракту). Так, согласно ч. 1 указанной 
статьи предметом энергосервисного договора 
(контракта) является осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов заказчиком. 
Соответственно, понятие «энергосервисный дого-
вор (контракт)» определено в п. 8 ст. 2 данного За-
кона как договор (контракт), предметом которого 
является осуществление исполнителем действий, 
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком.

2. В части 2 комментируемой статьи установ-
лено, что энергосервисный контракт заключается 
отдельно от контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к 
сфере деятельности субъектов естественных моно-
полий, на оказание услуг по водоснабжению, водо-
отведению, теплоснабжению, газоснабжению, по 
подключению (присоединению) к сетям инженер-
но-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством РФ ценам (тари-

http://www.energosovet.ru/npb1189p9.html
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фам), на поставки электрической энергии, мазута, 
угля, на поставки топлива, используемого в целях 
выработки энергии (далее по тексту статьи в юри-
дико-технических целях обозначается сокращени-
ем «поставки энергетических ресурсов»).

Иначе говоря, данная норма не допускает вклю-
чения в такие контракты на поставки энергети-
ческих ресурсов условий энергосервисного кон-
тракта. Это является изъятием из общего правила, 
содержащегося в ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, в соответствии с кото-
рым (в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. 
№  109-ФЗ) по согласованию между покупателем 
энергетических ресурсов и лицом, имеющим в соот-
ветствии с законодательством РФ право на осущест-
вление продажи, поставок, передачи соответствую-
щих энергетических ресурсов такому покупателю, 
условия энергосервисного договора (контракта) 
могут включаться в договоры купли-продажи, по-
ставки, передачи энергетических ресурсов (за ис-
ключением природного газа, неиспользуемого в 
качестве моторного топлива) при условии соблю-
дения требований, установленных ч.ч. 1 и 2 ст. 19 
данного Закона.

В соответствии с ч.  2 комментируемой статьи 
заключение энергосервисного контракта осущест-
вляется в порядке, установленном комментируе-
мым Законом, с учетом положений, предусмотрен-
ных данной статьей.

3 - 16. Часть 3 комментируемой статьи пред-
усматривает особенности определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного контрак-
та (цены лота). Согласно данной норме такая цена 
определяется с учетом фактических расходов заказ-
чика на поставки энергетических ресурсов за про-
шлый год и не может превышать указанные расходы 
с учетом особенностей, установленных Правитель-
ством РФ в соответствии с ч.  19 данной статьи. В 
указанной норме, в свою очередь, предусмотрено, 
что Правительством РФ наряду с прочим устанав-
ливаются особенности определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного контракта 
(цены лота) (в том числе период, за который учиты-
ваются расходы заказчика на поставки энергетиче-
ских ресурсов).

В части 3 комментируемой статьи также пред-
усмотрено, что в конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе, извещении о проведении 
запроса котировок указывается начальная (макси-
мальная) цена энергосервисного контракта (цена 
лота), в том числе расходы на поставки энергетиче-
ских ресурсов, в отношении каждого вида товаров, 

работ, услуг с указанием количества таких товаров, 
работ, услуг и стоимости единицы каждого товара, 
каждой работы, каждой услуги. Часть 4 данной 
статьи устанавливает, что при заключении энерго-
сервисного контракта проект такого контракта, на-
правляемый заказчиком поставщику, должен быть 
основан на объеме потребления энергетических 
ресурсов, согласованном в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Кроме того, в ч.  3 комментируемой статьи 
определены три варианта условий, один из которых 
в обязательном порядке указывается в конкурсной 
документации, документации об аукционе, изве-
щении о проведении запроса котировок. В части 5 
данной статьи предусмотрено, что заказчик, упол-
номоченный орган, уполномоченное учреждение 
в конкурсной документации, документации об 
электронном аукционе, извещении о проведении 
запроса котировок вправе указать предельный раз-
мер возможных расходов заказчика в связи с испол-
нением энергосервисного контракта.

В зависимости от того какой вариант избран, 
применяются следующие особенности заключения 
энергосервисных контрактов.

Фиксированный размер экономии в денеж-
ном выражении соответствующих расходов за-
казчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, 
который может быть уплачен исполнителю в со-
ответствии с энергосервисным контрактом (п. 1 
ч. 3 комментируемой статьи).

При заключении энергосервисного контракта 
путем проведения конкурса или запроса котировок 
заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение согласно п. 1 ч. 6 комментируемой 
статьи указывают также в конкурсной документа-
ции или извещении о проведении запроса коти-
ровок на необходимость включения в заявку на 
участие в конкурсе или заявку на участие в запро-
се котировок предложения о цене контракта или о 
проценте экономии.

В соответствии с ч.  7 комментируемой статьи 
при заключении энергосервисного контракта путем 
проведения конкурса или запроса котировок заяв-
ка на участие в конкурсе или заявка на участие в за-
просе котировок должна содержать предложения, 
предусмотренные п.п. 1-3 ч. 6 данной статьи, в за-
висимости от условий, предусмотренных конкурс-
ной документацией или извещением о проведении 
запроса котировок.

