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АННОТАЦИЯ 

Энергосервисные контракты - один из эффективных инструментов модернизации систем 
энергопотребления. Энергосервисный договор – контракт, который направлен на снижение 
энергопотребления и повышение энергетической эффективности употребления энергетических ресурсов. 
На сегодняшний день типовых образцов применения энергосервисных контрактов в России нет: каждая 
компания создает уникальный вариант и прописывает в него собственные условия возвращения средств. 
Отсутствие единой технологии определения окупаемости энергосберегающих мероприятий создают 
проблемы в работу энергосберегающих компаний. Целью данной статьи является комплексный 
аналитический обзор применения энергосервисных контрактов в России и Европейском союзе. В статье 
описан механизм применения энергосервисного контракта в России и ЕС, с описанием основных 
участников энергосервисного контракта. Также приведены примеры реализации энергосервисных 
контрактов на практике, произведено сравнение применения энергосервисных контрактов в России и в ЕС. 
По результатам сравнения было определено перспективное направление развития энергосервисной 
деятельности в России с учетом опыта ЕС. 
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1. Введение 
Энергосервисные контракты - один из эффективных инструментов модернизации систем 

энергопотребления. Согласно ФЗ–261 под энергосервисным договором (контрактом) понимается «договор 
(контракт), предметом которого является осуществление исполнительных действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
заказчиком». Таким образом, заказчик, объекты которого нуждаются во внедрении энергосберегающих 
технологий, заказывает услуги профессиональной энергосервисной компании. Энергосервисная компания 
в свою очередь проводит энерго аудит объектов заказчика, при этом комплекс работ проводятся за счет 
исполнителя, то есть энергосервисной компании. Федеральный закон № 261 предусматривает 2 вида 
оплаты: заказчик отдает 100 % сэкономленных средств энергосервисной компании, которая выполняла 
контракт, или заказчик и энергосервисная компания делят доходы от экономии в течение договорного 
срока [5]. Таким образом, заказчику выгодно заключение энергосервисного контракта по следующим 
причинам: во-первых, заказчик не вкладывает первоначально деньги на модернизацию, оплата услуг 
осуществляется за счет сэкономленных средств, нет риска для заказчика. Во-вторых, энергосервисный 
контракт обязывает исполнителя выполнить работу качественно, так как от этого зависит доход 
энергосервисной компании. 

Механизм внедрения энергосервисного контракта в России был запущен после введения 
Федерального Закона № 261 от 23.11.09 «Об Энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», однако в данных документах до сих пор недостаточно полно описываются требования к 
энергосервисному контракту. К примеру, обязательными условиями являются только сумма экономии и 
срок действия. Так как типовых образцов применения энергосервисных контрактов в России нет, каждая 
компания создает уникальный вариант и прописывает в него собственные условия возвращения средств. 

Отсутствие единой технологии определения окупаемости энергосберегающих мероприятий вносит 
дополнительные проблемы в работу энергосервисных компаний [6]. 

2. Обзор литературы 
Изучением механизмов энергосервисных контрактов занимаются как Российские ученые, так и 

зарубежные. В статье А.С. Нечаева и Т.И. Зиминой рассмотрены основные виды энергосервисных 
контрактов, применяемых в мировой практике, представлены этапы их реализации [10]. В статье А. А. 
Липатова излагаются основные проблемы внедрения энергосервисных контрактов [11]. В статье К. 
Нолдена, С. Соррела и Ф. Ползина описывается применение энергосервисного контракта в 
Великобритании [8]. В статье Г. Хуфена и Г.Вруиджина описан эксперимент, по результатам которого 
определяется, что использование энергосервисных контрактов снижает потребление электроэнергии на 
30% [9]. В то время как в ЕС постоянно разрабатываются меры по энергосбережению, в России базовый 
уровень энергопотребления не менялся с 2003 года, что наглядно показано в статье [50].В статьях [66-90] 
описан успешный зарубежный опыт организации рынка энергосервисных услуг. В статьях [1-10] описаны 
существующие мероприятия по энергосбережению. В статьях [10-20] описаны механизмы 
энергосервисных контрактов с помощью государственных программ. В статьях [20-66] описаны механизмы 
энергосервисных контрактов в России. В статьях [66- 72] описана роль энергосервисных контрактов в 
Европе. В статьях [73-77] рассматривается вопрос, что поощряет местные власти к участию в 
энергосервисных контрактах. В статьях [80-85] описывается оценка возможностей в области 
энергосбережения путем подписания контрактов на энергоэффективность. 

