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ВВЕДЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В
РОССИИ
Современное состояние российской экономики характеризуется высокой энергоёмкостью.
Причинами такого положения, кроме суровых климатических условий и
территориального фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода
времени структура промышленного производства и нарастающая технологическая
отсталость энергоёмких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства,
особенности ценовой и тарифной политики государства, отсутствие стимулов к
энергосбережению, как у предприятий, так и у населения.
Низкая энергоэффективность российской экономики – существенное препятствие для
экономического роста. По данным Международного энергетического агентства
(http://www.iea.org/russian/about.html), энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем в
Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде, в 4 раза больше, чем в Польше. Уменьшение этого
разрыва означает не только прямую экономию для отдельных предприятий, но и
повышение конкурентоспособности российских производителей в целом.
Потенциал энергосбережения российской экономики представлен ниже на Рисунке 1 и в
Таблице 1.

Рис. 1. Потенциал энергосбережения в российской экономике

Источник: Минэнерго РФ.
Таблица 1. Потенциал энергосбережения экономики России

Отрасль экономики
Топливно-энергетический комплекс
Промышленность и строительство
Транспорт
Сельское хозяйство
ЖКХ

Потенциал энергосбережения, в млн т. у.т.
120-435
110-140
23-30
12-15
95-110

23 ноября 2009 года был принят Федеральный закон N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон, закон «Об
энергосбережении»).
После принятия указанного Федерального закона были внесены изменения и дополнения
в ряд федеральных законов Российской Федерации с целью приведения их норм в
соответствие с законом «Об энергосбережении», обеспечения механизмов реализации
норм закона, а также обеспечения соответствия объектов жилого фонда и иных объектов
капитального строительства требованиям Федерального закона. Кроме того, во
исполнение закона «Об энергосбережении» был разработан и принят ряд подзаконных
нормативных актов. Принятие Федерального закона и последующих подзаконных
нормативных актов создало предпосылки для установления качественно иных отношений
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это, несомненно,
влечет необходимость масштабной реорганизации деятельности как промышленных
предприятий, так и населения, бюджетных организаций и органов государственной
власти, в направлении эффективного и рационального использования энергетических
ресурсов, поддержки, стимулирования и планирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Реализация указанного Федерального закона формирует принципиально новую ситуацию
для развития энергосервисного бизнеса, для деятельности энергосервисных компаний. То
что раньше было высокорискованным делом энтузиастов стало приоритетным
направлением государственной политики, которая оформлена в пусть пока далеко не
идеальные, но совершенствующиеся нормативно-правовые рамки.
Настоящая работа посвящена анализу международной и отечественной практики развития
энергосервисных бизнесов, анализу правовых условий развития этого бизнеса в России,
обсуждению перспектив развития деятельности энергосервисных компаний в различных
секторах экономики страны.
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1. Основные определения в сфере энергосервиса
Прежде всего, определим основные понятия в сфере энергосервиса.
В широком смысле энергосервисные услуги включают в себя любые услуги,
направленные на повышение энергоэффективности за счет внедрения энергосберегающей
продукции, прогрессивных технологий и/или современного оборудования.
Энергосервисная компания (ЭСКО). ЭСКО – это физическое или юридическое лицо,
предоставляющее услуги и/или выполняющее мероприятия по повышению
энергоэффективности зданий или помещений, при этом, возможно, принимающее на себя
определенную долю финансового риска. Оплата за оказанные услуги основана (в целом
или частично) на достижении показателей энергоэффективности и на соответствии
другим согласованным критериям исполнения услуг1.
Энергосервисный контракт (договор). Федеральный закон «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ст. 19) дает
определение энергосервисного договора (контракта) как контракта, предметом которого
является «осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
заказчиком».
Таким образом, закон устанавливает, что целью выполнения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности является получение в результате
экономии энергетических ресурсов.
При этом российский закон «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» не содержит указания на полученную экономию в качестве источника
платежей по договору.
Энергосервисный перформанс-контракт. В международной практике энергосбережения
широко применяются энергосервисные перформанс-контаркты - договоры между
собственником (представителем собственника) имущества и лицом, оказывающим
энергосервисные
услуги,
на
выполнение
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности, согласно которому инвестиции в указанные мероприятия
окупаются в зависимости от согласованного в договоре достигнутого уровня
энергоэффективности.
Основные принципы договорных отношений в рамках перформанс-контракта:
•

проекты повышения энергоэффективности выполняются специализированными
энергосервисными компаниями – ЭСКО;

•

оплата услуг ЭСКО зависит от уровня достигнутой экономии энергетических
ресурсов;

•

инвестиции, обслуживание долга и стоимость энергосервисных услуг (полная цена
энергосервисного контракта) постепенно возвращаются за счет полученной
экономии расходов в денежном выражении, которая, в свою очередь, является
следствием достигаемого сокращения потребления энергоресурсов в течение
периода действия контракта;

•

энергосервисный контракт заключается на период, необходимый для полной
компенсации расходов на выполненные энергосберегающие мероприятия;

1

A 2008 EUROPEAN ESCO UPDATE of the “Energy Service Companies in Europe – Status Report 2005” (the
European ESCO Status report), published by European Commission DG Joint Research Center in 2005
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•

контрактом гарантируется сохранение эффекта энергосбережения и денежной
экономии расходов на энергию (и других расходов) за пределами срока
выполнения контракта.

В проекте повышения энергоэффективности, выполняемом по энергосервисному
контракту, достигаемая экономия в расходах обеспечивается за счет сокращения
потребления энергоресурсов и воды. Кроме этого, может быть дополнительно достигнуто
сокращение расходов на персонал и содержание здания.
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2. Формы энергосервисных контрактов
Исходя из определения энергосервисного контракта, данного в российском
законодательстве, энергосервисные контракты на практике могут принимать различные
формы, отличающиеся такими характеристиками, как:
•

предоставляются ли заказчикам:
o единичные услуги (консультирование, поставка оборудования, разработка
мер по повышению энергоэффективности и т.д.);
o комплексные услуги (включая разработку и реализацию проекта «под
ключ»);

•

кем осуществляется финансирование мероприятий повышения энергоэффективности
объекта (энергосберегающих мероприятий):
o собственником объекта (заказчиком);
o ЭСКО;

•

каков порядок расчета между собственником объекта и ЭCКO (оплата производится
единовременно, поэтапно или в течение какого-то срока после завершения проекта);

•

делится ли полученная экономия между ЭCКO и собственником объекта.

В зарубежной практике применяются также такие типы контрактов, в которых
исполнителем энергосервисных услуг является ресурсоснабжающая компания, которая
может сама проводить энергоэффективные мероприятия, или нанимать ЭCКO
(подрядчика) для проведения энергоэффективных мероприятий.
Проанализировав различные зарубежные источники2 можно сделать вывод о том, что все
виды энергосервисных контрактов (EPC), где ЭCКO оказывает полный комплекс
энергосервисных услуг, в общем, обладают одними и теми же характерными чертами:
•

ЭСКO ответственны за разработку, внедрение и оценку результатов от проекта по
повышению энергоэффективности;

•

ЭСКO берут на себя риск за выполнение проекта, чтобы гарантировать заказчику
(собственнику здания) снижение затрат на оплату энергоресурсов;

•

ЭСКO предлагают заказчику широкий спектр рекомендаций, и помогает разработать
меры повышения энергоэффективности для удовлетворения потребностей каждого
конкретного клиента.

Возможные виды энергосервисных услуг и типов контрактов, применяемых в различных
странах, представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Виды энергосервисных контрактов, применяемых в мировой практике.

Услуга ESCO

Кто
финансиру
ет проект

Виды контрактов по степени зависимости оплаты от уровня
достигнутого энергосбережения:
низкая
средняя
высокая

2

Central European University «An Assessment of on Energy Service Companies (ESCOs) Worldwide»; Jas Singh
«Public Procurement of Energy Efficiency Services»; Paulo Bertoldi, Bonigna Boza-Kiss, Silvia Rozossy «Latest
Development of Energy Service Companies across Europe», и др.
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Консультировани
е заказчика /
проектирование

Заказчик

Заказчик
Поставка
энергосберегающ
его оборудования

ЭСКO

Заказчик
Энергосервисный
перформансконтракт

Договор на оказание
услуги с
фиксированной платой
Договор на поставку
оборудования с
фиксированной ценой
Договор лизинга
оборудования с
фиксированной ценой
и платежом
Договор на оказание
комплекса
энергосервисных услуг
с гарантированной
экономией (Guaranteed
Savings)

Заказчик

Договор
энергоснабжения,
обслуживания и
управления
энергопотреблением (с
фиксированным
платежом за единицу
ресурса)

Договор на оказание
комплекса
энергосервисных услуг с
разделением экономии
(Shared Savings)

Договор
энергоснабжения,
обслуживания, и
управления
энергопотреблением
(оплата по результатам
проекта)
Договор на поставку
энергоресурсов и
энергоменеджмент
(Chauffage)

ЭСКO

Заказчик

Договор на поставку
оборудования с оплатой
в рассрочку

Договор на оказание
комплекса
энергосервисных
услуг с
гарантированным
возвратом
инвестиций (First
Out)

ЭСКO

Договор
энергоснабжения
и
энергоменеджмен
та

Договор на оказание
услуги с оплатой по
достигнутым
результатам

Договор на управление
зданием включает
мероприятия по
повышению
энергоэффективности,
финансируемые
заказчиком.

Договор полного
управления
зданием
ЭСКО

Договор на управление
зданием включает в себя
также обязательства по
повышению
энергоэффективности
здания, которые должны
быть оплачены за счет
сокращения расходов
управляющей компании
на оплату
энергоресурсов.

Консультирование / проектирование
Договор на оказание услуги с фиксированной платой. ЭСКO проводит энергетическое
обследование здания/объекта (энергоаудит), и по итогам предлагает заказчику
рекомендации по реализации энергоэффективного проекта, а также может сопровождать
8

реализацию проекта. Заказчик оплачивает услуги ЭСКO
проектированию, как правило, единовременным платежом.

по

энергоаудиту

и

Этот тип контракта наиболее активно используется в проектах энергосбережения в
различных отраслях российской экономики (промышленность, сфера услуг, офисные
здания).
Договор на оказание услуги с оплатой по достигнутым результатам. Компания
проводит энергоаудит, разрабатывает и сопровождает реализацию проекта. Компания и
клиент согласовывают стоимость договора и порядок оплаты на основе оценки
результативности проекта. Оплата может включать в себя бонусы, если экономия
превысила заявленный уровень, и штрафные санкции, если фактическая экономия
оказалось меньше заявленной.
Сведений о применении такого типа контракта в России нет.
Поставка энергосберегающего оборудования
Договор на поставку оборудования с фиксированной ценой. ЭСКO выступает как
поставщик оборудования, стоимость которого оплачивается заказчиком по факту
выполнения условий поставки.
Используется в России в подавляющем большинстве случаев реализации проектов по
установке счетчиков и регулирующего оборудования.
Договор лизинга оборудования с фиксированной ценой и платежом. В данной схеме
поставка энергосберегающего оборудования финансируется поставщиком, при этом
поставщик получает фиксированные платежи в зависимости от предполагаемой экономии
энергии. В этом случае ЭСКO является собственником оборудования до того момента,
когда все лизинговые платежи и другие платежи по контракту окажутся выплаченными
полностью.
Точной информации о применении этого типа контракта в России нет, но лизинг как
таковой давно и широко применяется в коммерческих секторах экономики. Можно
предположить, что лизинг энергосберегающего оборудования также применяется, в
частности, в промышленности, однако нет свидетельств, что платежи по таким договорам
зависят от полученной экономии ресурсов, а не фиксируются в договоре лизинга заранее в
твердой сумме.
Договор на поставку оборудования с оплатой в рассрочку (оплата от предполагаемой
экономии). Поставщик оборудования разрабатывает и запускает проект, оценивает
соответствие фактического результата запланированному ранее. Оплата может быть
сделана на единовременной основе после ввода оборудования в эксплуатацию или с
течением времени (обычно от предполагаемой экономии энергии). Право собственности
на оборудование сразу передается клиенту.
Этот тип контракта обладает более высокими рисками для ЭСКO по сравнению с
перечисленными выше. Сведений о его применении в России нет.
Энергосервисный перформанс-контракт
Договор на оказание комплекса энергосервисных услуг с гарантированной экономией
(Guaranteed Savings). При данном типе контракта финансирование энергосберегающих
мероприятий осуществляет заказчик. ЭСКO гарантирует собственнику достижение
определенных параметров эффективности (таких как энергоэффективность или экономия
средств). В этом типе EPC жестко прописываются определенные методы измерения и
контроля энергоэффективности. ЭСКO получает плату за услуги в рамках контракта, если
гарантированные параметры энергоэффективности были достигнуты. Как правило, при
таком типе контракта ЭСКO получает фиксированный платеж за каждый установленный
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договором период времени при достижении гарантированного показателя
энергоэффективности за этот период. Если фактические результаты по
энергоэффективности проекта превышают гарантированный уровень, то ЭСКO может
получать дополнительный бонус. В случае, когда фактические показатели потребления
ресурсов не достигли гарантированного уровня энергоэффективности, ЭСКO обязуется
возместить собственнику произведенные расходы до тех пор, пока результаты проекта по
энергоэффективности не будут соответствовать заявленным.
Такой тип контракта в России пока не применялся, но может рассматриваться как одна из
потенциально реализуемых форм энергосервисного контракта в бюджетном секторе.
Договор на комплекс энергосервисных услуг с разделением экономии (Shared Savings). В
рамках этого типа контракта ЭСКO финансирует реализацию проекта. В контракте
указывается, как делятся сэкономленные средства между собственником объекта и ЭСКO,
независимо от размера экономии в каждый период времени. В среднем такие контракты
заключаются на 3 - 10 лет. Информационные источники3 содержат сведения о
краткосрочных контрактах (до 1 года) в развивающихся странах и длительных (более 15
лет) в странах Европы. Цель контракта - чтобы ЭСКO компенсировала все свои затраты и
получила необходимую прибыль в течение срока реализации этого проекта. Собственник
объекта не делает никаких инвестиций в проект, но, в то же время, получает свою долю от
экономии в течение контрактного периода и всю экономию по его завершении. Таким
образом, поддерживается положительный финансовый поток во время всего жизненного
цикла проекта. При этом, как правило, в контракты данного типа включается положение о
том, как будут проходить измерения и контроль энергоэффективности проекта.
С точки зрения разделения рисков реализации энергосервисных проектов, такой тип
контракта может быть наиболее привлекательным для применения в России в различных
отраслях экономики – от промышленности до жилищного сектора.
Договор на комплекс энергосервисных услуг с гарантированным возвратом
инвестиций (First Out). По сути, этот тип контракта представляет собой вариацию
модели разделения экономии (Shared Savings). Условия контракта - точно такие же, как и
при разделении экономии, с той разницей, что срок действия договора может
варьироваться в зависимости от фактического уровня достижения экономии: если
фактическая экономия меньше, чем ожидаемая, то контракт может быть продлен, чтобы
ЭСКO успела за счет экономии компенсировать свои расходы.
Как и предыдущий тип энергосервисного контракта, договор с гарантированным
возвратом инвестиций можно рассматривать как потенциально возможный для
применения в России.
Выше описывались контракты на энергосервис, которые предусматривали либо
фиксированные платежи за услуги/оборудование, либо платежи, зависящие от достижения
определенного уровня экономии ресурсов (Energy Performance Contracting). Следует
отдельно описать еще один тип контракта - Договор энергоснабжения и
энергоменеджмента, - который включает производство и доставку энергоресурсов до
потребителя, а также оказание услуг энергоменеджмента.
Договор энергоснабжения и энергоменеджмента
Договор на поставку энергоресурсов и энергоменеджмент (Chauffage). Этот тип
контракта довольно популярен в странах Европы, - прежде всего, во Франции, откуда

3

Central European University «An Assessment of on Energy Service Companies (ESCOs) Worldwide»; Jas Singh
«Public Procurement of Energy Efficiency Services»; Paulo Bertoldi, Bonigna Boza-Kiss, Silvia Rozossy «Latest
Development of Energy Service Companies across Europe», и др.
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происходит употребительное название «chauffage», а также в Германии. В рамках данной
модели контракта в качестве исполнителя энеоргосервисных услуг выступает
ресурсоснабжающая организация.
Идея данного типа взаимоотношений между поставщиком ресурсов и заказчиком состоит
в том, что они договариваются о поставке ресурса (пар, тепловая энергия, электроэнергия
для освещения и т.п.) по фиксированной цене (или по цене, порядок изменения которой в
течение срока договора фиксируется в договоре) на длительный период, который может
достигать 10 и даже 30 лет. При этом поставщик ресурсов использует возможность
снижения издержек при производстве и транспорте ресурса. Помимо этого исполнитель
предлагает заказчику энергосберегающие меры, которые позволят заказчику сократить
потребление ресурса на 3 - 10%. В этой схеме меры по энергосбережению финансирует
ЭСКO, которая остается собственником энергосберегающего оборудования.
В таком случае и поставщик, и заказчик получают определенную выгоду. Поставщик
получает длительный контракт, возможность сократить издержки на производство
ресурса, а также за счет оказания дополнительных услуг потребителям получить
конкурентное преимущество, привлечь новых потребителей и «перебросить»
освободившиеся мощности на производство ресурса для этих новых потребителей.
Заказчик получает возможность сократить потребление ресурса и уменьшить расходы на
приобретение этого ресурса.
Применение контрактов такого типа в странах Европы обусловлено в основном тем, что
теплоэнергетика в этих странах представляет собой конкурентный сектор, в котором есть
возможности выбирать поставщика ресурса и договариваться с ним о цене этого ресурса.
В России применение данного типа контрактов в настоящее время практически
невозможно. Это связано, прежде всего, с тем, что в России производители и поставщики
ресурсов – это естественные локальные монополии, деятельность которых регулируется
государством. Возможности выбирать поставщика тепла, электроэнергии, воды, газа, у
российских потребителей нет. Тарифы организаций коммунального комплекса также
регулируются специальными государственными органами, поэтому цена ресурса не
является предметом договора между поставщиком и потребителем. При регулируемых
тарифах производители ресурсов часто не имеют стимулов для снижения издержек, и при
этом заинтересованы продать потребителям как можно больше ресурсов. Таким образом,
предлагать потребителям энергосберегающие мероприятия они также не заинтересованы.
Кроме того, следует отметить, что российское законодательство содержит прямой запрет
на заключение договоров энергоснабжения и энергоменеджмента в бюджетном секторе
(статья 561, часть 2 Закона 94-ФЗ).
Что касается жилищного сектора, закон об энергосбережении обязывает коммунальные
предприятия ежегодно информировать собственников жилья об энергосберегающих
мероприятиях, которые могут быть реализованы в многоквартирных домах, но в
соответствии с законом расходы на эти мероприятия должны нести собственники
помещений. Тарифы же устанавливаются регулирующими органами без учета мер по
энергосбережению у потребителя.
В России есть прецеденты создания организациями коммунального комплекса дочерних
предприятий – управляющих организаций, которые могли бы в будущем оказывать
энергосервисные услуги потребителям. Однако сегодня эти управляющие организации
идут на рынок управления многоквартирными домами, скорее, как агенты коммунальных
предприятий, цель которых – упрощение заключения договоров на оказание
коммунальных услуг в этих многоквартирных домах. Идея энергосбережения в этом
случае просто вступает в противоречие с интересами учредителя.
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Примером может являться созданное «Сибирь-энерго» дочернее предприятие ОАО «Мой
коммунальный стандарт» (МКС), сейчас уже имеющее в управлении более 1000 домов в
Новосибирске, 240 домов в Улан-Удэ, 130 домов в Омске, или управляющая компания
ОАО «Управляющая Компания «Энергия Белого Моря» в Архангельске, большей частью
акций которой владеет Роскоммунэнерго. В соответствии с действующим
законодательством управляющие организации в рамках договора управления отвечают
перед потребителями за оказание коммунальных услуг, но энергосбережение не входит в
пакет услуг, предоставляемых по договору управления.
Договор полного управления объектом недвижимости
Договор на управление объектом недвижимости с обязательствами по повышению
энергоэффективности. В международной практике, особенно в США, большой
популярностью в последние годы стали пользоваться договоры по управлению объектами
недвижимости, в которых обязательства по управлению недвижимостью объединены с
обязательствами по повышению энергоэффективности объекта. Обычно такие договоры
заключаются на управление различными зданиями.
Обычный договор на управление зданием включает в себя две группы обязательств:
• по обеспечению качественного содержания здания;
• по обеспечению комфортных условий нахождения в нем.

Первая группа обязательств связана с планированием и выполнением работ по
содержанию здания, включая техническое обслуживание оборудования и элементов
конструкций, санитарное обслуживание и уборку, уход за придомовой территорией и т.д.
Вторая группа обязательств связана с предоставлением коммунальных услуг –
обеспечение пользователей здания услугами электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения, отопления и т.д. Для выполнения этих обязательств управляющая
компания получает соответствующее финансирование по договору. Во исполнение
договора управления она привлекает различных подрядчиков на выполнение работ по
обслуживанию здания, а также заключает договоры с ресурсоснабжающими
организациями на поставку энергоресурсов.
Договор полного управления включает еще одно обязательство:
•

повысить на определенный уровень энергоэффективность здания.

Такое обязательство позволяет рассматривать подобные договоры как энергосервисные.
Существует два типа договоров полного управления.
В одних случаях мероприятия по повышению энергоэффективности финансируются
заказчиком. При этом оплата услуг, связанных с комфортными условиями нахождения в
здании, происходит по факту потребления энергоресурсов. Такой договор управления
напоминает энергосервисный контракт с гарантированной экономией.
В других случаях мероприятия по повышению энергоэффективности финансируются
исполнителем – управляющей компанией. При этом определенным образом фиксируются
и включаются в договор расходы на оплату энергоресурсов. В итоге мероприятия по
повышению энергоэффективности оплачиваются по договору за счет того, что
управляющая компания фактически меньше средств расходует на оплату энергоресурсов
после проведения мероприятий по ресурсосбережению. Это позволяет ей направить
сэкономленную сумму на оплату действий по повышению энергоэффективности. Такой
договор имеет все признаки энергосервисного перформанс контракта. Он аналогичен
энергосервисному договору с разделением экономии.
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Конечно, управляющая компания может на условиях подрядных договоров привлечь к
работе по энергосбережению другие ЭСКО поскольку она в рамках договора принимает
на себя обязательства по энергосбережению, а также риски достижения результата.
Поэтому есть все основания называть такую управляющую компанию также и
энергосервисной.
Следует особо подчеркнуть, что договор полного управления имеет возможность достичь
более значимых и стабильных результатов по повышению энергоэффективности по
сравнению с другими типами договоров.
Это связано со следующими причинами:
•

В рамках договора полного управления повышения энергоэффективности
можно добиваться не только за счет реализации определенных технических
решений и, использования нового оборудования и материалов, но и за счет
оптимизации режима эксплуатации здания. Например, в школах можно
понижать температуру в ночное время и в выходные дни.

•

Проведение мероприятий по энергосбережению мажет привести к сокращению
расходов на текущее обслуживание здания. Это может быть внедрение средств
автоматизации, использование новых материалов. Тем самым ускоряется
окупаемость проекта, появляется возможность реализовать дополнительные
энергосберегающие мероприятия.

•

Ответственность
исполнителя
за
содержание
здания
гарантируют
воспроизводимость достигнутых результатов повышения энергоэффективности,
поскольку в этом случае исполнитель полностью отвечает за конечный
результат – и за комфортные условия, и энергосбережение, и при этом он сам
контролирует все вопросы эксплуатации здания.

Применение энергосервисных контрактов такого типа имеет хорошие перспективы в
России. Представляется, что особенно важно их использовать в государственном и
муниципальном секторе, что позволит одновременно с их реализацией решать и проблему
профессионального управления общественными зданиями. Хорошие перспективы у
договоров полного управления и жилищном секторе. Уже сегодня целый ряд компаний,
управляющих многоквартирными домами, высказывают заинтересованность в реализации
таких контрактов и рассматривают их внедрение как свое конкурентное преимущество.
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3.Модели финансирования энергосервисных контрактов
Большинство энергосервисных проектов финансируется за счет долгосрочных кредитов.
Широко также используется практика предоставления оборудования в лизинг компаниями
производителями. В начальный период развития энергосервиса была достаточно типична
ситуация, когда энергосервисные компании решали проблемы финансирования
самостоятельно. Это происходило вследствие того, что финансовые институты не
понимали риски энергосервисных контрактов и не испытывали желания финансировать
такие проекты. Некоторые ЭСКО действовали как дистрибьютеры оборудования, которое
используется для повышения энергоэффективности. Это позволяло им использовать
лизинговые схемы. Однако в настоящее время ЭСКО практически не финансируют
самостоятельно энергосервисные контракты. Это происходит потому, что в этом секторе
сложился устойчивый конкурентный рынок предложений со стороны финансовых
институтов.
Практически все энергосервисные контракты финансируются третьей стороной – банками
или другими финансовыми институтами.
Большую часть рынка энергосервисных услуг заказывают органы публичной власти. При
этом
интересно, что в западной практике такие энергосервисные контракты
финансируются в большей своей части за счет заказчика. Это связано в первую очередь с
тем, что заимствования публичной власти в этих странах, как правило (во всяком случае –
до недавних пор), дешевле, чем заимствования ЭСКО. Таким образом, публичная власть –
заказчик заимствует деньги для реализации проекта, и возврат этих денег гарантируется
обязательствами ЭСКО по достижению заданного показателя повышения
энергоэффективности. Рынок заимствований достаточно конкурентный. В США
типичный проект должен иметь несколько предложений по финансированию. И
финансовые компании обычно стараются дать гибкое предложение, структурируя график
платежей таким образом, чтобы он максимально совпадал с финансовыми потоками
проекта.
В бюджетном секторе достаточно распространены освобождаемые от уплаты налогов
договоры лизинга с переходом права собственности. Такие схемы позволяют в странах
Запада финансировать проекты ЭСКО из операционных бюджетов. Такая модель
финансового механизма позволяет публичному сектору использовать деньги,
сохраненные в будущем в счетах за оплату коммунальных услуг, уже сегодня на
приобретение нового энергоэффективного оборудования.
Достаточно часто для финансирования энергосервисных проектов используются целевые
государственные или муниципальные облигационные займы. В этом случае целый ряд
энергосервисных проектов собираются в один пакет, финансируемый за счет этого
целевого займа. Это минимизирует транзакционные издержки и снижает стоимость
заимствований.
В Европе и в США есть практика создания револьверных фондов для финансирования
энергосервисных проектов. За счет такого фонда может быть предоставлен ряд кредитов
для энергосервисных проектов. Стоимость таких кредитов, как правило, весьма
привлекательна. Но в таких случаях часто формируется лист ожидания на получение
финансирования, поскольку новый проект не может получить финансирование до тех пор,
пока не возвращен кредит по предыдущему проекту.
Следует отметить, что в последнее время, в том числе с учетом кризисного положения
бюджетов западных стран, все больше энергосервисных контрактов финансируются со
стороны исполнителя.
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Следует отметить, что финансовый сектор и в этом случае крайне внимательно
анализирует платежеспособность заказчика, потому что именно будущий финансовый
поток чаще всего рассматривается в качестве обеспечения по кредиту.
Для успешной работы ЭСКО критически важен доступ к заемным финансовым ресурсам.
Финансирования энергосервисного бизнеса в России в настоящее время практически нет.
Международные финансовые институты (МФИ), например, Европейский Банк
Реконструкции и Развития, заинтересованы в создании финансовых продуктов для
деятельности энергосервисного бизнеса и, исходя из своего опыта, предлагает к
рассмотрению и реализации в рамках пилотных проектов несколько моделей
финансирования энергосервисных контрактов.
Модель 1 предлагает реализацию проекта по повышению энергоэффективности зданий
бюджетного сектора с использованием кредитных средств ЕБРР для прямого
финансирования энергосервисных компаний.
Основные этапы реализации предлагаемой Модели 1:
•

ЭСКО заключает один или несколько однотипных энергосервисных
контрактов на повышение энергоэффективности зданий бюджетного
сектора;

•

МФИ предоставляет долгосрочный кредит ЭСКО;

•

За счет привлеченных кредитных средств ЭСКО реализует комплекс
мероприятий по повышению энергоэффективности зданий бюджетного
сектора;

•

Погашение кредита и процентов по нему осуществляется ЭСКО за счет
достигаемой экономии платежей, получаемой от сокращения потребления
энергоресурсов в зданиях бюджетного сектора в период действия контракта.

Схема финансирования деятельности
представлена на рисунке 3.1.

