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Синергетический эффект энергосбереженияр фф р р



Организация энергосервисной деятельности на 
территории России определяется следующими 
законодательными актами:законодательными актами:
Федеральный закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Глава 5 «Энергосервисные договоры (контракты)…»;

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

«Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективностиуд р р р р р р фф
на период до 2020 года»;

Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программкоторый может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2010 № 174 «Об утверждении примерных условий
энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-
продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)»;продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)»;

Постановление Правительства РФ № 636 от 18 августа 2010 г. «О требованиях к условиям
контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) на энергосервис»;

Письмо Минфина РФ от 30 декабря 2010 г. «По вопросу возможности использования
государственными (муниципальными) учреждениями средств, сэкономленных в результате
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».



1. Энергосервисный контракт

Энергосервисный контракт представляет собой особую
форму договора, направленного на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения
энергоэффективности и внедрения технологийэнергоэффективности и внедрения технологий,
обеспечивающих энергосбережение.

При этом затраты инвестора возмещаются за счетПри этом затраты инвестора возмещаются за счет
достигнутой экономии средств, получаемой после
внедрения энергосберегающих технологий. Таким
образом, отсутствует необходимость в первоначальныхр , у у д р
затратах собственных средств или кредитовании.
Инвестиции, необходимые для осуществления всего
проекта, привлекаются энергосервисной компанией.



Преимущества ЭСКО

Момент истины энергоэффективной политики
Комплексный продуманный подход к энергосбережению
Качественный инвестиционный энергоаудит 
Надежные энергосберегаюшие программы и 
энергоэффективные мероприятияэнергоэффективные мероприятия
Гарантированное финансирование реализации 
мероприятий и реальный эффект
Уверенность в обеспечении сроков проекта
Профессиональная (достойно оплачиваемая) команда



Особенности ЭСКО

ЭСКО бЭСКО должна обеспечить заказчику понижение затрат на энергию за 
счет сервисных услуг.
Финансовые доходы - главный двигатель работы ЭСКО (как ее 
сотрудников так и сотрудничающих с компанией фирм)сотрудников, так и сотрудничающих с компанией фирм).
Прибыль участников проекта будет расти с каждым годом. 
Так как стоимость энергоресурсов каждый год изменяется, экономия 
считается в натуральных единицах. ур д ц
ВТО. Ожидается рост цен на природный  газ в три раза за три года.
Основной особенностью  является непосредственная ответственность  
ЭСКО за весь комплекс проблем энергосбережения: 

- инжиниринговые, строительные и финансовые вопросы;
- капитал на финансирование улучшения эффективности работы 

оборудования; 
- техническую экспертизу оценки и детализацию требуемых улучшений 



Этапы ЭСКО

1 этап – определение и согласование схемы 
финансирования контракта
2 й2 этап – установка и поддержание постоянной 
работоспособности приборов учета используемых 
энергоресурсовэнергоресурсов 
3 этап - энергетическое обследование объектов 
заказчика  
4 этап - действия, направленные на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
использования заказчиком энергетических ресурсовиспользования заказчиком энергетических ресурсов 



Энергетический базис (2011 год)

Энергетический базис устанавливается на 
основании сведений заказчика об объектах учета:

й 3- питьевой воды  - …м3;
- тепловой энергии - …Гкал;
- электрической энергии - …кВтч;
- природного газа - …нм3,
что в стоимостном выражении составляет 
…рублей. 



Показатель экономии 
энергетических ресурсовр р ур

Показатель экономии (уровень потребления) 
энергетических ресурсов, который должен 
обеспечиваться исполнителем в результатеобеспечиваться исполнителем в результате 
выполнения настоящего контракта, должен 
составлять: 
- питьевой воды - …м3
- тепловой энергии - …Гкал;
- электрической энергии - …кВтч;
- природного газа - … нм3. 



Приложения к ЭСКО (пример)р ( р р)

1 Д б ( )1. Договор на проведение энергетического обследования (энергоаудита), 
заключаемый между заказчиком и исполнителем;

2. Кредитный договор, заключаемый между исполнителем и финансовым 
агентом;

3 Т б3. Техническое задание на проведение энергетического обследования 
(энергоаудита);

4. Календарный план проведения энергетического обследования 
(энергоаудита);

5. Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов;

6. Перечень приборов учета энергоресурсов;
7. Технические характеристики объектов;
8. Календарный план выполнения работ;
9. Фактическое помесячное (поквартальное) потребление энергоресурсов 

за базисный год. Показатели экономии энергоресурсов (планируемые);за базисный год. Показатели экономии энергоресурсов (планируемые);
10. Порядок учета факторов, влияющих на объем потребления 

энергетического ресурса.