Несмотря на большой объем информации по этой теме, отсутствует комплексный обзор 
применения энергосервисных контрактов в России и Европейском союзе. 

Цель статьи - комплексный аналитический обзор применения энергосервисных контрактов 
в России и ЕС. 

Задачи: 
1. Определить механизм реализации энергосервисных контрактов в России 
2. Определить механизм реализации энергосервисных контрактов в ЕС 
3. Сравнить их между собой 
4. Определить перспективные направления развития энергосервисной деятельности в РФ. 
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3. Реализация энергосервисного контракта в России 
 
В таблице 1 кратко описан механизм реализации энергосервисного контракта в России [14]. 
 
Таблица 1. Реализация энергосервисного контракта в России 

 Задача Итог Кто выполняет 

Инвестиционный аудит 
заказчика 

Независимая оценка 
финансового состояния 
возможного заказчика 
 

Заключение о подписании 
энергосервисного 
контракта 

Инвестор 

Энергетическое 
обследование 

Оценка возможного 
энергосбережения 
объекта 

Создание комплекса 
энергосберегающих 
мероприятий с подсчетом 
экономического эффекта и 
срока окупаемости 

Исполнитель 

Привлечение 
инвесторов 

Построение схемы 
механизма 
финансирования 

Начало финансирования Исполнитель 

Проектные работы Разработка и 
согласование проекта в 
контролирующих 
инстанциях 
 

Проект с готовой 
документацией 
 

Исполнитель 

Монтаж оборудования Поиск поставщика 
оборудования и 
выполнение работ 

Энергоэффективное 
оборудование готово к 
эксплуатации 

Исполнитель 

Заключительный этап Создание инструкций и 
оказание 
консалтинговых услуг 
техническому 
персоналу заказчика 

Ввод в эксплуатацию 
энергоэффективного 
оборудования 

Исполнитель 

 

В России в настоящее время можно выделить в отдельные группы четыре основных участников 

энергосервисных услуг: 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые регулируют рынок 
энергосервисных услуг и деятельность энергосервисных компаний. Начальная (наибольшая) цена 
энергосервисного контракта определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов за прошлый год и не может превышать указанные расходы с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации. 

2. Заказчики энергосервисных услуг в коммерческом/промышленном, бюджетном и жилищном 
секторах, которые определяют спрос на энергосервисные услуги 

3. Энергосервисные компании - исполнители энергосервисных услуг в 
коммерческом/промышленном, бюджетном и жилищном секторах 

4. Объединения исполнителей энергосервисных услуг (основные ассоциации и саморегулируемые 
организации). 

Важно заметить, что исполнители энергосервисных услуг выделены в отдельную группу по 

требованиям законодательства по обязательному участию энерго аудиторских компаний в 

саморегулируемых организациях [13]. Исполнитель выполняет работы по реализации энергосберегающих 

мероприятий, при этом заказчик оказывает содействие исполнителю в тех вопросах, которые не могут 

быть решены без заказчика (получение разрешений и согласований органов государственной власти и 
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местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и других). 

Исполнитель несет ответственность за качество работ, а так же обязан инспектировать и тестировать всю 

работу и письменно уведомлять заказчика о завершении каждого мероприятия, указанного в договоре. Но 

если все же после окончания работ в период гарантийного срока обнаруживаются недостатки результатов 

работ, то исполнитель обязан устранить их с продлением гарантийного срока.  

