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ЭнергоЭффективность: 
время ставить новые вопросы

Мы привыкли, что энергоэффективность – это надо и это не обсуждается, а вопросы всегда ставим 
«как?»: как достичь энергоэффективности в ТЭК, в промышленности, в ЖКХ, в бюджетной сфере. 

«Мы» – это профессиональное сообщество, которое за прошедшие годы осознало себя некоей це-
лостностью и продолжает искать свое место и общественную полезность своей деятельности. Одним 
из важных итогов прошедших шести лет стало формирование отраслевого экспертного сообщества, 
его готовность консолидироваться и нести ответственность. Площадки, подобные Форуму «Технологии 
энергоэффективности» в Екатеринбурге как раз и дают такую возможность – найти единомышленников 
и обменяться пониманием ситуации, поделиться опытом проектов. В истории форумов, если взять про-
грамму и даже ежегодные сборники статей, четко видна эволюция отрасли энергоэффективности.

Сначала мы задумывались, какими инженерными технологиями ее достигать. Появились поставщики 
оборудования и решений, развивается собственная «индустрия энергоэффективности», и сегодня мы 
говорим о том, что она может дать стране мультипликативно, а не только в части энергоэффективных 
товаров и услуг.

Далее мы доросли до вопроса «как управленчески?» и стали обсуждать государственную политику с 
ее стимулами и ограничениями – как они воздействуют и почему недостаточно эффективно. И здесь тоже 
есть движение – неоднократно проведен анализ, что удалось, а что нет, и почему. В целом есть согласие 
и по основным направлениям – куда двигаться, и рекомендации Форума это также хорошо отражают. 
Достаточно сказать, что на основе рекомендаций Форума 2012 года было разработано распоряжение 
Правительства РФ №1794р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государствен-
ного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Запросу на управленческие технологии отвечает и энергоменеджмент как универсальный инструмент 
в руках организаций – его идеология и методики адаптации продолжают развиваться, и сегодня мы гово-
рим о возможностях его применения для городов и подотраслей социальной сферы.

Основой для повышения энергоэффективности остается цифра – честные данные о потреблении, 
которые надо сначала получить с помощью приборов учета, а затем сохранить и использовать для при-
нятия управленческих решений. На этом пути тоже ломается немало копий.

Но сегодня время задавать новые вопросы. Зачем тому или иному игроку энергоэффективность? В 
каких границах она нам интересна? Только у потребителя? Или по всей цепочке? Что движет бизнесом 
всех участников этой цепочки, и как найти баланс интересов? Сколько энергии нужно стране, и какая нуж-
на энергоэффективность? Как она соотносится с экономическим и промышленным ростом? Как встроить 
этот приоритет в цели социально-экономического развития? И в цели каждого конкретного участника 
рынка? 

В центре внимания сегодня – доверие и согласие. 
Этот запрос отражен и в сборнике статей Форума, и в его программе 2016 года.

Оргкомитет форума
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Энергоснабжающая организация  
и Энергосбережение у потребителей.  

антагонизм или сотрудничество?

ковальчук в. в.,
референт Департамента промышленности и инфраструктуры 

Правительства Российской Федерации

Может ли энергоснабжающая организация быть 
заинтересована в повышении энергетической эффек-
тивности потребителей, и более того, реализовывать 
проекты на объектах потребителей? Не буду апелли-
ровать к высоким материям. Рассуждать предлагаю 
исключительно в экономической логике – насколько 
это выгодно.

Быстрый и самый частый ответ – конечно же, нет. 
Ведь поставщик заинтересован поставить потребите-
лю как можно большее количество энергоресурса. Но 
так ли это? Или, по крайней мере, всегда ли это так?

Несколько тезисов.
Тезис первый. Повышение собственной энерге-

тической эффективности – это право потребителя, 
которое он может реализовать независимо от того 
нравится это его поставщику энергоресурсов или нет. 
И рано или поздно каждый (!) потребитель к этому 
придет. Кто-то сам, кто-то с подачи инжиниринговых 
или сервисных компаний, но в любом случае резуль-
тат будет одинаковым. Эффективность потребления 
ресурсов со временем будет возрастать. Проще и 
нагляднее всего это иллюстрирует освещение. Все 
больше и больше потребителей переходит на энер-
гоэффективные источники света. 

Тезис второй. Энергоснабжение, какие бы сло-
ва ни произносились про социальную значимость и 
т.д., в основе своей – нормальный вид экономической 
деятельности, для которого вопросы убыточности и 
рентабельности имеют такую же актуальность, как и для любого другого вида бизнеса (сталелитейный 
завод, пекарня, аптека и т.д.), а может даже и большую, потому что только положительная рентабель-
ность позволяет поддерживать ту самую надежность, социальную значимость и воспроизводимость во 
времени и пространстве. И соответственно, и это очень важно, логика управления энергоснабжающим 
предприятием, несмотря на все ограничения регулируемого вида деятельности, строится исходя из та-
ких же принципов: минимизация издержек и максимизация прибыли.

Тезис третий. Цена на энергоресурс у потребителя формируется исходя из принципа средневзве-
шенного. При этом каждый конкретный потребитель может быть измерен конкретными цифрами в ру-
блях прибыли/убытка, которую он приносит энергоснабжающей компании, потребляя энергию. И если в 

Обсуждая тезисы этой статьи с про-
фессиональной аудиторией, я только 
и слышал, что все, что я говорю – это 
ерунда, «не про нас». Что проще «дого-
вориться», продавить, прогнуться под 
власти и т.д. И чем больше меня убежда-
ли, что это невозможно, тем больше я 
уверялся, что проблема не в невозмож-
ности. Проблема в том, что мы просто 
не умеем по-другому. И все здесь сказан-
ное не требует внешних изменений, но-
вых законов, постановлений и т.д., надо 
всего лишь измениться самому ресурс-
нику. Более того, никто лучше ресурс-
ника (при должном отношении к делу) не 
знает состояния системы энергопотре-
бления у потребителя, не имеет лучшей 
компетенции и квалификации, чтобы 
привести ее в надлежащее состояние 
и получить максимальные эффекты и 
синергию. Ресурсник за счет того, что 
имеет доступ ко всем своим потреби-
телям, может по максимуму использо-
вать эффект масштаба при внедрении 
различных проектов и мероприятий по 
энергосбережению.



6
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

случае «прибыльности» такого потребления РСО действительно имеет смысл сопротивляться повыше-
нию энергетической эффективности потребителя, то в обратной ситуации это категорически неприем-
лемое поведение. К сожалению, анализ стоимости потребителя для ресурсоснабжающей организации 
это скорее исключение, чем правило. Собственно, величина этого убытка и есть тот финансовый ресурс, 
который ресурсник может/должен направить на реализацию мероприятий по энергосбережению у потре-
бителя, чтобы хотя бы обнулить свои убытки от него в перспективе. И если в электроснабжении эта си-
туация не очень очевидна, то для теплоснабжения «убыточность» потребителя может быть определена 
достаточно точно (особенно с учетом реальных, а не нормативных потерь).