При заключении энергосервисного контракта 
путем электронного аукциона такой аукцион со-



ЭНЕРГОСЕРВИС  И ЭСКО

49электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 2 (33) март-апрель

стие в конкурсе или заявку на участие в запросе 
котировок предложения о сумме, определяемой 
как разница между соответствующими расходами 
заказчика на поставки энергетических ресурсов 
(начальной (максимальной) ценой контракта) и 
предложенной участником закупки экономией в де-
нежном выражении указанных расходов заказчика.

В соответствии с ч.  7 комментируемой статьи 
при заключении энергосервисного контракта путем 
проведения конкурса или запроса котировок заяв-
ка на участие в конкурсе или заявка на участие в за-
просе котировок должна содержать предложения, 
предусмотренные п.п. 1-3 ч. 6 данной статьи, в за-
висимости от условий, предусмотренных конкурс-
ной документацией или извещением о проведении 
запроса котировок.

В части 8 комментируемой статьи установле-
но, что победителем запроса котировок признается 
лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой 
сумме. Согласно ч. 9 данной статьи для определе-
ния лучших условий исполнения энергосервисно-
го контракта, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия вместо такого кри-
терия оценки заявки на участие в конкурсе, как цена 
контракта, оценивает и сопоставляет такой крите-
рий, как предложение о сумме, в целях выявления 
лучших условий исполнения этого контракта, соот-
ветствующих расходов заказчика на поставки энер-
гетических ресурсов, которые заказчик осуществит 
в результате заключения, исполнения энергосервис-
ного контракта, а также расходов, которые заказчик 
понесет по энергосервисному контракту. При этом 
рассмотрение и оценка заявок на участие в конкур-
се в соответствии с таким критерием, как предложе-
ние о сумме, осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством РФ в соответствии с ч. 8 ст. 32 
комментируемого Закона в отношении такого кри-
терия, как цена контракта, с учетом особенностей, 
установленных комментируемой статьей.

При заключении энергосервисного контракта 
путем электронного аукциона такой аукцион со-
гласно п.  2 ч.  10 комментируемой статьи прово-
дится путем снижения предложения о сумме, опре-
деляемой как разница между соответствующими 
расходами заказчика на поставки энергетических 
ресурсов (начальной (максимальной) ценой кон-
тракта) и предложенной участником такого аукци-
она экономией в денежном выражении указанных 
расходов. В части 11 данной статьи победителем 
электронного аукциона признается лицо, сделав-
шее предложение о наиболее низкой сумме.

Как предусмотрено в п. 2 ч. 13 комментируемой 

гласно п.  1 ч.  10 комментируемой статьи прово-
дится путем снижения цены энергосервисного кон-
тракта или процента экономии.

Как предусмотрено в п. 1 ч. 13 комментируемой 
статьи, энергосервисный контракт заключается по 
цене, которая определяется в виде фиксированно-
го процента экономии в денежном выражении соот-
ветствующих расходов заказчика на поставки энер-
гетических ресурсов, предложенного участником 
закупки, с которым заключается такой контракт.

В соответствии с ч. 14 комментируемой статьи 
при заключении энергосервисного контракта в нем 
указывается экономия в натуральном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов по каждому виду таких 
ресурсов, рассчитываемая из фиксированного раз-
мера экономии в денежном выражении, а также 
стоимости единицы каждого товара, каждой рабо-
ты или каждой услуги, указанных в конкурсной до-
кументации, документации об электронном аукци-
оне, извещении о проведении запроса котировок. 
Согласно ч. 15 данной статьи при заключении 
энергосервисного контракта в этом контракте так-
же указывается предложенный участником закупки 
процент экономии соответствующих расходов за-
казчика на поставки энергетических ресурсов. Там 
же установлено, что процент такой экономии, ука-
занный в энергосервисном контракте, не может из-
меняться в ходе исполнения этого контракта.

Пункт 1 ч.  16 комментируемой статьи пред-
усматривает, что размер обеспечения исполнения 
энергосервисного контракта определяется заказчи-
ком в документации о закупке от 5 до 30% от такой 
величины, как максимальный процент фиксирован-
ного размера экономии в денежном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов, который может быть упла-
чен исполнителю по энергосервисному контракту.

Подлежащий уплате исполнителю в соответ-
ствии с энергосервисным контрактом фиксиро-
ванный процент экономии в денежном выра-
жении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, минималь-
ный размер указанной экономии в денежном 
выражении (п. 2 ч. 3 комментируемой статьи).

При заключении энергосервисного контракта 
путем проведения конкурса или запроса котировок 
заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение согласно п.  2 ч.  6 комментируемой 
статьи указывают также в конкурсной документа-
ции или извещении о проведении запроса котиро-
вок на необходимость включения в заявку на уча-
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статьи, энергосервисный контракт заключается по 
цене, которая определяется в виде фиксированно-
го процента экономии в денежном выражении соот-
ветствующих расходов заказчика на поставки энер-
гетических ресурсов, предложенного участником 
закупки, с которым заключается такой контракт.