 При заключении энергосервисного контракта проект должен быть основан на объеме потребления 
энергетических ресурсов, согласованном в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

В России государственные и муниципальные унитарные предприятия ограничены в своих 
возможностях закупок при заключения энергосервисных договоров, совершения сделок и привлечения 
заемных средств. Однако, несмотря на эти препятствия, использование энергосервисных контрактов в 
бюджетной сфере возможно, в соответствии с частью 1 статьи 21 ФЗ-261: государственные или 
муниципальные заказчики в праве заключать государственные или муниципальные энергосервисные 
договоры. Энергосервисные договоры в данном случае оплачиваются с бюджетным законодательством. 
Отношения бюджетных организаций с энергосервисными компаниями выстраиваются следующим 
образом. Работы по энергосбережению оплачиваются из фонда поддержки энергосервисных работ, 
финансируемый властями региона и финансовыми организациями. После видимого эффекта экономии, 
банк возмещает затраты энергосервисной компании и выплачивает прибыль. Главный распорядитель 
бюджетных средств уменьшает затраты на содержание учреждения на величину экономии, часть 
сэкономленных средств оставляя в распоряжении учреждения, часть экономии оставляет у себя, часть 
резервирует для возмещения затрат банку. Из полученных средств энергосервисная компания 
возвращает грант фонда с процентами за риск. 

В данной статье рассматриваются энергосервисные отношения в жилищном секторе и описываются 
основные проблемы внедрения энергосервисной деятельности. 

На диаграмме 1 изображено распределение жилых зданий по году ввода в эксплуатацию в России. 
Видно, что больше половина домов построены с 1946 по 1970 года, когда как на долю домов построенных 
после 1995 года приходится только 10%. Большинство многоквартирных домов отличаются 
неэффективным энергопотреблением: энергии в них потребляется в среднем в полтора раза больше, чем 
в странах с аналогичным климатом [15]. 

 
Диаграмма 1.Распределение жилых зданий по году ввода в эксплуатацию 
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В России формирование энергосервисной деятельности сегодня страдает от большого количества 
проблем, поэтому опыт повышения энергоэффективности за счет энергосервисного контракта 
незначителен и основан за счет административных программных мероприятий, таких как установка 
приборов учета и регулирования, а так же утепление фасадов за счет субсидий. Заключение контрактов 
за счет полученной после осуществления энергоэффективных мероприятий практически отсутствует [16]. 

Еще одна проблема развития энергосервисной деятельности в России - это отсутствие системы 
финансирования энергосервисных проектов. Некоторые российские банки заинтересованы в 
кредитовании товариществ собственников жилья на финансирование методов по повышению 
энергоэффективности в многоквартирных домах, но большинство пока что не понимают особенность 
работы данного направления энергетической отрасли и не имеют кредитных продуктов для ее реализации 
[17]. Энергосервисный контракт, как правило, заключается на оказание услуг и выполнение работ только 
на одном доме, то есть стоимость этого контракта будет относительно небольшой, следовательно, 
небольшими будут и кредиты, что является не выгодным и не интересным для банков. Появляется 
необходимость создать оптимизированную финансовую модель привлечения средств собственников 
жилья в улучшение жилищного фонда, и стимулировать кредитование. Для собственников жилья 
вложение средств для повышения энергоэффективности рассматривается с точки зрения улучшения 
качества жизни и капитализация собственной недвижимости. Для энергосервисной и управляющей 
компании ― наоборот, это исключительно инвестиционный проект, для реализации которого важны 
показатели окупаемости и рисков [13]. 

В России практически не осталось отдельных многоквартирных домов, в которых помещения 
находятся в собственности государства. Почти в любом доме есть и частные и муниципальные 
помещения, поэтому возникает сложность создания общих решений по повышению 
энергоэффективности [19]. 