Тезис четвертый. Для ресурсоснабжающей организации основным источником доходов являет-
ся выручка от продаваемых товаров (оказываемых услуг). Соответственно, каждый новый потребитель 
приращивает покупательскую базу. Но новые потребители не появляются из воздуха. Прежде чем они та-
ковыми станут, необходимо выполнить сложные технологические мероприятия по подключению (тепло) 
или техприсоединению (электроэнергия) такого потребителя к энергоинфраструктуре. И уж совершенно 
точно не является уникальной ситуация, когда подключение нового потребителя требует значительных 
инвестиционных затрат, которые совершено точно не окупятся (кстати, отказать такому потребителю за-
частую невозможно по действующему законодательству). акцентирую, здесь я говорю про новых потре-
бителей, подключение которых к инфраструктуре требует инвестиционных затрат, которые не окупаются 
прибылью от его потребления в будущем. При этом снижение энергопотребления в конкретном узле за 
счет мероприятий по энергосбережению во многих случаях в 2-10 раз менее затратно, чем реализация 
инвестпрограммы. Надо также понимать, что инвестпрограмма всегда дефицитна. И экономия ее ресур-
сов за счет альтернативных вариантов решения задач подключения потребителей (техприсоединения) в 
одном месте позволяет решать актуальные задачи в другом без прироста тарифов и т.д. Таким образом, 
анализ всех вариантов подключения потребителей, в том числе и за счет энергосбережения и последу-
ющего высвобождения необходимой мощности у других  потребителей, это всего лишь способ повысить 
эффективность основного вида деятельности ресурсоснабжающей организации.

Тезис пятый. Принципиально важным является понимание того, что первичной задачей ресурсника 
является не поставить ресурс потребителю, а удовлетворить потребности потребителя в энергоресурсе. 
Из этого следует важнейший вывод. Задачка проведения энергосберегающих мероприятий у потреби-
теля в качестве самостоятельного вида деятельности сводится к решению уравнения, что выгоднее: за-
работать на продолжении поставки некоторой дельты ресурса в экономически обоснованном горизонте 
планирования или заработать на мероприятиях по энергосбережению этой дельты ресурса у потребите-
ля. При этом диапазон возможных решений очень широк – вплоть до отключения потребителей от цен-
трализованного теплоснабжения и перевода их на альтернативные схемы энергоснабжения (в том числе 
и за счет возобновляемых источников энергии). Потребитель может быть обеспечен энергией разными 
способами, и это не всегда только по проводам, трубе, и не всегда в том объеме, который «позволяют 
проглотить» энергопотребляющие установки потребителя. Как только задачка ресурсоснабжения сво-
дится к «удовлетворению потребности в энергии при условии максимальной выгоды», то пространство 
возможных решений становится для энергоснабжающей организации гораздо шире.

В качестве промежуточного вывода хотелось бы зафиксировать следующее. В моем понимании 
энергосбережение у потребителя силами ресурсника – это не политика, не идеология, не администра-
тивное решение, не «нагибание бедных ресурсников». Это, прежде всего, исключительно нормальный 
инструмент (механизм) повышения эффективности хозяйственной деятельности ресурсоснабжающей 
организации и неотъемлемый элемент системы принятия управленческих решений. Чистая экономика 
по принципу «что выгоднее».

Иллюстрировать вышеизложенные тезисы примерами я хотел бы начать с последнего. Это простой, 
абсолютно счетный пример разделения по видам деятельности, когда для энергосбыта выигрыш от 
энергосебережения у потребителя реализованного по схеме энергосервиса гораздо выше заработка за 
счет сбытовой надбавки. При этом в результате еще и высвобождается дополнительная мощность, ко-
торая уже может принести дополнительный доход электросетевым  компаниям. Для теплоснабжающих 
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и водоснабжающих предприятий логика немного другая, но однако и для них в отдельных случаях воз-
можны похожие решения. Как показывает мой опыт общения с профессиональным сообществом, это 
наименее очевидный пример и необычный для нашей действительности.

Пример – иллюстрация Тезиса № 5.
Наши дни. Энергосбыт (гарантирующий поставщик) и потребитель в лице многоквартирного дома 

(МКД). Исходные данные взяты из реальности, хотя и округлены для простоты счета.
ИСХОДНО: Стандартный МКД, 1976 года постройки, 16 этажей, панельный, 4 подъезда, 16,5 тыс. 

кв.м. 
Мероприятие по энергосбережению – модернизация освещения мест общего пользования. Замена 

ЛБ-20, НББ-40, ЛПБ-11 на светодиодные светильники 5 Вт.
ДО мероприятия годовое потребление 100 000 кВт-ч. ПОСЛЕ – 20 000 кВт-ч. Тариф 3,3 рубля.
Затраты на мероприятия по энергосбережению – 600 000 руб.
Сценарий 1. Ничего не происходит, никаких мероприятий. Энергосбыт имеет свою надбавку в 10 коп. 

на кВт (утверждено Региональной энергетической комиссией). Для простоты даже не принимаем во 
внимание, что из этих 10 коп. только 1 копейка – это прибыль. Для упрощения считаем, что все 10 коп. 
(0,1 руб.) – это прибыль энергосбыта с каждого потребленного МКД киловатта. Итого, если ничего 
не происходит, то для 80 000 кВт (которые могли бы быть сэкономлены) годовой доход энергосбыта 
составит – 8 000 руб. (!!!!!). Допустим, срок службы дома 25 лет до капремонта и модернизации. За 25 лет 
энергосбыт заработает 200 000 руб. (!!!!!) с этого конкретного дома. И это при условии, что жители будут 
пассивны и не поменяют в течении 25 лет освещение на более энергоэффективное. Для упрощения не 
считаю рост тарифов и т.д., потому что все увеличивается пропорционально.

Сценарий 2. Энергосбыт живет в режиме классической поставки электроэнергии. Пришла умная 
энергосервисная компания (ЭСКО) и сделала за 600 тыс. руб. мероприятия по схеме энергосервисного 
контракта. Срок контракта 4 года. При условии, что 9 % забирает ЭСКО, а 10% остается у МКД (чтоб сразу 
эффект почувствовали), то за 4 года чистый доход (уже за вычетом затрат в размере 600 тысяч рублей) 
по контракту составит 350,4 тыс. руб. Т.е., в этом сценарии по основному виду деятельности выручка 
энергосбыта уменьшается в 5 раз, а взамен ничего не происходит. Дополнительный доход получает ЭСКО.

Сценарий 3. Энергосбыт сам хочет стать умной ЭСКО. И в рамках 261-ФЗ заключает договор 
энергосервиса. В этом случае он теряет доход в 200 000 рублей, которые мог бы получить за 25 лет, но 
приобретает доход по энергосервису в размере 340 000 за 4 года.

Какие еще нужны выводы? Бизнес-логика очевидна. Для энергосбыта проводить мероприятия по 
энергосбережению выгодно. В противном случае все равно рано или поздно к его потребителю придет 
ЭСКО и сделает все то же самое, только в этом случае кроме снижения доходов ничего не будет.