В соответствии с частью 14 комментируемой 
статьи при заключении энергосервисного контрак-
та в нем указывается экономия в натуральном выра-
жении соответствующих расходов заказчика на по-
ставки энергетических ресурсов по каждому виду 
таких ресурсов, рассчитываемая из предложенной 
участником закупки экономии в денежном выра-
жении указанных расходов, а также стоимости еди-
ницы каждого товара, каждой работы или каждой 
услуги, указанных в конкурсной документации, до-
кументации об электронном аукционе, извещении 
о проведении запроса котировок. Согласно части 
15 данной статьи при заключении энергосервис-
ного контракта в этом контракте также указывается 
предложенный участником закупки фиксирован-
ный процент экономии соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов. 
Там же установлено, что процент такой экономии, 
указанный в энергосервисном контракте, не может 
изменяться в ходе исполнения этого контракта.

Пункт 2 ч.  16 комментируемой статьи пред-
усматривает, что размер обеспечения исполнения 
энергосервисного контракта определяется заказчи-
ком в документации о закупке от 5 до 30% от такой 
величины, как фиксированный процент минималь-
ного размера экономии в денежном выражении 
расходов заказчика на поставки соответствующих 
энергетических ресурсов, подлежащий уплате ис-
полнителю по энергосервисному контракту.

Минимальный размер экономии в денеж-
ном выражении соответствующих расходов за-
казчика на поставки энергетических ресурсов, 
максимальный процент указанной экономии, 
который может быть уплачен исполнителю в со-
ответствии с энергосервисным контрактом (п.  3 
ч. 3 комментируемой статьи).

При заключении энергосервисного контракта 
путем проведения конкурса или запроса котировок 
заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение согласно п.  3 ч.  6 комментируемой 
статьи указывают также в конкурсной документа-
ции или извещении о проведении запроса котиро-
вок на необходимость включения в заявку на уча-
стие в конкурсе или заявку на участие в запросе 
котировок предложения о сумме, определяемой 
как разница между соответствующими расходами 

заказчика на поставки энергетических ресурсов 
(начальной (максимальной) ценой контракта) и 
экономией в денежном выражении указанных рас-
ходов заказчика, предложенной участником закуп-
ки и уменьшенной на стоимостную величину, соот-
ветствующую предложенному участником закупки 
проценту такой экономии.

В соответствии с ч. 7 комментируемой статьи 
при заключении энергосервисного контракта путем 
проведения конкурса или запроса котировок заяв-
ка на участие в конкурсе или заявка на участие в за-
просе котировок должна содержать предложения, 
предусмотренные п.п. 1-3 ч. 6 данной статьи, в за-
висимости от условий, предусмотренных конкурс-
ной документацией или извещением о проведении 
запроса котировок.

В части 8 комментируемой статьи установле-
но, что победителем запроса котировок признается 
лицо, сделавшее предложение о наиболее низкой 
сумме. Согласно части 9 данной статьи для опре-
деления лучших условий исполнения энергосер-
висного контракта, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, конкурсная комиссия вместо та-
кого критерия оценки заявки на участие в конкурсе, 
как цена контракта, оценивает и сопоставляет такой 
критерий, как предложение о сумме, в целях выяв-
ления лучших условий исполнения этого контракта, 
соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов, которые заказчик осуще-
ствит в результате заключения, исполнения энерго-
сервисного контракта, а также расходов, которые 
заказчик понесет по энергосервисному контракту. 
При этом рассмотрение и оценка заявок на участие 
в конкурсе в соответствии с таким критерием, как 
предложение о сумме, осуществляются в порядке, 
установленном Правительством РФ в соответствии 
с ч.  8 ст.  32 комментируемого Закона в отноше-
нии такого критерия, как цена контракта, с учетом 
особенностей, установленных комментируемой 
статьей.

При заключении энергосервисного контракта 
путем электронного аукциона такой аукцион соглас-
но п. 3 ч. 10 комментируемой статьи проводится 
путем снижения предложения о сумме, определяе-
мой как разница между соответствующими расхо-
дами заказчика на поставки энергетических ресур-
сов (начальной (максимальной) ценой контракта) и 
экономией в денежном выражении указанных рас-
ходов, предложенной участником такого аукциона 
и уменьшенной на стоимостную величину, соответ-
ствующую предложенному участником такого аук-
циона проценту этой экономии. В части 11 данной 
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статьи победителем электронного аукциона при-
знается лицо, сделавшее предложение о наиболее 
низкой сумме. В соответствии с ч. 12 данной статьи 
при заключении энергосервисного контракта побе-
дитель электронного аукциона или участник данного 
аукциона, с которым заключается энергосервисный 
контракт при уклонении от заключения контракта 
этого победителя, определяет размер экономии в 
денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов и 
процент такой экономии, с учетом предусмотрен-
ных документацией об электронном аукционе мини-
мального процента такой экономии и максимально-
го процента такой экономии, а также предложения о 
сумме этого победителя или этого участника.

Как предусмотрено в п.  3 ч.  13 комментируе-
мой статьи, энергосервисный контракт заключает-
ся по цене, которая определяется в виде процента 
экономии в денежном выражении соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических ре-
сурсов, предложенного участником закупки, с кото-
рым заключается такой контракт.