энергосервисного

бизнеса

по

Модели

1

Экономия от снижения затрат на
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КРЕДИТ
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ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ
КОМПАНИЯ

ЭСКО

Экономия от снижения затрат на
оплату коммунальных услуг
Рис. 3.1. Реализация энергосберегающих
энергосервисных компаний

мероприятий

путем

прямого

финансирования
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Для получения кредита ЭСКО должна представлять себой крупную компанию (или
входить в структуру крупного холдинга) и способна предоставить ликвидное обеспечение
для получения кредита.
Модель 2. Финансирование деятельности ЭСКО с использованием средств
специализированного Фонда
Данная модель предполагает использование средств МФИ, а также средств бюджетов
регионального и/или муниципального уровня. Возможно также участие заинтересованных
коммерческих банков и частных компаний.
Главная идея Модели 2 состоит в создании специализированного Фонда для обеспечения
коммерческим
банкам
возврата
краткосрочных
кредитов
на
проведение
энергосберегающих мероприятий по энергосервисным контрактам. Принципиально
важно, что такой Фонд создается с участием региональных органов государственной
власти и/или органов местного самоуправления. Вложение бюджетных ресурсов в
уставной капитал Фонда должно служить иллюстрацией готовности органов
государственной власти и местного самоуправления содействию развития
энергосервисного бизнеса.
Фонд может создаваться в правовой форме открытого акционерного общества. Его
учредителями, наряду с органами государственной власти, муниципального управления и
МФИ, могут выступать коммерческие банки и частные бизнесы.
На стадии активной деятельности Фонда МФИ может выступать в роли его кредитора.
Основные этапы реализации предлагаемой Модели 2:
•

ЭСКО заключает один или несколько однотипных энергосервисных
контрактов на повышение энергоэффективности объектов бюджетного
сектора;

•

ЭСКО привлекает краткосрочный кредит коммерческого банка для
проведения энергосберегающих мероприятий в объектах бюджетного
сектора;

•

Средства Фонда направляются на выкуп права требования у ЭСКО
поступлений от достигаемой экономии в рамках энергосервисного
контракта;

•

Сумма, выплачиваемая Фондом ЭСКО, покрывает затраты (задолженность
перед банком) и позволяет получить ЭСКО необходимый доход. Это
позволяет энергосервисным компаниям погасить краткосрочный кредит
коммерческого банка;

•

Фонд берет на себя долгосрочные риски в рамках энергосервисного
контракта и становится правообладателем поступающих средств от
достигаемой экономии ресурсов;

•

В случае если потенциальная экономия средств, образующаяся от
сокращения потребления ресурсов будет ниже, чем предполагалось
энергосервисным контрактом, энергосервисная компания должна покрыть
Фонду недостающую экономию за счет собственных средств;

•

Фонд может направлять ежегодные поступления, образующиеся от
достигаемой экономии ресурсов, на выплату дивидендов учредителям или
на возврат привлеченных кредитов МФИ, коммерческих банков либо других
финансовых институтов.
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Схема финансирования энергосервисной деятельности по Модели 2 представлена на
рисунке 3.2.

ВЗНОСЫ В
УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ
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КРЕДИТА
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КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОКУПКА ПРАВА
ТРЕБОВАНИЯ
БУДУЩИХ
ПОСТУПЛЕНИЙ

КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

БАНК
ВОЗВРАТ КРЕДИТА

ЭСКО

ЭСКО

ЭСКО

БЮДЖЕТНЫЕ ЗДАНИЯ

Рис. 3.2. Финансирование деятельности ЭСКО с использованием средств специализированного
Фонда

Основные требования, предъявляемые к реализации Модели 2:
1. Способность ЭСКО реализовывать проекты по повышению энергоэффективности
объектов бюджетного сектора;
2. Способность ЭСКО выступать
краткосрочному кредиту;

в

качестве

потенциального

заемщика

по

3. Участие региональных органов государственной власти и/или органов местного
самоуправления в создании специализированного Фонда.
Модель 3. Реализация энергосберегающих мероприятий путем открытия кредитной
линии коммерческим банкам
Данная модель предполагает наличие в регионе коммерческих банков, готовых
участвовать в создании новых финансовых продуктов и разделить с ЕБРР риски
кредитования энергосервисных проектов.
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Главная идея Модели 3 состоит в открытии МФИ кредитной линии для коммерческих
банков, заинтересованных в долгосрочной кредитовании энергосервисных проектов.
Основные механизмы реализации предлагаемой модели:
•

ЭСКО
заключают
энергосервисные
контракты
энергоэффективности объектов бюджетного сектора

•

МФИ предоставляет кредитную линию местному коммерческому банку;

•

С использованием средств открытой МФИ кредитной линии коммерческие
банки кредитуют ЭСКО;

•

ЭСКО
реализуют
комплекс
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности объектов бюджетного сектора за счет привлеченных
долгосрочных кредитов коммерческого банка;

•

Погашение кредита и процентов по нему осуществляется ЭСКО за счет
достигаемой экономии платежей, получаемой от сокращения потребления
ресурсов в период действия контракта;

•

Коммерческий банк погашает долгосрочный кредит МФИ, предоставленный
на условиях открытой кредитной линии за счет средств, поступающих от
ЭСКО в рамках энергосервисного контракта.

на

повышение

Схема финансирования энергосервисной деятельности по Модели 3 представлена на
рисунке 3.
Следует отметить, что открытие кредитной линии МФИ коммерческому банку
целесообразно только при наличии достаточно большого объема энергосервисных
контрактов, претендующих на получение финансирования.
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Рис. 3.3. Реализация энергосберегающих мероприятий путем открытия кредитной линии
коммерческим банкам
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4. Международная практика энергосервисной деятельности
4.1. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В этой главе дан анализ развития энергосберегающей деятельности в странах
Европейского Союза (ЕС), приводится обзор основных законодательных положений как
на уровне ЕС, так и в страновом разрезе. Наряду с передовым опытом анализируются и
извлеченные уроки, определяются препятствия для развития энергосервисов.
Законодательные документы на уровне ЕС являются важным фактором повышения
энергоэффективности и развития энергосервисной деятельности в странах-участниках,
сближения страновых законодательных норм и практик. Тем не менее, подходы к
проблемам энергоэффективности значительно варьируются в странах Европы и
определяются такими факторами, как различные стимулы, определяемые существующими
правовыми и политическими рамками, а также условия финансирования проектов.
По данным Европейской комиссии на здания приходится около 40% потребления энергии
в ЕС, при этом более 20% потребляемой энергии является неэффективным. Огромный
потенциал для повышения энергоэффективности национальных экономик представляет
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Общий потенциал рынка
энергосбережения в Европе оценивается в € 5-10 млрд. с увеличением до € 25 млрд. в
долгосрочной перспективе. Поэтому деятельность в сфере энергосбережения имеет
значительный экономический, экологический и социальный потенциал, особенно с учетом
роста цен на энергоресурсы и амбициозных планов европейцев по сохранению климата и
ограничению выбросов парниковых газов.
Для удобства порядок стран в обзоре отражает относительную важность политики
повышения энергоэффективности, а также наличие передового опыта в решении этой
задачи. Например, Австрия имеет довольно небольшой масштаб рынка энергосервисных
контрактов, но при этом в этой стране есть примеры заключения очень прогрессивных
форм энергосервиса. Следует подчеркнуть, что представленная информация не
претендует на полноту обзора развития энергосервиса во всех странах Европейского
Союза. В то же время здесь представлен большой спектр примеров из Западной и
Восточной Европы. Все представленные в обзоре страны разделены на три группы:
• страны с развитым энергосервисом;
• страны, где энергосервис находится в стадии развития;
• страны со слаборазвитым энергосервисом.
4.1.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Европейский Союз своими действиями продвигает энергосбережение, развитие
энергосервиса и механизмов финансирования энергосберегающих проектов путем
принятия ряда прямых и непрямых рекомендаций и Директив. Наиболее важными их них
являются:
• Директива по использованию энергии (The Energy Services Directive, ESD),
2006/32/EC4;
• Директива по энергетическим характеристикам зданий (The Energy Performance of
Buildings Directive, EPBD), 2010/31/EU5.

4

DIRECTIVE 2006/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April
2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC
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Документами непрямого действия, но тесно связанными
энергоэффективности, являются:

с вопросами повышения

• Директива сбережения (the SAVE Directive, 93/76/EC), которая ставит своей
целью сокращение выбросов двуокиси углерода путем повышения
энергоэффективности;
• Экологическая директива по энергетически емким товарам (the Eco-Design
Directive for Energy Using Products, 2005/32/EC) 6.
Директива по использованию энергии
Целью данной директивы было повышение эффективности использования энергии в
странах Европейского Союза и "мягкие" рекомендации без жестких обязательств по 9%
экономии энергии к 2015 году. Это было сделано для того, чтобы стимулировать
инвестиции в энергоэффективность, а также обеспечить управление спросом и
предложением на рынке энергетических услуг.
Директива предписывает такие меры, как планы по экономии энергии, обязательные
отчетность и мониторинг. Такие действия, как развитие энергосервисов и внедрение
энергосервисных перформанс контрактов должны быть отражены в законодательстве
стран–участниц и войти в национальные планы действий. Директива включает такие
важные элементы как:
• определение терминологии в сфере энергосервисных контрактов;
• правила дистрибьюции энергии;
• условия проведения энергетических аудитов;
• обязательность
распространения
энергоэффктивности;

информации

о

показателях

• перечень необходимых финансовых инструментов;
• перечень мер воздействия органов публичной власти на рынок.
Директива является гибкой и адаптивной. Страны Европейского Союза могут выбрать и
реализовывать те механизмы, которые они считают наиболее приемлемыми для их
условий. Гибкость также означает, что директива не создает давления на другие вопросы
национальных законодательств, такие как публичные финансы и закупки. SWOT-анализ
Директивы по использованию энергии представлен в таблице 3.
Таблица 4.1. SWOT анализ Директивы по использованию энергии

Сильные стороны

Слабые стороны

5

Adopted on 18 May 2010 and which is a recast of the Directive of 2002 on Energy Performance of
Buildings (2002/91/EC)
6
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/
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Внутренние ограничения
Внешние
ограничения

y Координация действий в рамках ЕС
y Гибкость в выборе возможных мер
y Директива устанавливает индикативные
цели, стимулы, а также институциональные,
финансовые и правовые рамки, необходимые
для устранения барьеров и недостатков
рынка с целью повышения эффективности
конечного потребления энергии
y Директива создает более благоприятные
условия для развития рынка энергосервисных
услуг,
реализации
энергосберегающих
программ и для других мер, направленных
на повышение энергоэффективнсти у
конечного потребителя энергии.

y Не все страны-участницы Европейского
Союза принимают меры по выполнению
Директивы.
y Директива не оказывает давления на
необходимость
совершенствования
законодательства
в
части
публичных
финансов и закупок.

Возможности

Угрозы

y Действия
стран
участниц
облегчены
гибкостью Директивы
y Большая
часть
показателей
по
энергосбережению может быть достигнута
путем реализации мер по энергосбережению
в новых и существующих зданиях

y Трудности формирования широких целевых
групп, заинтересованных в реализации
Директивы. Недавний опыт показал, что ряд
стран не спешат ее исполнять
y Финансовый кризис отвлек внимание от
исполнения Директивы, хотя как раз она
могла бы помочь в решении экономических
проблем.

Директива по энергетическим характеристикам зданий (EPBD)
Директива по энергетическим характеристикам зданий (EPBD) была принята в 2002 году с
целью обеспечения выполнения Киотского протокола по изменению климата. Директива
определяет минимальные требования к энергетической эффективности для старых и
новых зданий. Она вводит требования по паспортизации показателей энергетической
эффективности зданий, а также по регулярному контролю систем энергоснабжения
зданий, таких как системы кондиционирования воздуха, бойлеры для отопления и
горячего водоснабжения и т.д. Страны-члены ЕС несут обязательства по перенесению
этих требований в национальные законодательные акты и обеспечению их выполнения.
Однако, многие государства-члены ЕС не выполнили требования Директивы. Кроме того,
72% жилищного фонда ЕС не подпадает под действие Директивы. Это в первую очередь
односемейные дома. И на эту долю жилищного фонда не распространяется обязательство
соблюдать стандарты энергетической эффективности. Эти факторы существенно
уменьшили результативность действия директивы.
В 2010 году Европейская комиссия внесла существенные изменения эту Директиву,
которые состоят в следующем:
•

К 30 июня 2011 ЕС должна подготовить методику расчета оптимального по
ценовым показателям уровня энергопотребления здания (например, спецификация
расходов определенной суммы денег или энергии на квадратный метр в год), с
учетом жизненного цикла здания и оборудования. На основе этой методики
государства-члены должны будут определять требования по минимальному
расходу энергии. По имеющейся информации к сентябрю 2011 года методика еще
не была принята.
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•

Директива требует от государств-членов ЕС к той же дате определить перечень
стимулирующих законодательных инициатив
(от технической помощи и
бюджетных субсидий до займов под низкие проценты) для перехода к созданию
зданий с потреблением энергии, близким к нулю (zero energy buildings). Следует
отметить, что только страны Северной Европы (прежде всего – Скандинавии),
активно ведут эту работу.

•

К 1 января 2021 года все новые здания и существующие здания, в которых будет
проходить комплексный капитальный ремонт, должны соответствовать «очень
высоким стандартам энергетической эффективности». Государственный и
муниципальный секторы должны играть ведущую роль в этом процессе. Во всех
зданиях, которыми они владеют или которые занимают, к 1 января 2019 года
должно быть обеспечено близкое к нулю потребление энергии.

•

Перечень зданий, которые подпадают под действие директивы был увеличен
(пороговым значение стала площадь здания в 1000 м2).

•

Сертификация по показателям энергоэффективности становится обязательной для
любых строящихся, продаваемых или арендуемых зданий или помещений в них.
Такая сертификация также обязательна для всех помещений, занимаемых
государственными или муниципальными структурами, если площадь этих
помещений превышает 500 квадратных метров. К 2015 году этот порог будет
снижен до 250 м2.

•

Директива увязывает результативность энергосервисной деятельности и
поставщиков энергии (статья 21) с деятельностью финансовых институтов (статья
19).

•

Серьезное внимание уделяется необходимости проведения информационной
кампании в странах участниках ЕС для нацеливания собственников и арендаторов
недвижимости на повышение энергетической эффективности зданий.

Следует отдельно подчеркнуть, что в существующей редакции Директива со всей
определенностью отмечает важную роль энергосервисных компаний в снижении
энергопотребления.
Законодательство об энергосервисе в странах-членах ЕС
Законодательные рамки в государствах-членах ЕС определяются Директивами ЕС и
национальным опытом в вопросах повышения энергоэффективности. Каждая страна
формирует собственную нормативно-правовую базу и сталкивается с собственным
набором препятствий. Как следствие, правовое регулирование деятельности по
энергосервису в странах ЕС существенно различается.
Страны со значительным опытом национального законодательства в вопросах повышения
энергоэффективности оказывают большое влияние на разработку общеевропейских
документов. Тогда как страны, которые обратились к этим задачам только после принятия
общеевропейских директив, естественно имеют
менее развитое национальное
законодательство. Некоторые страны добились значительной экономии энергии за счет
поддержки деятельности энергосервисных компаний и продвижения энергосервисных
контрактов. Примеры варьируются от единичных мер (например, создания одной или
нескольких государственных энергосервисных компаний) до комплексных целевых
стратегий, которые включают в себя реализацию пилотных проектов, широкомасштабное
распространение информации и лучших практик, подготовку методических рекомендаций
и типовых форм контрактов и т.д. В то же время другие страны преуспели в достижении
лишь минимальных стандартов, установленных директивами ЕС.
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Мы коснемся особенностей правового регулирования в странах ЕС в рамках странового
обзора Европейского Союза по развитию энергосервиса.
4.1.2. РАЗВИТЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
4.1.2.1. Германия

В Германии наиболее развитый рынок энергосервисных услуг в Европе. Это по оценкам
более 500 энергосервисных или подобных им компаний. Большинство таких компаний
предлагают потребителям контракты энергоснабжения (energy supply contracting – ESC).
Только около 50 компаний предлагают услуги путем заключения энергосервисных
перформанс контрактов, причем ссылки на то, что ими реализовано более одного проекта
есть только у 20 компаний.
Компании варьируются от небольших до крупных. Их список включает в себя как
бывшие муниципальные предприятия, так и международные компании.
Можно отметить три ассоциации предприятий, связанных с энергосервисом:
• Energiecontracting, VFW (Ассоциация теплоснабжения),
• ESCO Forum ( Национальная ассоциация предприятий электротехнической и
электронной промышленности) и
• VDMA
(Национальная
ассоциация
предприятий
производителей
энергосберегающего оборудования, подгруппа автоматики для зданий).
Общее количество энергосервисных контрактов в Германии оценивается в 50 000. Причем
впечатляет динамика процесса, ведь в середине 90 годов прошлого столетия было
реализовано только 300 подобных контрактов, которые были заключены основном в
государственном секторе. Инвестиции в рамках исполнения энергосервисных контрактов
только в 2006 году составили 750 млн евро. Потенциал рынка только в государственном
секторе оценивается в 2 млрд. евро, что соответствует потенциалу энергосбережения в 350
млн евро в год. Перспективы роста энергосервисных контрактов оцениваются в 1,4 млн
контрактов, из которых на настоящее время заключено всего лишь от 5 до 7%.
Немецкие модели оказания энергосервисных услуг
Как уже отмечалось, наиболее распространенная модель энергсервиса – контракты
энергоснабжения. Такие контракты аналогичны контрактам по управлению
энергопотреблением (the Contract Energy Management, CEM), которые широко
применяются в Англии и Франции и будут описаны ниже.
Достаточно много и классических энергосервисных перформанс контрактов, когда
прямую выгоду от энергосервисных мероприятий получают собственники объекта и
расплачиваются за счет сэкономленных денег с энерсервисными компаниями. Достаточно
популярно, в основном, в публичном секторе, формировать пулы (пакеты) объектов в
рамках одного контракта. Так в 2006 году был заключен один перформанс контракт на
13,000 объектов.
Все большее распространение начинает получать модель соединения энергосервиса с
управлением недвижимостью (full management).
Большинство энергосервисных перформанс контрактов в Германии заключаются по
модели разделения полученной экономии при гарантии получения этой экономии
(повышения энергоэффективности) со стороны ЭСКО. Обычно ЭСКО и его клиенты
соглашаются на распределение экономии за счет сокращения эксплуатационных затрат
(например, 70% и 30% для ЭСКО для клиента). Распределяется экономия и в случае
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существенного превышения гарантированного уровня повышения энергоэффективности
(во многих случаях 50% для обеих сторон договора). При этом не существует
"стандартного" распределения. Такое распределение зависит от стоимости
инвестиционного проекта, длины контракта и рисков, принимаемых ЭСКО и клиентом.
Немецкий рынок энергосервисных контрактов также характеризуется высокой долей
участия в финансировании проектов третьей стороны. В этих случаях источниками
финансирования проектов выступают или кредиты коммерческих банков, или
государственные/муниципальные облигационные заимствования. Расходы, не связанные с
энергобережением, покрываются, как правило, собственниками объектов или за счет
бюджетных субсидий.
Средний период возврата по энергосервисным перфоманс контрактам колеблется в
интервале от 5 до 15 лет. При этом муниципальные контракты заключаются, как правило,
на более длинный период. В промышленном секторе преобладают краткосрочные
контракты со сроком порядка трех лет. Энергосервисные перформанс контракты
заключаются на объекты, которые потребляют от 0,2 до 2000 МВт.час в год энергии и
обеспечивают уровень повышения энергоэффективности от 10 до 38 процентов.
Правовые рамки
Основное количество энергосервисных контрактов в Германии заключаются в бюджетном
секторе. В связи с этим рассмотрим, какие правовые рамки сформированы для заключения
таких контрактов.
Бюджетная политика в Германии регулируется федеральным законодательством. Важным
положением является разделение бюджета на бюджет эксплуатационных расходов и
бюджет капитальных инвестиций. Кроме того, важен принцип «полного покрытия». Это
означает, что все расходы должны быть обеспечены доходами. В случае заключения
контрактов, основанных на привлечении внебюджетных финансовых ресурсов, всегда
должна проводиться оценка затрат и выгод (cost-benefit assessment) в сравнении с
прямыми расходами бюджета.
Энергосервисные перформанс контракты будут одобрены только тогда, когда прямое
бюджетное финансирование экономически менее целесообразно по сравнению с
заключением такого контракта. Однако нельзя сказать, что методика такого анализа
хорошо определена. В большинстве случаев энергосервисные проекты одобряются при
условии, что будут выполнены условия, поставленные публичной властью.
Государственными агентствами и другими организациями были выполнены специальные
исследования для решения возникающих проблем бюджетного регулирования при
заключении энергосервисных контрактов. Одним из результатов этого была подготовка
рекомендаций, которые определяют возможности заключения энергосервисных
перформанс контрактов на основе конкурсных процедур и только по результатам
сравнения с другими возможными решениями. Подготовлены также рекомендации для
публичного сектора по подготовке таких контрактов, определению гарантированного
уровня энергосбережения, тендерным процедурам, системе мониторинга исполнения. В
Берлине был разрешен выпуск бюджетных ценных бумаг как отдельных целевых доходов
бюджета под общие операционные расходы бюджета. При этом размер заимствований
был сбалансирован с размерами экономических выгод от энергосбережения и с платежами
ЭСКО.
Немецкие меры по стимулированию энергоэффективности включают соглашение между
федеральным правительством и правительствами земель о действиях, которые
необходимо выполнить в зданиях для сокращения выбросов парниковых газов (так
называемое соглашения 15 A-B). Это соглашение для немецких земель является правовой
основой для заключения энергосервисных контрактов и помогает публичным властям в
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ускорении процедур согласования и в увеличении числа тендеров на заключение
энергосервисных контрактов в публичном секторе.
В соответствии с Директивами Европейского Союза о закупках при заключении
энергосервисных контрактов могут предусматриваться процедуры переговоров или
конкурентного диалога участников тендера. На первом плане при этом остается то, что
закупка энергосервисных услуг – это сложная процедура, которая требует значительного
времени на подготовку и проведение с привлечением квалифицированных специалистов.
Стимулирующие факторы
• Строгое выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых
газов, а также признание того, что энергосервисные контракты необходимы
для достижения цели повышения энергоэффективности. Политическая
поддержка, особенно на местном уровне;
• Жесткое требование государственного регулирования к производителям
энергоресурсов по предоставлению услуг по энергосервису, включая
реконструкцию зданий у потребителя;
• Рост цен на энергоресурсы в результате либерализации рынка электроэнергии;
• Комплексный подход к требованиям по реконструкции и строительству
зданий, расширение внимания с систем энергоснабжения зданий до их
конструктивных элементов;
• Обязательства публичного сектора по повышению энергоэффективности и
создание административных структур, которые занимаются организацией,
финансированием
и
реализацией
деятельности
по
повышению
энергоэффективности;
• Демонстрационный эффект большого числа муниципальных проектов,
поддержанных энергетическими агентствами;
• Активная поддержка на федеральном уровне и уровне земель в форме
стимулирования инвестиций, подготовки рекомендаций, стандартных
процедур и документов, модельных контрактов, моделей определения уровня
возможного повышения энергоэффективности;
• Помощь в подготовке закупок услуг по энергосервису как государственных
агентств, так и частных консультантов, что позволило получить примеры
успешной реализации подобных контрактов;
• Использование принципа объединения в рамках одного проекта пула (пакета)
объектов, что обеспечило снижение транзакционных издержек;
• Интерес финансовых институтов инвестировать в энергосервис;
• Стандарты качества (немецкий DIN и рекомендации промышленной
ассоциации VDMA), которые имеют положительное влияние на развитие
законодательства
• Наличие опытных и компетентных энергетических агентств
содействия энергосервису.

с миссией

• Измерения и верификация (оценка размера экономии энергии) хорошо
развиты, основаны на счетах за потребляемую энергию, приборном измерении
и согласованном базовом потреблении энергии, в результате незначительное
число судебных разбирательств по размеру экономии энергии.
26

Барьеры для развития энергобизнеса
Можно выделить следующие общие проблемы по развитию энергосервисного рынка в
Германии:
• Использование ЭСКО для реализации энергоэффективных решений может

привести к сокращению штатной численности в бюджетных учреждениях,
возникает потребность в изменении политики занятости. Включение таких
высвобождающихся работников в деятельность по энергосбережению может
уменьшить сопротивление расширению энергобизнесов.
• Нежелание

промышленности заключать долгосрочные контракты и
привлекать ЭСКО, которые могут влиять на улучшение основных
производственных процессов.

• Оценка рисков со стороны финансовых институтов и риска дефолта заказчика

из-за неплатежеспособности. Эта проблема может усугубляться отсутствием
необходимых квалификаций и know-how у заказчика в процессе закупок
энергосервисных услуг.
• Потребность в доверии между ЭСКО и заказчиком для того, чтобы правильно

измерять и верифицировать результаты сбережения.
• Правила

закупок и бюджетное законодательство создают барьеры в
заключении и исполнении долгосрочных энергосервисных контрактов.

• Правовые проблемы в частном секторе связаны со следующей дилеммой:

пользователи зданием платят за энергию по счетам и, следовательно,
получают выгоду от инвестиций в энергосбережение, тогда как собственник
здания рассчитывал покрыть инвестиционные расходы за счет сохранения
платежей на прежнем уровне.
• Представление о высоких транзакционных издержках и об увеличении

технических и экономических рисков, а также недоверие клиента к сложному
договорному процессу и сложному договору.
• Низкий

уровень осведомленности, отсутствие информации, отсутствие
квалифицированных и нейтральных советников/консультантов (например,
энергетических агентств) для разработки проектов.

4.1.2.2. Франция
Французский рынок энергосервисных услуг имеет более чем вековую историю, и многие
разработанные здесь решения в дальнейшем распространялись в других европейских
странах. Поэтому он представляет особый интерес для анализа.
Французский рынок длительное время был достаточно консервативен. Однако с недавних
пор он демонстрирует стремительный рост. Этот рост стимулируется и законодательными
нововведениями (“Grenelle law"), которые делают серьезный акцент на развитии
энергосервисных перформанс контрактов. Главными направления деятельности ЭСКО во
Франции являются системы вентиляции и кондиционирования, уличное освещение,
управление и реконструкция объектов недвижимости, централизованное теплоснабжение
и комбинированные источники теплоснабжения.
Среди проектов по оказанию энергосервисных услуг преобладает публичный сектор, хотя
в последнее время фокус стал смещаться в сторону промышленности и жилищного
сектора. Более 115000 объектов охвачены действующими энергосервисными контрактами.
Новые сферы деятельности – частные нежилые здания и возобновляемые источники
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энергии. Годовой оборот энергосервисного бизнеса в 2009 году оценивается в 5 млрд.
евро. Однако выделить в нем долю энергосервисных перформанс контрактов
представляется затруднительным.
Во Франции работает около 500 энергосервисных компаний, объединенных в ассоциацию
(FG3E). На рынке доминируют три компании. Это дочерние компании крупнейших
энергетических и коммунальных предприятий страны. Новые игроки, выходящие на
рынок, представляют интересы крупнейших производителей энергоэффективного
оборудования. Национальное энергетическое агентство ADEME играет важную роль в
развитии рынка энергосервисных услуг.
Исторически заключаемые во Франции контракты (типа Chauffage) представляли собой
долгосрочные контракты ведения эксплуатационной деятельности без прямых
обязательств по инвестированию в повышение энергоэффективности. В соответствии с
«классическим» Chauffage контрактом ЭСКО полностью отвечает за снабжение клиента
всеми видами энергоресурсов. Сюда могут входить централизованное отопление,
промышленный пар, электроснабжение, топливо и т.д.
Chauffage контракт обеспечивает оптимальное функционирование существующих систем
и согласованный уровень услуг за приемлемую для клиента цену. При этом существуют
достаточно жесткие ограничения по возможности снижения издержек (сокращению
потребления энергоресурсов) с целью увеличения прибыли исполнителя. В этой связи
интересно будет сравнить Chauffage контракт с аналогичным контрактом в
Великобритании – СЕМ (см. следующий раздел), где различные услуги (энергоснабжение,
техническое обслуживание и другие) предлагают независимо друг от друга.
Стоимость услуг ЭСКО может варьироваться в зависимости от стоимости топлива,
стоимости рабочей силы и других переменных. И ЭСКО может быть заинтересована в
энергосбережении, но в основном – в использовании эффективного энергооборудования
на объекте. Оптимизация конечного энергопотребления объектом заботит исполнителя в
рамках Chauffage контракта гораздо меньше.
Chauffage контракты первоначально использовались только энергоснабжающими
предприятиями. Сейчас все большее распространение получают контракты
государственно-частного партнерства. В рамках таких контрактов публичная власть
включает третью сторону для финансирования услуг, в том числе и по энергосбережению,
на объектах публичной собственности. Энергосервисные перформанс контракты в
публичном секторе с этой точки зрения можно рассматривать как контракты
государственно-частного партнерства.
Значительная часть проектного финансирования в заключаемых контрактах
обеспечивается за счет собственных средств крупных энергосервисных компаний, что
объясняется сильными финансовыми позициями их материнских компаний –
национальных поставщиков энергии. В 2009 году 60% проектов по повышению
энергоэффективности были профинансированы ЭСКО самостоятельно. 30% проектов
использовали привлеченные средства с финансовых рынков. 10% проектов были
профинансированы заказчиками.
Способность ЭСКО использовать для финансирования проектов собственные средства
вероятно помогает смягчить последствия финансового кризиса. Однако это со всей
очевидностью ограничивает предложение на рынке энергосервисных услуг. Смещение
приоритетов в сторону энергосервисных перформанс контрактов в формате
государственно-частного партнерства должно противодействовать доминированию
небольшого числа игроков на рынке и менять схемы финансирования.
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Правовые рамки
До недавнего времени во Франции были серьезные правовые барьеры для заключения
энергосервисных контрактов в государственном и муниципальном секторе, в частности,
связанные с невозможностью привлечения частного сектора к оказанию услуг в
публичных зданиях. С недавних пор эти барьеры устранены, о чем будет сказано ниже.
Бюджетное законодательство во Франции включает ряд положений,
препятствуют реализации энергосервисных перформанс контрактов:

которые

• Бюджеты операционных расходов и бюджеты инвестиций жестко разделены;
• Местные бюджеты не должны быть дефицитными;
• Заимствования местных органов власти лимитировано и контролируется.