Еще раз сравним последствия для энергосбыта.
Сценарий 1. Доход 200 000 руб за 25 лет. – классическая поставка электроэнергии.
Сценарий 2. Доход 0 – все сделала ЭСКО.
Сценарий 3. Доход 340 тысяч рублей за 4 года.
Кстати, для теплоснабжения ситуация еще более актуальная. Подавляющее большинство те-

плоснабжающих организаций живут в режиме или нулевой рентабельности или плановой убыточности. 
И альтернативой плановым убыткам может стать доход от реализации энергосберегающих проектов 
на объектах потребителя в сочетании с уменьшением убытков за счет уменьшения числа продаваемых 
«убыточных» Гкал/час.

Пример – иллюстрация Тезиса № 4.
Проходил эту историю лично 7 лет назад. За давностью абсолютных цифр не приведу, но соотноше-

ние было очень понятное.
Исторический центр старой Москвы. Поступила заявка на технологическое присоединение объекта 

розничной торговли на 40 кВт. Ближайшая ТП закрыта для техприсоединения. Модернизировать ТП мож-
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но только за счет инвестпрограммы МОЭСК, и очевидно, что другая новая нагрузка в этом районе вряд 
ли появится. То есть, чтоб подключить 40 кВт, надо было понести полные затраты на полную модерниза-
цию ТП. Подключаться к другим ТП нереально по финансовым затратам. Отказать в техприсоединении 
тоже нельзя, по «политическим причинам». В итоге был разработан проект высвобождения мощности у 
потребителей в этом узле и произведено перераспределение мощности. В результате не только нашли 
мощность для этого потребителя, который, кстати, до сих пор продолжает существовать и регулярно 
платит за энергию, но и была разгружена ТП. Совокупные затраты на проект были в 6 раз меньше, чем 
стоимость классического присоединения через модернизацию ТП по инвестпрограмме электросетевой 
компании. И немаловажно, что в рамках проекта по энергосбережению потребителя присоединили за 
4 месяца, в то время как в рамках инвестпрограммы срок ожидался не менее двух лет.

Для тепла история зачастую аналогичная. Сплошь и рядом при подключении потребителя в условиях 
на подключение прописывается необходимость увеличения диаметра трубы, перекладки, и т.д. Хотя 
высвободить дополнительную мощность и вписаться в существующие диаметры (хотя бы за счет налад-
ки вентиляции у существующих потребителей, установки ИТП и т.д.) может быть существенно дешевле 
и проще технологически.

Пример – иллюстрация Тезиса № 3.
абсолютно стандартная ситуация на примере поставки тепла. Планово убыточная теплоснабжающая ор-

ганизация. Хороший потребитель, который потребляет много и платит всегда. Казалось бы, все хорошо. Но 
проблема в том, что каждая проданная ему Гкал только добавляет некую сумму в общий убыток. И единствен-
ный способом снизить этот убыток – это помочь потребителю повысить свою энергоэффективность. Но ведь 
хорошие потребители бывают редко. В основном это еще и высокие некомпенсируемые потери, разрегулиро-
ванная гидравлика и т.д. И все это еще больше повышает убытки РСО от конкретного потребителя. И здесь 
совершенно очевидная задачка для энергосервиса силами самой ресурсоснабжающей организации. Либо 
продолжаем регулярно аккумулировать убыток, либо реализуем инвестпроект повышения энергоэффектив-
ности потребителя и снижаем таким образом свои потери. Счетная задачка из простейшего курса написания 
бизнес-планов.

И подобных примеров много. Наверное, каждый 
ресурсник сможет из своего опыта вспомнить при-
мер, когда повысить энергоэффективность потре-
бителя было впрямую экономически выгодно для 
ресурсника. Но – не судьба?

Я не вижу иных причин этому, кроме «потому что 
так никто не делает». Может быть, кому-то просто 
стоит  начать. Начать анализировать своих потре-
бителей с точки зрения их вклада в экономику РСО, 
смотреть разные варианты удовлетворения потреб-
ностей потребителей, в том числе и за счет энер-
госбережения. В конце концов, все, о чем я говорю, 
является элементами системы энергоменеджмента 
предприятия, которую тоже, я уверен, надо вне-
дрять тотально. Особенно у ресурсоснабжающих 
организаций.

Примечание. Вся статья построена на том, что ресурсник может реализовывать мероприятия у потре-
бителя. Оппонентам, которые скажут что так нельзя, отвечаю: «Если не хочешь делать – придумываешь 
почему это невозможно, если хочешь – находишь способ как это сделать».

Автор благодарит за помощь, замечания, предложения и критику Марию Степанову и Наталью 
Невмержицкую.

Само по себе энергосбережение не са-
моцель. Энергосбережение у потребите-
ля собственными силами и за свой счет 
это – счетная экономическая задачка для 
ресурсоснабжающей организации из серии 
«что выгоднее». Если это выгодно, т.е. 
снижает убытки (если они есть) и повы-
шает рентабельность или позволяет за-
работать на дополнительных продуктах/
проектах, то такие проекты должны рас-
сматриваться ресурсником как обязатель-
ные к исполнению. И государство должно 
помогать в этом сознательным ресурсни-
кам и заставлять несознательных.
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Энергосбережение и импортозамещение  
для развития отечественной  

промышленности и Экономики 
(дайджест накопленного опыта)

гашо е. г.,
эксперт аналитического центра при Правительстве РФ,

доцент МЭИ1 

актуальность новой промышленной политики в России объясняется, в том числе, глобальными тен-
денциями реиндустриализации и необходимостью конкурировать на мировых рынках; необходимостью 
роста экономики и социальных показателей, основанных не только на добыче и экспорте сырья и торго-
во-финансовых операциях, но и на срединных (вторичный-третичный) секторах, т.е. обработке и техно-
логическом производстве и услугах на их основе, дающих реальный, качественный ВВП; потребностью в 
массовой модернизации в жилье, общественных зданиях, инженерных системах, городах, на производ-
ствах; необходимостью освоения восточных территорий России, строительства значительных объемов 
инфраструктуры, промышленных производств, городов и поселений; задачей импортозамещения – и в 
целях обеспечения массовой модернизации, и для решения задачи снижения зависимости от внешних 
поставок и их последующего обслуживания; необходимостью наращивания собственной технологиче-
ской базы и компетенций, кадрового потенциала.

Повышение энергоэффективности сегодня – драйвер развития инноваций и залог повышения каче-
ства жизни. В России факт низкой энергетической эффективности экономики и социальной сферы, жи-
лья требует аккуратного пересмотра и перерасчета, поскольку используемые в последние годы цифры 
обладают рядом искажений. С другой стороны, недостаточная энергоэффективность в России имеет 
принципиально иные предпосылки, нежели в других странах. Одной из базовых предпосылок энергети-
ческой политики для России является необходимость достижения роста экономики, что требует наращи-
вания энерговооруженности и энергопотребления. В свою очередь, это добавляет актуальности задачам 
повышения энергетической эффективности в различных секторах.