В соответствии с ч. 14 комментируемой статьи 
при заключении энергосервисного контракта в нем 
указывается экономия в натуральном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов по каждому виду таких 
ресурсов, рассчитываемая из предложенной участ-
ником закупки экономии в денежном выражении 
указанных расходов, а также стоимости единицы 
каждого товара, каждой работы или каждой услу-
ги, указанных в конкурсной документации, доку-
ментации об электронном аукционе, извещении о 
проведении запроса котировок. Согласно части 15 
данной статьи при заключении энергосервисного 
контракта в этом контракте также указывается пред-
ложенный участником закупки процент экономии 
соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов. Там же установлено, что 
процент такой экономии, указанный в энергосер-
висном контракте, не может изменяться в ходе ис-
полнения этого контракта.

Пункт 3 ч.  16 комментируемой статьи пред-
усматривает, что размер обеспечения исполнения 
энергосервисного контракта определяется заказчи-
ком в документации о закупке от 5 до 30% от такой 
величины, как максимальный процент минимально-
го размера экономии в денежном выражении соот-
ветствующих расходов заказчика на поставки энер-
гетических ресурсов, который может быть уплачен 
исполнителем по энергосервисному контракту.

В части 17 комментируемой статьи определе-

но содержание обязательства исполнителя, предус-
матриваемого энергосервисным контрактом, - это 
обеспечение предусмотренной контрактом эконо-
мии в натуральном выражении соответствующих 
расходов заказчика на поставки энергетических 
ресурсов без учета экономии в стоимостном вы-
ражении. При этом принимаются во внимание тре-
бования к условиям исполнения энергосервисного 
контракта, установленные в соответствии с ч. 19 
данной статьи. В указанной норме, в свою очередь, 
предусмотрено, что Правительством РФ наряду с 
прочим устанавливаются требования к условиям 
исполнения энергосервисного контракта, включая 
условия об оплате такого контракта (в части поряд-
ка определения фактически сложившихся цен (та-
рифов) на энергетические ресурсы в целях оплаты 
такого контракта).

Часть 18 комментируемой статьи указывает на 
особенность оплаты энергосервисного контракта. 
Так, установлено, что оплата такого контракта осу-
ществляется исходя из размера предусмотренных 
этим контрактом экономии в натуральном выра-
жении соответствующих расходов заказчика на по-
ставки энергетических ресурсов, а также процента 
такой экономии, определенной в стоимостном вы-
ражении по ценам (тарифам) на соответствующие 
энергетические ресурсы, фактически сложившимся 
за период исполнения этого контракта.

В части 19 комментируемой статьи предус-
мотрено, что Правительством РФ устанавливают-
ся: во-первых, требования к условиям исполнения 
энергосервисного контракта, включая условия об 
оплате такого контракта (в части порядка опре-
деления фактически сложившихся цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в целях оплаты такого 
контракта); во-вторых, особенности определения 
начальной (максимальной) цены энергосервисного 
контракта (цены лота) (в том числе период, за кото-
рый учитываются расходы заказчика на поставки 
энергетических ресурсов).

Ранее такое положение было закреплено в ч. 17 
ст. 56.1 Закона о размещении заказов, на основании 
которого издано Постановление Правительства РФ 
от 18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях к усло-
виям контракта на энергосервис и об особенно-
стях определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) на энергосервис». Назван-
ным Постановлением установлены: требования к 
условиям контракта на энергосервис; особенности 
определения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) на энергосервис.
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Энергетика Крыма сегодня. Обзор
Одним из ключевых вопросов совещания премьер-министра Дмитрия Медведева 31 марта 
2014 г. в Симферополе стало энергоснабжение Крыма, почти полностью зависящего в этом 
от Украины. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, на сегодняшний день 
проработано несколько вариантов развития схемы энерго- и газоснабжения полуострова, 
окончательный вариант будет выбран к 1 мая. А пока представители власти решают какой 
будет энергетика Крыма в ближайшем будущем, мы посмотрим, что же имеется «в нали-
чии» на сегодняшний день.

Симферопольская ТЭЦ имени В.И. Ленина
До 1981  г. носила название Симферопольская 

ГРЭС им.  В.И.  Ленина. Введена в эксплуатацию в 
1958 г.

На станции установлено две теплофикационных 
паровых турбины Т-34/55-90 и три паровых котла 
БКЗ-160-100ФБ. Также ТЭЦ имеет два водогрейных 
котла марки КВГМ-100.

В итоге, установленная мощность Симферополь-
ской ТЭЦ составляет всего 68  МВт, тепловая мощ-
ность 364 Гкал/ч.

В 1984 и 1986 гг. на Симферопольской ТЭЦ были 
пущены две газовые турбины ГТУ-100-750-3М, элек-
трической мощностью по 100 МВт каждая. В настоя-
щее время электричество эти две газовых турбины 
не вырабатывают.

Камыш-Бурунская ТЭЦ
Введена в эксплуатацию в 1938 г. Камыш-Бурун-

ская ТЭЦ также ранее носила название ГРЭС, до 
1972 г., когда была переименована в ТЭЦ.