Проблема внедрения энергосервисных услуг в многоквартирные дома обусловлены следующими 
факторами: 

1.Отсутствие технических возможностей регулирования теплопотребления  

2.Плохая осведомленность собственников помещений о возможностях экономии энергии 

3. Долгий срок окупаемости 

4. Управляющие организации не предлагают собственникам помещений программы 
ресурсосбережения и варианты их финансирования, доступные для собственников по уровню расходов, 
мало примеров применения энергосервисных контрактов в жилье; 

5. Отсутствуют эффективные современные финансовые кредитные инструменты, которые могли бы 
использоваться и давать хорошие результаты в существующих экономических условиях. 

6. Высокие риски по данному виду деятельности. Существуют три основные группы рисков, 
возникающие в результате реализации мероприятий по повышению энергетической 
эффективности:экономические, техничекие и политические. В настоящий момент исследуются разные 
пути снижения рисков: внесение в энергосервисный договор положений, защищающих энергосервисную 
компанию от риска неполучения экономии, а так же условий распределения дополнительной экономии, 
возникшей в результате реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности. Одним 
из способов снизить риски является использование расчетного метода определение экономии, который 
описан в методике Минэнерго по определению расчетно-измерительным способом объема потребления 
энергетического ресурса в натуральном выражении. 

4. Реализация энергосервисного контракта в Европейском 
союзе 

В ЕС вопросом энергосбережения занимаются уже более 45 лет, а в 2012 году была введена 
Директива 2012/27/EU, описывающая меры по повышению энергоэффективности для снижения к 2020 
году энергопотребления на 20% [66]. Директива координирует действия в рамках ЕС, является гибкой, 
создает более благоприятные условия для развития рынка энергосервиса, реализует энергоэффективные 
программы. Однако, не все страны ЕС выполняют меры Директивы, многие страны не заинтересованы в 
её реализации. В ЕС энергоэффективность является частью национальной стратегии, поэтому 
энергосервисной деятельности отводится важная роль [67-70]. 
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В ЕС на сегодняшний день применяется около 30 различных энергоэффективных технологий. 
Самый быстроразвивающийся сегмент энергосбережения является освещение – 25% проектов связаны с 
заменой осветительного оборудования и управление освещением [71]. 

Развитие энергосервисной деятельности в ЕС является одним из факторов повышения 
энергоэффективности. В отличии от России, подход к проблемам, возникающие в области 
энергоэффективности, разные и зависят от различных показателей (правовых, политических, 
финансовых). В таблице 2 представлен один из механизмов реализации энергосервисного контракта в 
ЕС [14]. 

Таблица 2. Реализация энергосервисного контракта в ЕС 

 Задача Итог Кто выполняет 

Решение о повышении 
энергоэффективности 

Решение повысить 
энергоэффективность 

Заключение о подписании 
энергосервисного 
контракта 

Заказчик 

Энергетическое 
обследование 

Оценка возможного 
энергосбережения 
объекта 

Создание комплекса 
энергосберегающих 
мероприятий с подсчетом 
экономического эффекта 
и срока окупаемости 

Исполнитель 

Привлечение 
инвесторов 

Построение схемы 
механизма 
финансирования 

Начало финансирования Исполнитель 

Проектные работы Разработка и 
регулирование проекта в 
контролирующих 
инстанциях 

Проект с готовой 
документацией 
 

Исполнитель 

Монтаж и накладка 
оборудования 

Поиск поставщика 
оборудования и 
выполнение работ 

Энергоэффективное 
оборудование готово к 
эксплуатации 

Исполнитель 

Заключительный этап Создание инструкций и 
оказание консалтинговых 
услуг техническому 
персоналу заказчика 

Ввод в эксплуатацию 
энергоэффективного 
оборудования 

Исполнитель 

 
В отличии от России, финансовая модель энергосбережения в странах ЕС отличается тем, что 

между собственниками объекта и энергосервисной компанией делятся сэкономленные средства 
независимо от размера экономии за период времени. Такие контракты обычно заключаются на 3 - 10 лет. 
Собственник при этом не оплачивает проект, но получает процент от экономии в течение контрактного 
периода и всю экономию по его завершении [72-75]. 