2. Схема проектов совместного осуществления

2 5 млрд руб2,5 млрд.руб.



Барьеры

Управление эмиссией парниковых газов в рамках 
низкоуглеродной стратегии в Свердловской области
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Упущенные возможности
Фактические эмиссии (результаты инвентаризации)

Не удается отобразить 
рисунок . Возможно, рисунок 
поврежден или 
недостаточно памяти для 
его открытия. 
Перезагрузите компьютер, а 
затем снова откройте файл. 
Если вместо рисунка все 
еще отображается красный 
крестик , попробуйте 
удалить рисунок  и вставить 
его заново.

Не удается отобразить 
рисунок . Возможно, 
рисунок  поврежден или 
недостаточно памяти для 
его открытия. 
Перезагрузите компьютер, 
а затем снова откройте 
файл. Если вместо рисунка 
все еще отображается 
красный крестик , 
попробуйте удалить 
рисунок  и вставить его 
заново.

Оставшиеся возможности в Киотский 
периодПрогноз без программы энергосбережения

Прогноз с учетом программы энергосбережения Возможности ПСО и зеленых инвестиций -
в пост - Киото 

р р р р р



Показатели экономии энергоресурсов  для обеспечения 
сокращения выбросов СО2 на 100 000 тонн 

1. Электроэнергия:
Снижение потребляемой электрической  мощности  на 19 МВатт

2. Тепловая энергия:
Снижение теплопотребления на 60 Гкал/час

3. Природный газ:
Снижение потребления на 35 660 тонн/год

4 К б д й й4. Комбинированное  производство электрической и тепловой 
энергии :
Строительство когенерационной энергоустановки мощностью 95 Мватт



3. Схема зеленых инвестиций 

Схема зеленых инвестиций является одной из дополнительныхСхема зеленых инвестиций является одной из дополнительных
возможностей привлечения инвестиций для реализации
климатических проектов.

Эта схема представляет собой инновационный финансовый
механизм, основанный на добровольном обязательстве
реинвестировать доходы, полученные от продажи излишков
национальной квоты, в проекты по повышению
энергоэффективности производства и потребления энергии,
развитию возобновляемых источников энергии.

В основе схемы зеленых инвестиций – «гибрид» между проектами
совместного осуществления (ПСО) и торговлей квотами.

Схема позволяет свести к минимуму бюрократические
формальности.



Распределение энергосберегающих мероприятий по затратам
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Анализ мероприятий по энергосберегающему эффекту



Зависимость среднего срока окупаемости проекта от затрат 
на реализацию проектар ц р
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Распределение энергосберегающих мероприятий по сроку 
окупаемости
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Затраты на энергоэффективные мероприятия и экономический 
эффект от них в зависимости от срока окупаемостифф р у
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Анализ мероприятий по величине затрат и срокам окупаемостир р р р у



Перечень мероприятий представляющих интерес для ЭСКОПеречень мероприятий, представляющих интерес для ЭСКО, 
со сроком окупаемости до 3 лет



П й ЭСКОПеречень мероприятий, представляющих интерес для ЭСКО, 
со сроком окупаемости от 3 до 6 лет



Перечень мероприятий, представляющих интерес для ЭСКО, 
со сроком окупаемости от 3 до 6 лет (окончание таблицы)р у д ( ц )



Примеры «долгоиграющих» мероприятий по результатам 
энергоаудита



Характеристика групп мероприятийХарактеристика групп мероприятий

Стоимость мероприятия, 
тыс. руб

<10 10 - 50 50 - 100 100 - 300 300 - 1 000 >1 000

Д б 18 6% 36 7% 7 4% 14 9% 15 3% 7 0%Доля в общем количестве 18,6% 36,7% 7,4% 14,9% 15,3% 7,0%

Доля в общих затратах 0,2% 3,1% 1,7% 9,0% 27,1% 58,9%

Доля в годовом 
экономическом 
эффекте

6,7% 21,7% 6,3% 20,2% 26,4% 18,8%

27,61 7,04 3,81 2,24 0,97 0,32

Соотношение эффект/ 
затраты (без учета 
администрирования 
ЭСКО)



Выводы по результаты анализа

Наибольшую долю в общей численности составляют мероприятия стоимостью от 10 доНаибольшую долю в общей численности составляют мероприятия  стоимостью от 10 до 
50 тыс. руб. Далее следуют мероприятия стоимостью до 10 тыс. руб.

Наибольшие затраты приходятся на мероприятия стоимостью более 1 млн. руб.