В настоящее время на станции установлены две 
паровые турбины ПТ-12-35/10 М, одна ПР-6-35/10/5 
и два паровых котла БКЗ-75-39ФБ.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 
30  МВт, тепловая мощность – 103 Гкал/ч. Однако 
электроэнергия со станции не отпускается, а толь-
ко тепло. Связано это, видимо, с особенностью 
установленных турбин, для работы которых требу-
ется внешний промышленный потребитель пара, а 
его нет.

Сакская ТЭЦ (ныне Сакские тепловые сети)
Сакская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 

1955 г, в 1978 г. ТЭЦ переименована в Сакские тепло-
вые сети.

На электростанции установлено две паровых те-
плофикационных турбины Т-6-35/16 и три паровых 
котла БКЗ-50-39 ФБ.

Установленная электрическая мощность 
электростанции составляет 12 МВт, тепловая – 
154,5 Гкал/ч.

Сейчас на электростанции также в опытно-про-
мышленной эксплуатации работает парогазовая 

Фото 1. Симферопольская ТЭЦ имени В.И. Ленина

Фото 2. Камыш-Бурунская ТЭЦ
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Фото 4. Севастопольская ТЭЦ
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Фото 3. Сакская ТЭЦ (ныне Сакские тепловые сети)

Фото 4. Севастопольская ТЭЦ

установка ПГУ-20 мощностью 20 МВт. Разработана 
ПГУ-20 украинским предприятием «Научно-произ-
водственный комплекс газотурбиностроения «Зо-
ря-Машпроект»», город Николаев.

Севастопольская ТЭЦ
Введенная в работу в январе 1937  г., явля-

лась флагманом энергетики полуострова Крым. 
В годы Великой Отечественной войны электро-
станция была разрушена, оборудование вывезе-
но в Германию.

После освобождения города Севастополя от ок-
купации немецких войск, Севастопольская ТЭЦ с 
1944-го по 1951 годы была восстановлена и возоб-
новила энергоснабжение жизненно важных объек-
тов города, Черноморского флота и городов Крыма.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 
33 МВт, тепловая – 153,3 Гкал/ч.

Крымская атомная электростанция
Строительство Крымской АЭС задумывалось, как 

решение о полном обеспечении всего Крымского 
полуострова электроэнергией, в результате чего 
Крым мог стать полностью энергонезависимым ре-
гионом.

Возведение АЭС началось в 1975  г. На электро-
станции планировалось установить два ядерных 
реактора типа ВВЭР-1000, по 1000 МВт электриче-
ской мощности каждый. Окончание строительства 
намечалось на 1989 г. Но произошла катастрофа на 
Чернобыльской АЭС, и местная общественность вы-
сказала категоричное «против» строительства АЭС.

В итоге строительство станции прекратили. На 
момент остановки строительства готовность перво-
го энергоблока составляла 80%, второго – 20%.

Альтернативная энергетика Крыма
Крым может всерьез похвастаться успехами в 

альтернативной энергетике. По некоторым данным, 
в последние годы на полуострове до 20% выраба-
тываемого электричества приходится на возобнов-
ляемые источники энергии. Главным образом это – 
солнечные электростанции и ветряные.

Так, за последние годы введены в эксплуатацию 
солнечные электростанции «Родниковое» и «Перо-
во» в Симферопольском районе, «Охотниково» и 
«Митяево» – в Сакском и «Николаевка» в Первомай-
ском районе.

Ветряная энергетика Крыма представлена семью 
ветряными электростанциями. Наиболее крупные 

Фото 5. Крымская атомная электростанция  
(незавершенное строительство)
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из них, это – Донузлавская ВЭС (установленная элек-
трическая мощность 18,7 МВт), ВЭС «Водэнергорем-
наладка» (установленная электрическая мощность 
26  МВт), Тарханкутская ВЭС (установленная элек-
трическая мощность 15,9  МВт) и Восточно-Крым-
ская ВЭС (установленная электрическая мощность 
2 МВт).

Заключение
Существующее состояние 

энергетики Крыма, к сожале-
нию, характеризуется парком 
устаревшего энергетического 
оборудования, которое выра-
ботало свой ресурс и низкой 
надежностью энергоснабжения. 
Собственные источники гене-
рации электроэнергии Крыма 
покрывают потребность в элек-
тричестве полуострова лишь на 
20-30%.

Альтернативная энергетика 
хоть и развивается, но пока она 
может покрыть лишь очень ма-
лую часть нужд жителей полу-
острова в электричестве.

Невозможно представить, что 
может ждать крымчан, в случае, 

допустим, прекращения поставок электричества из 
материковой Украины.

При подготовке статьи были использованы мате-
риалы с сайта «Энергетика. ТЭС и АЭС».

Фото 6. Солнечная электростанция «Перово», Симферопольский район.

ОТ РЕДАКЦИИ:  Когда верстался номер стало известно, что Минэнерго России утвержден план ме-
роприятий по энергоснабжению полуострова Крым и развитию электроэнергетики ОЭС Юга.