Инвестиционные возможности публичных органов власти, как на государственном, так и
на местном уровне уменьшаются из-за
ужесточения бюджетных ограничений.
Следствием этого является снижение кредитоспособности органов публичной власти.
Повышенные бюджетные риски препятствуют реализации энергосервисных контрактов,
даже если выплаты по этим контрактам должны производиться за счет сокращения
оплаты энергоресурсов.
Однако главная проблема энергосервисных контрактов состояла в том, что бюджетное
законодательство не позволяло оплачивать инвестиции из операционных расходов.
Поэтому экономия на ресурсоснабжении не может использоваться для оплаты инвестиций
по энергосервисному контракту, что делает такие контракты неприменимыми в
публичном секторе. Механизмы государственно-частного партнерства позволяли в
некоторых случаях обойти бюджетные ограничения, но это возможно лишь в некоторых
специфических ситуациях.
Принятые законодательные нововведения (Закон “Grenelle I“ law, принятый 3-го августа
2009 г.) призваны коренным образом изменить эту ситуацию. Эти изменения,
подготовленные в рамках диалога с бизнесами, местными властями, профсоюзами и
профессиональными ассоциациями, должны зажечь зеленый свет привлечению частных
инвестиций в решение проблем повышения энергоэффективности публичного сектора.
Изменения законодательства разрешают публичному сектору заимствовать с льготной
процентной ставкой и снимают многие процедурные барьеры по формированию
государственно-частных партнерств в проектах повышения энергоэффективности.
В частности, принятые изменения предоставляют две альтернативные возможности
органам местного самоуправления, государственным органам власти и другим публичным
институтам для повышения энергоэффективности зданий:
• Обычные процедуры закупок: публичный заказчик формирует несколько
публичных контрактов, каждый из которых связан с предоставлением одной или
нескольких услуг. Такое разделение будет обычно препятствовать предоставлению
ЭСКО гарантий по повышению энергоэффективности, поскольку на результат
работы ЭСКО могут влиять подрядчики, которые в этом же здании предоставляют
другие услуги.
• Новая альтернатива связана с механизмами государственно-частного партнерства:
выбор партнера с полной ответственностью за достижение результатов по
повышению энергоэффективности, включая обслуживание не только оборудования,
но и обслуживание здания, а также финансирование необходимых мероприятий.
Французская рабочая группа по государственно-частному партнерству подготовила
модельный контракт, который может быть изменен в отдельных позициях с учетом
конкретных условий проекта (См: www.ppp.bercy.gouv.fr/ for further information).
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Стимулирующие факторы
• Многолетний опыт развития энергосервиса.
• Наличие успешных пилотных проектов в публичном секторе, отсутствие которых

ранее считалось препятствием на пути прогресса.
• Распространение перформанс контрактов на другие сферы оказания услуг (не

только энергоснабжение, но и водоснабжение, переработка мусора, обслуживание
зданий), и тем самым увеличение возможностей использования такого подхода для
развития ресурсосбережения.
Существующие барьеры
•

Правовые ограничения, которые создают публичной власти трудности в
привлечении частных бизнесов к закупке энергоэффективного оборудования или
выполнению мероприятий по повышению энергоэффективности за рамками
специальных соглашений о государственно-частном партнерстве;

•

Отсутствие стимулов для энергосбережения в жилищном секторе, в первую
очередь – в арендном и социальном жилье.

4.1.2.3. Великобритания
Великобритания является одним из наиболее развитых энергосервисных рынков в мире.
Наиболее типичный договор, используемый в Великобритании в энергосервисном
бизнесе, – контракт управления энергопотреблением - Contract Energy Management (CEM).
Активное внедрение СЕМ началось в восьмидесятые годы прошлого столетия в частном
секторе. В публичном секторе его внедрение заняло гораздо больший срок из-за активного
сопротивления Министерства финансов.
СЕМ традиционно широко применяется в гостиничном бизнесе, многоквартирном жилом
фонде, в здравоохранении, в значительной степени из-за ограниченности
инвестиционного капитала в этих секторах. Все шире CEM контракты применяются и в
промышленности, хотя и здесь присутствует очевидное нежелание специалистов
допускать энергосервисные бизнесы к основным технологическим процессам.
Лондон у специалистов ассоциируется с пилотной Программой повышения
энергоэффективности зданий (Building Energy Efficiency Programme, BEEP), которая
разработана для поддержки привлечения энергосервисного бизнеса в публичный сектор.
Эта программа является частью глобальной климатической инициативы Клинтона С40, в
которой объединены 40 крупнейших городов мира в борьбе за сохранение климата. Цель
программы – сократить потребление энергии публичным сектором, и, следовательно,
сократить выбросы парниковых газов путем экстенсивных программ модернизации
публичных зданий.
После быстрого роста инвестиции в энергоэффективность были «заморожены» в период
между 2000 и 2004 годами. Частично это произошло из-за остановки работы
комбинированных
источников
тепловой
и
электрической
энергии
–
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). За этим последовало заключение новых торговых
соглашений по поставкам электричества (2002), что привело в итоге к падению цен на
электричество и росту цен на газ. Рынок энергосервисных услуг в Великобритании
оценивается в 400 млн евро в год (2009) и не показывает значительного роста. Правда,
частные финансовые инициативы Правительства Великобритании (private finance
initiative, PFI) дают существенную возможность для развития в ближайшие годы
энергосервисного бизнеса в публичном секторе на основе механизмов государственночастного партнерства.
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Многие компании были вынуждены уйти с рынка с падением ТЭЦ и все еще находятся в
фазе консолидации. Сегодня есть 20 ЭСКО, занимающихся, главным образом, в
государственном секторе комплексными проектами модернизации зданий, а также
проектами со стороны поставщиков энергии, в частности, в теплоснабжении. Крупными
игроками, как правило, являются дочерние компании крупных международных
производителей систем автоматики и управления для зданий, или дочерние компании
энергоснабжающих компаний, которые предлагают услуги по управлению объектами у
потребителей энергии. Небольшие компании, которые сами называют себя ЭСКО, больше
заняты предоставлением консультационных услуг для небольших клиентов, таких как
отдельные предприятия или частные дома и не предоставляют полный энергетический
сервис. Они испытывают значительные трудности в борьбе за выживание.
В Великобритании нет ассоциаций энергосервисных компаний. Одиннадцать крупнейших
компаний сформировали СЕМ-группу в Ассоциации энергетических услуг и технологий
(Energy Services and Technology Association, ESTA), в которую входит 110 членов. Эта
группа компаний обеспечивает аккредитацию и поддержку компаниям, работающим по
контрактам управления энергопотреблением, а также проводит разъяснительную
информационную работу с потенциальными клиентами.
Модель CEM достаточно близка модели французского Chauffage контракта, когда
энергосервисная компания определяет подходы к использованию энергии у заказчика в
соответствии с контрактом и принимает на себя ряд финансовых рисков. Различные
модели контрактов в Великобритании, как и в ряде других стран) представлены на СЕМ
вэбсайте7.
Выделим три главных группы энергосервисных контрактов в Великобритании:
• Реконструкция или модернизация со стороны потребителя энергии: включает

финансирование и предоставление гарантий по повышению энергоэффективности
путем улучшения ограждающих конструкций здания, систем освещения, отопления
и горячего водоснабжения.
• Реконструкция или модернизация со стороны поставщика энергии: это обычно

связано с техническими улучшениями, оптимизацией закупки топлива и
улучшением управленческой деятельности. Эта деятельность составляет
существенную долю рынка энергосервисных услуг.
• Новые здания: это новый рынок, формируемый

в рамках разработанной
Правительством частной финансовой инициативы (PFI). Он представляется
перспективным для крупных энергосервисных компаний с большими финансовыми
возможностями.

Выбор контрактной модели энергосервисного перформанс контракта в Великобритании,
включая такие модели как разделение сбережений, гарантированное сбережение или
chauffage контракт, зависит от клиента и типа проекта. В рамках проекта ВЕЕР был
разработан модельный энергосервисный перформанс контракт. Вместе с ним разработаны
понятные правила проведения конкурсных торгов, что делает удобным использование
этих документов для заключения энергосервисных контрактов государственными и
муниципальными организациями.
Что касается условий финансирования, то энергосервисные компании используют как
свой собственный капитал, так и заимствуют на рынке. Обычно, они способны
структурировать кредитный портфель исходя из предпочтений клиента и минимизации

7

http://www.esprojects.net/en/energyefficiency/financing/esco/energy-performance-contracting/model_esco_contracts/
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налоговых последствий. Например, ЭСКО могут заимствовать без привязки к
конкретному договору повышения энергоэффективности (необъявленное финансирование
третьим сектором).
Стимулирующие факторы
• Публичный сектор имеет хороший кредитный рейтинг, учитывая его поддержку

со стороны Правительства, что позволяет легко иметь доступ к капиталу для
контрактов.
• Высокая вариативность и проработанность контрактов приводит к более

высокому доверию между ЭСКО и заказчиком.
• Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов являются сильным

стимулом для развития национального рынка ЭСКО. В частности, это схема
торговли квотами, выбранная в Великобритании в апреле 2010 года, цель
которой – сократить эмиссию двуокиси углерода неэнергоэмких организаций.
• Программные документы и финансовые инструменты, такие как Программа

повышения энергоэффективности зданий BEEP.
Существующие барьеры
• Недостаточная информированность и отсутствие знаний у потенциальных

заказчиков на рынке о выгодах заключения энергосервисных контрактов, в
сочетании с негативным восприятием CEM, особенно в контексте PFI, как
спекуляции.
•

Конкурсные торги в государственном секторе, которые нацелены на
количественные аспекты со стороны предложения, что вступает в конфликт с
качеством предоставляемых услуг.

•

Отсутствие общих условий договора, который увеличивает транзакционные
издержки для малых и средних проектов.

4.1.2.4. Австрия
Австрия наряду с Германией является лидером в ЕС по развитию энергосервисных
бизнесов. В стране были предприняты серьезные усилия по устранению законодательных
барьеров на пути энергосбережения. Федеральное правительство поддерживает рынок
энергосервиса через деятельность Федеральной компании по управлению
недвижимостью, которая управляет зданиями, находящимися в федеральной
собственности, и активно развивает заключение энергосервисных контрактов. Кроме того,
активно работает целый рад аналогичных компаний в регионах (землях) страны, в
частности, в Верхней Австрии и Штирии.
Австрийский рынок энергосервисных контрактов меньше, чем в Германии. Если в 1998
году рынка энергосервисных услуг практически не было, то в 2006 году на нем работало
уже около 30 компаний, при этом пять компаний занимали от 70% до 80% рынка.
Потребление энергоресурсов более чем в 1000 публичных зданий было оптимизировано за
период с 1998 по 2005 годы с использованием энергосервисных контрактов. В 2004 году
была принята большая федеральная программа по заключению энергосервисных
контрактов, которая включает около 800 зданий Оценка инвестиционных потребностей
по запланированным проектам – около 500 млн евро.
В частном секторе реализуется гораздо меньшее количество энергосервисных проектов.
Незначительное число таких проектов было выполнено в торговых центрах, офисных
зданиях, госпиталях и других частных зданиях. Правительство предпринимает усилия по
увеличению вовлеченности частного сектора в повышение энергоэффективности, по
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определению и устранению мешающих этому барьеров. Новые возможности для развития
энергосервиса связаны также с политикой перехода на возобновляемые источники
энергии.
В настоящее время в Австрии преобладают классические энергосервисные перформанс
контракты
на зданиях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Есть также и практика заключения контрактов типа chauffage, когда
поставщик
энергоресурсов
одновременно
выполняет
роль
энергосервисной
инжениринговой компании, работающей в здании потребителя.
Расходы на энергогосервис могут покрываться за счет государственных заимствований,
путем создания целевых револьверных фондов, а также прямым финансированием
исполнителя. В среднем ЭСКО гарантируют 20% снижение энергопотребления в случае
заключения десятилетнего контракта. При этом обычно используется модель разделения
выгод от энергосбережения.
Стимулирующие факторы
• Федеральная власть является основной движущей силой национального рынка
энергосервиса.
• Сильная поддержка правительства обеспечивает
нормативным документам, стандартным моделям
стандартизировать разработку проектов.

широкий доступ к
контрактов, позволяет

• Создание отличительных знаков качества деятельности ЭСКО. Это уникальный
пример даже по отношению развитой индустрии энергосервиса. Так,
энергетическое агентство земли Грац (Thermoprofit) использует в своей
деятельности так называемый экологический знак, который устанавливается на
энергоэффективных зданиях.
• Комплектация проектов в пулы (пакеты) зданий по примеру Германии.
Существующие барьеры
• В частном секторе существует больше барьеров для развития энергосервисов,
чем в публичном секторе.
• Владельцы зданий и наниматели помещений в них по-прежнему не имеют
должной информации о выгоде энергосбережения и привлечения ЭСКО. И это
несмотря на то, что плата за энергию составляет более 50% расходов на
содержание зданий.
• В частных зданиях, помещения в которых сдаются внаем,
классическая ситуация отсутствия интереса в энергосбережении.

существует

• Владельцы частных домов часто сомневаются в целесообразности заключения
долгосрочных контрактов с учетом имеющихся неудачных опытов.
4.1.2.5. Италия
Италия имеет достаточно развитый рынок энергсервисных услуг, на котором работает
около 150 энергосервисных компаний. Однако только около 50 из них способны
выполнять долгосрочные энергосервисные перформанс контракты и имеют серьезный
технический и финансовый потенциал. Энергосберегающие проекты выполняются на
зданиях, в уличном освещении, применяются они также для внедрения комбинированных
источников энергии, оптимизации когенерации на тепловых источниках, в отдельных
отраслях промышленности. Размер рынка энергосервисных услуг составил в 2008 году
275 млн евро, в 2009 году - 387 млн евро.
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В Италии созданы две ассоциации энергсервисных компаний:: AGES, которая
представляет около 30 относительно больших компаний, и ASSOESCO, которая
объединяет около 20 малых и средних предприятий, занятых когенерацией тепловой
энергии и снабжением электроэнергией в промышленности и в сфере услуг.
В Италии наиболее распространенными в энергобизнесе являются Chauffage контракты,
а также контракты
на предоставление услуг. Можно встретить предложения с
определенным уровнем гарантированного энергосбережения. Но энергосервисные
перформанс контракты с гарантией энергосбережения и распределением выгод в Италии
практически не известны. Согласно опросу Итальянской федерации рационального
использования энергии энергосберегающие проекты финансируются на 28 % за счет
собственных средств исполнителей, на 24 % - за счет средств, привлекаемых с
финансовых рынков, на 24 % - за счет долевых фондов и на 19 % - за счет других
источников финансирования.
Стимулирующие факторы
В Италии принимаются политические решения о развитии энергсосервиса на основе
заключения энергосервисных перформанс контрактов. Это предполагает разработку
стабильных схем поддержки таких контрактов, упрощенные процедуры заключения
контрактов, распространение опыта, а также более строгие правила регистрации ЭСКО
для усиления доверия к ним.
Существующие барьеры
• Отсутствие соответствующих финансовых механизмов.
• Сложные правила государственных закупок.
• Сложные процедуры разрешения для начала деятельности ЭСКО.
• Отсутствие надлежащего правового определения энергосервисных контрактов.
• Малые размеры реализуемых проектов.
• Угроза дефолта заказчиков ввиду долгосрочности энергосервисного контракта.
4.1.2.6. Швеция
После медленного старта шведский рынок показал уверенный рост в последние годы.
Типичные проекты включают в себя ремонт и модернизацию зданий, установку
дополнительных энергетических услуг (например, освещения и кондиционирования),
комплекс переоборудования и замены топлива в зданиях, отапливаемых с использованием
мазута. Большинство проектов выполняются в публичном секторе.
К 2007 году в стране насчитывалось всего от 12 до 15 ESCO, предлагающих услуги в
формате энергосервисных перформанс контрактов. В настоящее время на рынке работает
небольшое число международных компаний, предлагающих инструменты энергосервиса
в добавление к их основному бизнесу, и более мелкие компании, которые рассматривают
энергосервис как основную бизнес деятельность. В Швеции есть национальная
ассоциация энергосервисных компаний - Форум энергосервиса (the Forum for Energy
Services) и Шведское Энергетическое Агентство (Swedish Energy Agency, STEM), которое
должно обеспечивать поддержку органов власти в заказе услуг по энергосервису
В 2006 году оборот энергосервисных контрактов оценивался в 60-80 млн евро в год.
Суммарный потенциал энергосбережения в Швеции оценивается в 15% от
существующего спроса на энергию или в 650 млн евро инвестиций с относительно
коротким временем возврата.
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Наиболее часто используемыми типами контрактов являются контракты с
гарантированной экономией и с распределением общей экономии. Гарантии
энергосбережения являются важным компонентом контрактов, которые придают
уверенность владельцу проекта, в также способствуют более низкой процентной ставке
при получении кредита.
Основным источником финансирования проектов ЭСКО являются собственные средства
клиентов и средства государственных фондов, особенно для небольших, проектов.
Финансирование третьей стороной не является распространенным явлением, хотя, по
крайней мере, Северный коммерческий банк имеет опыт кредитования ЭСКО.
Интересный аспект использования финансовых схем в Швеции состоит в том, что
государственные учреждения начали использовать средства, сэкономленные в результате
реализации энергосервисных контрактов, для приобретения установок на основе
возобновляемых источников энергии, например, ветровые энергоустановки.
Стимулирующие факторы
• Рыночные и законодательные инструменты, которые приводят к повышению цен

на электроэнергию, в дальнейшем увеличивают рентабельности мер по
повышению энергоэффективности, способствуя тем самым развитию рынка.
Большая часть роста рынка энергосервиса связана с проектами управления
публичной недвижимостью.
• Соответствующие технические исследования и успешные пилотные проекты.
• Скоординированные усилия по подготовке необходимой для заказчиков услуг

ЭСКО информации - включая рекомендации по закупкам, модельные контракты
и т.д.
• Четкая правовая регламентация регуляторной среды в сфере энергосервиса.

Существующие барьеры
• Ограниченные

знания
энергосбережения.

об

энергосервисе

и

ограниченный

потенциал

• Недоверие в энергосервисным контрактам и деятельности ЭСКО из-за прошлых

неудач.
4.1.3. СЛАБО РАЗВИТЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Большинство европейских стран с менее развитыми рынками энергосервисных услуг
лишь недавно стали развивать подходы к повышению энергоэффективности. Важным
стимулом к такому развитию послужила Европейская директива по использованию
энергии.
Рассмотрим положение дел с развитием энергосервиса в некоторых из этих стран.
4.1.3.1. Голландия
Голландия имеет свою историю эффективного управления потреблением энергии без
заключения энергосервисных перформанс контрактов. Главная роль в этой истории
принадлежит
государству,
которое
жестко
устанавливало
характеристики
энергопотребления в различных секторах экономики и контролировало их соблюдение.
Только после 2007 года появился ряд благоприятных правовых условий и финансовых
стимулов для развития рынка энергосервисных контрактов.
Проекты на основе энергосервисных контрактов реализуются в основном на средних и
больших нежилых зданиях и связаны с совершенствованием их систем энергоснабжения.
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Акцент также делается на проектах уличного освещения. В Голландии сейчас работает
около 50 ЭСКО, среди которых есть энергоснабжающие, строительные и инжениринговые
компании. Национальной ассоциации ЭСКО нет.
Общая стоимость возможных проектов в области энергоэффективности со сроком
окупаемости до 10 лет оценивается: в сумму до 9 млн. евро в промышленном секторе, 9
млн евро в транспортном секторе, 21 млн. евро в секторе услуг и 12 млн евро в секторе
домашних хозяйств.
Добровольные соглашения об энергетической эффективности были использованы с
определенным успехом в промышленном и секторе строительства для сферы услуг.
Повышение энергоэффективности в жилом секторе, как правило, зависит больше от
грантов и льготных кредитов, а не от деятельности ЭСКО.
Энергоэффективность является одним из приоритетов в Голландии, но часто при этом
используются инструменты, отличные от энергосервисных контрактов. Действительно,
задача рационального использования энергии была актуальна еще до появления
энергосервисных контрактов. Это одна из причин небольшого количества ЭСКО в
Голландии8. Рынок энергосервиса представляется небольшим, хотя нет точной оценки его
потенциала. Очевидно, ЭСКО могли бы увеличить указанный выше потенциал
энергосбережения, но осознание целесообразности привлечения ЭСКО у потенциальных
заказчиков является низким, а отсутствие должной институциональной базы затрудняет
развитие этого бизнеса.
Хотя число энергосервисных проектов невелико, среди них есть интересные, достойные
внимания проекты, такие как REIM Building Fund, который ставит целью (совместно с
компанией Honeywell) создать климатически нейтральное офисное здание в Гааге.
Лидером в области мер по повышению энергоэффективности в публичном секторе
является город Роттердам, который преследует цель по снижению выбросов СО2 на 50%
к 2025 году от уровня 1990 года. Он планирует сделать «зелеными»
(низкоэнергозатратными) все здания в публичном секторе, в основном, за счет проектов с
ЭСКО. Первый пилотный проект энергосервисного контракта разрабатывается и включает
13 плавательных бассейнов. Предполагается использовать классический энергосервисный
перформанс контракт. Роттердам, как и Лондон, также является член группы C40 по
сохранению климата9.
Компания Deloitte готовит проект развития и контрактную модель для пилотных проектов
в Роттердаме, которые могут быть использованы для других проектов общественных
зданий в Голландии.
Национальное агентство по энергии SenterNovem также поддерживает механизмы
энергосервисных контрактов и разработало модельные контракты для ЭСКО, а также
руководства для управления зданиями с учетом энергосервиса.
Стимулирующие факторы
•

Законодательные меры по введению стандартов энергоэффективности в новых
зданиях, субсидии для частных домов на их ремонт, а также различные
механизмы предоставления налоговых льгот.

•

Высокие налоги на энергопотребление, что делает меры по энергосбережению
более привлекательными для домохозяйств и небольших компаний.

8

Bertoldi et al. (2006) Latest Development of Energy Service Companies across Europe - A European
ESCO Update.
9
www.rotterdam.nl/question___answers_rotterdamse_groene_gebouwen
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• Приватизации рынков газа и электроэнергии создала больше возможностей для

развития энергосервиса.
•

Хорошая экологическая информированность общественного мнения
политическая поддержка.

и

• Политическая

цель
голландского
правительства
на
обеспечение
энергоэффективности зданий и содействие в их реконструкции и модернизации.

Существующие барьеры
• Существование других, хорошо себя зарекомендовавших возможностей для

повышения энергоэффективности.
• Недостаток информации о потенциальных выгодах у части возможных клиентов.
• Скептицизм по поводу запутанности и цены мониторинга и верификации.
• Восприятие

частным
высокорискованных.

сектором

энергосервисных

контрактов

как

• Существование

единственного агентства, ответственного за управление и
обслуживание всех зданий, находящихся в государственной собственности, что
ограничивает возможности привлечения ЭСКО.

• Сектор социального жилья является большим потенциальным рынком, но уже

достаточно профинансирован в результате правительственных программ.
4.1.3.2. Бельгия
Бельгийский рынок энергосервисных услуг начал свое развитие с 2005 года после
создания государственной ЭСКО (Fedesco), которая выполняет комплексные проекты
реконструкции зданий публичного сектора, занимаясь, например, оптимизацией систем
вентиляции и кондиционирования в госпиталях и школах. К 2009 году было выполнено
около 15 проектов. Одна только Fedesco имела контракты на сумму около 3 млн евро.
В настоящее время на рынке энергосервиса работают одна публичная компания (Fedesco),
7 больших международных ЭСКО и 5-7 небольших бельгийских компаний. Они
объединены в национальную ассоциацию BELESCO.
В 2008 году федеральное правительство одобрило инвестиционный план реализации
энергосервисных контрактов на сумму 94 млн евро как важную часть долгосрочного
пятилетнего плана по сокращению выбросов CO2. Это привело к росту интереса
международных компаний, занимающихся производством средств автоматики и контроля,
а также компаний по управлению недвижимостью.
Наиболее распространенными контрактами, связанными с энергоэффективностью,
являются контракты типа «строительство – владение – эксплуатация – передача» (ВООТ),
СЕМ и энергосервисные перформанс контракты с гарантированным энергосбережением и
распределением выгод от энергосбережения. Бельгийские проекты по повышению
энергоэффективности используют как финансирование заказчика, так и финансирование
ЭСКО. Специализированный финансовый институт – Энергетическая линия (Energy Line)
создан для таких публичных заказчиков как города. Однако финансирование ЭСКО часто
считается более предпочтительным.
Стимулирующие факторы
Ключевыми факторами развития энергосервисного рынка были государственные
финансовые стимулы для повышения энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии, зеленые сертификаты, ожидаемое повышение цен
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на энергоносители, бельгийские технологические инновации и средства массовой
информации (какие как EnergyMag и EnergyForum).
Существующие барьеры
• Финансовый кризис оказал негативное влияние на бельгийский рынок ЭСКО
• Недоверие со стороны
контрактам в целом

потенциальных

клиентов

к

энергосервисным

• Сложные правила закупок в государственном секторе
• Небольшой размер многих проектов
4.1.3.3. Чешская Республика
Чешская Республика имеет умеренно развитый рынок энергосервисных услуг, но, в то же
время, является лидером в развитии энергосервиса среди стран Восточной Европы.
Энергосервисные контракты были апробированы в Чехии в 1995 году с большим объемом
инвестиций в повышение энергоэффективности в государственном секторе
здравоохранения. С 2001 года энергосервисные контракты заключаются на основании
нового закона, а также национальной программы управления энергоэффективностью.
До 2010 года в Чехии были реализованы около семидесяти проектов. В основном это были
контракты сроком от четырех до шести лет. ЭСКО не решаются вступать в долгосрочные
контракты, однако это начинает меняться, особенно по отношению к государственному
сектору.
Инвестиции в рамках энергосервисных контрактов вкладываются в реконструкции
зданий, включая реконструкцию теплоснабжающего оборудования и систем вентиляции и
кондиционирования с установкой систем регулирования и контроля, замену
теплообменников и бойлеров, возможно – замену применяемого для отопления топлива,
замену систем освещения и насосов. Промышленные клиенты, как правило, не нуждаются
в услугах ЭСКО. Поэтому ЭСКО фокусируют свою деятельность на объектах
здравоохранения и других общественных зданиях. При этом формирование пакетов
зданий для одного энергосервисного контракта является активной стратегией в городах
среднего размера.
На рынке активно работают 8-10 ЭСКО, в основном, производители автоматики и систем
управления для инженерных систем зданий, а также энергоснабжающие компании. Тем не
менее, около 30% проектов выполнены одним и тем же ЭСКО. Рынок в настоящее время
в фазе консолидации и диверсификации. Потенциал рынка составляет от 10 до 20 млн
евро в год. При этом общий потенциал энергосбережения с использованием
энергосервисных контрактов оценивается в 100 млн евро.
Контракты заключаются в индивидуальном порядке между ЭСКО и их клиентами.
Наиболее
распространенным
контрактным
механизмом
является
механизм
гарантированных сбережений. При этом более 80% контрактов связаны с привлеченным
финансированием. Местные банки охотно финансируют проекты, хотя крупные
международные
ЭСКО
часто
используют
корпоративное
финансирование.
Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет гарантии по кредитам для
ЭСКО и конечных пользователей через ее Фонд по оказанию энергосервисных услуг.
Чешское энергетическое агентство также предоставляет ограниченную поддержку ЭСКО.
Стимулирующие факторы
• Бюджетные ограничения в результате кредитного кризиса соединились с

ограниченными техническими знаниями специалистов бюджетного сектора,
что стимулирует привлечение частных компетенций и частных инвестиций
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• Успешный маркетинг ЭСКО энергосервисных контрактов
• Поддержка со стороны государства и Европейского Союза
• Активное участие финансового сектора
• Положительный опыт объединения проектов в пулы
• Гарантии правительства в связи с рисками банкротства
• Отличная законодательная база, хотя некоторые изменения в правила закупки