Глобальные тенденции:
 принципиально иное использование всех ресурсов, где целевая экономия составляет не 2, 5, 10%, 

а десятки процентов от базисного уровня; 2

 «зеленые технологии», наилучшие доступные технологии (НДТ), в основе которых экологичность, 
безотходность, рециклинг, возобновляемая энергетика – разумно, и там, где она имеет перспективу;

 роботизация все больших сфер и операций при повышении требований к инновационности и креа-
тивности использования человеческих возможностей;

 популяризация и кастомизация потребительского производства, повышение гибкости (3D-принтинг 
и легко перестраивающиеся под изменяющиеся потребности производства и линии);

 одновременный рост технологичности и сложности в других сегментах;
 недостаточно выпускать готовые узлы и агрегаты, требуется множество сопутствующих услуг и 

товаров; инжиниринг, проект-менеджмент, гибкие консорциумы; закрытие потребности клиента, а не про-
дажи ему товара; решения «под ключ»;
1 В подготовке материала принимали участие М. В. Степанова, Т. В. Гусева, Я. В. Молчанова, В. В. Зайцев.
2 См. напр. «Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs». McKinsey, 2011. http://www.mckinsey.
com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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 дигитализация (цифровизация), новый импульс со стороны IT (виртуализация, моделирование, 
автоматизация управления, оптимизация как следствие);

 новые экономические, управленческие и финансовые технологии, impact-инвестирование, управ-
ление стоимостью, капитализация непрямых эффектов;

 политические и экономические, а иногда и военные вызовы России, требующие адекватной готов-
ности всего социально-экономического комплекса, в первую очередь промышленного.

Внутренние условия:
 высокая степень износа в промышленности, ЖКХ и массовая потребность в модернизации; 
 дефицит бюджетных средств и необходимость широкого развития механизмов внебюджетных ин-

вестиций в модернизационные и энергоэффективные проекты; 
 потребности (и, соответственно, возможности) разворачивания отечественных производств това-

ров, материалов и оборудования для энергоэффективной модернизации взамен ограниченных в резуль-
тате экономических санкций; 

 специфические экономические условия, диктующие сложности в инвестиционной деятельности и, 
в ряде случаев, неблагоприятные технико-экономические показатели проектов.

Взаимозависимости в развитии отраслей
Показатели и качество развития ТЭК и промышленности тесно взаимосвязаны в силу технологиче-

ской цепочки движения энергоносителей и их мультипликативного эффекта. В свою очередь, промыш-
ленная продукция также оказывает существенное влияние на все отрасли и сектора экономики, постав-
ляя как средства производства, так и готовую для потребления продукцию. Это в полной мере относится 
к показателю энергетической эффективности – чем выше она в начальных секторах технологической 
цепи, тем эффективнее вся цепочка в совокупности.

Промышленность создает каркас экономики и задел к росту, а распределяются эффекты экономиче-
ского роста через жилищный, коммунальный и социальный комплексы. Это взаимосвязанные процессы: 
генерируемая в реальном секторе добавленная стоимость распределяется через города (ЖКХ), а те, в 
свою очередь, являются активным субъектом работы с инвесторами, социальным заказчиком проектов 
в реальном секторе. Сегодня потребности жилищного и коммунального секторов в модернизации могут 
стать драйвером роста промышленности через создание отечественных производств, нацеленных на 
комплектующие, оборудование, материалы для энергоэффективной модернизации; создание коопера-
ционных цепочек и региональных производственных кластеров. 

При этом местную власть и лиц, принимающих решения в жилищном и коммунальном комплексах, 
надо вооружить инструментами для работы с инвесторами и сборки модернизационных энергоэффек-
тивных проектов на местах. На повестке дня вопросы, как дать городам унифицированные проекты (тех-
ническое решение, плюс договорная конструкция, плюс подрядчик, плюс контроль), с учетом их реаль-
ного состояния жилфонда, возможностей коммунальной инфраструктуры, сопутствующих эффектов.

Необходима реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производствен-
но-технологического оборудования по выпуску энергопотребляющего оборудования, которая также кос-
венно повлияет на необходимость снижения энергоемкости в секторах промышленности, выпускающих 
средства производства. Решение задач по энергосбережению во всех секторах экономики повлечет за 
собой снижение инвестиционных потребностей энергетики, а соответственно и реализацию возможно-
сти стабилизации энерготарифов для всех без исключения потребителей.

Импортозамещение как стратегическое направление 
новой промышленной политики России
Термин «импортозамещение» стал в определенном роде стереотипным, вмещая в себя целый ряд 

понятийных категорий, в ряде случаев и у разных экспертов противоречащих друг другу. Наиболее адек-
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ватным представляется определение импортозамещения как приоритетного развития отечественных 
конкурентоспособных производств, чья продукция призвана заменить зарубежные аналоги для потреби-
телей как внутри страны, так и за рубежом.

Рисунок 1. Степень импортозависимости отраслей России, источник – Минпромторг России
Министерством промышленности и торговли РФ в результате оценки и ранжирования более 4 тыс. 

проектов разработано и утверждено два десятка отраслевых планов по импортозамещению, включаю-
щих более 2 тыс. проектов, реализация которых позволит сократить зависимость от импорта в наиболее 
проблемных отраслях промышленности.

Имеющиеся в России примеры региональных/отраслевых проектов по локализации и импортозаме-
щению в производстве, например, в Калужской области, в Санкт-Петербурге, в Поволжье (осуществлены 
в основном в автомобильной промышленности); в естественных монополиях, таких как ОаО «ФСК ЕЭС», 
ОаО «Газпром», ОаО «Лукойл» выявили серьезные проблемы производственных комплексов, осущест-
вляющих локализацию и импортозамещение в производстве, в части:

 законодательной базы;
 отсутствия достаточного субсидирования производств;
 отсутствия стандартизации продукции производства;
 низкого уровня качества продукции;
 недостаточности средств на осуществление инновационных программ;
 недостаточности квалифицированных специалистов.
В 2015 году экспертами аналитического центра при Правительстве РФ было проведено исследова-

ние на основе опроса предприятий для выявления того, насколько спрос на продукцию промышленного 
назначения зависит от показателей энергетической эффективности. Оно показало, что основные факто-
ры, влияющие на спрос энергопотребляющей продукции высокой энергетической эффективности, это: 
условия поставки; репутация бренда поставщика оборудования; наличие положительного опыта сотруд-
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ничества в прошлом; рекомендации коллег и партнеров; цена; наилучшее комплексное коммерческое 
предложение.

Критерий энергетической эффективности по совокупности ответов был назван в выборке в конце пер-
вой десятки критериев. Здесь необходимо отметить существующую проблему идентификации энерго-
потребляющей продукции общепромышленного применения в качестве продукции высокой энергетиче-
ской эффективности. Отсутствует упорядоченная терминология, используемая в федеральных законах, 
нормативных правовых актах, ГОСТах и других документах, регламентирующих оборот данного вида 
продукции, соотнесение этой терминологии с названиями соответствующих классификационных кодов 
общероссийских классификаторов. Как следствие, в системе технического регулирования отсутствуют 
«гостированные» термины «высокая энергетическая эффективность», «энергопотребляющая продукция 
общепромышленного применения высокой энергетической эффективности». 

Энергетическая эффективность 
как обязательный компонент промышленной политики
Процессы инноваций и модернизации, приоритетного развития отраслей высоких переделов, тех-

нологически и интеллектуально емкой продукции, локализации в России технологичных производств, 
иными словами – устойчивого развития, сегодня обязательно сопровождаются удельным снижением 
энергозатрат. Энергоэффективность – не самоцель, а лишь показатель, характеризующий процессы; 
один из признаков, позволяющий судить о прогрессе. С другой стороны, энергоэффективность можно 
считать целевым и управляемым показателем, поскольку достичь роста при ограниченных ресурсах та-
ким образом дешевле, а иногда – иначе невозможно.