План предполагает сооружение тепловых электростанций (ТЭС) на газовом топливе суммарной 
мощностью не менее 700 МВт с максимальной единичной мощностью генерирующего оборудования 
не более 110 МВт. Новую генерацию планируется разместить в непосредственной близости от суще-
ствующей площадке Симферопольской ТЭЦ, а также в районе города Севастополя. Кроме того, пред-
усмотрено Строительство двух двухцепных КВЛ 220 кВ Бужора (Анапа) – Феодосийская, расширение ПС 
500 кВ Бужора с установкой двух АТГ 500/220 кВ (помимо мероприятий по ПС 500 кВ Бужора, предусмо-
тренных в рамках ИП ОАО «ФСК ЕЭС»). Также намечено строительство электрических сетей в энергоси-
стеме Крыма, в том числе ВЛ 220 Симферопольская-Феодосийская, мероприятия по замене проводов, 
дополнительной установки средств компенсации реактивной мощности и прочие необходимые меры. 
Капитальные вложения на реализацию мероприятий по Крыму ориентировочно оцениваются на уров-
не 71 млрд. рублей.

Параллельно будут реализованы базовые мероприятий в ОЭС Юга, предусмотренные в рамках схе-
мы и программы развития ЕЭС России до 2019 года. В их числе, строительство: ВЛ 500 кВ Кубанская - Бу-
жора (Анапа) с ПС 500 кВ Бужора (Анапа), ВЛ 500 кВ Ростовская - Бужора (Анапа) и ТЭС мощностью около 
600 МВт в Кубанской энергосистеме.

http://tesiaes.ru/
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Несмотря на политическую ситуацию, в Украине продолжается работа по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности. В частности в Запорожье планируется 
реконструировать муниципальную систему уличного освещения с целью снижения потре-
бления электроэнергии. Об этом проекте читайте в статье Василия Анатольевича Степанен-
ко, директора энергосервисной компании «Экологические Системы» г. Запорожье.

Муниципальный энергетический план 
Запорожья. Полная реконструкция системы 

уличного освещения
В.А. Степаненко, директор, энергосервисная компания «Экологические Системы», г. Запорожье, Украина

Предисловие
При разработке Муниципального энергетиче-

ского плана Запорожья (далее МЭП) на период до 
2025 года нашей компанией был выполнен анализ 
использования энергоресурсов для всех энерго-
емких коммунальных предприятий, а также для 
бюджетной сферы и жилых зданий. Создание энер-
горынка в Украине привело к постоянному и дол-
госрочному росту цен на энергоресурсы, судя по 
прогнозам ведущих аналитических агентств в мире, 
эта тенденция сохраняется на 2 следующих десяти-
летия. Доля энергозатрат в городских хозяйствах 
Украины постоянно растет, опережая доходы город-
ских бюджетов. Запорожье не стало исключением 
из этого правила - платежи города за природный газ 
и электроэнергию в 2012 году достигли миллиарда 
долларов.

Поэтому целью  разработки МЭП Запорожья ста-
ло не только энергосбережение - снижение потре-
бления энергоресурсов зданиями и коммунальны-
ми инфраструктурными системами, прежде всего 
потребления природного газа и электроэнергии. 
Качественно новой задачей МЭП стал поэтапный 
отказ города и горожан от услуг энергорынка и 
замещение природного газа и электроэнергии 
местными источниками топлива и энергии.

Проработки перспективных сценариев энергос-
набжения города показывали на реальность такого 
подхода. Городу (население, водоканал, теплосеть, 
горэлектротранспорт, горсвет, бюджетная сфера) 
необходимо около 160 МВт электроэнергии. Толь-
ко строительство коммунальной мусоросжигаю-
щей ТЭЦ по примеру города-побратима Запоро-
жья - Магдебурга - позволяет заместить в балансе 
электрической мощности 100 МВт за счет вечного 
городского топлива - мусора и отходов. Инвестиции 

города в возобновляемую энергетику позволяют в 
недалеком будущем полностью отказаться от расту-
щих тарифов и услуг недешевого энергорынка.

Качественно новой идеей при модернизации си-
стемы уличного освещения Запорожья стало одно-
временное (в одной инфраструктурной системе) 
снижение потребности в электроэнергии (за счет 
массового перехода на современные светодиодные 
светильники) и производство электроэнергии 
солнечными станциями на крышах бюджетных 
зданий. В собственности города находятся более 
1000 зданий, большинство из которых имеют пло-
ские крыши, где выгодно разместить солнечные 
станции.

Опыт европейских городов показывает, что про-
екты энергоэффективного уличного освещения, в 
основу которых положено использование свето-
диодных светильников, позволяют сократить по-
требление электроэнергии в среднем на 50-80%. 
Внедрение таких проектов имеет высокую инвести-
ционную привлекательность и активно поддержи-
вается международными финансовыми  организа-
циями.