все же необходимы.
Существующие барьеры
• Нечеткие определения энергосервисных контрактов и понятий, что
затрудняет понимание, а также заключение контрактов и осуществление
проектов.
• Недоверие клиентов к работе ЭСКО в результате неудачных контрактов и
представление о высоких рисках и транзакционных издержках.
• Неготовность ЭСКО заключать контракты с длительным сроком
окупаемости, особенно в частном секторе, вследствие оценки их как высоко
рискованных
• Недостаток информации о потреблении энергии, что создает трудности в
определении задач повышения энергоэффективности
• Недостаточная стандартизация государственных конкурсов, а также процедур
оценки и верификации конкурсных предложений участников.
4.1.3.4. Ирландия
По имеющейся информации в Ирландии работает 15 ЭСКО. Большую долю рынка (95%)
занимают малые предприятия, большинство из которых - ирландские. Типичные проекты
- малые установки когенерации у потребителя и оптимизация поставок энергии в сектор
услуг (например, гостиницы и развлекательные центры). Небольшое число проектов
связано с централизованным теплоснабжением и возобновляемыми источниками энергии.
Большинство контрактов в энергосервисном бизнесе называются как и в Великобритании
- Контракты по управлению энергопотреблением ( the Contract Energy Management, CEM),
в то время как энергосервисные перформанс контракты менее известны. Часто также
используются контракты типа BOOT (см. Бельгия) без гарантии достижения результата
по энергоэффективности. Проекты финансируются из средств ЭСКО, включая заемные, а
также за счет клиентов и общественных грантов.
Рынок имеет тенденцию к развитию из-за повышения цен на электроэнергию,
относительно стабильных цен на газ (что интересно для ТЭЦ), налоговых льгот и
государственных дотаций.
Рыночные барьеры возникают из-за негативной оценки со стороны потенциальных
клиентов стоимости услуг ЭСКО, а также недоверия к самому механизму перформанс
контактов. Переменные цены на энергоресурсы и длительность контрактов приводит к
восприятию энергосервисных контрактов как высоко рискованных со стороны
потенциальных клиентов. Кроме того, транзакционные издержки высоки из-за
небольшого размера проектов.
4.1.3.5. Румыния
Румыния является одной из наиболее энергоемких стран Европейского Союза, однако в
последние годы здесь был достигнут значительный прогресс в повышении эффективности
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использования энергии. Размер энергосервисного рынка оценивается на уровне около 50
миллионов евро в год. На рынке работает 14 ЭСКО. Лишь немногие из них являются
крупными или международными. Большинство ЭСКО имеет численность менее 50
человек.
ЭСКО в основном работают в промышленности и когенерации энергии у потребителей.
Несколько проектов реализуются в централизованном теплоснабжении и уличном
освещении. Наиболее распространенными контрактами в деятельности ЭСКО являются
контракты типа ВООТ (см. Бельгия) и распределением экономии. Тем не менее,
контракты с гарантированным сбережением, контракт на управление энергией, а также
договоры лизинга и поставки также используются.
Инициатива по повышению энергоэффективности в многоквартирных жилых домах (их в
Румынии 83000) была начата еще в 2005 году. В 2009 году она получила новый импульс.
Успех этой инициативы был связан в основном с привлекательной финансовой схемой
(80% бюджетного финансирования). Но серьезного развития энергобизнес при этом не
получил.
Международные агентства (ЕБРР, USAID, Всемирный банк /ГЭФ и ПРООН / ГЭФ) также
поддержали финансирование энергоэффективности в Румынии. В 2008 году ЕБРР открыл
первую кредитную линию для проектов по повышению энергоэффективности в
промышленном секторе. Банк предоставляет кредиты для банковского сектора, который
затем предоставляет кредиты частным фирмам. Три кредита на общую сумму 35 млн. евро
уже подписаны.
Румыния имеет достаточно развитое законодательство по вопросам энергоэффективности.
Тем не менее, рынок сдерживается недостаточно подготовленными подзаконными актами.
Правовые обязательства со стороны энергоемких организаций назначить энергетического
менеджера (ответственного за годовой баланс энергии и план действий по повышению
энергетической эффективности) не выполняются. Многие энергосберегающие
возможности, даже с быстрой отдачей, не реализуются, в том числе, - и по этой причине.
Препятствия для развития энергосервисного бизнеса заключаются в недоверии к нему со
стороны потенциальных клиентов (в том числе - из-за отсутствия официальной
регистрации ЭСКО), в сложных правилах закупок в бюджетном секторе без четкого места
энергсервисных перформанс контрактов, в отсутствии пилотных проектов, в небольшом
интересе к финансированию энергосервисов со стороны коммерческих банков и в
недостаточно развитой деловой культуре.
4.1.4. НАЧАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
4.1.4.1. Болгария
Болгарский Фонд энергетики и энергосбережения (Energetics and Energy Savings Fund EESF) является специальной финансовой компанией, которая финансирует
энергосервисные проекты компании Энемона АД (Enemona AD). Это строительная и
инжениринговая группа, предоставляющая услуги энергосбережения для клиентов в
государственном и частном секторах. EESF получил 7 млн евро кредита от ЕБРР. Это
обеспечит Энемона АД долгосрочными финансовыми ресурсами, в которых компания
нуждается для расширения своей энергосервисной деятельности в Болгарии.
С момента своего создания в 2006 году, Фонд EESP рефинансировал более 20
энергосервисных перформанс контрактов общей стоимостью, превышающей 8 миллионов
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болгарских левов.10 Фонд поддерживает проекты в области энергоэффективности в
детских садах, школах, больницах и других общественных зданий. Проекты, как правило,
для финансирования объединяются в пакеты.
4.1.4.2. Польша
На рынке Польши активно работают около 10 энергосервисных компаний,
международных и местных. Это, как правило, энергоснабжающие компании, которые
предлагают энергосервисные услуги в качестве дополнительной деятельности. Объем
рынка оценивается в 3-10 млн евро в год и не проявляет тенденции к росту. Основные
проекты энергосервиса реализуются в уличном и внутреннем освещении зданий. А также
во внедрении когенерационных установок у заказчиков. В качестве финансовых
инструментов в Польше используются займы коммерческих банков, собственные средства
клиента, а также государственные субсидии и операции факторинга (продажа будущей
дебиторской задолженности ЭСКО финансовым учреждениям).
Движущим фактором развития энергосервисных бизнесов являются рост цен на
энергоносители, а также активные информационные кампании в СМИ.
Барьеры для развития деятельности ЭСКО возникают из-за непоследовательной политики,
которая часто сводится к избыточному бюджетному финансированию энергосберегающих
проектов, и как следствие, - в снижении потребности финансирования таких проектов со
стороны финансового сектора.
Другие препятствия включают в себя проблемы с правилами государственных закупок в
случае заключения энергосервисного перформанс контракта. Вследствие этого
наблюдается отсутствие опыта реализации энергосервисных контрактов в публичном
секторе. Модель энергосервисных перформанс контрактов не прописана в польском
законодательстве, что еще больше снижает доверие потенциальных клиентов. Наконец,
есть рыночные барьеры, такие как чрезвычайно высокие требование финансовых
институтов по обеспечению для получения кредитов на реализацию энергосберегающих
проектов.
4.1.4.3. Словения
Рынок энергосервисных услуг в Словении мал. Число ЭСКО увеличилось с 2 до 5 в
течение последних трех лет. Энергосервисные проекты реализуются в централизованном
теплоснабжении, уличном и внутреннем освещении зданий, когенерации. Выполнены
также несколько энергосервисных проектов в промышленности.
ЭСКО используют главным образом энергосервисные перформанс контракты с
гарантированным сбережением и распределением выгод. Финансируются проекты в
основном за счет кредитов коммерческих банков.
Благоприятные факторы развития энергосервиса включают:
• развитое законодательство в сфере
строительства и освещения,

загрязнения окружающей среды,

• соглашения, связанные с налоговыми льготами по сокращению выбросов
СО2,
• доступность структурных фондов ЕС, а также других различные финансовых
инструментов.

10

Source: EBRD on www.ebrd.com/pages/news/press/2008/080124.shtml
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Все это будет способствовать росту рынка энергосервиса в ближайшие годы.
Барьеры на пути роста рынка включают недоверие со стороны клиентов, а также
ограниченность возможностей по финансированию вследствие недавнего финансового
кризиса.
4.1.4.4. Сербия
Только несколько ЭСКО выражает готовность работать в формате энергосервисных
перформанс контрактов. Это во многом объясняется отсутствием знаний и
осведомленности, в сочетании с отсутствием готовности публичного сектора решать эти
вопросы. У сербский банков, кроме того, нет собственного опыта оценки проектов по
энергоэффективности.
4.1.4.5.Норвегия
Норвежский рынок энергосервисных услуг мал и не развит. За последние 15 лет было
реализовано только несколько энергосервисных контрактов. Причина – прежде всего, в
низких ценах на энергоносители, и, как следствие, отсутствие экономического интереса к
энергосбережению. Недавний финансовый кризис еще больше снижает интерес к этому
бизнесу со стороны банковского сектора.

4.2. ЭНЕРГОСЕРВИС В США
4.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО

РЫНКА

Энергосервисные перформанс контракты популярны в США как важный инструмент
повышения энергоэффективности национальной экономики. В настоящем разделе даны
основные характеристики американского рынка энергосервисных услуг, описаны
используемые модели и финансовые схемы, рассмотрены факторы, стимулирующие и
замедляющие рост рынка энергосервиса в США.
Американский рынок энергосервисных услуг возник в начале 1980-х в ответ на
энергетический кризис семидесятых годов. Один из самых ранних примеров - техасская
компания Time Energy (Время энергии), которая поставляла на рынок устройства для
автоматизации регулирования освещения и использования энергии. Потенциальные
потребители выражали сомнения в том, что экономия ресурсов от использования этих
приборов будет достигнута в действительности. Тогда руководство компании решило
поставлять оборудование на условиях, что оплата будет производиться как доля от
стоимости сэкономленной энергии11. Эта стратегия значительно увеличила продажи и
доходы компании, привязанные в сбереженной энергии.
Рынок рос быстро и привлекал все новых участников. В основном это были небольшие
подразделения крупных энергетических компаний или некрупные начинающие компании.
С завершение энергетического кризиса рост рынка к середине 1980–х годов существенно
замедлился.
В 1990-е годы рынок энергосервиса и энергетического менеджмента получил новый
импульс благодаря росту стоимости энергии и появлению новых энергоэффективных
технологий. Дерегулирование американских энергетических рынков в 1990-е годы
означало, что крупные энергетические и коммунальные компании теперь должны
конкурировать за крупных потребителей. В этой ситуации эти компании обратили свой
взор на энергосервис как на новый дополнительный вид услуг для удержания клиентов.
Термин ESCO также стал более известен среди потенциальных клиентов, желающих

11
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обновить свои системы энергоснабжения или энергетические установки в зданиях и на
предприятиях
.
Период начала 2000-х годов был этапом консолидации. Многие энергетические
компании закрыли или продали свои энергосервисные бизнесы вследствие краха Энрон
(Enron).
Сегодня на рынке энергосервисных услуг представлены следующие типы компаний:
• Компании, аффилированные с производителями энергосберегающей
продукции, которые используют энергосервис для сбыта этой продукции;
• Компании, аффилированные с энергетическими бизнесами, которые
используют услуги энергосервиса как дополнительную услугу для
привлечения и удержания крупных клиентов и работающие в интересах
энергетических компаний.
• Независимые энергосервисные компании, которые заинтересованы в
расширении рынков и, как правило, предлагают широкий спектр услуг от
приборного учета до внедрения возобновляемых источников энергии.
В настоящее время крупнейшая независимая энергосервисная компания Америки –
Амерэско (Ameresco). Ее главный проект – обслуживание зданий федерального
правительства – крупнейший в мире энергосервисный заказ в 400 млн дол в год с
хорошим потенциалом энергосбережения. Чтобы дать представление об обычных или
крупных энергосервисных контрактах следует отметить, что почти 100 фирм - членов
квалифицированного профессионального сообщества, могут выполнять традиционные
энергосервисные контракты, но только около дюжины получили крупные контракты
вследствие дополнительного предквалификационного процесса. Нередко фирмы из
ассоциации ЭСКО работают субподрядчиками в рамках больших контрактов.
В США действует Федеральная программа по управлению энергопотреблением (Federal
Energy Management Programme, FEMP). Ее цель - содействие инвестиционной
деятельности, связанной с повышением эффективности использования энергии, и тем
самым, - повышение энергетической безопасности страны и защита окружающей среды.
FEMP проводит анализ управления энергопотреблением в органах власти, разрабатывает
правила и рекомендации, которые помогут федеральным структурам соответствовать
требованиям по энергопотреблению, а также помогает заказчикам и ЭСКО в подготовке и
заключении энергосервисных контрактов. На 2009 год известно 152 федеральных тендера
на закупку энергосервисных услуг. Причем, по ряду из этих тендеров энергосервисные
услуги осуществляются на территории всей страны. Специалисты, работающие в
Программе, оказывают помощь соответствующим федеральным службам в подготовке
контрактов, консультируют по правовым, финансовым и инженерным вопросам. Один
такой большой заказ обычно обеспечивает занятость большого числа исполнителей
энергосервисных услуг и дает позитивные сигналы для развития рынка. Энергосервисные
компании объединены в Энергосервисную Коалицию (the Energy Service Coalition - ESC),
вэб–сайт которой является хорошим источником информации о различных моделях
энергосервисных контрактов12.
На рисунке 5 представлен пример конкурсной процедуры в соответствии с Программой
энергоэффективной модернизации зданий (the Energy Efficiency Building Retrofit Program EEBRP) в рамках созданного Клинтоном фонда климатических инициатив (the Clinton
Foundation’s Climate Initiative -CCI). Это достаточно общая и удобная модель, которая
может быть адаптирована в различных странах.
12
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Рисунок 4.1. Процедура закупки услуг энергосервиса

Энергосервисные проекты в основном реализуются в школах, административных зданиях,
университетах и колледжах. Есть примеры реализации энергосервисных контрактов и в
зданиях, находящихся в частной собственности. Яркий пример – Эмпайр Стэйт Билдинг
(the Empire State Building) в Нью-Йорке. Новый толчок к развитию энергосервиса дал
выход ЭСКО в сферу энергоснабжения – строительство локальных источников тепловой
энергии, в основном когенерационных.
Новая тенденция в США - сочетание энергосервисных перформанс контрактов с
«зелеными перформанс контрактами»(the Green Building standards). Тем самым в
контракты включаются неэнергетические экологические обязательства. При их
заключении используется рейтинговая система Агентства по охране окружающей среды
Лидерство в энергетике и экологическом дизайне (Leadership in Energy and Environmental
Design - LEED).
Демонстрация того, какую
часть экономии энергии заказчик получает за счет
деятельности энергосервисной компании, является критическим фактором в развитии
доверия клиента к энергосервису и финансирования энергосервисных проектов.
Международный протокол
проведения измерений и проверки
(the International
Performance Measurement and Verification Protocol - IPMVP), разработанный
Министерством энергетики США, помогает измерять энергосбережение
на
согласованной и надежной основе и в настоящее время является наиболее
распространенным международным стандартом измерений и верификации. Он переведен
на многие языки и используется более чем в 40 странах. Протокол доступен по адресу:
www.evo-world.org.
Национальная ассоциация энергосервисных компаний (NAESCO) в своем отчете
показывает, что только в 2006 году доходы ЭСКО в США выросли на 22 %, достигнув 3,6
млрд.
долларов.
Большинство
федеральных
энергосберегающих
проектов
осуществляются Министерством обороны (48 процентов) и Министерством энергетики
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(40 процентов). Эти проекты сохранили бюджету около 7,1 млрд. долл. на оплату
энергии, 5,7 млрд. долл. из которых пошли на финансирование инвестиционных
проектов энергосбережения и обновление оборудования. В результате чистая экономия
для правительства составляет 1,4 миллиарда долларов.
Есть большие географические различия в США как между штатами, так и внутри самих
штатов.
• В четырех очень активных штатах (Нью-Йорк, Калифорния, Техас и
Индиана) привлеченные инвестиции в энергосбережение составляют более
100 млн дол. Привлекаются они в указанные ранее три институциональных
сегмента рынка (школы, административные здания, университеты и
колледжи).
• Нью-Джерси, Иллинойс, Огайо, Массачусетс, Флорида, Пенсильвания и
Мичиган привлекают инвестиции ЭСКО в диапазоне от $ 50-100М. Пять из
этих семи штатов приняли стимулирующие меры, которые поощряют
заключение контрактов во всех трех институциональных сегментах рынка.
• В Кентукки, Миссури и Вашингтоне есть много проектов, но с более низкой
общей стоимостью, между $ 10 млн и $ 50 млн в каждом из них.
Одной из главных причин этих различий является разный уровень предлагаемой
финансовой поддержки проектов по энергоэфффективности со стороны штатов. Конечно,
важное значение при этом имеет экономический потенциал штата и численность
населения.
Не так давно Офис по контролю за бюджетными расходами (the U.S. Government
Accountability Office - GAO) с озабоченностью отметил, что нет достаточных данных, что
результаты работы ЭСКО и экономия энергии были устойчивы во времени. Он также
поставил под сомнение достоверность мониторинга и проверки данных по
энергосбережению со стороны ЭСКО и предложил использовать для этих целей
процедуры независимой проверки13.
Очевидно, что в США остается значительный потенциал для роста рынка. Исследования,
проведенные Национальным институтом стандартов и технологий (the National Institute of
Standards and Technology - NIST) показывают, что большинство зданий имеют серьезные
ограничения по управлению энергопотреблением,
чрезмерные мощности систем
охлаждения и отопления, и это часто не позволяет получить данные, необходимые для
показателей энергоэффективности здания без привлечения специализированных
организаций.
4.2.2. ПРАВОВЫЕ РАМКИ
Рассмотрим основные законодательства США, связанные с развитием энергосервисных
бизнесов.
Начнем с правовой возможности заключения энергосервисных перформанс контрактов в
публичном секторе.

13

•

Закон о политике сохранения энергии (The National Energy Conservation Policy
Act – NECPA PL95-619) позволяет федеральным ведомствам заключать
контракты с ЭСКО, основанные на разделении выгод от энергосбережения.

•

Закон об энергетической политике (The Energy Policy Act - EPACT), принятый
в 2005 году года предоставляет расширенные полномочия Федеральным

http://www.evo‐world.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=63
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органам власти заключать перформанс контракты в сфере энергосбережения и
водных ресурсов до 2016 года.
•

Закон 2007 года об энергетической независимости и безопасности ( the Energy
Independence and Security Act – EISA) разрешает постоянную деятельность
федеральных ведомств по заключению энергосервисных контрактов сроком до
25 лет.

Эти законы включают важные положения, регламентирующие государственные закупки
энергосервисных услуг:
• Раздел 104 закона EPACT 2005 обязывает ведомства соблюдать все закупочные
спецификации, связанные с энергией (как при строительстве и реконструкции,
так и при заключении энергосервисных контрактов), а также показатели
энергоэффективности, которые соответствуют с FEMP.
• NECPA предписывает использование анализа стоимости жизненного цикла при
определении целесообразности закупок. В соответствии с этим решение о
закупках должно быть обосновано исходя из анализа всех расходов в течение
срока жизни здания. Это способствует повышению эффективности инвестиций в
энергосбережение, позволяет снижать или растягивать сроки контрактов.
• NECPA требует от федеральных ведомств улучшения управления
энергопотреблением на своих объектах. Он устанавливает цели по снижению
энергопотребления, сформулированные как показатели энергопотребления на
единицу площади здания.
4.2.3. МОДЕЛИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ И ФИНАНСОВЫХ СХЕМ
В США преобладают классические модели энергосервисных контрактов, основанные на
финансировании проектов со стороны ЭСКО. Для выполнения своих обязательств
запрашивается финансирование проекта на финансовых рынках для получения лучших
условий финансирования. При работе с государственными ведомствами в рамках
конкурсного предложения может быть затребован специальный Меморандум о выборе
источника финансирования проекта.
Проблема кредитоспособности по энергосервисному контракту в США стоит не так остро,
как в Европе, однако частные кредиторы всегда хотят знать наверняка, что заемщик будет
в состоянии заплатить за услуги ЭСКО. Даже если ЭСКО принимает все кредитные риски,
банки могут по-прежнему оценивать платежеспособность клиента.
Фондом климатических инициатив Клинтона CCI в сотрудничестве с крупными
компаниями по недвижимости и энергосервисными компаниями разработаны
стандартизированные, удобные модели контрактов, которые позволяют владельцам
зданий и операторам реализовывать сложные проекты модернизации и повышения
энергоэффективности в сфере недвижимости. При подготовке этих моделей важное
внимание уделялось оценке барьеров на пути инвестиций в энергоэффективность в
секторе коммерческой недвижимости14. Модели также полезны и для публичного сектора.
С недавних пор все шире стали использоваться «супер» энергосервисные перформанс
контракты с предквалификцией энергосервисных компаний. Зонтичные процедуры
закупок таких контрактов предполагают возможность заключения неопределенного
заранее числа контрактов в рамках общего пакета заказов15. Такие зонтичные процедуры

14

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=comm_real_estate.bus_comm_realestate_boma
Agreement to furnish unspecified (but within certain limits) quantity of specific products or services during
a stated period, delivered according to customer's orders. BusinessDictionary.com

15
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используются при заключении энергосервисных контрактов федеральными ведомствами.
Такой механизм позволяет существенно сократить время проведения необходимых
мероприятий по энергосбережению. Например, если одна энергосервисная компания
может выполнить такие мероприятия за два – три года или еще более длительный срок, то
в рамках зонтичных супер энергосервисных контрактов эти мероприятия могут быть
выполнены за срок от 4 до 12 месяцев.
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5. Рынок энергосервисных услуг в России
Определим круг основных участников, которые оказывают ключевое влияние на развитие
рынка энергосервисных услуг в России.
Таких участников можно условно разбить на четыре группы:
• органы государственной власти и органы местного самоуправления,
занимающиеся регулированием рынка энергосервисных услуг и деятельности
энергосерсвисных компаний,
• заказчики энергосервисных
услуг в
коммерческом/промышленном,
бюджетном и жилищном секторах, которые определяют спрос на
энергосервисные услуги;
• энергосервисные компании - исполнители энергосервисных
коммерческом/промышленном, бюджетном и жилищном секторах;

услуг

в

• объединения исполнителей энергосервисных услуг (основные ассоциации и
саморегулируемые организации).
Отметим, что выделение в самостоятельную группу объединений исполнителей
энергосервисных услуг связано с требованием законодательства по обязательному
участию энергоаудиторских компаний в саморегулируемых организациях. Условность
предложенной группировки заключается, например, и в том, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления могут выступать как регуляторами рынка
энергосервисных услуг, так и заказчиками этих услуг.

5.1. КТО РЕГУЛИРУЕТ РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ?
Следует признать, что в настоящее время основными регуляторами на рынке
энергосервиса являются федеральные органы исполнительной власти, представленные в
Таблице 5.1.
Таблица 5.1. Полномочия органов исполнительной власти в области энергосбережения и
энергоэффективности

Федеральные органы
исполнительной власти

Министерство энергетики,
федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ

Функции
•

Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере энергоаудита, учета используемых
энергоресурсов,
информационного
обеспечения
энергосбережения;

•

создание
государственной
информационной
системы
обеспечения
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности и условий для ее функционирования;

•

установление требований к энергетическому паспорту,
составляемому по результатам обязательного энергоаудита;

•

принятие порядка заключения договоров на установку,
эксплуатацию, замену приборов учета энергоресурсов;

•

принятие примерной формы предложения на установку
приборов учета;

•

принятие порядка плановой и внеплановой проверки СРО
энергоаудиторов;

•

контроль деятельности СРО энергоаудиторов;

•

ведение госреестра СРО энергоаудиторов;

•

сбор, систематизация,
энергетических паспортов;

анализ,

использование

данных
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Министерство экономического
развития, федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ

Министерство промышленности
и торговли, федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ

Российское энергетическое
агентство, федеральное
государственное бюджетное
учреждение, подведомственное
Министерству энергетики
Российской Федерации

•

мониторинг и анализ реализации государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере деятельности
Министерства;

•

организация
исполнения
целевых
федеральных
и
ведомственных программ повышения энергоэффективности в
сфере деятельности Министерства;

•

организация мер господдержки и стимулирования повышения
энергоэффективности в сфере деятельности Министерства.

•

Выработка государственной политики и нормативно-правовое
регулирование повышения энергоэффективности экономики
Российской
Федерации,
а
также
при
размещении
государственного и муниципального заказа, обеспечении
энергоэффективности в бюджетных организациях и в
организациях с регулируемыми видами деятельности;

•

принятие примерных условий энергосервисных договоров,
которые могут быть включены в договоры поставки
энергоресурсов (кроме газа);

•

принятие порядка снижения потребления энергоресурсов
бюджетными учреждениями;

•

принятие примерного перечня мероприятий повышения
энергоэффективности
при
разработке
соответствующих
региональных и муниципальных программ;

•

мониторинг и анализ реализации государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере деятельности
Министерства;

•

целевых
федеральных,
организация
исполнения
ведомственных
и
иных
программ
повышения
энергоэффективности в сфере деятельности Министерства;

•

организация мер господдержки и стимулирования повышения
энергоэффективности в сфере деятельности Министерства.

•

Принятие правил определения классов энергоэффективности
товаров;

•

принятие
нормативных
актов,
регламентирующих
предоставление
потребителю
информации
о
классах
энергетической эффективности товаров;

•

мониторинг и анализ реализации государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере деятельности
Министерства;

•

целевых
федеральных,
организация
исполнения
ведомственных
и
иных
программ
повышения
энергоэффективности в сфере деятельности Министерства;

•

организация
мер
господдержки
и
стимулирования
производства
и
оборота
товаров
с
высокой
энергоэффективностью
и
иные
меры
повышения
энергоэффективности в сфере деятельности Министерства.

•

Информационно-аналитическое обеспечение в области ТЭК,
ЭЭ, ВИЭ;

•

разработка и сопровождение реализации программ повышения
ЭЭ
(региональных,
муниципальных,
бюджетных
и
корпоративных);

•

координация международного сотрудничества проектов в
области повышения ЭЭ и ВИЭ;

•

методологическая поддержка в области ЭЭ и ВИЭ;

•

экспертиза и поддержка проектов в области повышения ЭЭ и
ВИЭ;

•

поддержка энергосервисной деятельности и привлечения
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финансирования;

Федеральная антимонопольная
служба, федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ
Федеральная служба по тарифам,
федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору, федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Правительства РФ

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, федеральный орган
исполнительной власти,
находящийся в ведении
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации.

•

поддержка инновационной и научной деятельности в области
ТЭК, ЭЭ, ВИЭ;

•

содействие созданию российских производств и трансферу
технологий в области ЭЭ и ВИЭ.

•

Надзор за соблюдением требований о размещении
государственного и муниципального заказа на товары, работы и
услуги с установленными требованиями энергоэффективности;

•

надзор за соблюдением требований по установке приборов
учета энергоресурсов организациями, которые обязаны
предлагать установку счетчиков потребителям (относится к
поставщикам энергоресурсов)

•

Установка
требований
к
программам
повышения
энергоэффективности для организаций с регулируемыми ценами
и тарифами;

•

контроль за соблюдением требований к программам
повышения энергоэффективности в регулируемых организациях.

•

Надзор за соблюдением требований об оснащении зданий и
сооружений приборами учета энергии и энергоресурсов при
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте;

•

надзор за соблюдением требований энергоэффективности и
оснащенности приборами учета энергоресурсов нежилых зданий,
строений и сооружений;

•

надзор за принятием программ энергосбережения и повышения
энергоэффективности
организациями
с
долей
участия
государства или муниципалитетов более 50%;

•

надзор за проведением обязательных
обследований в установленный срок.

•

Контроль за исполнением требований по информированию
потребителя о классе энергоэффективности товаров при
внесении сведений в документацию и маркировании продукции

энергетических

Главные компетенции органов власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления состоят в подготовке и реализации региональных и
муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Необходимость принятия таких программ определена законом «Об энергосбережении».

5.2. КТО ФОРМИРУЕТ СПРОС НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ?
Основу энергосбережения составляет планомерная реализация комплекса технических и
технологических мер, которые приводят к экономии средств, направляемых на оплату
потребляемых энергетических ресурсов. Получение этой экономии – наиболее
действенный стимул вкладывать деньги в энергосберегающие мероприятия. Важно, что
выгода от сбережения энергии должна превосходить затраты на сами мероприятия. Кроме
сокращения расходов на оплату коммунальных ресурсов, немаловажными являются и
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такие выгоды, как увеличение рыночной стоимости недвижимости и повышение
комфортности проживания (нахождения) в модернизированных зданиях.
Тем не менее, спрос на услуги и работы по проведению комплексных мероприятий,
направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов, в России до
настоящего времени невелик.
5.2.1. СПРОС НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
Потенциал энергосбережения в промышленном секторе. Из общего энергопотребления
в стране на долю промышленности приходится более 45% электроэнергии, почти 30%
тепловой энергии, более 47% котельно-печного топлива (без учета электростанций).
Энергоемкость российской промышленности в 2,5-3 раза выше, чем в развитых странах.
По потенциалу энергосбережения промышленность занимает второе место в российской
экономике (см. Рисунок 1), при этом размер сэкономленных ресурсов в промышленности
может составлять 110-140 млн т у. т. (см. Таблицу 1).
Наиболее энергоемкими отраслями промышленности являются металлургическое
производство, производство, передача и распределение электрической энергии, добыча
сырой нефти и природного газа (по данным Российского статистического агентства за
2008-2009 гг., без учета субъектов малого предпринимательства).
Эксперты Всемирного банка считают сегментами промышленного рынка с наибольшим
потенциалом экономии энергоресурсов черную металлургию и целлюлозно-бумажную
промышленность (53%). При этом общую экономию промышленности эксперты в 2007 г.
оценивали в 14 млрд. долл.
В тоже время, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению
климата наиболее энергоемкими в мире являются следующие отрасли, что также
соответствует российской действительности (по оценкам Российского статистического
агентства):
•
•
•
•
•

черная металлургия;
цветная металлургия;
химическая промышленность и производство удобрений;
производство цемента, извести;
целлюлозно-бумажная промышленность.