К б фф йКлючевая особенность энергоэффективных мероприятий заключается в том, что с 
ростом затрат годовой экономический эффект от реализации растет несущественно (см. 
рис. 2). В связи с этим срок окупаемости проектов растет с ростом стоимости 
мероприятия. Таким образом, крупные мероприятия являются наименее 
привлекательными с точки зрения соотношения эффект/затраты. 

Приведенные в отчетах по энергетическому обследованию данные по стоимости 
мероприятия включают только затраты на оборудование и материалы и не включают 
стоимость организационно-технической части (закупка и транспорт материалов, работы 
по установке) и накладные расходы (бухгалтерский и материальный учет, уборка 
помещений после ремонта и пр ) наличие таких расходов существенно удорожаетпомещений после ремонта и пр.). наличие таких расходов существенно удорожает 
стоимость малозатратных мероприятий. Поэтому фактическая эффективность будет  
максимальной для мероприятий средней затратности. 

В связи с этим, а также в связи с тем, что малозатратные мероприятия как правило могут 
быть реализованы организациями самостоятельно в качестве нижней границыбыть реализованы организациями самостоятельно,  в качестве нижней границы 
привлекательности для ЭСКО были выбраны мероприятия стоимостью более 100 тыс. 
руб.



ВЫВОДЫ

1 З №94 ФЗ 21 07 2005 "О1. Закон №94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
требует законодательной доработки.

2 При разработке энергосберегающих программ необходимо учитывать2. При разработке энергосберегающих программ необходимо учитывать 
экологический и климатический эффект. Климатическая (углеродная) 
составляющая – это дополнительные средства для выполнения 
энергосберегающих проектов, в том числе и по части ЭСКО.

3. ЭСКО – это тот же узаконенный «распил», но не бюджетных средств, а прибыли 
от их использования. 

4. Необходима более четкая целевая ориентация (конкретная формулировка4.  Необходима более четкая целевая ориентация (конкретная формулировка 
целей) проведения энергоаудита, особенно первичного,  в бюджетных 
организациях (в т.ч. на какого пользователя (исполнителя мероприятий) 
ориентированы результаты – представляемый материал и рекомендуемая модель 
развития процесса).



ВЫВОДЫ

5 При проведении энергоаудитов в бюджетной сфере целесообразно определить5. При проведении энергоаудитов в бюджетной сфере целесообразно определить, 
какое влияние на экономику конкретного учреждения и на снижение бюджетных 
расходов оказывает сокращение потребления энергоресурсов, а также 
определение рейтинга мероприятий с учетом финансовых затрат, экономического 
эффекта предлагаемых мероприятий и сроков их окупаемости. 

6. Основными результатами энергетических обследований бюджетных учреждений 
г.Екатеринбурга являются замена деревянных окон на современные оконные 
пластиковые конструкции и установка биметаллических приборов отопления. Срок 
окупаемости свыше 25 лет недостаточная глубина проработки мероприятий иокупаемости – свыше 25 лет, недостаточная глубина проработки мероприятий и 
зачастую отсутствие анализа целесообразности таких работ. 

7. Нецелесообразно проводить подробные, в том числе инструментальные, 
исследования (с большим количеством графиков фотографий и т д ) в небольшихисследования (с большим количеством графиков, фотографий, и т.д.) в небольших 
бюджетных учреждениях, где большинство проблем очевидны уже при визуальном 
изучении и визуальном осмотре. Это приводит к неэффективности затрат трудовых 
и денежных бюджетных ресурсов.

8. Необходимо адресное обучение кадров.



Магистерская программа «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» (учебные курсы):(у ур )

1. Энергетические и экологические проблемы изменения климата 
2. Международные соглашения по климату и выбросам ПГ
3. Основы низкоуглеродной экономики
4 Э б4. Экономика переработки твердых отходов
5. Оценка эффективности применения современных материалов и 

технологий
6 Эколого правовые аспекты хозяйственной деятельности предприятия6. Эколого-правовые аспекты хозяйственной деятельности предприятия
7. Основы эко- и энергоаудита
8. Энергосбережение и рациональное потребление топливно-

энергетических ресурсов Топливно энергетический балансэнергетических ресурсов. Топливно-энергетический баланс
9. Энергетический анализ хозяйственной деятельности и анализ 

ресурсопотребления. Углеродный след
10 Энергетический и экологический менеджмент10. Энергетический и экологический менеджмент
11. Региональная энергетическая и экологическая политика 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Уральский центр 
энергосбережения и экологии»

Тел/Факс : 
(343) 374-15-74, 374-15-76,                             

374-48-52, 374-16-42
Web-сайт: www.ucee.ru 
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