Наряду с необходимостью способствовать повышению показателей энергорезультативности на пред-
приятиях всех отраслей необходимо активно развивать промышленные производства, ориентирован-
ные на предложение энергоэффективного оборудования и технологий, во благо повышения энергоэф-
фективности во всех секторах экономики и социальной сферы. Для достижения этой цели национальная 
промышленная и энергетическая стратегии должны быть синхронизированы, взаимоувязаны по принци-
пам, приоритетам и темпам, отражая глубинные внутренние связи в экономике самих секторов энерге-
тики и промышленности.

Методология сравнений энергоэффективности
Навязчивое и безоглядное сравнение энергоемкости российской экономики, регионов с другими стра-

нами заставляет задуматься о границах применимости подобных показателей, адекватности методик 
расчета и достоверности исходных данных. Использования привычных экономических инструментов 
(типа показателя энергоемкости валового продукта) явно недостаточно по целому ряду причин:

 недостаток или существенные искажения исходных данных, существенные различия в методи-
ках расчета вторичных энергетических потоков и балансов, то есть в дроби энергоемкости ВВП (ВРП), 
числитель (потребляемые энергоресурсы) зачастую подсчитан некорректно, да и знаменатель (валовой 
продукт) подвержен определенным искажениям как чисто фискального плана (регистрация ряда энер-
гоемких предприятий далеко за пределами регионов, в которых потребляются энергоресурсы), так и 
нюансам неформальной и «серой» экономики;

 разница в структуре потребления энергии, то есть технологической энергоемкости экономики (если 
российским городам из-за климата в среднем необходима единица электроэнергии в сочетании с дву-
мя-тремя единицами тепла, для большинства западных стран это соотношение обратное: две-три единицы 
электроэнергии к одной единице тепла), что влечет за собой соответствующий набор энергоисточников и 
структуру мощностей, графики потребления и взаимообусловленность энергоносителей. Электроэнергия 
– наиболее «ценный» энергоресурс, именно электровооруженность является основой экономического раз-
вития в современном мире, а электроэнергии Россия потребляет значительно меньше других стран. 
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 Значительные межрегиональные различия, характерные для России, которые должны находить 
отражение как в анализе, так и в разработке мер промышленной политики и политики энергетической 
эффективности.

Иные причины низкой энергоэффективности в России:
 десятилетия недостаточного внимания к основным фондам всего социального обеспечения в со-

ветское время и еще пара десятков лет отсутствия инвестиций в инженерную инфраструктуру в рефор-
менные годы;

 уход ряда использовавшихся ранее эффектов, порождавших суммарные эффекты экономии то-
плива до 25-30 млн. тонн условного топлива ежегодно, а сегодня вместе с нерасчетными режимами 
работы генерация перерасхода энергии в объеме 37-40 млн. т у.т.: 

– создание городов и централизация проживания дает возможность экономить топливо на отопление: 
при переходе от коттеджей к четырех-пятиэтажным зданиям удельный расход тепла на отопление 
снижается в 4-5 раз);
– теплофикация («когенерация»), совместная выработка тепла и электроэнергии на источнике, даю-
щая экономию топлива еще в 25-30%; 
– дотирование промышленностью сектора ЖКХ сбросным технологическим теплом, паром с промыш-
ленных ТЭЦ, вторичными энергоресурсами. 

Диагноз самочувствия предприятий
анализ выполненных в 2010-2013 гг. региональных программ энергосбережения показал, что разде-

лы по энергосбережению в промышленности присутствуют в 42 программах; при этом в 14 программах 
они написаны формально и состоят из нескольких абзацев и общих пожеланий. Серьезные подпрограм-
мы, включающие комплексы логически взаимосвязанных мероприятий и индикаторов их выполнения, 
имеют всего 10 регионов3.

Потенциал и резервы энергосбережения и повышения энергетической эффективности большинства 
предприятий, отраженные в энергетических паспортах, прошедших регистрацию в Минэнерго России, на-
ходятся в диапазоне 10-12%. Такие же весьма консервативные оценки собственных резервов повышения 
энергетической эффективности дали сами предприятия в ходе специализированного масштабного опроса, 
проведенного с участием авторов по инициативе Министерства промышленности РФ в 2012-2013 гг. Пода-
вляющее большинство опрошенных предприятий оценили потенциал энергосбережения в среднем в пре-
делах 8-10% по всем потребляемым ТЭР. а около 40% опрошенных руководителей считают, что потенциал 
сбережения электроэнергии и тепловой энергии составляет менее 5% потребления их предприятия.

В то же время, как показывают кейсы компаний, применяющих комплексные механизмы управления 
энергетической эффективностью, например, внедряющих систему энергетического менеджмента, фак-
тические резервы действительно оказываются больше, чем принято заранее предполагать. 

Более глубокий анализ показывает4, что предприятия, имеющие комплексную программу энергос-
бережения, реализуют более 8 проектов по энергосбережению, без программы – по 1-3 проекта. Доля 
предприятий, работающих над проектом модернизации технологического оборудования, в рамках про-
грамм энергосбережения – около 50%, среди не имеющих комплексной программы – 35%. 

Большая часть энергосберегающих проектов, реализуемых в настоящее время, малозатратные и бы-
строокупаемые. Средние годовые затраты на энергосбережение (по кругу предприятий, ответивших на 
данный вопрос) составляют 38 млн. руб. При этом почти у половины из ответивших предприятий, сред-
ний годовой объем финансирования не превышает 5 млн. руб. Среднегодовые затраты на мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, превышающие 100 млн. руб., имели всего 
12% из предприятий, предоставивших сведения об уровнях затрат.
3 Особенности реализации политики энергосбережения в регионах. Аналитический сборник – М., Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации. 2012 г.
4 Энергосбережение в зеркале промышленной политики. Аналитический сборник. – М., Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации. – 2014 г.



14
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

Средний срок окупаемости составляет 2,5 года, более 50% реализуемых проектов имеют срок окупа-
емости менее 3 лет. Около 70% предприятий используют в качестве источника финансирования только 
собственные средства. Необходимо отметить, что эти ответы давались в 2014 году до проявления явных 
кризисных явлений в экономике и замирания инвестиционной активности. 

Основным препятствием для реализации мероприятий по энергосбережению являются экономиче-
ские и финансовые барьеры. Среди всех барьеров большинство респондентов указывают наиболее 
значимым слишком высокие инвестиционные затраты на проекты. Более 45% предприятий отметили не-
эффективность мер государственной поддержки, подавляющее большинство отметило отсутствие меха-
низма тарифного стимулирования энергосбережения (установление сниженных тарифов5 для компаний, 
реализующих программы по энергосбережению и/или повышению энергоэффективности).