Далее приведены данные о потенциале энергосбережения в промышленности по
отраслям.
Химическая и нефтехимическая промышленность. Данная отрасль является наиболее
энергоемкой. Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов в химии и
нефтехимии составляет около 30% от всего потребления в промышленности.
Потенциал энергосбережения нефтехимической промышленности:
- повышение глубины переработки нефти – 20 – 30 %;
- снижение температуры уходящих газов с 700 до 300 ˚С – 25 – 35 %;
- приведение в порядок пароконденсатного хозяйства – 15 – 20 %;
- использование теплоты конденсации и охлаждения продуктов в системах отопления и
горячего водоснабжения – 10-15%.
Потенциал энергосбережения химической промышленности:
- энерготехнологическое комбинирование – 10 – 15 %;
- оснащение печей и реакторов котлами-утилизаторами – 15 – 20 %;
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- приведение в порядок пароконденсатного хозяйства – 15 – 20 %;
- комбинирование производства тепла и сжатого воздуха, сжатых газов и холода – 20 25%16.
Черная металлургия. По уровню энергоэффективности производство черных металлов в
России намного отстает от большинства других основных стран-производителей. Общая
экономия энергоресурсов может достигать 44% от всего потребления энергии.
Цветная металлургия. Особенностью цветной металлургии России является высокая
энергоемкость сырья в процессе его подготовки к металлургическому переделу и
переработке. В связи с этим в отрасли различают топливоемкие и электроемкие
производства. Высокая топливоемкость (50-55% на 1 т готовой продукции) характерна,
например, для производства никеля, глинозема из нефелинов (11,5 т на 1 т готовой
продукции), черновой меди и др.
Повышенной электроемкостью отличается производство алюминия (17-18 тыс. кВт.ч на 1
т готовой продукции), магния (18-20 тыс. кВт.ч), кальция (30- 50 тыс. кВт.ч), титана (2060 тыс. кВт.ч) и др.
В целом же по отрасли доля топливно-энергетических затрат составляет от 10 до 50-65%
общих затрат на 1 т производимой продукции.
Целлюлозно-бумажная промышленность. Потребление энергии на российских
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности может быть снижено
приблизительно на 50%. Средняя энергоемкость производства целлюлозы на российских
предприятиях составляет 18,1 ГДж/т целлюлозы. Аналогичный показатель в других
странах варьирует в диапазоне 11-14,3 ГДж/т целлюлозы. Самый энергоемкий процесс
при производстве бумаги – это сушка бумаги, на его долю приходится от 25 до 30% всего
потребления энергии при производстве целлюлозы и бумаги. Показатели энергоемкости
всех российских предприятий по производству бумаги, за исключением одного, намного
превышают аналогичные показатели за рубежом, что оставляет большой потенциал для
повышения энергетической эффективности.
Производство цемента. В производстве цемента в России потребление энергии может
быть сокращено на 43%. Средний показатель энергоемкости производства цемента и
клинкера в России равняется 4,94 ГДж/т, что значительно выше, чем на большинстве
аналогичных предприятий за рубежом.
Производство топлива и энергии. Потенциал энергосбережения при производстве
топлива и энергии:
- замена устаревшего оборудования –10 – 20%;
- надстройка паросиловых циклов газотурбинными – до 30%;
- установка экономайзеров за котлами котельных – от 5 до 10%;
Общий потенциал – до 20%17.
Согласно прогнозам, представленным в принятой в 2010 г. Государственной программе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.», за
счет мер по повышению энергоэффективности промышленного сектора уже в 2011 году
можно получить экономию расходов на ресурсы в 47 млрд. рублей, а к 2020 году – более
450 млрд. рублей (рисунок 5.1.).

16
17

http://www.ensat.ru/ru/energysaving/
http://www.ensat.ru/ru/energysaving/
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Рис. 5.1. Потенциальная экономия расходов на энергетические ресурсы в промышленности

Источник: Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020г.»

Более или менее точно оценить количество зданий, являющихся промышленными
объектами на основании доступной статистики не представляется возможным. Данные
Российского статистического агентства дают только представление о количестве
предприятий в промышленности (по данным за 2007 г.):
• добыча полезных ископаемых – 14,6 тыс.;
• обрабатывающие производства – 478,4 тыс.18.
Таким образом, общее количество зарегистрированных предприятий в промышленности
приближается к 500 тысячам. Согласно данным Российского статистического агентства
здания составляют 8,5% от наличия основных фондов предприятий добывающего сектора,
и 28,2% от наличия основных фондов предприятий в сфере обработки (по крупным и
средним организациям)19.
Следует отметить, что высокий потенциал энергосбережения в промышленности и
топливно-энергетическом секторе связан, в первую очередь, с модернизацией
технологических процессов производства продукции и энергетических ресурсов. В тех
отраслях промышленности, где доля затрат на приобретение энергетических ресурсов в
себестоимости производства единицы продукции высока, - как, например, в химической,
нефтехимической и обрабатывающей промышленности, - сокращению потребления
энергии уделяется наибольшее внимание. Однако это, как правило, не столько проекты
модернизации промышленных объектов (зданий), сколько обновление производственного
оборудования и технологических линий, поскольку сокращение энергопотребления в
таких отраслях уже давно является сферой активного приложения усилий технологов
производства.
В промышленности здания, используемые как производственные объекты, часто являются
составным элементом производственной линии; они строятся одновременно с установкой
промышленного оборудования и тесно связаны с процессом выпуска продукции. Поэтому
разделить потребление энергетических ресурсов зданием и производством не всегда

18
19

См.:Российский статистический ежегодник, 2007.
См. там же.
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возможно. Так, многие промышленные здания не имеют отдельной системы отопления
и/или водоснабжения, предназначенных для обеспечения комфортности нахождения в
здании работников предприятия. С несколько большей долей уверенности можно
отделить системы освещения и электроснабжения здания от аналогичных систем,
предназначенных для производственного процесса.
Что касается потенциала энергоснабжения, связанного исключительно с промышленными
зданиями, безотносительно производства, - этот потенциал гораздо более скромный и
связан, в основном, с модернизацией систем освещения. Трудность, однако, состоит в том,
что, если невозможно провести энергоэффективную модернизацию промышленного
объекта (здания), не останавливая процесса производства продукции, то такой проект не
будет удовлетворять потребностям заказчиков, даже если в результате будет заметное
сокращение расходов на коммунальные ресурсы.
В отношении энергосберегающих проектов в зданиях в секторе промышленности можно
говорить, скорее всего, об административных офисах предприятий, однако затраты на
коммунальные ресурсы в них малы по сравнению с затратами на энергоресурсы,
потребляемыми в процессе производства продукции, и на стоимость единицы продукции
мало влияют. Кроме того, тарифы на энергоресурсы растут медленнее, чем отпускные
цены на продукцию в ряде отраслей.
Поэтому в целом промышленность медленно реализует ту часть потенциала повышения
энергоэффективности, которая связана с производственными и офисными зданиями.
С точки зрения возможностей заключения перформанс-контрактов с условием
финансирования мероприятий за счет средств энегосервисных компаний, промышленные
(производственные и офисные здания) могли бы представлять определенный потенциал,
поскольку промышленные предприятия редко когда имеют в доступности оборотные
средства, которые могли бы быть использованы для целей энергосбережения.
Возможность финансирования мероприятий энергосервисной компанией с «рассрочкой»
оплаты за счет экономии ресурсов могла бы быть привлекательна для предприятийзаказчиков. Однако в промышленности, которая сегодня является рыночным сектором
экономики, для заказчиков важно начать получать выгоду от реализованных мероприятий
уже сразу после их проведения, и тот факт, что выгода от экономии ресурсов будет
принадлежать заказчику только после завершения срока контракта (периода окупаемости
затрат ЭСКО), может ограничить привлекательность энергосервисных перформансконтрактов. Предприятия в рыночном промышленном секторе скорее будут готовы
регулярно получать процент от выгоды вследствие экономии ресурсов, чем полностью
отдавать полученную экономию исполнителю, что удлинит период окупаемости и,
следственно, будет анти-стимулом для ЭСКО.
Практика энергосбережения в промышленном секторе. Нефтегазовые компании
России (в особенности западная Shell), как и компании, занятые в обрабатывающем
секторе (в особенности ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ГМК
«Норильский никель») активно внедряют энергосберегающие технологии, в отличие от
компаний, занятых в машиностроении и текстильной промышленности.
Различие в подходах к энергосбережению связано, прежде всего, с долей энергетических
затрат в себестоимости. Если в химической и обрабатывающей промышленности эта
цифра достигает 40%, то в машиностроении колеблется в пределах 6-15%, что,
несомненно, влияет на решение предприятий, внедрять или нет энергосберегающие
мероприятия.
В целом, промышленность медленно реализует свой потенциал повышения
энергоэффективности, так как руководители большинства предприятий недооценивают
возможности и выгоды энергосбережения, а также не могут получить доступ к
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долгосрочному заемному финансированию для инвестиций в энергоэффективную
модернизацию оборудования. Кроме того, в ряде отраслей у предприятий отсутствуют
стимулы к экономии энергии, так как тарифы на энергоресурсы растут медленнее, чем
отпускные цены на продукцию.
Следует заметить, что в настоящее время в промышленном секторе энергосберегающие
мероприятия проводятся, как правило, без привлечения специализированных
энергосервисных компаний и
без использования энергосервисных перформанс
контрактов.
Причин этому несколько:
• недоверие к энергосервисному перформанс контракту ввиду непонимания

механизмов работы;
• риски выбора некомпетентной энергосервисной компании;
• отсутствие финансовых и страховых продуктов, разработанных специально

под сам энергосервисный контракт;
• отсутствие регулирующих и контролирующих органов за исполнением

предписаний закона.
5.2.2. СПРОС НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
Потенциал энергосбережения в бюджетном секторе. На финансирование
энергоснабжения и других коммунальных ресурсов только для объектов государственной
и муниципальной бюджетной сферы в 2009 г. было израсходовано около 400 млрд. руб.,
или примерно 5% консолидированного бюджета Российской Федерации.

млрд. руб. в ценах соответствующих лет

Согласно прогнозам, представленным в Государственной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» за счет мер по
повышению энергоэффективности зданий бюджетной сферы с привлечением
энергосервисных компаний в 2020 году можно получить экономию до 90 млрд. рублей
(рисунок 5.2).
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Рисунок 5.2. Потенциальная экономия расходов на энергетические ресурсы в бюджетном секторе

Источник: Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020г.»

К сожалению, отсутствуют достоверные статистические данные о потреблении ресурсов в
зданиях бюджетной сферы, занимаемых объектами здравоохранения, образования,
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культуры, а также в зданиях, в которых размещаются органы государственной власти и
органы местного самоуправления. Можно лишь сослаться на данные Центра по
эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), согласно которым бюджетные здания
России в 2005 г. потребили 360 млн Гкал тепловой энергии, что равнялось 16% всей
произведенной тепловой энергии, и 20% всего конечного потребления тепловой энергии в
России20. При этом приборные исследования показывают, что фактическое
энергопотребление в бюджетных зданиях часто существенно превышает представленное
нормативное. Это означает, что бюджетный сектор, по существу, софинансируется в
оплате коммунальных услуг другими потребителями. Такое положение дел является
серьезным тормозом для исполнения законодательного требования об установке приборов
учета потребления энергоресурсов во всех объектах бюджетной сферы.
В то же время это факт – лишнее свидетельство того, что энергоэффективность
бюджетных объектов в России существенно отстает от европейского уровня.
Объектами для энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе являются здания,
используемые организациями здравоохранения, образования, культуры, связи, а также
здания оборонных объектов и административные здания, в которых размещаются органы
власти и органы местного самоуправления.
Данные о количестве зданий и сооружений бюджетного сектора отсутствуют в открытом
доступе. По данным Российского статистического агентства можно получить
представление о количестве публичных учреждений и предприятий, и исходя из этого,
косвенно судить о количестве объектов бюджетного сектора, которые занимают данные
организации.
Так, в 2008 году в России насчитывалось 117,1 тыс. учреждений образования, 31,3 тыс.
медицинских учреждений, 103,8 тыс. учреждений культуры, и 68,9 тыс. государственных
предприятий связи21. Если принять, что каждое бюджетное учреждение и/или
предприятие имеет в пользовании минимум одно здание, то общее число зданий,
служащих для оказания общественно значимых услуг, в бюджетном секторе превысит 320
тысяч. Сведения о количестве зданий оборонного и административного назначения в
доступных источниках статистики отсутствуют.
Таким образом, доступные статистические данные свидетельствуют о том, что в России
находится огромное количество зданий, относящихся к государственной или
муниципальной собственности и служащих для оказания общественно значимых услуг.
Учитывая, что энергоэффективность бюджетных объектов в Российской Федерации
существенно отстает от европейского уровня, и фактическое энергопотребление в них
существенно превышает нормативное, практически все публичные здания можно считать
потенциальными объектами реализации мероприятий по энергосбережению.
По экспертным оценкам, потенциал ресурсосбережения в зданиях бюджетной сферы
может достигать 40% от текущего энергопотребления.
За счет мер по повышению энергоэффективности и модернизации зданий бюджетной
сферы можно получить существенную экономию, для чего необходимо инвестировать
весьма значительные средства в модернизацию зданий. Трудно ожидать, что в
современных экономических условиях бюджет сможет выделить необходимое количество
средств для решения этой задачи. Но их можно было бы привлечь на финансовом рынке
путем создания государственно-частных партнерств с энергосервисными компаниями с

20

См.: Башмаков И.А. Повышение энергоэфективности в организациях бюджетной сферы: возможности для
частно-государственного партнерства. М., 2005.
21
См.:Российский статистический ежегодник, 2009.
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возвратом привлеченных средств за счет экономии на оплате коммунальных ресурсов на
основе перформанс контрактов.
Чтобы оценить потенциал применения энергосервисных перформанс контрактов для
повышения энергоэффективности бюджетных зданий, необходимо ответить на
следующие вопросы:
•

кому принадлежат здания публичного назначения, и кто принимает решения
относительно энергосбережения;

•

насколько органы государственной власти и местного самоуправления
заинтересованы и активны в повышении энергоэффективности бюджетных зданий;

•

доступно ли банковское финансирование для целей энергосбережения.

Здания, предназначенные для целей здравоохранения, образования, культуры, а также
административные здания, в которых размещаются органы власти и органы местного
самоуправления, находятся в собственности субъектов Российской Федерации или
органов местного самоуправления (таблица 5.2.).
Таблица 5.2. Собственность на объекты в бюджетной сфере

Название объекта

Право собственности

Объекты оборонного производства
Здания для обеспечения функционирования федеральных органов
власти и управления и решения общероссийских задач
Здания государственных научно-исследовательских организаций

Федеральная собственность

Здания государственных предприятий связи, телевидения и
радиовещания
Другие объекты государственных учреждений и предприятий
Здания для обеспечения функционирования органов власти и
управления субъектов РФ и решения задач регионального значения
Здания
региональных
государственных
здравоохранения и народного образования
Здания региональных государственных
телевидения и радиовещания

учреждений

предприятий

связи,

Собственность субъектов РФ

Другие объекты региональных государственных учреждений и
предприятий
Здания для обеспечения функционирования органов местного
самоуправления и решения задач местного значения
Здания муниципальных ремонтно-строительных предприятий/
учреждений,
обслуживающих
объекты
муниципальной
собственности

Муниципальная собственность

Здания муниципальных учреждений здравоохранения, народного
образования, культуры и спорта
Другие объекты муниципальных учреждений и предприятий
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Следует иметь в виду, что в существующей системе управления государственным и
муниципальным имуществом здания государственной и муниципальной собственности
находятся в оперативном управлении большого количества бюджетных организаций,
которые отвечают за их содержание и создание комфортных условий в помещениях.
Отсутствует единая система управления зданиями государственной/муниципальной
собственности как объектами недвижимости. В подавляющем большинстве случаев
решения принимаются директорами бюджетных учреждений.
Практика энергосбережения в бюджетном секторе. Хотя опыт энергосбережения в зданиях

бюджетных учреждений в России существует, он еще невелик, и энергосберегающие
проекты осуществляются на основании привычных для органов власти и публичных
учреждений подрядных договоров, с оплатой из средств бюджета по завершении проекта.
Региональные органы власти и органы местного самоуправления (за исключением
единичных регионов и городов, в которых работали международные проекты) плохо
осведомлены о принципах работы ЭСКО и организационно-финансовых схемах
осуществления энергосберегающих проектов на основе энергосервисных перформанс
контрактов.
Нет практики банковского кредитования проектов энергосбережения в бюджетной сфере.
Для малого и среднего бизнеса, для которого могут быть привлекательны сравнительно
небольшие по капиталовложениям проекты (включающие небольшое число
энергосберегающих мероприятий), сегодня практически не доступны кредитные ресурсы
российских банков.
В качестве примера можно привести данные Центра по эффективному использованию
энергии о Программе энергосбережения Министерства образования и науки Российской
Федерации, которая была реализована в 1999-2005 гг. и в которой участвовали множество
университетов по всей России и 20 региональных центров энергосбережения. Программа
продемонстрировала высокую бюджетную эффективность: за пять лет ее реализации на 1
руб. вложений средств из федерального бюджета, направленных на повышение
энергоэффективности зданий, учреждений образования, было получено 5 руб. экономии
на платежах за коммунальные услуги участников Программы.
В 2003-2006 гг. в регионах и муниципалитетах России были реализованы отдельные
мероприятия и проекты повышения энергоэффективности бюджетной сферы:
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•

установка приборов учета в бюджетных организациях Ростовской области
привела к снижению расходов на оплату теплоты на цели отопления на 16%
(а при установке приборов регулирования и коррекции «перетопов»
экономия может составить 50%), на горячую воду – на 69%, на холодную
воду и стоки – на 34%;

•

установка приборов учета и регулирования на бюджетных объектах
Норильска дала экономию в размере 125 млн. руб.;

•

за счет мер по энергосбережению расходы Белгородского ГТУ на отопление
были снижены на 30%, на горячее водоснабжение – на 36%, а на снабжение
холодной водой – почти 50%;

•

реализация комплекса мер по энергосбережению в Уральском
государственном техническом университете на сумму 3,3 млн. руб. дала
годовой экономической эффект в размере 4,3 млн. руб.22

См.: Башмаков И.А. Указ. соч.
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Заказчики энергосервисных услуг в бюджетном секторе. Основными потенциальными
заказчиками энергосервисных услуг в бюджетном секторе можно назвать органы власти
Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, которым принадлежат соответствующие объекты
здравоохранения, образования, культуры, а также здания, в которых размещаются органы
власти и органы местного самоуправления.
В то же время, в существующей системе управления государственным и муниципальным
имуществом здания государственной и муниципальной собственности обычно находятся
в оперативном управлении большого количества бюджетных организаций, которые
отвечают за их содержание и создание комфортных условий в помещениях. Отсутствует
единая система управления зданиями государственной/муниципальной собственности как
объектами недвижимости, качество управления и технического обслуживания зданий
очень низкое. На региональном и местном уровне целенаправленной политики в
отношении энергосбережения в бюджетном секторе пока не существует.
Кроме того, трудно оценивать потенциал энергосбережения на уровне конкретных
муниципальных образований, так как отсутствует мониторинг энергопотребления в
бюджетных организациях. Приборами учета потребляемых ресурсов оснащена только
малая часть государственных/муниципальных учреждений, и энергопотребление
организациями оценивается на основании счетов, выставленных поставщиком энергии. В
связи с этим возникают трудности с определением исходного уровня энергопотребления
как основы для измерения достигаемого эффекта энергосбережения.
Также следует отметить, что региональные органы власти и органы местного
самоуправления (за исключением единичных регионов и городов, в которых работали
международные проекты) плохо осведомлены о принципах работы энергосервисных
компаний и организационно-финансовых схемах осуществления энергосберегающих
проектов на основе энергосервисных контрактов. Привычный для органов власти
механизм осуществления ремонтов зданий– подрядный договор с оплатой из средств
бюджета по его завершению.
И, наконец, спрос на энергосервисные услуги в бюджетном секторе сдерживается
нормами российского законодательства:
• в Законе «Об энергосбережении» недостаточно четко определен предмет и
содержание энергосервисного договора (контракта), что создает для его
сторон правовые риски, связанные с различным толкованием его условий;
• законодательство ограничивает государственных и муниципальных
заказчиков в выборе типа энергосервисных договоров (контрактов), которые
могут быть заключены с учетом долгосрочного характера соответствующих
обязательств и цены, которая изменяется под воздействием различных
факторов;
• для бюджетных учреждений установлены требования о сокращении
потребления
энергетических
ресурсов,
затрудняющие
выполнение
государственными (муниципальными) заказчиками обязательств по
энергосервисным договорам (контрактам).
Фактически, сейчас без особых сложностей может быть реализована только такая схема
энергосервисного контракта, при которой энергосервисная компания выступает
подрядчиком на выполнение энергосберегающих мероприятий, предусмотренных в
годовом плане государственных/муниципальных закупок, а заказчик оплачивает
выполненные ЭСКО работы из средств, предусмотренных в соответствующем бюджете.
Проекты по реализации энергосберегающих мероприятий осуществляются только на
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основании обычного подрядного договора (договора на оказание услуг), заключение
которого производится в пределах выделенной на финансовый год суммы, а оплата – на
основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.3. СПРОС НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
Потенциал энергосбережения и развития энергосервисных отношений в жилищном
секторе. В 2010 году суммарная площадь жилищного фонда России по оценкам Росстата
составила 3 229 млн. кв. м23, из которых 72% находилось в городских поселениях. Две
трети жилищного фонда России (2 144 млн. кв. м) расположено в многоквартирных
жилых домах. Более половины домов в России было построено в период до 1971 года, в
том числе 5% - до 1920 года и 10% - в период с 1921 по 1945 г.г. На долю домов,
построенных после 1995 года, приходится менее 10% от общего количества домов России
(рисунок 5.3.).
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Рис. 5.3. Структура численности домов по году постройки

Источник: Росстат, результаты федерального государственного статистического наблюдения по форме 1жилфонд

По состоянию на начало 2010 года 60% жилищного фонда России – это дома с уровнем
износа до 30%, немногим более трети жилищного фонда имеет уровень износа от 31% до
65%, и 4% жилищного фонда – это дома с уровнем износа, превышающим 66%. В среднем
считается, что уровень износа 30% имеет кирпичный дом, возраст которого 30 лет, или
панельный дом, построенный 15 лет назад.
На начало 2008 года 83% жилищного фонда было оборудовано системами отопления, в
том числе 63% было обеспечено доступом к централизованному отоплению; практически
все многоквартирные дома обеспечены центральным отоплением.
Жилищный сектор в России занимает второе место после обрабатывающей
промышленности по величине конечного потребления энергии: более ¼ общего объема
энергопотребления и около 45% потребления тепловой энергии в стране. Основным видом
энергии, потребляемым жильем в России, является тепловая энергия, на долю которой
приходится 44% суммарного объема потребления энергии всех видов (46,4 кг у. т./кв. м в

23

Источник информации: Минрегион России, форма статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа)
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год). Большая часть многоквартирных зданий характеризуется низкоэффективным
энергопотреблением: энергии в них сегодня потребляется в среднем в полтора раза
больше, чем в странах с похожим климатом.
Жилищный сектор, в то же время, обладает самым значительным потенциалом
энергосбережения. Согласно расчетным данным Государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.»
потенциальная экономия расходов на оплату коммунальный услуг, полученная за счет мер
по повышению энергоэффективности жилых зданий, в 2020 году может составить более
400 млрд. рублей (Рисунок 5.4.).

Рисунок 5.4. Потенциальная экономия расходов на энергетические ресурсы в жилищном секторе

Источник: Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020г.»

Опыт повышения энергоэффективности в России в настоящее время крайне незначителен
и, основан не столько на экономической целесообразности, сколько на реализации за счет
административных ресурсов программных мероприятий (установка приборов учета за
счет бюджета по региональным или муниципальным программам; установка приборов
учета и регулирования, утепление фасадов за счет субсидии в 10% домов, капитально
ремонтируемых в рамках федерального закона № 185 «О фонде содействия
реформированию ЖКХ»).
По статистическим данным Минрегиона России на конец 2010 года в жилищном фонде
заключено 7117 энергосервисных договоров, однако необходимо учитывать, что в
терминах российского законодательства энергосервисный договор – это договор на
выполнение любых работ (услуг), приводящих к повышению энергоэффективности
здания, независимо от источника и способа финансирования такого договора.
Подавляющее число из указанных договоров связаны с установкой приборов учета.
Компании, позиционирующие себя как энергосервисные, а также управляющие компании
в жилищном секторе сегодня не заинтересованы вкладывать собственные средства в
повышение энергоэффективности жилых домов. Практика заключения энергосервисных
перформанс-контрактов, оплачиваемых за счет полученной после реализации
энергосберегающих мероприятий экономии от оплаты коммунальных ресурсов,
отсутствует.
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Используемый некоторыми товариществами собственников жилья механизм накопления
средств на капитальный ремонт путем ежемесячных взносов, собираемых с собственников
жилья, позволяет финансировать только отдельные виды капитального ремонта и не
решает задачу повышения энергоэффективности жилых зданий.
Существующие меры государственной поддержки в проведении капитального ремонта не
стимулируют собственников жилых помещений привлекать собственные средства на эти
цели и не обеспечивают повышение энергоэффективности домов.
Отдельные российские банки проявляют интерес к кредитованию товариществ
собственников
жилья
на
финансирование
мероприятий
по
повышению
энергоэффективности многоквартирных домов, но предлагаемые условия неприемлемы
для потенциальных заемщиков, поскольку возврат кредита должен осуществляться за
счет собственников жилья.
В отношении кредитования энергосберегающих проектов при заключении
энергосервисного контракта, препятствием может стать следующее. Поскольку контракт,
как правило, может заключаться на оказание услуг и выполнение работ только на одном
доме (дом – объект управления и принятии решений собственников помещений),
стоимость этого контракта будет относительно небольшой. Это значит, что небольшими
будут и кредиты при значительных издержках на андеррайтинг проекта, что является
антистимулом для банков.
Необходимо предлагать финансовые модели повышения энергоэффективности
многоквартирных домов как для собственников помещений (товариществ собственников
жилья), так и для энергосервисных компаний и компаний, управляющих
многоквартирными домами. При этом понятно, что самое важное – это создать
приемлемую финансовую модель привлечения средств собственников жилья в
модернизацию жилищного фонда и стимулировать кредитование.
Для собственников жилья финансирование повышения энергоэффективности
рассматривается не просто как инвестиционный проект с конкретными показателями
окупаемости, а как вложение средств в улучшение качества жизни и капитализацию
собственной недвижимости. Для энергосервисной и управляющей компании ― наоборот,
это исключительно инвестиционный проект, для реализации которого критически важны
показатели окупаемости и рисков.
Практика энергосбережения в жилищном секторе. В многоквартирных домах
существующей застройки опыт мероприятий, направленных на учет и сокращение
потребления ресурсов, в основном сводится к установке приборов учета потребления
тепловой энергии и воды. Как правило, это происходит по инициативе:
• отдельных собственников квартир (установка приборов в квартирах с целью
уменьшить размер платежей домохозяйства за коммунальные услуги путем
перехода от оплаты по нормативу к оплате по потреблению);
• товариществ собственников жилья и, значительно реже, - управляющих
организаций (установка домовых приборов учета потребления тепловой
энергии, горячей и холодной воды и регулирования потребления тепловой
энергии).
Известны случаи (в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и др.), когда массовая
установка приборов учета потребления тепла и воды была инициирована городскими
властями, однако и после этого потребители продолжали платить за коммунальные услуги
по нормативу ― по различным причинам, прежде всего из-за отсутствия необходимых
институциональных преобразований, когда никто из участников процесса предоставления
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коммунальных услуг не был реально заинтересован в переходе на оплату по показаниям
приборов учета.
Заказчики энергосервисных услуг в жилищном секторе. До начала 1990-х гг.
владельцем большей части жилищного фонда было государство – ему принадлежало 67%
всего жилья (в городах – 90%), которое находилось в управлении муниципалитетов либо
государственных предприятий. Сейчас, в результате бесплатной приватизации квартир,
более 80% жилья находится в собственности частных собственников жилья, а доля
государственного и муниципального жилья сократилась до 17,6% (на начало 2009г.)
В России практически нет отдельных многоквартирных домов, все помещения в которых
находятся в собственности государства или муниципалитета, и мало домов, где
помещениями владеют только частные собственники. Практически в каждом доме есть
частные и муниципальные квартиры. Множественность собственников и их разные
финансовые возможности затрудняют выработку общих решений по управлению домом, а
также принятию решений по повышению энергоэффективности многоквартирного дома.
До 2005 г. почти весь жилищный фонд обслуживался государственными и
муниципальными учреждениями и предприятиями, бизнес по управлению жилой
недвижимостью практически не существовал. По итогам 2009 г., в 32% многоквартирных
домов собственники выбрали управление управляющими организациями частной формы
собственности, в 8% многоквартирных домов созданы товарищества собственников
жилья24. Остальные дома управляются собственниками самостоятельно, либо
собственники помещений в них не выбрали способ управления.
Спрос на энергосервисные услуги в жилищном секторе сдерживается следующими
факторами:
• в подавляющем большинстве домов нет технических возможностей для того,
чтобы регулировать теплопотребление на уровне дома (нет индивидуальных
тепловых узлов, открытая система горячего водоснабжения) и в каждой
квартире (радиаторы без регуляторов);
• собственники помещений в многоквартирных домах плохо осведомлены о
важности и возможностях сбережения энергии (и других ресурсов), не
проводятся информационные кампании для просвещения населения, нет
широко известных примеров эффективности ресурсосбережения;
• поскольку ранее (и частично до сих пор) цены на коммунальные ресурсы для
населения носили «политический» характер, т.е. были заниженными,
ресурсосберегающие мероприятия имели незначительный экономический
эффект или слишком долгий срок окупаемости;
• мало примеров профессионального подхода к управлению многоквартирными
домами ― управлению, направленному на ресурсосбережение в интересах
клиентов/потребителей; управляющие организации пока не умеют предложить
собственникам помещений программы ресурсосбережения и варианты их
финансирования, доступные для собственников по уровню расходов, нет
практики энергосервисных контрактов в жилье;
• отсутствуют эффективные современные финансовые кредитные инструменты,
которые могли бы использоваться и давать хорошие результаты в
существующих экономических условиях.