Наибольший интерес представляет идея стро-
ительства горсветами собственных солнечных 
или ветроэлектростанций и продажи электро-
энергии в дневное время. Разница в стоимости 
электроэнергии при работе по дневному и ночному 
тарифам позволяет не субсидировать из бюджета 
городов содержание систем уличного освещения, а 
получать доход от эксплуатации этих систем. Пред-
приятие теперь не только покрывает все свои расхо-
ды, но и приносит городскому бюджету постоянный 
доход. Здесь города могут помогать энергорынку 
Украины разгружать энергосистему в дневное вре-
мя и нагружать в ночное - и получать за это заслу-

ОТ РЕДАКЦИИ
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женную компенсацию в виде платы энергорынка за 
реализацию функции регулятора.

Характеристика существующей системы 
уличного освещения Запорожья

Система уличного освещения Запорожья явля-
ется неотъемлемой частью городского хозяйства. 
По состоянию на 01.01.2013 в Запорожье насчи-
тывается более 40 тыс. работающих и почти 2 тыс. 
неработающих уличных светильников. Подавля-
ющее большинство светильников города обору-
дованы лампами старых типов, которые имеют 

высокий уровень потребления электроэнергии и 
сравнительно незначительный срок службы. Сред-
ний годовой объем потребления электроэнергии 
системой уличного освещения Запорожье соста-
вил в 2012 году более 13 млн кВт∙ч. На протяжении 
последних пяти лет расходы из бюджета города на 
уличное освещение выросли в 3 раза (что связано 
с ростом тарифов на электроэнергию) и в 2012 году 
составили 5,3 млн гривен.

Ниже, на рис. 1 и 2 показана структура светоточек 
по количеству и типам ламп, а также по районам 
города. 
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Рис. 1. Структура светоточек г. Запорожья по количеству и типам ламп.

Рис. 2. Структура светоточек по районам города Запорожья.
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Рис. 3. Годовое потребление электроэнергии системой уличного освещения Запорожья.
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Рис. 4. Рост тарифов на электроэнергию.

На рис. 3 и 4 показаны диаграммы потребления 
электроэнергии системой уличного освещения За-
порожья на годовом интервале и рост тарифов на 
электроэнергию за последние годы. 

Светоэнергетическая эффективность используе-
мых ламп показана на рис. 5. На рис. 6 приведена 
круговая диаграмма, показывающая распределе-
ние типов ламп, используемых сегодня в системе 
уличного освещения Запорожья.

Краткое описание  
инвестиционного проекта

В рамках Муниципального энергетического пла-
на Запорожья предлагается проект модернизации 
системы уличного освещения Запорожья путем за-
мены 42 000 существующих светильников на энер-
гоэффективные светодиодные с модернизацией си-
стемы диспетчерского управления.

Дополнительно проектом предусматривается 
установка солнечных станций на отдельных назем-
ных площадках и крышах бюджетных зданий сум-
марной мощностью 10 МВт с целью обеспечения 
электроснабжения уличных светильников Запоро-
жья с использованием преимуществ «зеленого та-
рифа». Таким образом, коммунальное предприятие 
(КП) «Запорожгорсвет» начнет эксплуатировать соб-
ственные солнечные электростанции, располагае-
мые, как на отдельно выделенных площадках, так и 
на крышах бюджетных зданий. 

Предлагаемое решение преследует 2 цели:
•    сократить срок окупаемости проекта в 5 

раз за счет преимуществ «зеленого тарифа» 
на электроэнергию. Продавая электроэнер-
гию в дневное время энергорынку по цене 
4,5 гривны за 1  кВт∙ч, КП «Запорожгорсвет» 
будет платить за электроэнергию по «ноч-
ным тарифам» 0,4 гривны за 1 кВт∙ч.
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Рис. 5. Светоэнергетическая эффективность используемых ламп
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Рис. 6. Структура источников освещения города по типам и количеству ламп

•	 получить, после окончания действия «зеле-
ного тарифа» на электроэнергию, постоян-
ный доход от разницы между «дневными» 
и «ночными» тарифами энергорынка. Про-
давая электроэнергию в дневное время 
энергорынку по цене 0,98 гривны, КП «Запо-
рожгорсвет» платит энергорынку за электро-
энергию по «ночным тарифам» 0,4 гривны 
(оценка соотношения тарифных ставок энер-
горынка на период 2013 года).

Предварительные расчеты показывают, что 
предлагаемая модернизация позволяет принципи-
ально изменить финансовое состояние коммуналь-
ного предприятия «Запорожгорсвет» – из дотаци-
онного, по отношению к городскому бюджету, оно 
становится доходным предприятием. Дополнитель-
ный источник дохода от продаж электроэнергии 
в дневное время по «зеленому тарифу» на энерго-
рынок позволяет покрыть затраты, связанные с со-
держанием людей, автотехники и других эксплу-
атационных затрат, а также получить небольшой, 
но    постоянный доход для городского бюджета.                                                                                                                                         

  Финансирование проекта и организация работ 
Полная реконструкция системы уличного освеще-

ния такого города, как Запорожье, не разовая акция – 
такие проекты на 42 000 светоточек можно позволить 
себе один раз в 40-50 лет. Городу самому не потянуть 
таких капвложений и мы решили изменить муници-
пальную политику управления коммунальными ак-
тивами – по примеру Германии привлечь банковское 
сообщество и частный бизнес в управление уличным 
освещением Запорожья. Ночью городу нужен свет, но 
платить за это должны не горожане – здесь частно-го-
сударственное партнерство оказалось очень кстати. 
Построить бизнес на уличном освещении и принести 
бюджету города дополнительный доход – вот главная 
задача Муниципального энергетического плана и глав-
ная задача полной реконструкции системы уличного 
освещения Запорожья.

