
Рынок энергосервиса

в 

Российской Федерации



Условия, обеспечившие успех развития энергосервисных услуг

• 0% начальных инвестиций - от потребителя энергоресурса не требуются
предварительного вложения средств;
• 0% дополнительных затрат - расчеты с ЭСКО осуществляются из получаемой
экономии;
• Часть риска достижения необходимой экономии берет на себя компания, которая
реализует проект;
• Компания, реализующая проект, имеет большой опыт внедрения мероприятий,
направленных на осуществление энергосберегающих мероприятий;
• Безвозмездная передача оборудования Заказчику по окончании срока действия
контракта.

Отличительная особенность 

Все затраты на энергосбережение первоначально не оплачиваются Заказчиком, а
компенсируются за счет экономии, достигнутой в результате исполнения
договора.

Энергосервисный контракт

Форма договора, направленного на экономию энергоресурсов за счет
повышения энергоэффективности и внедрения технологий и оборудования,
обеспечивающих энергосбережение.

Что такое энергосервисный контракт?

2



Правовое регулирование 

энергосервисного контракта
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Понятие Содержание Законодательное 
регулирование

Энергосервисный
контракт

Форма договора оказания услуг, направленных на экономию энергоресурсов 
за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, 
обеспечивающих энергосбережение

Федеральный закон № 261-ФЗ;
Федеральный закон № 44-ФЗ (ст.
108)

Энергетический 
базис

Показатели потребления энергетических ресурсов за календарный год, 
предшествующий году заключения энергосервисного контракта

Постановление Правительства РФ 
от 18.08.2010 № 636

Экономия
энергетических 
ресурсов

Сокращение потребления энергетических ресурсов в сравнении с 
энергетическим базисов, являющееся следствием реализации 
энергоэффективных мероприятий

Постановление Правительства РФ 
от 18.08.2010 № 636

Оценка полученной 
экономии

• на основании показаний приборов учета (в случае экономии тепловой 
энергии);

• расчетно-измерительным способом (при расчете экономии 
электроэнергии при модернизации систем освещения и электроприводов)

п.7 Постановления Правительства 
РФ от 18.08.2010 № 636, 
Приказ Минэнерго от 06.02.2016 
№67

Срок контракта и 
источник 
финансирования

Возможность заключения контракта на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Оплата осуществляется из 
подстатьи 223 бюджета «Оплата коммунальных услуг»

п.3 статьи 72 Бюджетного кодекса 
РФ

Ответственность
Инвестора

Обеспечение надлежащих условий для осуществления заказчиком текущей 
деятельности, соответствующих законодательству Российской Федерации, включая 
требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных 
норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и 
норм, гигиенических нормативов

п.15 Постановления 
Правительства РФ от 18.08.2010 № 
636

Ответственность
Заказчика 

Предоставление актуальных сведений об объекте, в отношении которого 
осуществляются энергоэффективные мероприятия; надлежащее содержание и 
обслуживание объекта, обеспечение согласованных сторонами режимов 
использования энергетических ресурсов; предоставление исполнителю информации 
об изменении условий договоров поставки энергетического ресурса, экономия 
которого должна обеспечиваться исполнителем в результате исполнения контракта.

п.16 Постановления 
Правительства РФ от 18.08.2010 № 
636
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Принцип действия 

энергосервисного контракта
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В базовом году Распределение расходов на оплату 
ТЭР и ЭСКО

После завершение контракта

Распределение платежей по статье «Коммунальные услуги»
при заключении энергосервисного контракта

Потребление ТЭР Оплата ЭСКО Доля Заказчика



Управление 

тепловыми режимами здания
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2
Комфортный 
режим (21° С)

Погодное 
регулирование (21° С)

Ночной режим 
(15° С)

Выходной 
день (15° С)

≈ 30%



Система диспетчеризации объектов
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2

ВУЗы

Больницы

Школы

Детские сады

Административные 
здания

Оператор 
сотовой связи

GSM/GPRS

Энергосервисная
компания

• Диспетчерский пункт
• Сервер базы данных
• Колл-центр

сбор данных

управление +
коммерческий учет

Объекты культуры



Оптимизация электропотребления здания
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≈ 55%

≈ 35%

Установка системы стабилизации
напряжения и управления им позволяет
снизить суммарное потребление
электроэнергии за счет уменьшения
потерь при перегрузках фаз

≈ 4-10%
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Оптимизация электропотребления 

на нужды уличного освещения

≈ 40-65%



Основные характеристики 

рынка энергосервисных услуг, 2017 г.*
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* Данные статистики здесь и далее представлены на основе обзоров «РАЭСКО»



Основные характеристики 

рынка энергосервисных услуг, 2016 г.
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Основные характеристики 

рынка энергосервисных услуг в 2011-2015 гг.
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Развитие энергосервиса

в субъектах РФ, 2017 г.
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Состав и структура рынка энергосервиса

в разрезе исполнителей (ТОП-5), 2017 г.
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Распределение ЭСК

по видам ресурсов, 2017 г.
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Распределение контрактов 

по сроку действия, 2017 г.

15



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ляшук Вячеслав Филимонович

Заместитель Председателя Научно-экспертного совета 

при Рабочей группе Совета Федерации ФС РФ 

по мониторингу реализации законодательства 

в области энергетики, энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности

Член Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы ФС РФ по энергетике 

Член Совета Ассоциации энергосервисных компаний 

«РАЭСКО»

Контактный телефон:

8 (916) 337-93-27