24

Источник: Минрегион России, результаты статистического наблюдения по форма 22-ЖКХ (реформа)
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5.2.4. СПРОС НА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ В СЕКТОРЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Значительную часть зданий в российских городах занимает сектор торговли и услуг
(гостиницы, розничная торговля, бытовые услуги). По данным Российского
статистического агентства в России зарегистрировано 1831,4 тыс. предприятий,
осуществляющих оптовую и розничную торговлю и предоставляющие бытовые услуги, а
также 79,7 тыс. гостиниц и ресторанов. Здания, находящие в собственности таких
предприятий, могут представлять собой потенциал для ресурсосбережения технологий,
поскольку в этой отрасли расходы на содержание зданий и оплату коммунальных
ресурсов составляют существенную часть затрат, включаемых в себестоимость услуг.
Однако, как и в жилищном секторе, в гостиничном бизнесе, розничной торговле и сфере
услуг можно говорить лишь о небольших проектах энергосбережения, затрагивающих
только одно конкретное здание, поэтому для этого вида зданий будут характерны те же
ограничения, что и для реализации энергосервисных проектов в жилье.

5.3. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ ‐ ИСПОЛНИТЕЛИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Рынок энергосервисных услуг в классическом их понимании, как осуществление
деятельности по экономии расходов энергетических ресурсов у заказчиков, которые
окупаются за счет полученной экономии, является для Российской Федерации новым.
Энергосервисные компании (ЭСКО), зарегистрированные в России, как правило,
специализируются на поставке энергосберегающего оборудования и материалов,
проведении энергетических обследований. Кроме того, есть генерирующие и сбытовые
компании, которые помимо поставки энергетических ресурсов предлагают
дополнительные услуги, связанные с управлением энергопотреблением.
Малочисленные российские ЭСКО сконцентрированы, в основном, в Московском
регионе. Они до сих пор не могут осуществлять выполнение энергоэффективных
мероприятий «под ключ». Ранее несколько европейских и американских ЭСКО начали
реализовывать проекты в России, однако, ряд неудач остановил дальнейшие проекты.
Опыт показал, что европейские и американские модели не могут быть просто
скопированы, но нуждаются в адаптации к российским условиям.
Согласно международным экспертам (Woellert и Ligot), в России есть две-три ЭСКО,
которые могли бы предложить перформанс контракт. Это, прежде всего, международные
компании Далькия, Данфосс, Техем, которые имеют отделения в России. Однако
деятельность таких ЭСКО ограничена несколькими пилотными проектами, которые
инициировались иностранными компаниями и обеспечивались зарубежными инвесторами
и финансовыми институтами.
Серьезные препятствия на пути ЭСКО в России в основном обусловлены нестабильными
условиями для деятельности малого и среднего бизнеса и традицией централизованной
плановой экономической системы. К этому можно добавить также низкие тарифы на
энергоресурсы, которые не стимулируют энергосбережение и унаследованную от
советской системы позицию «энергетической расточительности». При этом цены для
конечного потребителя достаточно высоки по сравнению с его доходами.
Бюрократия в процессе принятия решения и неясные пункты права собственности
затрудняют начало проектов ЭСКО. Существенным является обеспечение гарантий
возврата, потому что контроль за рисками проблематичен на всех уровнях реализации
проектов. Гарантии могут быть обеспечены финансовыми институтами или
правительственными органами российских регионов. Надежная система тарифов, чье
изменение можно предсказать, соединенная с созданием реальных законодательных
возможностей для создания ЭСКО откроют огромный потенциал для реализации
перформанс проектов.
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В Приложении 1 представлен перечень наиболее известных исполнителей
энергосервисных услуг, составленный на основании информации, содержащейся в
доступных интернет-источниках. Таблица содержит информацию о названии,
местоположении компании, предоставляемых услугах, а также контактные данные.
5.3.1. ОБЪЕДИНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ
В настоящее время немногочисленные организации, предоставляющие энергосервисные
услуги, практически не объединяются в ассоциации, союзы и саморегулируемые
организации. Исключение составляют компании, которые занимаются энергоаудитами,
поскольку осуществлять в соответствии с законодательством деятельность по проведению
энергетического обследования вправе только организации, которые являются членами
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Саморегулируемые организации в области энергетического обследования. Реестр
саморегулируемых организаций в области энергетических обследований ведет
Министерство энергетики Российской Федерации. На 14 июля 2011 гола в реестре было
зарегистрировано 102 саморегулируемых организации. Цифра запредельно большая, что
говорит о низком уровне профессиональной консолидации в этом секторе в настоящее
время.
Саморегулируемые организации осуществляют следующие основные функции:
• разрабатывают и устанавливают требования к членству субъектов
предпринимательской
или
профессиональной
деятельности
в
саморегулируемой организации, в том числе требования к вступлению в
саморегулируемую организацию;
• применяют меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим
Федеральным законом и внутренними документами саморегулируемой
организации, в отношении своих членов;
• образуют третейские суды для разрешения споров, возникающих между
членами саморегулируемой организации, а также между ними и
потребителями произведенных членами саморегулируемой организации
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о
третейских судах;
• осуществляют анализ деятельности своих членов на основании информации,
предоставляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в
порядке, установленном уставом саморегулируемой организации или иным
документом, утвержденными решением общего собрания членов
саморегулируемой организации;
• представляют интересы членов саморегулируемой организации в их
отношениях с органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
• организуют профессиональное обучение, аттестацию работников членов
саморегулируемой организации или сертификацию произведенных членами
саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не
установлено федеральными законами;
• обеспечивают информационную открытость деятельности своих членов,
опубликовывает информацию об этой деятельности в порядке, установленном
настоящими Федеральными законами и внутренними документами
саморегулируемой организации.
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Кроме саморегулируемых организаций энергоаудиторов можно также отметить
единственную известную ассоциацию компаний, связанную с оказанием услуг
энергосервиса, - Некоммерческое партнерство отечественных производителей
приборов учета «Метрология Энергосбережения». Сокращенное наименование НП
ОППУ «Метрология Энергосбережения». Является основанной на членстве
некоммерческой организацией. Основные виды деятельности Партнерства связаны с:
• содействием анализу форм и методов коммерческой деятельности
производителей продукции и содействие подготовке предложения для
соответствующих органов власти по устранению фактов недобросовестной
конкуренции и пресечению деятельности производителей товаров и услуг,
наносящих экономический ущерб интересам Российской Федерации и членов
Партнерства;
• содействием созданию фондов помощи развитию предприятий, действующих
на рынке приборов учета России;
• содействием привлечению членов Партнерства, международных организаций
и иностранных фирм к решению научно-технических и экологических
проблем, связанных с учетом;
• содействуем развитию производства конкурентоспособной продукции,
используя для этого такие возможности, как привлечение зарубежных
инвестиций.
В НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» входит 12 организаций – крупнейших
производителей приборов учета в России. Однако следует подчеркнуть, что данная
ассоциация связана только с одним аспектом услуг по энергосервису – производством и
поставкой приборов учета ресурсов.
5.3.2. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ БИЗНЕС И КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Реализация мероприятий по энергоэффективности зданий может
экономический интерес для управляющих этими зданиями компаний.

представлять

Одна из возможностей привлечения средств управляющей организации к проведению
ресурсосберегающих мероприятий заключается в том, что собственники помещений в
многоквартирном доме или товарищество собственников жилья проводят конкурсный
отбор управляющей организации с условием вложения претендентом средств
(собственных или заемных) в ресурсосбережение с последующим возвратом этих средств
со значительной рассрочкой платежа. По результатам конкурса заключается договор
управления многоквартирным домом, включающий обязательства по осуществлению
определенных энергосберегающих мероприятий. Для стимулирования управляющих
организаций в целях заключения таких договоров собственники могут предложить, что
после возмещения всех затрат управляющей организации и до окончания договора
управляющая организация будет получать фиксированную долю полученной экономии от
снижения потребления энергоресурсов.
За счет данного механизма финансирования возможно осуществление отдельных
ресурсосберегающих мероприятий, которые окупаются в течение срока договора
управления (не более 5 лет). В этом случае решающим моментом будет являться срок
окупаемости инвестиций. Законодательно закрепленные достаточно короткие сроки
договоров управления многоквартирным домом и возможность их досрочного
расторжения при изменении способа управления многоквартирным домом по решению
общего собрания собственников помещений, а также дорогие кредиты на настоящий
момент не способствуют заинтересованности управляющих организаций инвестировать
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собственные и заемные средства в крупные ремонты/модернизацию многоквартирных
домов.
Российское государство в настоящее время не стимулирует управляющие организации
вкладывать собственные либо заемные средства в энергосбережение в многоквартирных
домах, например, путем предоставления налоговых льгот или целевых субсидий (грантов),
как это происходит, например, в Германии в рамках программы «Энергосбережение и
сокращение выбросов парниковых газов». Эта программа поддерживает комплексные
меры по энергосбережению в зависимости от объема сокращения выброса CO2 (минимум
40 кг на 1 кв. м площади в год). Если энергопотребление снижается до определенного
уровня, то за счет гранта могут быть оплачены до 20% суммы долговых обязательств
управляющей организации по кредиту.
Другая возможность привлечь средства сторонней организации к энергоэффективной
модернизации дома – заключение энергосервисного перформанс контракта
с
энергосервисной компанией (ЭСКО).
Основная идея энергосервисного перформанс контракта заключается в том, что:
• энергосервисная компания предлагает собственникам помещений или ТСЖ
осуществить пакет энергосервисных мероприятий для достижения заданного
эффекта ресурсосбережения за свой счет;
• собственники помещений/ТСЖ обязуются ежемесячно выплачивать
энергосервисной компании по договору определенную сумму (меньшую чем,
если бы собственники помещений самостоятельно финансировали
энергосбережение);
• энергосервисная компания окупает свои инвестиции (и получает прибыль) за
счет экономии от сокращения потребления ресурсов в течение срока договора.
Известно, что в практике стран Восточной Европы пока еще не было предложений
энергосервисных компаний на весь пакет энергосберегающих мероприятий по
модернизации многоквартирных домов. В основном это объясняется длинным сроком
окупаемости комплексной модернизации только за счет сокращения потребления
энергоресурсов. До сих пор перформанс контракты используются для жилых домов
только для реализации отдельных энергосберегающих мероприятий. Например, в
Германии, где законом предписано осуществлять расчет расходов на отопление согласно
поквартирному потреблению, проблемой является то, что необходимое для этого
оборудование (приобретение, установка, обслуживание и снятие показаний приборов)
требует дополнительных средств. Ежегодные расходы на расчет фактического
потребления составляют (в зависимости от поставщика и техники) от 30 до 60 евро на
квартиру и должны оплачиваться дополнительно к расходам на отопление. Поэтому в
жилых домах перформанс контракты больше всего распространены при расчете расходов
на отопление по фактическому потреблению в форме «модели-лизинга»:
• вместо собственных инвестиций собственников жилья в приборы учета
потребления тепла установку, ремонт, обслуживание и обновление приборов,
а также снятие показаний и расчет расходов по фактическому потреблению
берут на себя поставщики энергии;
• платежи по лизингу, оговоренные поставщиками энергии в контракте (30-60
евро на квартиру в год), не превышают расходов, которые возникли бы при
самофинансировании;

67

• перформанс контракты в этой сфере привлекательны для собственников,
потому что они больше не должны беспокоиться о приборах, снятии
показаний и расчете расходов;
• поставщика энергии цена устраивает, так как при обслуживании многих тысяч
квартир (при поставке и расчете) он имеет более низкие затраты, чем один
собственник, который инвестирует только в приборы для своей квартиры25.
В России энергосервисные компании до сих пор не проявляли интереса к жилищному
сектору, но ситуация начинает меняться. Энергосервисные компании, получившие опыт
работы в большой энергетике, накопившие собственный капитал, начинают думать о
расширении сферы деятельности, а рост тарифов на энергоресурсы делает
многоквартирные дома интересными объектами для инвестирования в энергосбережение.
Организации, управляющие и обслуживающие многоквартирные дома, также могут иметь
экономическую
заинтересованность
в
повышении
энергоэффективности
многоквартирного дома. Такая деятельность может приносить жилищным компаниям
дополнительную прибыль за счет сокращения расходов на энергоресурсы. Кроме того,
работы по повышению энергоэффективности могут открыть новое поле деятельности для
таких организаций и будут способствовать повышению их конкурентоспособности.
Типы энергосервисных контрактов в сфере управления объектами недвижимости
Можно выделить два типа перформанс контракта. Они различаются структурой
договорных отношений между собственниками здания (или их представителем), ЭСКО и
ресурсоснабжающей компанией.
1) Первый тип таких контрактов основан на том, что собственники здания (или их
представитель) заключает договор с ЭСКО на достижение определенных
показателей по повышению энергоэффективности здания путем проведения ряда
мероприятий по ресурсосбережению при условии, что оплата этих работ будет
осуществляться за счет разницы стоимости фиксированного определенным образом
количества коммунальных ресурсов на момент заключения контракта и фактически
потребленного количества коммунальных ресурсов. При этом ЭСКО не несет
ответственность за состояние здания в целом, и договор с ресурсоснабжающей
(например, тепловой) компанией заключают собственники здания (или их
представитель).
2) Второй тип перформанс контракта основан на том, что ЭСКО заключает с
собственниками здания (или их представителем) контракт на обеспечение
комфортных условий в здании при выполнении определенных обязательств по
повышению энергоэффективности. При этом собственники здания (или их
представитель) заключают контракт с ЭСКО, а ЭСКО исполняет роль управляющей
организации и заключает контракты с ресурсоснабжающими компаниями на
ресурсоснабжение и договоры подряда. Оплата по первому контракту (с
собственниками здания) проводится исходя из стоимости фиксированного
определенным образом количества коммунальных ресурсов на момент заключения
контракта. Оплата по контрактам с ресурсоснабжающими организациями – исходя
из стоимости фактически потребленных ресурсов. Разница в этих показателях – это
доход ЭСКО, который она направляет на реализацию энергосберегающих
мероприятий, возврат привлеченных средств, формирование собственной прибыли.

25

Практическое пособие к вопросу: |Как начать широкомасштабную энергосберегающую санацию
панельных
домов?
http://www.been-online.net/fileadmin/medias/downloads/final-conference-berlindec2007/BEEN_Ergebnis_Manual_russisch_final.pdf
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Первый тип контракта является классическим энергосервисным перформанс контрактом
с распределением выгод от экономии.
Второй тип контракта очень близок к контрактам, которые в международной и российской
практике называются контрактами на полное управление недвижимостью. Собственно, он
и является контактом на управление недвижимостью, который включает специальные
целевые индикаторы, связанные с повышением энергоэффективности здания.
Отметим также, что с учетом международной практики следует помнить, что
энергосервисные перформанс контракты не обеспечат выполнения всего возможного
пакета энергосберегающих мероприятий по модернизации многоквартирных домов. В
основном это объясняется слишком длинным сроком окупаемости комплексной
модернизации только за счет сокращения потребления энергоресурсов. Перформанс
контракты можно использовать в случае многоквартирных домов только для реализации
отдельных энергосберегающих мероприятий.
В зависимости от выбранного собственниками помещений способа управления
многоквартирным домом возможно заключение той или иной формы договора.
Если собственники многоквартирного дома выбрали способ непосредственного
управления или создали ТСЖ, то энергосервисная компания может им предложить
заключить энергосервисный контракт первого типа. В этом случае перформанс контракт,
который заключает энергосервисная компания, с правовой точки зрения является
подрядным договором и не имеет специального регулирования в жилищном
законодательстве. Он может заключаться на любой согласованный сторонами срок. Как
правило, подобные контракты заключаются на поставку и обслуживание оборудования,
которое позволяет регулировать и измерять теплопотребление в здании с максимальным
учетом погодных условий (индивидуальные тепловые пункты). Схема договорных
отношений в случае перформанс контракта первого типа представлена на рисунке 5.5.
Если собственники многоквартирного дома выбрали форму управления управляющей
компанией, то в этом случае сама управляющая организация может выступать перед
собственниками дома в роли энергосервисной компании и предлагать собственникам
перформанс контракт на управление, т.е. перформанс контракт второго типа.
Возможности такого контракта с точки зрения повышения энергоэффективности больше,
чем контракта первого типа, поскольку в этом случае компания отвечает за содержание
общедолевого имущества в здании и может проводить по согласованию с собственниками
мероприятия по энергосбережению. В то же время договоры на управление
многоквартирными домами регулируются жилищным законодательством. Это
накладывает на них некоторые серьезные ограничения с точки зрения инвестиционной
деятельности управляющих компаний. Такие договоры в соответствии с Жилищным
кодексом могут заключаться на срок не более 5 лет и могут расторгаться собственниками
в одностороннем порядке в случае невыполнения управляющей компанией своих
обязательств. Очевидно, что в этих условиях окупаемость мероприятий по
энергоэффективности должна ограничиваться сроком действия договора за минусом
времени на реализацию самого мероприятия. Схема договорных отношений в случае
перформансконтракта второго типа представлена на рисунке 5.6.
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Рис. 5.5. Схема договорных отношений при заключении перформанс контракта I типа
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Рис. 5.6. Схема договорных отношений при заключении перформанс контракта II типа
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Отдельно следует остановиться на правовой возможности заключения перформанс
контракта второго типа в связи с тем, что российское законодательство определяет, что
оплата коммунальных услуг собственниками помещений должна проводиться по их
фактическому потреблению. На этом основании можно услышать точку зрения, что
сокращение потребления коммунальных ресурсов не может привести к дополнительным
доходам управляющей организации. Но это не так.
Дело в том, что стоимость оплаты коммунальных услуг входит в общую цену договора
управления. Эта цена является договорной и определяется путем переговоров между
управляющей компанией и собственниками и утверждается собственниками дома на их
общем собрании. Эта цена состоит из двух компонентов: стоимости предоставляемых
коммунальных услуг и стоимости работ по содержанию и ремонту здания.
Стоимость коммунальных услуг, как мы уже сказали, в соответствии с законодательством
должна определяться из их фактического потребления. И в этой связи нельзя сказать, что
в юридическом смысле управляющая компания сформирует источник для оплаты
мероприятий по энергоэффективности за счет экономии на оплате коммунальных услуг. В
общепринятой российской практике стоимость работ по содержанию и ремонту здания
определяется договором как фиксированная величина, а цена договора управления
складывается из этой фиксированной величины и переменной стоимости фактически
потребленных коммунальных ресурсов. И в таком случае, действительно, сокращение
потребления коммунальных ресурсов сокращает доходы управляющей организации, что
означает отсутствие у нее мотивации к повышению энергоэффективности.
Но в случае перформанс контракта на управление с целевыми показателями
энергоэффективности цена договора может и должна формироваться по-другому. В этом
случае в общем виде цена договора управления фиксируется или определяется по
некоторой формуле, например, учитывающей изменения тарифов на коммунальные
услуги. При этом размер платы за коммунальные услуги определяется, как определено
законодательством – исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов. А
размер платы за работы по содержанию и ремонту здания, включая оплату мероприятий
по повышению энергоэффективности, в этом случае является переменной величиной и
определяется как разница между ценой договора управления и стоимостью коммунальных
услуг.
Тем самым подчеркиваем, что российское законодательство позволяет заключать
договоры управления многоквартирными домами как перформанс контракты.
Отметим также, что в случае заключения перформанс контракта второго типа
управляющая компания может заключить договор подряда со специализированной ЭСКО
в виде перформанс контракта первого типа и передать все или часть рисков исполнения
своего контракта подрядчику.
5.3.3. ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЭНЕРГСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
Смысл исполнения любого перформанс контракта заключается в том, что ЭСКО
необходимо вложить либо собственные, либо привлеченные средства в реализацию
мероприятий по энергосбережению, а затем на протяжении срока действия контракта
вернуть вложенные средства с определенной доходностью за счет повышения
энергоэффективности, что обычно выражается в сокращении потребления энергоресурсов.
Возможность получения банковских кредитов под реализацию таких контрактов – важное
условие их реализуемости.
В этой связи следует рассмотреть основные условия предоставления кредитов.
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Первый вопрос, который следует обсудить, рассматривать ли кредитование в данном
случае как проектное финансирование и кредитовать каждый перформанс контракт в
отдельности или кредитовать организацию, которая имеет некоторое множество
подобных контрактов?
Очевидно, что однозначного ответа на этот вопрос нет.
Поскольку речь в данном случае идет о новом кредитном продукте, то на первых этапах
его апробирования лучше иметь дело с конкретными перформанс контрактами и
кредитовать ЭСКО под каждый контракт, который прошел процедуру андерайтинга. Но
следует помнить, что поскольку контракт, как правило, будет заключаться на оказание
услуг и выполнение работ только на одном доме, то стоимость этого контракта будет
относительно небольшой. А значит, - небольшими будут и кредиты при значительных
издержках на андерайтинг проекта.
По мере формирования кредитной истории конкретной ЭСКО можно будет переходить к
кредитованию портфеля аналогичных контрактов. В этой связи важно отметить, что
управляющие жилищные компании, которые будут претендовать на получение кредитных
ресурсов, должны иметь практику заключения контрактов управления именно как
перформанс контрактов.
Второй вопрос для обсуждения – перформанс контракты какого типа (первого или
второго) имеют меньшие риски и на какие контракты ориентироваться при кредитовании?
Как отмечалось, контракты второго типа - договоры на управление многоквартирными
домами - имеют дополнительные законодательные ограничения по срокам действия
контракта и по возможности их одностороннего расторжения со стороны собственников
жилья. На первом этапе реализации проектов кредитования предпочтительными с точки
зрения минимизации кредитных рисков могут быть контракты первого типа, заключаемые
между ТСЖ и ЭСКО. В то же время в рамках контрактов второго типа можно получить
больший эффект повышения энергоэффективности. И в перспективе именно на их
заключение будут ориентированы жилищные организации.
Внедрение энергосервисных контрактов в жилищном секторе не связано напрямую ни с
изменением законодательства, ни с принятием каких либо иных государственных
решений. Для реализации этой модели важны действия в первую очередь двух сторон –
жилищных компаний и банков. Все зависит от того, насколько бизнес будет готов
осваивать новую для себя нишу и готовы ли банки рассматривать организации,
работающие в жилищном секторе, в качестве серьезных заемщиков. У собственников
жилья в этой модели роль не столь важная, потому что их задача – просто согласовать с
жилищными организациями новый формат договора управления в виде перформанс
контракта, который не несет для них никаких дополнительных рисков и сулит в
перспективе заметную выгоду.
Задача на первом этапе состоит в разработке методологической базы подготовки таких
контрактов, выборе заинтересованных профессиональных жилищных компаний для
реализации пилотных проектов и популяризации полученных позитивных результатов.

5.4. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ

В России в настоящий момент практически отсутствует опыт осуществления проектов
энергосбережения
на
основе
энергосервисных
перформанс
контрактов,
предусматривающих выполнение проекта за счет средств исполнителя с последующим
возвратом средств за счет достигнутой экономии расходов на энергоресурсы.
Учитывая, что Российское законодательство называет энергосервисным договором
(контрактом) фактически любой договор, предметом которого является осуществление
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исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком, в настоящем разделе
приводится информация о российском опыте разработки и/или реализации проектов
энергосбережения. Во всех рассматриваемых случаях источником финансирования таких
проектов являются средства заказчика.
5.4.1. ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗДАНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня энергосбережение в промышленности вследствие
роста тарифов на
энергетические ресурсы, а также серьезного технологического обновления
производственного оборудования организовывается на более высоком уровне, чем это
было в конце 20-го века.
Успешно используется модернизация проводимых технологических процессов, а также
самой структуры конкретных предприятий. Эффективный результат приносит и
реконструкция систем энергоснабжения производства. При этом мероприятиям,
направленным на энергосбережение в зданиях, используемых в качестве промышленных
объектов, уделяется меньшее внимание, и в основном это сокращение потребления
электроэнергии
для
освещения.
Выбор
мероприятий,
позволяющих
организовать эффективное энергосбережение в промышленности, зависит от
индивидуальных особенностей конкретных предприятий, энергосберегающей политики
региона, положений программы об энергосбережении, заинтересованности руководства
предприятий и органов власти и местного самоуправления. Главными побудительными
мотивами энергосбережения выступают денежные средства и доступность энергетических
ресурсов - при лимитированном доступе к электроэнергии дополнительно возникает
мотив экономии.
Одной из главных причин для проведения мероприятий, которые могут увеличить
энергосбережение на промышленных предприятиях, считается необходимость повышения
экономической эффективности производства. Довольно большой процент энергозатрат на
предприятиях объясняется моральным износом применяемого оборудования и потерями
энергии при транспортировке её от поставщика к потребителю26. Поэтому основные
реализуемые меры энергосбережения в промышленности, как правило, тесно связаны с
технологическими процессами производства продукции. Такие проекты сегодня
многочисленны, поскольку высокая конкуренция в сфере производства товаров
стимулирует производителей к снижению производственных издержек, при этом есть как
типичные, так и специальные проекты, «привязанные» к конкретной продукции.
Наибольший интерес представляют проекты энергосбережения, которые направлены на
снижение потребления энергии не в процессе производства, а в зданиях.
К сожалению, в открытых источниках практически отсутствует информация о конкретных
реализованных проектах энергосбережения в промышленных зданиях, их стоимости и
экономическом эффекте, поскольку, как правило, информация о снижении издержек
производителями является их коммерческим секретом, и не публикуется самими
заказчиками таких проектов. Можно лишь ссылаться на обобщенные данные
исследователей этой проблемы.
В то же время есть достаточно информации о технической стороне реализуемых
мероприятий. Ниже представлен перечень наиболее эффективных технических

26

См. http://elektrik-master.ru
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мероприятий по повышению
промышленный объект27:

энергоэффективности

зданий,

используемых

как

• установка узлов учета и регулирования тепла на объектах предприятия (резко

снижает затраты на тепло, окупаемость затрат на установку узла учета 2-6
мес., установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах
снижает расход тепла на 20-30%);
• технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные

ИК - системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз;
окупаемость 9 –18 мес);
• замена

традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой
пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза; окупаемость 1-2
года);

• установка блочных миникотельных на удалённых объектах (снижает издержки

от 2 до 6 раз, окупаемость 1-1,5 года);
• установка электротеплогенераторов на базе ПГУ, ГПС, ГТУ (снижает

издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4
раза; окупаемость при оптимальной нагрузке 2-3 года);
• снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений,

воздуха, поступающего в помещения);
• отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред

(установка тепловых насосов, окупаемость 6-12 месяцев);
• замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара,

жидкостей для отопления; окупаемость 6-12 месяцев);
• внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в

системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной
нагрузкой (дает экономию электроэнергии 40-70%, на насосных станциях
дополнительно по теплу 20%, по воде 15-20%; окупаемость 3-18 мес.);
• оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов (до 10% снижения

потерь);
• автоматизация управлением вентиляционных систем - снижение потребления

10-15% при окупаемости 5 мес.);
• установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (ведет к

снижению расхода воды в 2 и более раз; окупаемость 2-3 мес.);
• внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до 95%,

окупаемость до 1 года);
• использование нажимных кранов снижает расход воды в 4-6 раз;
• внедрение

схем рекуперации и автоматизации процесса
нагревательных и кузнечных печах экономит 30-50% газа;

горения

в

• внедрение

энергоэффективных
светильников
новых
конструкций
(Применение люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз,
светодиодных светильников в 8 раз; окупаемость 9-15 мес.)