Комплекс предлагаемых мер
В целом предлагается, чтобы модель реиндустриализации экономики Российской Федерации реали-

зовывалась одновременно по трем основным направлениям: 
 «очаговая» модернизация наиболее устаревших морально и физически основных производствен-

но-технологических фондов на базе НДТ, положительный эффект от внедрения которых подтвержден 
компаниями, работающими в аналогичных отраслях промышленности. Эта модернизация должна быть на-
правлена в первую очередь на оперативное налаживание производства импортозамещающей продукции, 
востребованной предприятиями ОПК, топливно-энергетического комплекса, транспортного машинострое-
ния, авиационно-ракетно-космической и судостроительной промышленности, электронного машинострое-
ния, химической и нефтехимической промышленности, цементной промышленности, целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и других отраслей, обеспечивающих национальную безопасность страны;

 строительство новых предприятий, функционирующих в цифровой среде 5-го технологического 
уклада, объединяющего в себе все этапы жизненного цикла продукции от разработки прототипа, моде-
лирования процессов его функционирования, проведения испытаний, подготовки конструкторской доку-
ментации, подготовки производства, организации производства, управления производственно-техноло-
гическим процессом, организации технического обслуживания, ремонта до утилизации;

 разработка раздела Национального плана реиндустрализации, посвященного созданию науч-
но-производственно-технологических заделов в сфере промышленного производства, в основе которого 
должны находиться решения, соответствующие 6-ому технологическому укладу.

Сравнительный анализ мирового опыта позволяет сформулировать характерные черты документов, 
которые могут быть использованы при совершенствовании отечественной нормативной и правовой базы:

1. Разработка политики и инструментов повышения энергоэффективности требует принятия на на-
циональном уровне амбициозных, но обоснованных целей с численными показателями. Необходимо 
провести скрупулезный анализ текущего положения и выявить достигнутые показатели (удельное энер-
гопотребление в ключевых отраслях производства, удельные выбросы парниковых газов и др.).

2. При отсутствии обоснованных данных, характеризующих картину энергопотребления во всех сек-
торах экономики и во всех регионах, можно начинать работу, основываясь на агрегированных показате-
лях, поэтапно уточняя целевые показатели. Требования к отчетности и сбору данных должны последо-
вательно детализироваться и ужесточаться.

3. Для того, чтобы национальные и отраслевые цели были одновременно амбициозными и дости-
жимыми, в их разработке и обосновании должны принимать участие представители всех заинтересо-
ванных сторон: правительства, промышленности, экспертных и общественных организаций. Процедура 
национальных консультаций позволяет избежать конфликтов и создает условия для последующего мо-
ниторинга достижения целей.
5 Краткий опыт Москвы, реализовавшей в 2008-2009 гг. так называемый ТаЭР (тариф экономического развития) для предприятий, 
осуществляющих меры по энергосбережению, к сожалению, не получил должного распространения и пролонгации.
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4. Достижение утвержденных целей, в т.ч. на уровне отраслей экономики, должно поддерживать-
ся распространением добровольных соглашений между отраслевыми ассоциациями промышленности, 
добровольных схем сертификации, стандартов, устанавливающих требования к энергопотребляющему 
оборудованию.

5. Национальные цели в области повышения энергоэффективности, меры промышленной политики, 
стандарты и схемы являются действенными в тех случаях, когда устанавливаются и разрабатываются 
гармонично, без противоречий и размытых требований. Если стандарты устанавливают минимальные 
требования к продукции, поставляемой на рынок, то добровольные схемы должны предусматривать 
достижение более высоких показателей и тем самым предоставлять предприятиям некоторые «знаки 
отличия», «знаки лидерства».

6. Для отраслей и видов деятельности, где повышения энергоэффективности не удается достичь с 
использованием принятых мер, необходимо детально анализировать существующие барьеры и разра-
батывать особые программы, включающие как стимулирующие, так и административные меры. 

7. Поддержка предприятий (производителей оборудования и его пользователей) должна включать 
распространение систем энергоменеджмента, подготовку и повышение квалификации кадров, меры сти-
мулирования повышения энергоэффективности и инноваций в этой сфере, сокращение административ-
ной нагрузки (в том числе, снижение числа проверок и упрощение отчетности для компаний, разрабаты-
вающих и внедряющих программы повышения энергоэффективности).

8. Для ключевых отраслей экономики должны быть разработаны практические руководства. В иде-
альном случае логическая взаимосвязь уровней повышения энергоэффективности экономики включает: 
(1) национальную отраслевую политику, (2) законодательные акты, (3) пакеты мер поддержки секторов 
экономики, (4) разработку практических руководств и выполнение пилотных (демонстрационных) проек-
тов, (5) распространение лучшей практики в экономике (отраслях).

9. Прозрачность мониторинга, отчетности, верификация результатов. 
10. Каждый последующий цикл разработки, совершенствования политики и постановки целей в сфе-

ре повышения энергоэффективности экономики требует честного и непредвзятого анализа достигнутых 
результатов, выбора наиболее действенных мер или, напротив, решений, от которых следует отказаться 
в будущем. Правительство должно быть подотчетно обществу, участвовавшему в достижении постав-
ленных целей.

Весь комплекс механизмов, возможных к реализации в целях энергоэффективной и импортозамеща-
ющей промышленной политики, можно разделить на несколько крупных групп:

 создание среды (совершенствование нормативной базы, налоговая и тарифная политика, иннова-
ционная политика);

 информационная и методическая поддержка (сбор и обработка информации, ее доступность; спра-
вочники НДТ; маркировка продукции);

 администрирование (кадровое обеспечение, внедрение систем энергоменеджмента, долгосроч-
ные соглашения с предприятиями, индустриальные парки и кластеры, внедрение систем энергоменед-
жмента).

Подобная повестка предлагается и на региональных экспертных площадках. Так, ежегодный форум 
«Технологии энергоэффективности» в Екатеринбурге в 2014 году предложил следующие принципы про-
мышленной политики:

1. Разработать стратегию импортозамещения в части технологий, оборудования и материалов, необ-
ходимых для энергоэффективной модернизации. активизировать меры стимулирования отечественных 
разработок энергоэффективного оборудования, а также создать механизм их коммерциализации для 
бизнеса и бюджетной сферы.

2. Использовать возможности лучших практик, в частности, стимулировать внедрение системы энер-
гоменеджмента с учетом требований ISO 50001:2011 на промышленных предприятиях. Разработать 
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государственные инструменты продвижения и стимулирования использования принципов энергоменед-
жмента на предприятиях, в т.ч. помочь промышленным предприятиям с их отраслевой интерпретацией.

3. При выделении субсидий на софинансирование региональных программ повышения энергоэффек-
тивности применять, в том числе, критерии энергоэффективности в промышленности.

4. Создать рынок высвобожденной энергетической мощности с повышением ответственности пред-
приятий-заявителей за объем заявленной мощности; механизмы компенсации за высвобожденную мощ-
ность, в т.ч. в пользу ЭСКО, а также потребителей, внедряющих энергоэффективные технологии.

5. Содействовать подготовке профессиональных кадров и повышению квалификации – как в вузах, 
так и в действующих и создающихся корпоративных образовательных учреждениях. Развивать практику 
корпоративного заказа на обучение специалистов в государственных вузах.

6. Рекомендовать Минпромторгу России разработать дорожную карту по заключению со 100 крупней-
шими промышленными предприятиями целевых соглашений по снижению энергоемкости их продукции 
на 30% за 5 лет.