Страны ЕС также характеризуются высоким процентом участия в финансировании проектов с 
помощью кредитов коммерческих банков, или с помощью государственных и муниципальных 
облигационных заимствований. Расходы, не связанные с энергосбережением, покрываются, как правило, 
собственниками зданий или за счет бюджетных субсидий [77]. 

Срок окупаемости по энергосервисному контракту от 5 до 15 лет, однако муниципальные контракты 
обычно заключаются на более длинный срок, а в промышленном секторе преобладают краткосрочные 
контракты до трех лет. 

Важно отметить, что в некоторых странах ЕС (например, в Германии) стимулом применения 
энергосервисных контрактов является строгие и жесткие требования государства, активная поддержка на 
федеральном уровне, помощь в закупках, интерес финансовых институтов вкладывать в 
энергосервис [78]. 

Однако, несмотря на множества преимуществ использования энергосервисных контрактов в ЕС, 
существует также ряд проблем. Использование энергосервисных контрактов приводит к сокращению 
численности в бюджетных учреждениях. В промышленной сфере очень часто встречается нежелание 
заключать долгосрочные контракты. Заказчики часто не доверяют энергосервисным компаниям в 
правильном подсчете окупаемости. Самыми главными проблемами энергосервисной деятельности в ЕС 
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являются технические и экономические риски и низкий уровень осведомленности для разработки 
проектов [79]. 

В данной статье в качестве примера будет рассмотрено применение энергосервисного контракта в 

многоквартирном доме в Латвии. В отличии от России, в Латвии принимают решение о внедрения 

энергоэффективных технологий непосредственно жильцы дома, при этом необходимо более 50% голосов 

жильцов. В Латвии пользуется популярностью заключение энергосервисных контрактов, это связано 

с тем, что работающее население, находящиеся в среднем классе, тратят на оплату услуг ЖКХ более 

35% семейного бюджета, поэтому они заинтересованы в экономии.  

Технологии по повышению энергоэффективности включает в себя 12 мероприятий. Жители дома 

выбирают необходимые им мероприятия, например теплоизоляция фасадов, установка счетчиков воды, 

электроэнергии, тепла. В работу входит обязательный энерго аудит. 

Банк выдает кредит под реализацию мероприятий по энергосбережению под 3% годовых. 

Собственники могут выплачивать кредит либо за отопительный сезон, либо в течение всего года, также 

возможно досрочное погашение кредита. 

При использовании энергосберегающих технологий, плата за тепло снижается на 30%. Кредитные 

обязательства практически полностью компенсируют получаемую экономию. Платежи по кредиту по 

повышению энергосбережения не заменяет необходимости платежей на капитальный и текущий ремонт 

дома. В результате этого, жителям приходится экономить на всем, в том числе на отоплении. Такой 

результат не вызывает желание начинать работы, поэтому многие не согласны на применение в доме 

проектов энергосбережения [89]. 

5. Заключение 
 

В России энергоресурсы используются неэффективно. Внедрение энергосберегающих технологий в 
многоквартирные дома на практике практически не осуществляется из-за отсутствия целенаправленной 
государственной политики, безынициативность со стороны собственников квартир, техническими 
особенностями домов, незаинтересованностью банков в выдаче кредитов для энергосервисных компаний. 
В Европейском союзе энергосервисная деятельность развивается. Благодаря активной политике по 
энергосбережению, энергосервис в ЕС востребован, однако существуют некоторые проблемы. Опыт 
внедрения энергосервисных контрактов в ЕС, даст возможность реализовать потенциал 
энергосбережения в России. С использованием энергосервисных контрактов решается ключевое условие 
развития энергосервиса – принятие на себя рисков достижения результатов по повышению 
энергоэффективности. Решив ряд проблем, связанные с внесением изменений в действующее 
законодательство в области энергосбережения, жилищных отношений и деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, успешное применение энергосервисных 
контрактов станет возможным. 
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