27 См. Коваль С.П. Энергосбережение в промышленности: 53 способа.: http://portal-energo.ru/articles
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• внедрение модернизированных пусковых реле (снижает потребление в 2,2

раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);
• внедрение реле – регуляторов светильников снижает расход до 40%;

окупаемость 2 мес.;
• очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%);
• покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на

освещение на 10%);
• применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих

помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения
и использовать централизованные светодиодные подсветки в тёмное время
суток);
• внедрение графиков отопления, освещения снижает расход до 20% в

производственных помещениях, до 40% в административных;
• герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции,

инженерных коммуникаций.
окупаемость 2-4 месяца);

Снижает

потребление

тепла

на

10-15%,

• устранение

и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания
(окупаемость 1-2 месяца);

• использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для

подогрева воды;
• установка остекления, отражающего инфракрасные лучи (снижает лучистые

потери через окна до 50%, обеспечивает повышение комфортности как в
зимний, так и в летний период);
• совместные

мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению
лучистых потерь дают снижение теплопотребления в 2-3 раза; окупаемость
мероприятий 1,5-2,5 года;

• установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное

отопление зимой и
окупаемость до года);

снижение

затрат

на

кондиционирование

летом;

• подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева отводимыми

газами;
• установка солнечных коллекторов для подогрева воды и отопления;
• применение

фотопреобразователей
энергообеспечения.

и

солнечных

батарей

для

5.4.2. ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗДАНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Хотя потенциал энергосбережения в объектах бюджетного сектора в России существенен,
опыт реализации проектов энергосбережения невелик. На данный момент наиболее
достоверный и полный источник информации об энергосбережении в зданиях
бюджетного сектора - Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ),
который в течение последних десяти лет активно участвовал в разработке программ
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повышения
энергоэффективности
здравоохранения и образования 28.

в

объектах,

занимаемых

учреждениями

Программа «Энергосбережение Минобразования России на 1999–2005 гг.»
(федеральный уровень). В 1999 г. решением коллегии Министерства образования была
утверждена комплексная программа “Энергосбережение Минобразования России на
1999–2005 гг.», в рамках которой была создана информационно-аналитическая система
учета расхода ТЭР, система управления энергосбережением в университетах и колледжах,
система финансирования мер по энергосбережению29.
В течение 5 лет (1999-2003 гг.) были выполнены энергосберегающие мероприятия в 763
образовательных учреждениях России. Общий объем привлеченных финансовых средств
составил за 5 лет более 40 миллионов долларов. Затем в 2005 – 2006 гг. проводились
обследования
объектов
Министерства
образования,
оценивался
потенциал
энергосбережения,
проводилась
модернизация
и
реконструкция
систем
энергообеспечения, включая установку систем учета и управления энергопотреблением,
реализованы энергосберегающие мероприятия, а также проводилось утепление элементов
ограждающих конструкций.
Реализация этой программы показала ее высокую бюджетную эффективность. Были
решены три задачи:
• остановлен рост задолженности за коммунальные платежи, снижен ее объем, и
тем самым ликвидирована угроза срыва учебного процесса;
• на каждый рубль, выделенный на реализацию программы из федерального
бюджета, привлечено 2,3 рубля из внебюджетных источников;
• на каждый рубль, привлеченный из федерального бюджета в течение 5 лет,
получено 5 рублей экономии на коммунальных платежах учреждений
образования, что обеспечивает возможность повышения заработной платы в
системе образования и роста ее материально-технической оснащенности.
Для многих университетов условием участия в программе была способность привлечь из
других источников не менее 50% средств, а для средних специальных заведений – 25%.
На долю оборудования приходится 35-45% всех расходов по программе. Основная часть
средств Минобразования расходуется именно на эти цели. Средства, выделенные
администрациями субъектов федерации, внебюджетные средства образовательных
учреждений использовались, как правило, для проведения энергетических обследований,
пуско-наладочных работ, подготовки кадров, а также для текущего ремонта
энергетических систем.
По результатам реализации программы «Энергосбережение Минобразования России»:
• установка приборов учета в бюджетных организациях Ростовской области
привела к снижению расходов на оплату теплоты на цели отопления на 16%
(а при установке приборов регулирования и коррекции «перетопов»

28

Здесь и далее использованы материалы исследования Башмакова И.А. «Повышение энергоэфективности в
организациях бюджетной сферы: возможности для частно-государственного партнерства». М., 2005.
29
Подробнее см. Опыт эффективного управления энергопотреблением на объектах Министерства
образования Российской Федерации. ЦЭНЭФ. Май 2002; С.К. Сергеев. 2004. Опыт реализации
энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере на объектах Министерства образования России.
Представлено на “Energy Efficiency in Education Buildings” Russian-American Energy Working Group.
Washington, D.C. March 1, 2004; Тягунов Г.В., Балдин В.Ю. и Щеклейн С.Е. Энергосбережение в
образовательных учреждениях Уральского региона. Энергоэффективность. Вып. 3. 2004; А.Н. Потапенко,
А.В. Белоусов и Е.А. Потапенко. АСДУ образовательных учреждений. Энергоэффективность. Вып. 3. 2004.
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экономия может составить 50%), на горячую воду – на 69%, на холодную
воду и стоки – на 34%;
• установка приборов учета и регулирования на бюджетных объектах
Норильска дала экономию в размере 125 млн руб.;
• за счет мер по энергосбережению расходы Белгородского ГТУ на отопление
были снижены на 30%, на горячее водоснабжение – на 36%, а на снабжение
холодной водой – почти 50%30;
• реализация комплекса мер по энергосбережению в Уральском
государственном техническом университете на сумму 3,3 млн руб. дала
годовой экономической эффект в размере 4,3 млн руб.
В рамках Программы «Энергосбережение Минобразования России» при поддержке
Российско-Датского Координационного комитета по сотрудничеству в области
энергетики и при участии Российско-Датского Института энергоэффективности и ряда
других организаций в 2000 г. был выполнен проект модернизации теплового пункта
Московского энергетического института. Это позволило сократить потребность в тепле на
17,6%; в электроэнергии – на 19,4%; в воде – на 24,1%31.
При этом следует отметить, что Программа «Энергосбережение Минобразования России»
не создала никаких механизмов привлечения энергосервисными компаниями частных
финансовых ресурсов.
Дальнейшая реализация этой программы столкнулась с проблемами, поскольку
деятельность по энергосбережению не входит в сферу ответственности Министерства
образования и науки. Поэтому перспективы продолжения реализации этой программы
неясны.
Проекты установки приборов учета ресурсопотребления. Практический опыт
реализации проектов энергосбережения в объектах бюджетной сферы в регионах сводится
к установке приборного учета. Сама по себе установка приборов учета тепловой и
электрической энергии, воды и газа не является ресурсосберегающим мероприятием.
Приборный учет – это инструмент превращения экономии ресурсов в экономию средств
на их оплату. Переход от оплаты потребляемых ресурсов по нормативам
(административно установленным величинам потребления) к оплате за фактическое
потребление создает хороший стимул для поиска решений по сокращению
нерационального потребления, а следовательно, снижению затрат на оплату воды, тепла,
электроэнергии.
Примером могут служить Программа энергосбережения Ростовской области и Проект
поддержки региональной социальной инфраструктуры, профинансированный МБРР и
бюджетом Ростовской области. В рамках программы было предусмотрено оснащение
бюджетных учреждений приборами учёта тепла и холодной воды. К концу 2002 г. было
установлено 1518 узлов учета: 917 узлов учета тепловой энергии, 497 приборов учета
потребления воды, 39 приборов учета потребления газа и 65 приборов учета
электроэнергии. Но это покрыло только половину потребности областных бюджетных
организаций в приборном учете ресурсов.
Установка приборов учета и переход от оплаты ресурсов по нормативам потребления к
оплате фактического потребления в обследованных ЦЭНЭФ и Институтом экономики
города учреждениях образования дала значительную «экономию» по сравнению с
30

А.Н. Потапенко, А.В. Белоусов и Е.А. Потапенко.
Энергоэффективность. Вып., 3. 2004.
31
См. «Энергоэффективность», вып. 3, 2001, стр. 47.

АСДУ

образовательных

учреждений.
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величиной нормативов: потребляемой тепловой энергии на цели отопления (16%, а при
коррекции на «перетопы» –50%), на цели ГВС (69%), сетевой воды для целей ГВС (67%) и
холодной воды и стоков (34%)32.
В дальнейшем были подготовлены предложения по формированию региональной системы
технического обслуживания приборов учета и организации мониторинга показателей
энергоучета с целью оптимизировать расходы консолидированного бюджета Ростовской
области на энергообеспечение объектов социальной инфраструктуры. Отдельное
внимание было уделено проблемам долгосрочного бюджетного планирования и тарифной
политики на коммунальные услуги с целью выяснения проблем, препятствующих
заключению
долгосрочных
договоров,
направленных
на
формирование
ресурсосберегающего бизнеса, работающего с бюджетной сферой. Однако после
установки приборов учета всем организациям здравоохранения и образования,
установившим их, в следующем году областное управление финансов снизило лимит
бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов. Таким образом, бюджет изъял
всю экономию, не оставив стимулов для ее преумножения.
Администрация г. Новокуйбышевска (Самарская область) реализовала проект «Установка
приборов учета тепловой энергии в зданиях бюджетной сферы г. Новокуйбышевска». По
итогам программы приборным учетом тепла и теплоносителя было охвачено 97% школ и
детских садов, а также 66% общей нагрузки жилищного фонда. Это позволило при
затратах 25,3 млн руб. получить экономию бюджетных средств на оплате тепловой
энергии 36,3 млн руб.33.
В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Экономически эффективные энергосберегающие
мероприятия в российском образовательном секторе» осуществлялась попытка создать
револьверные фонды энергосбережения в четырех регионах и городах России:
Петрозаводске, Архангельске, Мурманске и Твери34.
Револьверный Фонд Петрозаводска был создан в рамках реализации проекта установки
тепловых счетчиков в образовательных учреждениях Петрозаводска. Проект
финансировался за счет средств Администрации города и связанного гранта НЕФКО.
Нормативные документы по работе фонда ориентированы на определение процедур
расходования средств по реализации энергосберегающих проектов, а не на их
мобилизацию. Кроме того, в документах не были прописаны схемы моральной или
материальной мотивации к получению максимального эффекта. В рамках проекта было
установлено 113 приборов учета тепла. Экономия от реализации проекта за 2004 г. в
натуральном выражении (разница между нормативом потребления и объемами
потребления по показаниям счетчиков) составила 21992 Гкал, или 10,2 млн руб. Экономия
в денежном выражении (разница между среднегодовым уровнем потребления за 2003 г. и
фактом 2004 г.) составила 4,1 млн руб. Получение экономии бюджетных средств в
результате реализации проекта позволило в 2004 г. в условиях жесткого дефицита
бюджета не только в полном объеме производить текущие платежи за потребленную
тепловую энергию, но и произвести отчисления в Револьверный фонд для реализации
последующих энергосберегающих проектов в сумме 1,3 млн руб.
Внедрение механизма энергосервисных договоров. В 2009 г. ЕБРР реализовывал в России проект
«Повышение энергоэффективности в зданиях бюджетной сферы».
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См. И. Башмаков и С. Сиваев. Институциональные механизмы эффективного энергосбережения в
учреждениях здравоохранения и образования Ростовской области. М. Фонд социальных проектов. 2003
33
См. «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ». № 8, 2003, часть 1, стр. 71.
34
ЦЭНЭФ. 2005. Отчет о среднесрочной проверке проекта ПРООН/ГЭФ «Экономически эффективные
энергосберегающие мероприятия в российском образовательном секторе»
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Целями реализации данного проекта являлись35:
реализация пилотного проекта по заключению и исполнению перформанс контракта между
городом и ЭСКО;
содействие созданию конкурентного энергосервисного бизнеса путем конкурсного заключения
перформанс контрактов, направленных на повышение эффективности зданий бюджетной сферы.
Пилотным местом реализации проекта был выбран г. Сургут Ханты‐Мансийского автономного
округа. На первом этапе был разработан проект создания и работы ЭСКО в форме муниципальной
компании, которая, как предполагалось, возьмет кредит у ЕБРР под гарантии городского бюджета
для финансирования мероприятий в рамках перформанс‐контракта. На втором этапе, после трех–
пяти лет реализации договора на основе ожидаемых положительных результатов, город должен
способствовать формированию рынка услуг по повышению энергоэффективности зданий
бюджетного сектора путем проведения публичных конкурсов на заключение договоров на
управление зданиями бюджетной сферы с целевыми показателями повышения
энергоэффективности.
Для реализации первого этапа пилотного проекта была проведена большая подготовительная
работа по разработке долгосрочной целевой программы повышения энергоэффективности
зданий бюджетной сферы и проектов перформанс контрактов и других договоров, необходимых
для реализации проекта. На рисунке 5.7. представлена схема договорных отношений,
разработанных для реализации этого проекта.

35

По материалам: Институт экономики города. Проект ЕБРР ««Повышение энергоэффективности в зданиях
бюджетной сферы» (2009 г.).
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Рис. 5.7. Схема договорных отношений для реализации энергосервисного контракта в Сургуте

Пилотный проект практически был готов к реализации, но из-за изменения кадровой ситуации в
администрации г. Сургута его исполнение было отложено на неопределенное время.
В приложении 2 приведен перечень рекомендованных Проектом ЕБРР для реализации в
бюджетных зданиях г. Сургута мероприятий по энергосбережению в зданиях бюджетного сектора
в области вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, освещения, дающих
наиболее заметный эффект, и их оценочная стоимость, рассчитанная по данным Проекта.
В настоящее время на середину 2011 года в России еще нет опыта реализации энергосервисных
договоров в бюджетном секторе, что объясняется рядом причин, связанных с ограничениями,
имеющимися в действующем законодательстве, отсутствием доступных кредитных ресурсов и
сложившейся неэффективной системой управления зданиями бюджетной сферы.

5.4.3. ПРОЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
Опыт внедрения приборного учета в многоквартирных домах. В многоквартирных
домах существующей застройки опыт мероприятий, направленных на учет и сокращение
потребления ресурсов, в основном сводится к установке приборов учета потребления
тепловой энергии и воды. Как правило, это происходит по инициативе:
• отдельных собственников квартир (установка приборов в квартирах с целью
уменьшить размер платежей домохозяйства за коммунальные услуги путем
перехода от оплаты по нормативу к оплате по фактическому потреблению);
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• товариществ собственников жилья и, значительно реже, управляющих
организаций (установка домовых приборов учета потребления тепловой
энергии, горячей и холодной воды и регулирования потребления тепловой
энергии).
Известны случаи (в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и др.), когда массовая
установка приборов учета потребления тепла и воды была инициирована городскими
властями, однако и после этого потребители продолжали платить за коммунальные услуги
по нормативу ― по различным причинам, прежде всего из-за отсутствия необходимых
институциональных преобразований, когда никто из участников процесса предоставления
коммунальных услуг не был реально заинтересован в переходе на оплату по показаниям
приборов учета.
Ниже приведено краткое описание типичных проектов установки приборов учета в
многоквартирном доме, реализованных в ТСЖ г. Перми (Урал).36
ТСЖ - «Серединная, 3»; дом кирпичный, 5 этажей, 2 подъезда, 51 квартира, 1975 года
постройки.
В этом ТСЖ были установлены электронные счетчики на тепло и воду, а также
двухтарифные счетчики электроэнергии в помещениях общего пользования.
Сейчас за ресурсы дом платит на 200 тыс. руб. меньше. Экономия по оплате горячей воды
в год составила 50%, или 450-500 куб. м (до 18 тысяч рублей в месяц или 216 тыс.руб. в
год).
Собственники ощутили значительное уменьшение платежей за ресурсы, и у них возникает
желание больше экономить. В планах ТСЖ – установить датчики для регулирования
теплопотребления в зависимости от температуры воздуха на улице. Новое решение будет
экономить расходы по оплате тепла за год еще на 120 тысяч рублей.
По словам членов правления ТСЖ, после установки счетчиков и появления экономии
изменилось и отношение жильцов к ресурсопотреблению - заметно снизилось общее
потребление электроэнергии, а вместе с этим и сумма платежей; после установки в
некоторых квартирах индивидуальных учетов приборов горячей и холодной воды жильцы
следят за расходом, не допускают утечек через сантехнические приборы.
ТСЖ «Лесной» (дом сдан в 2002 году, панельный, 10 этажей, 300 квартир)
Измерительный комплекс в доме уже был, но он оказался некачественным. Заменили этот
счетчик на электронный, который впоследствии может быть выведен в систему
автоматического регулирования.
Замена обошлась товариществу в 210 тыс. руб. Но последующие точные показания вполне
оправдали эти расходы. Только за год экономия составила 300 тыс. руб. Характерно, что
эти деньги товарищество решило направить на устройство детской площадки во дворе
дома.
Результаты энергосберегающих мероприятий налицо: по отоплению нормативное
потребление составляет 0,0205 Гкал/кв. м, а фактическое – 0,0111 Гкал /кв. м; по горячей
воде норматив 0,213 Гкал/чел., а фактическое потребление 0,175 Гкал/чел.; по холодной
воде – норматив 250 л/чел. в сутки, а фактическое потребление 105 л/чел. в сутки.
Кроме работ по реконструкции труб, были проведены работы по замене входных дверей в
подъездах и ремонту остекления.

36

http://tsg-rf.ru/library/topic-1332
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Опыт товариществ собственников жилья по реализации проектов энергосбережения. Есть
опыт некоторых объединений собственников жилья в многоквартирных домах (товариществ
собственников жилья) в различных городах России по реализации небольших проектов,
направленных не только на учет, но и на регулирование потребления ресурсов с целью
сокращения расходов на оплату коммунальных услуг при сохранении комфортности проживания в
помещениях дома.
Примеры некоторых таких проектов описывались в рамках проекта АМР США «Поддержка
собственников жилья», реализованного Институтом экономики города и Фондом «Новая Евразия»
в 2007-2009 гг.

Ниже приведено краткое описание двух типичных проектов энергосбережения,
реализованных в многоквартирных домах, управляемых ТСЖ, в г. Перми.37
ЖСК-1. Два 5-этажных кирпичных дома, 1963 год. В каждом по 650 квартир.
Что было сделано?
• Реконструкция системы отопления
автоматического регулирования.

и

ГВС

с

внедрением

системы

• Установка в домах ИТП, подключенных по зависимой схеме отопления с
подмешивающими насосами, установка пластинчатых теплообменников ГВС
с автоматическим регулированием подачи теплоносителя.
Ожидалось, что в результате мероприятий потребление тепловой энергии снизится на 1520%. Однако после внедрения всего объема мероприятия экономия ресурсопотребления
составила 50%! (рисунок 5.12)
При нормативах потребления КУ, действующих в городе для домов такого типа: по
отоплению - 0,0205 Гкал на кв. м (круглогодично) и на подогрев воды ГВС - 0,213 Гкал на
человека в мес., фактическое потребление ресурсов в ТСЖ составило: по отоплению - 0,01
Гкал кв. м, а по ГВС - 0,200 Гкал/человека в месяц.
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Рис. 5.12. Потребление тепловой энергии в ЖСК‐1
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Даже с учетом того, что новый узел с его энергоемкостью повысил расход электроэнергии
в доме на 10-15%, а также 24 тыс. рублей в год составляют теперь затраты на привлечение
специализированной обслуживающей организации, расходы на его работу вполне
компенсируется общей экономией.
Средняя экономия в год составляет по двум домам ТСЖ 400-500 Гкал или 200000-300000
рублей.
ТСЖ «Снайперов, 3», 17 этажей, 1 подъезд.
В доме установлен индивидуальный тепловой пункт с двухуровневой системой подачи
воды.
Экономия тепла в модернизированном пункте составила 40% от проектных расчетов, и в
целом составила 400 тыс. руб. в год.
При нормативных значениях потребления: воды – 250 л/чел. в сутки, фактическое
потребление составляет 60-80 л /чел.в сутки, при нормативном платеже за тепло 19,7 руб./
кв.м в мес., фактическая средняя оплата в отопительный сезон составляет 8,7 руб./кв.м.
Опыт комплексных мероприятий энергосбережения в многоквартирных домах.
Наиболее представительная информация о комплексной модернизации и ремонте зданий
накоплена в рамках Проекта МБРР «Передача ведомственного жилищного фонда»
(ППВЖФ).
В приложении 3
приведено описание мероприятий, выполненных в пяти городах –
участниках этого проекта38. Для каждого города выделены типовые пакеты (типы)
мероприятий, для которых проведен анализ их эффективности, представленный в увязке с
особенностями того или иного города, и представлена оценочная стоимость проектов.
Ниже в таблице 5.3. представлены результаты экономического анализа окупаемости
мероприятий по модернизации и ремонту зданий. При расчетах принято, что через
некоторое время с использованием уже установленного оборудования на зданиях будет
реализована часть остающегося потенциала экономии. Социальные эффекты, несомненно,
присутствующие в качестве положительных результатов модернизации, не оценивались и
не учитывались.
Таблица 5.3. Результаты экономического анализа окупаемости мероприятий по модернизации и
ремонту зданий с учетом затрат и эффектов от внедрения системы коммерческого учета
тепловой энергии

Город

Затраты
Удельные
Доля затрат на Экономическая
Срок
экономические,
затраты
модернизацию
внутренняя
окупаемости
долл. США
экономические,
ИТП и
норма
экономический,
долл. США на м2 установку узла
доходности
лет
общей площади
учета, %
EIRR, %
зданий

Череповец

627 576

6,8

57,3

34,0

3

Оренбург

1 040 893

11,3

28,5

11,3

8

Рязань

1 231 725

9,1

29,9

54,7

2

758 182

7,9

45,9

21,8

5

Владимир

38

См. Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. М.: dena, Институт
экономики города, 2004.

84

Волхов

292 303

22,0

43,7

13,8

7

Петрозаводск

656 204

10,5

45,0

10,2

9

Незавершенные пилотные проекты комплексной энергоэффективной модернизации
многоквартирных домов. Информационные источники представляют сведения о двух пилотных
проектах комплексной энергоэффективной модернизации многоквартирных домов, которые
находятся в настоящее время в стадии рассмотрения.
Пилотный проект в г. Санкт-Петербург осуществляется в рамках европейского проекта EU-Interreg
III B, Проект BEEN39 и российско-германского проекта (соглашение между Правительством
Санкт-Петербурга и Федеральным министерством транспорта строительства и городского
развития Германии от 06.12.2007)40. Пилотный проект направлен на энергоэффективную санацию
типового панельного 12-тиэтажного жилого дома. В рамках пилотного проекта предполагается
осуществить оптимизированный пакет мероприятий, состоящий из классического пакета
энергосберегающих мероприятий (утепление, замену окон, замену отопительной системы и
сантехнического оборудования, установку узлов учета потребления ресурсов и т.д.) и
необходимых неэнергосберегающих мероприятий (замену кровли, ремонт балконов/лоджий,
подвала, входов в дом, лестниц и лестничных площадок, замену электрооборудования,
благоустройство и т.д.).

Общая стоимость оптимизированного пакета модернизации составляет от 2.176396 евро
до 2.733836 евро в зависимости от объема реализуемых мероприятий. В качестве
финансовых источников осуществления пилотного проекта модернизации дома
планируется комбинация собственных средств собственников помещений, бюджетных
субсидий и кредитных средств, а также экономии средств на оплату тепла за счет
энергосбережения, которая может быть использована для выплаты кредита.
В настоящее время пилотный проект в Санкт-Петербурге находится на стадии решения
финансовых вопросов. Детальное описание предложений по проекту представлено в
приложении 4.
Пилотный проект в г. Бийске по модернизации одного многоквартирного дома в городе
признан неэффективным из-за слишком длинного срока окупаемости (около 25 лет) и
заморожен на неопределенное время.
Энергосервисные договоры в жилищном секторе. Сегодня в России отсутствует опыт
применения энергосервисных договоров при выполнении мероприятий по энергосбережению в
многоквартирных домах. Это связано, прежде всего, с отсутствием доступных кредитных ресурсов
как для ЭСКО, так и для собственников жилья, большой продолжительностью периода
окупаемости проектов, а также несформировавшимся еще интересом собственников помещений в
многоквартирных домах к энергосбережению.
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http://www.been-online.net/fileadmin/medias/downloads/elaborated-documents-tacis/R5_final_ru.pdf
партнерами Проекта в России являются Жилищный комитет Правительства Санкт-Петербурга и НП
«Городское объединение домовладельцев», Санкт-Петербург
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Заключение
Высокая энергоемкость российской экономики свидетельствует о неэффективном
использовании энергоресурсов, оказывает негативное влияние на энергетическую
безопасность страны, на окружающую среду и здоровье граждан. Потенциал снижения
энергоемкости в России настолько велик, что целенаправленные действия в этом
направлении могут привести к экономии до 45% полного потребления энергии (и
соответственно, к сокращению выбросов углекислого газа на 50%) от уровня 2005 г. При
этом инвестиции в энергоэффективность могут обеспечить снижение энергоемкости и
удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы при затратах втрое меньших, чем
капиталовложения, необходимые для строительства новых генерирующих мощностей.
Многим сегодня очевидно, что необходимо кардинально менять ситуацию в области
энергопотребления, повышать энергоэффективность экономики. Международный опыт
показывает, что в первую очередь надо
использовать потенциал снижения
энергопотребления в зданиях бюджетной сферы, имеющих социальное (здравоохранение,
образование, культура и т.п.) и административное назначение, и в жилищном фонде.
Однако в России пока реализуется непростительно мало энергоэффективных проектов в
названных секторах. Это объясняется различными причинами. В жилищном секторе,
например, отсутствием целенаправленной и последовательной государственной политики,
недостатком заинтересованности со стороны собственников помещений в многоквартирных
домах, техническими особенностями домов застройки ХХ века, слабостью тарифного
регулирования в регионах и муниципалитетах, недостатком банковских кредитных продуктов для заемщиков — собственников в многоквартирных домах и т.д. Энергосбережение в
бюджетной сфере сдерживается недостаточностью средств в местных бюджетах и
сложностями законодательства.
Существенные возможности для реализации потенциала энергосбережения кроются в
развитии деятельности по оказанию энергосервисных услуг. Мировая практика дает
различные примеры как организации такой деятельности, так и договорных механизмов и
принципов финансирования для ее развития. Из всего этого многообразия следует
выделить ключевой компонент – энергосервисные перформанс контракты. С
использованием этих контрактов решается ключевое условие развития энергосервиса –
принятие на себя рисков достижения результатов по повышению энергоэффективности. И
важный вывод из проведенного исследования заключается в том, что заключать и
реализовывать энергосервисные преформанс контракты можно уже и сегодня.
Однако следует осознавать, что для того, чтобы энергосервис успешно развивался, должны
быть созданы определенные условия. И это задача, которую должно решать государство.
Без кардинального изменения ситуации в сфере тарифного регулирования, без развития
инициативы со стороны потребителей ресурсов, без создания условий для привлечения
долгосрочного финансирования эффективная реализация энергосберегающих проектов
невозможна. При этом сегодня очевиден ряд институциональных проблем, которые
необходимо разрешить на пути повышения энергоэффективности жилищного и
бюджетного секторов. Прежде всего, это проблемы, связанные с действующим
законодательством в области энергосбережения, жилищных отношений и деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Внесение изменений в
законодательство, безусловно, потребует долгой и кропотливой работы. Но это та задача,
которую стоит решить.
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Мировой опыт энергосберегающих проектов показывает, что добиться успеха можно,
только объединив усилия всех заинтересованных сторон. Политическая воля к изменению
ситуации, желание бизнес-сообщества участвовать в этом процессе и активная позиция
потребителей ресурсов вместе могут создать необходимые предпосылки для массовой
реализации энергосберегающих проектов во всех секторах российской экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Исполнители энергосервисных услуг в коммерческом/промышленном, жилищном и бюджетном секторах (организации,
осуществляющие и/или предлагающие энергосервисные проекты)
Услуги

№

Наименование компании

Город
Энергоаудит

1.

ООО «Данфосс»

Москва;

ООО «Техем»

Москва;
филиалы в 21
регионах

Работа по
ЭСКО
контрактам

+

+ Оборуд. для
учета и
регулирования
энергопотребления.
Автоматизация
систем
энергопотребления в жилых,
офисных
зданиях, бюдж.
учреждениях
здравоохр. и
образования.

+

+

-

+ Приборы
(счетчики,
регилирование,
распределители

+ (обслуживание
приборов, услуга
снятия показаний

+

филиалы в 15
регионах
России

2.