Форум 2015 года отдельной темой выделил необходимость создания в России индустрии энергоэф-
фективности, отметив, что нужен пул отечественных компаний, которые бы смогли произвести опреде-
ленное количество оборудования и его комплектующих, заметное в масштабах потребностей российско-
го рынка6. 

Драйверами в этой работе могут стать два направления: во-первых, более глубокая переработка, 
во-вторых, поощряемая производственная кооперация. Базовой единицей для реализации такой поли-
тики является регион.

Экспертное сообщество предлагает следующую схему работы с каждым из видов продукции – объек-
тов политики импортозамещения7 (см. рис. 2): 

Рисунок 2. алгоритм действий по импортозамещению конкретного вида продукции
Тогда энергоэффективность станет не просто экономией на отдельных технологиях, а разовьет це-

лую индустрию с рабочими местами, добавленной стоимостью, перспективами на десятилетия вперед. 
Комплекс мер совершенствования промышленной политики в области энерго- и ресурсоэффективности 
отражен в таблице 1.
6 Ледовский С.Д. Создание промышленного фундамента индустрии энергоэффективности / Всероссийский форум «Технологии энергоэффективности– 
2015». Сборник докладов и статей. Екатеринбург, 2015.
7 http://www.ruscable.ru/other/Danilov-2-12-15.pdf 
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Таблица 1
Предлагаемые инструменты и меры стыковки государственной политики 

энерго- и ресурсосбережения в промышленности 
в сочетании с новым законодательством о промышленной политике

№ Общие блоки 
и направления

Регуляторные нормы 
(488-ФЗ, другие НПА)

Предлагаемые меры, 
направления нормативного 

регулирования
1 Система мероприятий 

в промышленности 
по внедрению новой модели 
управления энергоэф-
фективностью 
(Минпромторг России 
и Минэнерго России)

Стимулирование промышленной деятель-
ности осуществляется путем предостав-
ления субъектам промышленной деятель-
ности и организациям инфраструктуры 
поддержки субъектов промышленной 
деятельности финансовой, информаци-
онной и консультационной поддержки, 
поддержки в области научно-технической 
и инновационной деятельности, поддерж-
ки в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников 
субъектов промышленной деятельности, 
иных видов поддержки (Статья 10).

Ввести отраслевые показатели 
энергоэффективности в госпрограмму 
развития промышленности и в отрас-
левые подпрограммы, в ответствен-
ность соответствующих руководителей; 
отработать схему отчетности и сбора 
информации, мониторинга ситуации; 
при выделении субсидий на софинан-
сирование региональных программ 
повышения энергоэффективности 
применять, в том числе, критерии энер-
гоэффективности в промышленности.

2 Минпромторг России и 
Минэнерго России совмест-
но провести инвентариза-
цию продекларированных 
в законодательной и 
нормативно-правовой базе 
механизмов экономического 
стимулирования энергоэф-
фективной модернизации 
предприятий

Правительство РФ... устанавливает 
порядок формирования и ведения перечня 
инвестиционных проектов, реализация 
которых дает право субъектам промыш-
ленной деятельности на получение фи-
нансовой поддержки в виде освобождения 
от уплаты налогов в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
на срок до 10 лет, а также на применение 
иных мер стимулирования промышленной 
деятельности, установленных настоящим 
Федеральным законом, иными федераль-
ными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации (Статья 5).
Министерство промышленности РФ… 
подтверждает соответствие промышлен-
ных кластеров и индустриальных парков 
требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, в целях 
применения к промышленным кластерам 
и индустриальным паркам мер поддержки, 
установленных настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации 
(Статья 5).

Синхронизировать в документах тре-
бования к определенным категориям 
промышленных предприятий и хол-
дингов по проведению энергетических 
аудитов, разработке программ энерго-
сбережения, в том числе с применени-
ем принципов энергоменеджмента.

3 Механизмы ускоренной амортизации, 
льготы по налогу на имущество, инве-
стиционно-налоговый кредит, разрабо-
тать план действий по их оптимизации. 
Разработка дорожной карты по заклю-
чению в ближайшие годы с крупней-
шими энергоемкими промышленными 
предприятиями, отраслями и холдин-
гами целевых соглашений, обеспечи-
вающих снижение энергоемкости их 
продукции порядка 30% за 5 лет.

4 Отработка с Минэкономраз-
вития и Минфином России 
предложений о доработке 
существующей системы 
налогового стимулирова-
ния энергоэффективной 
модернизации, при которой 
основным источником стиму-
лирующих выплат являются 
льготы по региональным 
налогам, слабо работающей 
в условиях дефицита регио-
нальных бюджетов

Реализация комплекса мероприятий 
по оптимизации стимулирующих мер 
повышения энергоэффективности 
в промышленности (коэффициенты 
ускоренной амортизации в т.ч. в 
зависимости от региона, от наличия 
энергосервисного контракта, от ИЭЭФ 
используемого оборудования; и т.п.) 
– понятные и применимые методики 
расчета ИЭЭФ, пополнение списка обо-
рудования, повышение возможности 
использования экономических стиму-
лов хозяйствующими субъектами.
Разработка (Минэнерго России) и 
применение (Минпромторг России) 
климатических региональных коэффи-
циентов по ускоренной амортизации.
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5 Информационная 
политика. 
Внедрение наилучших 
доступных технологий

Субъекты промышленной деятельности 
обязаны… составлять программы и планы 
своей деятельности с учетом целевых 
показателей и индикаторов соответствен-
но государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ 
субъектов Российской Федерации, и муни-
ципальных программ (Статья 8).

Разработка комплекса мер по созда-
нию «технологических коридоров» 
в виде перечней обязательных 
требований и ограничений, предъяв-
ляемых к техническим параметрам 
используемых технологий (в том числе 
и к энергоэффективности производ-
ственных процессов), потребительской 
продукции и услуг, устанавливаемых 
в динамике с усилением со временем 
их жесткости (конкретные показатели 
экологичности, безопасности, энер-
гоэффективности, которые компании 
должны достигать к определенному 
сроку).

6 Статья 14. Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов промыш-
ленной деятельности.
Коррекция ГОСТ-Р 54198-2010 «Руковод-
ство по применению наилучших доступных 
технологий для повышения энергоэффек-
тивности»

Разработка комплекса мер с мягким 
принуждением к использованию 
наилучших доступных технологий 
(НДТ). Утверждение стандартов и 
требований по показателям энерго- и 
ресурсоэффективности используемого 
и закупаемого оборудования. Новые 
стандарты и технические регламенты 
на промышленное оборудование. 
Создание отечественных справочников 
НДТ, систематизирующих сведения 
о параметрах энергоэффективности и 
экологической результативности НДТ, 
описывающих технологические, тех-
нические и управленческие решения, 
отнесенных к НДТ

7 Институциональный ком-
плекс. 
Создание рынка высво-
божденной мощности 
(Минэнерго России) 
и разработка механизмов 
по его использованию 
(совместно Минэнерго 
России и Минпромторг 
России).