Мы предложили разделить функции модернизации 
и развития с функциями эксплуатации коммунальных 
активов. Для этого мы предложили по примеру Бер-
линского энергетического агентства создать Запорож-
ское энергетическое агентство, которому делегировать 
функции модернизации и развития всех без исключе-
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НЕМНОГО О “ЗЕЛЕНОМ ТАРИФЕ” В УКРАИНЕ

Само понятие «зеленый тариф» в Украине появилось в октябре 1997 года. Именно тогда Президентом 
Украины был подписан закон «Об электроэнергетике». Однако реальные шаги в этом направлении были 
предприняты только в 2009 году, когда Верховная Рада приняла поправки к законам «Об электроэнерге-
тике» и «Об альтернативных источниках энергии». В этих законодательных актах впервые был прописан 
механизм, по которому формируется зеленый тариф.

При этом сам размер зеленого тарифа рассчитывается по формуле: розничный тариф для потребите-
лей второго класса (юридические лица) умножается на коэффициент «зеленого» тарифа, который устанав-
ливается индивидуально для каждого из четырех основных видов источников «зеленой» энергии: энергии 
ветра, солнца, воды и биомассы. Так, для установок, которые производят электроэнергию за счет энергии 
ветра, коэффициент колеблется от 1,2 до 2,1, в зависимости от мощности ветроустановки. Для генераторов 
энергии, которые работают на биомассе, он составляет 2,3. Более высокие коэффициенты установлены 
для компаний, производящих электроэнергию за счет солнечной энергии (от 4,4 до 4,6).

По состоянию на 5 января 2012 года величины «зеленого» тарифа на электрическую энергию, вы-
работанную из альтернативных источников энергии, составляют: ветроэнергетика – 122,77 коп/кВт∙ч; 
солнечная энергетика – 505,09 коп./кВт∙ч; электрическая энергия из биомассы – 134,46 коп./кВт∙ч; из 
энергии воды (малые ГЭС) – 84,18 коп./кВт∙ч.

Эксперты энергетического рынка отмечают, что «зеленый» тариф в Украине достаточно высок. На-
пример, в Германии диапазон «зеленых» тарифов действует, начиная с 39 коп./кВт∙ч (объекты гидроэ-
нергетики свыше 50 МВт) и заканчивая максимальным 448,15 коп./кВт∙ч (солнечные системы до 30 кВт). 
Более высокие тарифы в Украине связаны с повышенным экономическим риском, с которым может 
столкнуться инвестор.

В январе 2012 года, как указано на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное ре-
гулирование в сфере энергетики (НКРЭ), зеленый тариф используют 60 энергогенерирующих компаний: 8 – 
из энергии ветра; 2 – из биомассы; 18 – из энергии солнечного излучения и 32 – из энергии воды (малые ГЭС).

Если покупать 1 кВт∙ч электроэнергии от обычных электростанций по обычному тарифу, то его цена составит 
99 коп. Если продавать в энергорынок 1 кВт∙ч электроэнергии от солнечной станции по зеленому тарифу, 
то продавцу должны заплатить 4 гривны 50 коп.

ния коммунальных активов города, включая здания. 
В состав учредителей агентства мы предложили 
войти крупному банку, а компании, производящей 
уличные светильники и солнечные станции пред-
ложили войти в управление новым предприятием, 
обеспечивающему эксплуатацию системы уличного 
освещения Запорожья. 

Такая модель управления коммунальными актива-
ми не требует от муниципалитета привлечения круп-
ных займов – эта функция ложится на частный капитал и 
банковское сообщество, которое прямо привлекается 
через Запорожское энергетическое агентство к управ-
лению коммунальными активами и долгосрочному из-
влечению прибыли из привычных для них видов хозяй-
ственной деятельности.

Создание таких схем, их обоснование и участие в их 
реализации – это и есть основная задача энергосервис-
ных компаний. 

Заключение
При разработке Муниципального энергетического 

плана Запорожья по канонам общеевропейского Пла-
на 20-20-20 мы не ставили на передний план только 
замену лампочек. Нам нужно было получить современ-
ную систему уличного освещения крупного города на 
40 следующих лет и комплексно решить три задачи:

•		 обновить основные фонды коммунального пред-
приятия, снизив энергопотребление, уменьшив 
выбросы парниковых газов, заменить традици-
онную энергетику нетрадиционной;

•		 уменьшить численность персонала и повысить 
надежность и эффективность системы уличного 
освещения;

•		 создать новую схему получения дохода для го-
родского бюджета вместо затрат.

Сегодня Запорожье ищет партнеров – политиче-
ских, финансовых и технических. Как оказалось, этому 
тоже нужно учиться. Здесь энергосервисная компания 
может стать вечным партнером и помощником для го-
рода – его институтом, его разведкой, его лоббистом в 
банковском сообществе и в мире частного капитала.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