Установка
оборудования

Сервисное
обслуживание
энергосберегающей
техники

88

др.), установка

России
3.

ЗАО «Энерго-Сервисная
Компания»

Москва

4.

ООО «ЭСКО»

5.

6.

и расчета)

+ (пром.,
нефтепер-х
предприятий,
предпр-й ЖКХ,
соц. И
бюджетной
сферы,
энергопаспорт.

+

+

-

Москва

+

+ (установка
приборов учета,
диспетчеризация,
проектирование
и монтаж ситем
водоснабжения,
отопления,
кондициониров
ания и
вентиляции)

+ (ослуживание
систем
электроснабжения)

-

Первая Национальная
Энергосервисная Компания

Москва

+

-

-

+

Энергосберегающая
компания «Новый Свет»

Москва

-

+ (установка

+

-

(энергосервисные
услуги по
тепловым и
электрическим
сетям)

энергосберегаю
щего
осветительного
оборудования)

89

7.

ООО «Интеэнергоинжиниринг»

Москва

+

-

-

-

8.

Организация
некоммерческого
партнерства объединение
«VNT»

Москва

-

+

+

-

9.

Компания ТБН
Энергосервис

Москва

-

+ (тепловые

+

-

10.

Центр энергоэффективных
технологий ОАО «МОЭК»

Москва

-

-

-

11.

ООО Люмен

Калуга/

+

+

-

счетчики,
инженерные
системы)

Москва

+ (энергоаудит,
анализ качества
электрической
энергии,
ресурсосбереже
ние.)

(производство и
(установка
энергосберегающих
осветительных
приборов)

90

12.

ЗАО «Нева-Энергия» дочерняя компания Dalkia

СанктПетербург,
Ленинградская
область

+

-

-

-

13.

ООО Элком Груп

Санкт Петербург

-

+ (установка
энергосберегающих
осветительных
приборов)

+

-

Компания
Экоматик
СПБ

СанктПетербург

+

+ (АИТП)

+

-

ЗАО
«Экоматик»

Калининград

+

+

+

-

Компания
Ecomatic
Baltia

Калининград

+ (АИТП)

+

-

-

-

-

Экоматик
14.

15.

Энергосбережение,
Тульский региональный
центр

Тула

+
(инвестиционна
я деятельность
по реализации
программ
энергоэффекти
вности)

91

16.

Инженерно-техническая
фирма «Системы и
технологии»
(промышленность/ЖКХ/бю
джет)

Владимир

+

+

+

-

17.

Ивановский центр
Энергосбережение

Иваново

+

+

+

-

+ (разработка
энергетических
паспортов/план
а мероприятий)

-

-

-

(промышленность/ЖКХ/Бю
джет)
(установка экономичного
газового отопления,
внедрение счетчиков
энергоресурсов, утепление
зданий и теплосетей)

18.

ООО «Энергис»

Киров

19.

Компания LEDEL

Казань

+

+

-

20.

Городское агентство
оценки рисков

Казань

+ (поставщик

+

-

ООО «Самара Эско»

Самара

+

-

-

-

Екатеринбург

-

+

+

-

21.
22.

Свердловская
энергосервисная компания

светодиодных
ламп/светильни
ков)

92

(промышленность)
23.

ООО Энергосервисная
компания «Челэнерджи»

Челябинск

+ (разработка
энергетических
паспортов

+

+

-

24.

ОГУП
«Энергосбережение»

Челябинск

+

+ (установка

-

-

Областное государственное
унитарное предприятие
«Энергосбережение»

Челябинск

-

-

-

ООО ЭнергоСбережение

Новокузнецк

+

+ (ремонт
энергетическогоо
борудования,
техническое
сопровождение
эксплуатации

-

-

-

-

25.

26.

счетчиков воды
и тепла)

(энергоаудиты,
энергопаспорти
зация,
экспертиза
тарифов)

ЗАО Энергосервис

+
(энергопаспорт
пром.предпр-я,
энергоснабж.
орг-и,
админ.здания,ж
илого дома,
бюдж.учрежден
ия.

(промышленность/ЖКХ/Бю
джет)

27.

+

Пермь

+

(энергетическое
обследование, расчет
окупаемости
энергосберегающих
мероприятий, внедрение

93

энергосберегающих
мероприятий)

28.

ЗАО «Энергосервис»

Пермь

+

+

+

-

29.

ООО Миноль
Энергосбережение

Тюмень

-

+ (изготовитель

+

-

30.

Найчно-технический центр
Энергосбережение

Тюмень

+

+

+

-

31.

ОАО «Энергосервисная
компания Тюменьэнерго»

Сургут/Москва

+

-

-

-

приборов учета
воды)
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Приложение 2.

Мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетного сектора,
по материалам Проекта ЕБРР ««Повышение энергоэффективности в
зданиях бюджетной сферы» (2009 г.)41
Таблица 1. Оценочная стоимость реализации м в образовательных учреждениях
Вид оборудования

Количество

Удельная
стоимость
(долл.
США)

Общая
стоимость
(долл.
США)

4-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 32
Ватт

56.261

2,5

140.652

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
32 Ватт

28.130

17

478.217

112.522

2,5

281.304

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
18 Ватт

28.130

17

478.217

Компактные люминесцентные лампы мощностью 9 Ватт

48.224

3

144.671

Натриевые лампы мощностью 100 Ватт

295

14

4.130

Клапаны и датчики температуры – МЭ (пересмотр разбивки
на зоны)

212

295

62.658

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– МЭ (пересмотр разбивки на зоны)

53

320

16.992

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– перенастройка температуры

53

320

16.992

Регулирующие устройства и наружные датчики температуры
– понижение температуры на ночной период

12

320

3.776

Терморегулирующий
Siemens TRV

8.680

25

217.006

Приводы с переменной скоростью с регулирующими
устройствами и датчиками давления

118

1.500

177.000

Регулирующие
устройства
кондиционирования воздуха

24

600

14.160

59

1.450

85.550

Мероприятия по энергосбережению в системе освещения

2-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 16
Ватт

Мероприятия по энергосбережению в системе отопления

клапан

радиатора,

аналогичный

Мероприятия по энергосбережению в системе вентиляции и
кондиционирования воздуха

для

установок

Системы утилизации тепла
Мероприятия по
водосбережению

41

энергосбережению

применительно

к

См. «Анализ норм законодательства по бюджету и закупкам для проектов ЭСКО», Институт экономики
города, 2009 г.

Аэраторы

1180

8

9.558

Промывные клапаны

1180

27

31.860.

Душевые головки

0

13

0

Всего (долл. США)

2.162.744

Таблица 2. Оценочная стоимость реализации мероприятий по энергосбережению в
учреждениях здравоохранения
Вид оборудования

Количество

Удельная
стоимость
(долл.
США)

Общая
стоимость
(долл.
США)

4-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 32
Ватт

9.846

2,5

24.616

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
32 Ватт

4.923

17,0

83.694

2-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 16
Ватт

19.693

2,5

49.232

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
18 Ватт

4.923

17,0

83.694

Компактные люминесцентные лампы мощностью 9 Ватт

9.846

3

29.539

Натриевые лампы мощностью 100 Ватт

143

14

1.995

Клапаны и датчики температуры – МЭ (пересмотр разбивки
на зоны)

103

295

30.267

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– МЭ (пересмотр разбивки на зоны)

26

320

8.208

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– перенастройка температуры

26

320

8.208

Регулирующие устройства и наружные датчики температуры
– понижение температуры на ночной период

6

320

1.824

Терморегулирующий
Siemens TRV

1.519

25

37.979

Приводы с переменной скоростью с регулирующими
устройствами и датчиками давления

171

6.500

1.111.500

Регулирующие
устройства
кондиционирования воздуха

73

600

43.971

86

1.450

123.975

1.710

8

13.851

Мероприятия по энергосбережению в системе освещения

Мероприятия по энергосбережению в системе отопления

клапан

радиатора,

аналогичный

Мероприятия по энергосбережению в системе вентиляции и
кондиционирования воздуха

для

установок

Системы утилизации тепла
Мероприятия по
водосбережению
Аэраторы

энергосбережению

применительно

к

96

Промывные клапаны

1.425

27

38.475

Душевые головки

570

13

7.125

Всего (долл. США)

1.698.154

Таблица 3. Оценочная стоимость реализации мероприятий по энергосбережению в зданиях
Департамента культуры, молодежной политики и спорта
Вид оборудования

Количество

Удельная
стоимость
(долл.
США)

Общая
стоимость
(долл.
США)

4-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 32
Ватт

6.290

2,5

15.724

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
32 Ватт

3.145

17

53.462

2-футовая трифосфорная ртутная люминесцентная лампа
белого света с быстрым зажиганием типа T8 мощностью 16
Ватт

12.579

2,5

31.448

Электронная ПРА для осветительных приборов мощностью
18 Ватт

3.145

17

53.462

Компактные люминесцентные лампы мощностью 9 Ватт

6.290

3

18.869

Натриевые лампы мощностью 100 Ватт

300

14

4.200

Клапаны и датчики температуры – МЭ (пересмотр разбивки
на зоны)

216

295

63.720

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– МЭ (пересмотр разбивки на зоны)

54

320

17.280

Регулирующие устройства и наружный датчик температуры
– перенастройка температуры

54

320

17.280

Регулирующие устройства и наружные датчики температуры
– понижение температуры на ночной период

12

320

3.840

Терморегулирующий
Siemens TRV

970

25

24.260

Приводы с переменной скоростью с регулирующими
устройствами и датчиками давления

168

5.500

924.000

Регулирующие
устройства
кондиционирования воздуха

0

600

0

84

1.450

121.800

Аэраторы

1.200

8.1

9.720

Промывные клапаны

1.200

27.0

32.400

Мероприятия по энергосбережению в системе освещения

Мероприятия по энергосбережению в системе отопления

клапан

радиатора,

аналогичный

Мероприятия по энергосбережению в системе вентиляции и
кондиционирования воздуха

для

установок

Системы утилизации тепла
Мероприятия по
водосбережению

энергосбережению

применительно

к

97

Душевые головки

960

Всего (долл. США)

1.403.467

13

12.000

98

Приложение 3.

Описание мероприятий, выполненных в городах – участниках Проекта
МБРР «Передача ведомственного жилищного фонда» (ППВЖФ)42
Череповец
Таблица 5. Описание мероприятий, проведенных в Череповце
Тип

I

II

Модернизация системы
отопления и горячего
водоснабжения

Снижение тепловых потерь и
инфильтрации

Замена 2‐х ступенчатого
кожухотрубного т/о ГВС,
присоединенного к
тепловой сети по
смешанной схеме, на
пластинчатый +
организация
горизонтальной
рециркуляции ГВС +
промывка и балансировка
системы отопления +
установка шаровых кранов
на подводке к радиаторам

Замена входных дверей;

См. тип I + перевод системы
отопления с зависимой
схемы присоединения
(через гидроэлеватор) на
независимую с установкой
автоматики регулирования
отпуска тепла по
температуре наружного
воздуха

Уплотнение и заделка окон на
лестничной клетке;

Модернизация системы
водоснабжения

‐

Заделка межпанельных швов
(только на Краснодонцев 92а);
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале;
Работы по реконструкции подвалов

‐

Замена входных дверей;
Установка радиаторных
отражателей;
Уплотнение и заделка окон в
квартирах;
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале

Весьма существенная экономия тепла в системе горячего водоснабжения (10,3%) обусловлена
тем, что в результате модернизации были установлены регуляторы температуры горячей воды.
Это позволило устранить существенный перегрев горячей воды (до 100°С), наблюдавшийся в
зимнее время до модернизации зданий.
Экономия тепла в системе отопления (около 5%) связана, в первую очередь, с проведением работ
по промывке и балансировке линий розлива и стояков зданий, то есть с изменением

42

См. Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. М.: dena, Институт
экономики города, 2004.
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гидравлического сопротивления системы отопления и, следовательно, изменением расхода в
системе отопления и коэффициента смешения элеватора. Отсутствие регулятора отопления не
позволяет устранить перетопы, имеющие место в переходный период, о чем свидетельствует
большой нереализованный потенциал экономии тепла (более 20%).

Оренбург
Таблица 6. Описание мероприятий, проведенных в Оренбурге
Тип

I

Модернизация системы
отопления и горячего
водоснабжения
Замена струйного смешения
на насосное с установкой
автоматики регулирования
отпуска тепла по
температуре наружного
воздуха

Снижение тепловых потерь и
инфильтрации

Модернизация системы
водоснабжения

Замена дверей на чердак (крышу);

Ремонт бачков;

Заделка межпанельных швов (кроме
кирпичных домов Дзержинского
11/1, 13 и Победы 158);

Установка водосберегающих
насадок

Установка окон в подвалах;
Замена входных дверей;
Уплотнение окон в подъездах;
Установка радиаторных
отражателей;
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале

II

См. тип I

См. тип I + изоляция стен; утепление
потолков подвалов

См. тип I

III

См. тип I + установка 2‐х
ступенчатого т/о ГВС в
подвале здания по
смешанной схеме
присоединения к тепловой
сети, восстановление
рециркуляционной линии
системы ГВС здания

См. тип I + уплотнение и заделка
окон в квартирах (только для
Конституции 5/2)

См. тип I (для Лазо 4
дополнительно установлены
квартирные водомеры ХВС и
ГВС)

Средняя экономия тепла в системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС) составила 5‐6%.
Наибольшие значения экономии тепла в системе ГВС (до 25‐30%) достигнуты на зданиях, на
которых установлены теплообменники ГВС с регуляторами температуры и восстановлена
рециркуляционная линия ГВС.
Экономия тепла в системе отопления (до 10,5%) получена за счет установки системы
автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха. При этом около 90% времени температура в квартирах находилась в
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комфортном диапазоне (20‐24°С). Дополнительный потенциал экономии тепла за счет полного
исключения перетопов составляет более 8%.
Снижение фактической тепловой нагрузки за счет реализации мероприятий по снижению
тепловых потерь и инфильтрации составило около 3,5%.
Оренбург является единственным городом, где отмечена существенная экономия воды (более
10%). Это результат мероприятий по восстановлению рециркуляционной линии ГВС и по
оснащению квартир узлами учета горячей и холодной воды. В домах, где установлены такие
счетчики, уже на протяжении двух лет наблюдается экономия воды в размере 20‐25%.
Рязань
Таблица 7. Описание мероприятий, проведенных в Рязани
Тип

I

Модернизация системы
отопления и горячего
водоснабжения
Перевод системы
отопления с зависимой
схемы присоединения
(через гидроэлеватор) на
независимую с установкой
автоматики регулирования
отпуска тепла по
температуре наружного
воздуха

Снижение тепловых потерь и
инфильтрации

Замена дверей на чердак (крышу);
Заделка межпанельных швов (кроме
домов по ул. Березовой и Гоголя, а
также кирпичных домов по ул.
Новоселов 5/1 и Черновицкой 25/2);

Модернизация системы
водоснабжения

Установка квартирных
водомеров ХВС и ГВС на
Новоселов 38/2

Теплоизоляция арочного проема
(для домов 28 и 35/3 по ул.
Новоселов);
Установка окон в подвалах;
Замена входных дверей;
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале;
Работы по реконструкции подвалов

II

Замена струйного смешения
на насосное с установкой
автоматики регулирования
отпуска тепла по
температуре наружного
воздуха

См. тип I

‐

Отличительной особенностью Рязани является недотоп зданий в зимнее время. В этой ситуации
установленная автоматика практически не ограничивает потребление тепла зданиями. Тем не
менее, за счет работы эффективной работы автоматики в осеннее и весеннее время, в системах
отопления большинства зданий получена значительная экономия тепла (в среднем более 7%).
Обращает на себя внимание практически полная реализация всего потенциала экономии тепла.
Об этом свидетельствует и средняя температура в квартирах за отопительный сезон, которая
составила 17,8°С, что даже несколько ниже норматива (18°С).
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Мероприятия в Рязани практически не включали в себя технологии, направленные на снижение
потребления тепла в системе ГВС и на снижение уровня водопотребления, поэтому величины
средней экономии воды (1,5%) и тепла в системе ГВС (1,8%) незначительны.
Снижение фактической тепловой нагрузки за счет мероприятий по снижению тепловых потерь и
инфильтрации составило около 3,5%.
Владимир
Таблица 8. Описание мероприятий, проведенных во Владимире
Тип

Модернизация системы
отопления и горячего
водоснабжения

Снижение тепловых потерь и
инфильтрации

Модернизация системы
водоснабжения

Замена кожухотрубного
теплообменника отопления
на пластинчатый с
установкой автоматики
регулирования отпуска
тепла по температуре
наружного воздуха + замена
2‐х ступенчатого
кожухотрубного т/о ГВС,
присоединенного к
тепловой сети по
смешанной схеме, на
пластинчатый

Уплотнение и заделка окон на
лестничной клетке

II

Замена струйного смешения
на насосное с установкой
автоматики регулирования
отпуска тепла по
температуре наружного
воздуха

См. тип I

III

См. тип II + замена 2‐х
ступенчатого
кожухотрубного т/о ГВС,
присоединенного к
тепловой сети по
смешанной схеме, на
пластинчатый

См. тип I

‐

IV

См. тип III

См. тип I + изоляция крыш

‐

V

См. тип III + установка
радиаторных
терморегуляторов

См. тип I + установка радиаторных
отражателей, уплотнение и заделка
окон в квартирах

Ремонт бачков;

I

‐

Замена входных дверей;
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале

Установка водосберегающих
насадок

Средняя экономия тепла в системах отопления и ГВС модернизированных зданий составила 7‐8%.
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В системе ГВС, также как и в г. Череповце, экономия тепла обусловлена установкой регуляторов
температуры горячей воды. Тот факт, что экономия во Владимире несколько ниже, объясняется
тем, что до модернизации перегревы воды также были ниже.
Экономия в системе отопления, также как и в других городах, обусловлена применением
контрольно‐регулирующего оборудования, обеспечивающего точный отпуск тепла в здание в
зависимости от погодных условий. Отметим, что при средней температуре воздуха в квартирах
20,7°С период времени комфортных условий на протяжении отопительного сезона составил почти
100%.
В системе водоснабжения небольшая экономия холодной воды была компенсирована
перерасходом горячей, и в сумме потребление воды не изменилось и осталось практически на
нормативном уровне.
Волхов
Таблица 9. Описание мероприятий, проведенных в Волхове
Тип

I

Модернизация системы
отопления и горячего
водоснабжения
Перевод
системы
отопления с зависимой
схемы
присоединения
(через гидроэлеватор) на
независимую с установкой
автоматики регулирования
отпуска
тепла
по
температуре
наружного
воздуха
+
организация
подмеса обратной сетевой
воды в подачу ГВС

Снижение тепловых потерь и
инфильтрации

Модернизация системы
водоснабжения

Установка бустерного
насоса; Ремонт бачков;

Утепление холодного чердака;
Установка
отражателей;

радиаторных

Уплотнение и заделка окон на
лестничной клетке;

Установка водосберегающих
насадок

Замена входных дверей;
Уплотнение
квартирах;

и

заделка

окон

в

Выборочная замена и изоляция труб
в подвале
II

Перевод
системы
отопления с зависимой
схемы
присоединения
(через гидроэлеватор) на
независимую с установкой
автоматики регулирования
отпуска
тепла
по
температуре
наружного
воздуха
+
организация
горизонтальной циркуляции
ГВС

Утепление холодного чердака;

Ремонт бачков;

Установка
отражателей;

Установка водосберегающих
насадок

радиаторных

Замена дверей на крышу (чердак);
Замена входных дверей;
Установка окон в подвале;
Выборочная замена и изоляция труб
в подвале;
Работы по реконструкции подвалов
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III

См. тип II

Ремонт и заделка
лестничной клетке;

окон

на

Установка бустерного
насоса;

Заделка межпанельных швов;

Ремонт бачков;

Замена входных дверей;

Установка водосберегающих
насадок

Установка окон в подвале;
Установка
отражателей;

радиаторных

Выборочная замена и изоляция труб
в подвале;
Работы по реконструкции подвалов

В отопительном сезоне 2002‐2003 гг. в г. Волхове достигнута максимальная по сравнению с
другими городами суммарная экономия тепла. Небольшая экономия в системе отопления (3,5%)
была преумножена значительной экономией тепла в системе ГВС (около 13%).
Экономия в системе ГВС обусловлена, также как и в других городах, снижением температуры
горячей воды до нормативного уровня.
Существенной экономии в системе водоснабжения не отмечено.
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Приложение 4

Описание пилотного проекта в г. Санкт‐Петербурге
Пилотный проект в г. Санкт‐Петербург осуществляется в рамках европейского проекта EU‐
Interreg III B, Проект BEEN43 и российско‐германского проекта (соглашение между Правительством
Санкт‐Петербурга и Федеральным министерством транспорта строительства и городского
развития Германии от 06.12.2007)44. Пилотный проект направлен на энергоэффективную санация
типового панельного 12‐ти этажного жилого дома по адресу: Красногвардейский район,
Индустриальный проспект, дом 11, корпус 2.
Панельный 12‐ти этажный многоквартирный дом (серия 137) был построен в 1984 году. В
доме 214 квартир (192 двухкомнатных и 22 однокомнатных) с общей площадью квартир 10758 кв.
метров. Управление домом осуществляет товарищество собственников жилья («ТСЖ 1160»).
В рамках пилотного проекта предполагается осуществить оптимизированный пакет
мероприятий, состоящий из классического пакета энергосберегающих и неоходимых
неэнергосберегающих мероприятий.
Классический пакет энергосберегающих мероприятий включает в себя утепление
чердачного помещения или крыши; утепление фасада; замену окон; изоляцию потолка подвала;
замену отопительной системы (в том числе радиаторов, установка узлов учета тепловой энергии,
замена короткого соединения двухтрубной системы; замену санитарно технического
оборудования (водопроводных труб для холодной и горячей воды), в том числе установку узлов
учета расхода потребляемых ресурсов; ремонт вентиляционной системы, при необходимости
встраивание систем регенерации тепла, горячей и холодной воды.
Необходимые неэнергосберегающие мероприятия включают в себя замену кровли;
ремонт балконов/лоджий; ремонт входов в дом; ремонт лестниц и лестничных площадок;
установку противовзломных дверей; замену электрооборудования (в том числе увеличение
мощности, предохранители перенапряжения, установка переговорно‐замочных устройств);
благоустройство придомового участка; ремонт подвала, технического этажа; замену санитарно‐
технического оборудования.
Дополнительные расходы связаны с проектными и организационно‐техническими
работами, авторским надзором и аудитом.
Оценочная стоимость мероприятий в рамках пилотного проекта по двум вариантам
приведена в таблицах 11 и 12.
Таблица 11. Перечень и стоимость работ в рамках пилотного проекта (вариант 1)
Затраты, евро,
Мероприятия

всего

на энергосбере‐
гающие

на капитальный
ремонт, нее
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партнерами Проекта в России являются Жилищный комитет Правительства Санкт‐Петербурга и НП
«Городское объединение домовладельцев», Санкт‐Петербург
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мероприятия

связанный с
экономией энергии

Утепление чердачного помещения или
крыши, замена кровли

39.005

8.963

30.042

Утепление фасада

300.005

300.005

0

Ремонт балконов (при необходимости
замена)

258.869

0

258.869

Ремонт подъездов

19.573

0

19.573

Ремонт лестничных площадок и входа в
дом

149.482

0

149.482

Подвал/технический этаж

45.521

19.119

26.402

Замена окон квартир

230.655

230.655

0

Замена дверей в квартиры

74.900

0

74.900

Изменение горизонтального разреза

28.940

0

28.940

Ремонт квартир (замена санитарно‐
технического оборудования и кафеля
на кухне, в ванных комнатах и туалете)

175.694

0

175.694

Замена санитарно‐технического
оборудования

323.140

200.325

122.815

Замена отопительной системы

190.830

190.830

0

Вентиляция

133.752

133.752

0

Замена электрооборудования

124.894

0

124.894

Благоустройство придомового участка

35.500

0

35.500

Итого:

2.408.666

1.083.649

1.325.017

Сумма, включающая дополнительные
расходы

2.733.836

1.229.941

1.503.895

Общая стоимость проекта в рублях
(курс 1 евро = 34 руб).

92 950 424

41 818 011

51 132 423
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Таблица 12. Перечень и стоимость работ в рамках пилотного проекта (вариант 2)
Затраты, евро,
всего

на энергосбере‐
гающие
мероприятия

на капитальный
ремонт, нее
связанный с
экономией энергии

Утепление чердачного помещения или
крыши, замена кровли

39.005

8.963

30.042

Утепление фасада

300.005

300.005

0

Ремонт балконов (при необходимости
замена)

258.869

0

258.869

Ремонт подъездов

19.573

0

19.573

Ремонт лестничных площадок и входа в
дом

149.482

0

149.482

Подвал/технический этаж

45.521

19.119

26.402

Замена окон квартир

230.655

230.655

0

Замена дверей в квартиры

0

0

0

Изменение горизонтального разреза

0

0

0

Ремонт квартир (замена санитарно‐
технического оборудования и кафеля
на кухне, в ванных комнатах и туалете)

0

0

0

Замена санитарно‐технического
оборудования

323.140

200.325

122.815

Замена отопительной системы

190.830

190.830

0

Вентиляция

133.752

133.752

0

Замена электрооборудования

124.894

0

124.894

Благоустройство придомового участка

35.500

0

35.500

Итого:

1.851.226

1.083.649

767.576

Сумма, включающая дополнительные
расходы

2.176.396

1.273.873

902.523

Общая стоимость проекта в рублях
(курс 1 евро = 34 руб.).

73 997 464

43 311 682

30 685 748

Мероприятия
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Общая стоимость оптимизированного пакета модернизации типового 12‐этажного
панельного дома:
а) по первому варианту – 2.733.836 евро или 254,12 евро (8640 рублей при курсе 1 евро =
34 руб.) на 1 кв. метр площади квартир, что составляет для однокомнатной квартиры (37 кв.
метров) – 9.402,44 евро, для двухкомнатной квартиры (52 кв. метра) – 13.212,24 евро.
б) по второму варианту – 2.176.396 евро или 202,305 евро (6878,4 рубля при курсе 1 евро =
34 руб.) на 1 кв. метр площади квартир, что составляет для однокомнатной квартиры (37 кв.
метров) – 7.485,28 евро, для двухкомнатной квартиры (52 кв. метра) – 10.519,85 евро.
В качестве финансовых источников осуществления пилотного проекта модернизации дома
планируются следующие:
1. Собственные средства собственников помещений
По данным правления ТСЖ решением собрания собственников помещений в 2007 году
была установлена плата на капитальный ремонт в размере 2 руб./м2 (примерно 3,00 евро в месяц
за усредненную квартиру со средней площадью 50 кв. м). Это соответствует ежемесячному
накоплению в целом по дому 633,0 евро или 7.596 евро в год.
Кроме того, каждая семья платит 5.20 евро в месяц на текущий ремонт дома. Это
составляет 1.139,0 евро в месяц или 13.668,0 евро в год. Часть этих средств также будет
использоваться для финансирования модернизации.
2. Бюджетная субсидия
ТСЖ на основании решения общего собрания обратилось в уполномоченный орган Санкт‐
Петербурга о включении многоквартирного дома в перечень региональной адресной программы
капитального ремонта и предоставлении субсидии на проведение тех работ, которые определены
Федеральным законом № 185‐ФЗ
3. Кредитные средства
Планируется получение кредита через российский банк‐посредник в Банке по содействию
жилищному строительству г. Гамбурга (ФРГ). Льготный кредит на 12 лет (со ставкой 7 % годовых)
может быть предоставлен при условии принятия общим собранием собственников помещений в
доме решения о получении кредита и установлении размера ежемесячных платежей,
достаточных для выплаты кредита и оплаты всех расходов по кредиту.
По данным ТСЖ, средняя доля расходов семей на оплату жилищно‐коммунальных услуг
составляет 11,9 % в совокупном доходе семьи. Приемлемая доля расходов на жилищно‐
коммунальные услуги после завершения энергоэффективной модернизации дома по
рекомендации Проекта BEEN составляет 18 %. При этом по результатам исследований Проекта
BEEN ежемесячная нагрузка на собственника средней квартиры должна быть не более 25 евро,
чтобы кредит был доступен для большинства семей со средними доходами.
Для снижения рисков банков планируется получить государственную гарантию Санкт‐
Петербурга. Проект рассчитывает также на государственную субсидию на снижение процентной
ставки.
4. Поддержка малообеспеченных
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Проект рассчитывает на предоставление собственникам помещений с низкими доходами
субсидий из бюджета Санкт‐Петербурга, чтобы они могли справиться с большой финансовой
нагрузкой на проведение энергосберегающей модернизации дома.
5. Экономия средств на оплату тепла за счет энергосбережения
Согласно предварительным расчетам, экономия тепловой энергии на отопление в
результате энергосберегающей модернизации может составить до 60 % (расход тепла снизится с
385 до 155 кВт∙ч/м2 в год). Сумма предполагаемого снижения оплаты составит примерно 17 евро в
месяц на квартиру. Эти средства могут быть использованы для выплаты кредита.
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