В целях осуществления мер финансовой 
поддержки субъектов промышленного 
производства по решению Президента 
Российской Федерации могут создаваться 
фонды развития отраслей промышлен-
ности (далее – отраслевые фонды). 
Учредителем отраслевого фонда от имени 
Российской Федерации является Прави-
тельство Российской Федерации, которое 
утверждает устав отраслевого фонда.

Создание региональных гарантийных 
фондов, федерального, региональных 
и муниципальных внебюджетных фон-
дов энергосбережения как источников 
инвестиций (Минэнерго России) и раз-
работка механизмов по их использова-
нию для энергоэффективной модерни-
зации предприятий (совместно).

8 Распространение принци-
пов энергоменеджмента и 
бережливого производства

Коррекция ГОСТ Р 54195-2010 «Руко-
водство по планированию показателей 
(индикаторов) энергоэффективности», 
ГОСТ Р 54196-2010 «Руководство по 
идентификации всесторонних аспектов 
энергоэффективности»

Разработка методик на основе стан-
дарта ISO 50001:2011, адаптированных 
к отдельным отраслям, стимулирова-
ние внедрения систем энергоменед-
жмента в соответствии с международ-
ными стандартами.

№ Общие блоки 
и направления

Регуляторные нормы 
(488-ФЗ, другие НПА)

Предлагаемые меры, 
направления нормативного 

регулирования
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9 Пакет мер по продвижению 
энергетической эффектив-
ности на малых и средних 
предприятиях

…предоставление финансовой поддержки 
организациям, оказывающим инжини-
ринговые услуги, а также реализующим 
проекты по повышению экологической 
безопасности промышленных производств 
(Статья 13).

Сопутствующие механизмы. Содей-
ствие развитию энергосервисного биз-
неса для обслуживания и повышения 
энергоэффективности основных видов 
типового промышленного оборудова-
ния. Разработка типовых кредитных 
продуктов. Создание новых рыночных 
страховых продуктов.

10 Комплекс мер в тарифной 
политике, в т.ч. долгосроч-
ные тарифные соглашения 
(совместно Минэнерго, 
Минпромторг, Минэко-
номразвития и Минфин 
России)

Введение системы поддержки деятель-
ности по энергосбережению 
в промышленности со стороны энерго-
снабжающих компаний (rebate, белые 
сертификаты).

11 Реализация комплекса 
мероприятий по кадровому 
обеспечению повышения 
энергоэффективности 
в промышленности 
(требования для подготовки 
специалистов-энергоменед-
жеров, соответствующие 
стандарты, образователь-
ные программы и т.п.)

Статья 16. Поддержка субъектов про-
мышленной деятельности в области 
профессионального обучения, повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки работников субъектов 
промышленной деятельности

Совместно с заинтересованными 
ведомствами с привлечением про-
фессионального сообщества, вузов и 
корпоративных университетов разра-
ботка плана мероприятий по кадровому 
обеспечению повышения энерго-
эффективности в промышленности 
(требования для подготовки специали-
стов-энергоменеджеров, соответству-
ющие стандарты, образовательные 
программы и т.п.)

12 Информация. Налаживание 
системы сбора, обработки, 
хранения и представления 
достоверной информации 
об энергопотреблении (как 
обезличенной, так и персо-
нализированной).

Статья 15. Государственная информаци-
онная система промышленной деятель-
ности.

Базы данных приборов учета, энер-
гопаспортов, форм государственной 
стат. отчетности и проч. (Через ГИС 
«Энергоэффективность», справочники 
технических решений и оборудования, 
базы данных для бенчмаркинга, спра-
вочники НДТ, типовых мероприятий и 
т.п.).

№ Общие блоки 
и направления

Регуляторные нормы 
(488-ФЗ, другие НПА)

Предлагаемые меры, 
направления нормативного 

регулирования

Весной 2015 года коллективом авторов было проведено исследование по заказу Министерства про-
мышленности и торговли РФ, в котором, в частности, был предложен следующий план действий, направ-
ленных на реализацию государственной промышленной политики:

1. Разработка Национального плана реиндустриализации России на период 2015-2020 годы, согла-
сованного с подведомственными предприятиями и организациями, технологическими платформами, ве-
дущими научными школами, вузами, профильными НИИ, экспертным и бизнес-сообществом, который 
бы базировался на Прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на 2030 год и 
учитывал приоритетные направления научно-технологического развития, ресурсный, научный, произ-
водственный, инфраструктурный и рыночный потенциал регионов, в том числе инновационных террито-
риальных кластеров, положений стратегий и программ развития отраслей промышленности и др.

2. Формирование под эгидой Минпромторга России Центра инновационного промышленного разви-
тия на базе механизмов государственно-частного партнерства для межведомственной координации де-
ятельности институтов государственной системы инновационного развития и управления реализацией 
Национального плана реиндустриализации.



20
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

3. Определение приоритетного перечня конкретных тем прикладных НИОКР, соответствующих «ок-
нам» Прогноза научно-технологического развития России, сгруппированных в несколько магистральных 
направлений.

4. Определение головных государственных НИИ по магистральным направлениям в соответствии 
с их профильной специализацией, компетенциями и научным потенциалом для выполнения научного 
руководства и управления реализацией инновационных программ и проектов в рамках Национального 
плана.

5. Формирование государственного заказа и государственных заданий по приоритетным направле-
ниям технологического инновационного развития, направленных на реализацию Национального плана 
реиндустриализации.

6. Формирование перечня предприятий-лидеров крупного, среднего и малого бизнеса (300-500 пред-
приятий), основным видом экономической деятельности которых является разработка и внедрение ин-
новаций, а также импортозамещение.

7. Оказание этим предприятиям персонифицированной государственной поддержки в виде снижения 
уровня страховых взносов; обнуления налога на материальные и нематериальные активы; обнуления 
импортных таможенных пошлин на объекты, необходимые для осуществления инновационной деятель-
ности; обнуления экспортных пошлин на наукоемкую промышленную продукцию; субсидирования.

8. Структурирование государственной программы реиндустриализации на 17-19 стратегических на-
правлениях в соответствии с основными стратегическими приоритетами и прогнозом научно-технологи-
ческого развития, программой импортозамещения, отраслевыми стратегиями развития базовых отрас-
лей промышленности, в первую очередь, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

9. Определение из числа предприятий-лидеров в своих направлениях (технологических платформ), 
отобранных для реализации Программы головных НИИ и промышленных предприятий.

10. Подготовка мастер-плана и консолидированного бизнес-проекта по реализации Программы реин-
дустриализации с учетом выделения для его софинансирования целевых бюджетных средств либо по 
нулевой, либо по бонифицированной ставке через Фонд развития промышленности.

11. Обеспечение координации, детального согласования и утверждения на государственном уровне 
проектов и программ работ, реализуемых всеми вовлеченными сторонами.

12. Подготовка перечня списка продукции обрабатывающей промышленности для импортозамеще-
ния, а также плана мероприятий по организации производства продукции из вышеуказанного списка.

13. Разработка проектов технических заданий на проведение НИОКР для включения в государствен-
ные задания подведомственных министерствам и ведомствам предприятиям и организациям на основе 
межведомственной кооперации и специализации.

14. Осуществление выбора на конкурсной основе 10-20 коммерческих банков, аккредитация их в Цен-
тре и увеличение капитализации каждого из них ориентировочно на 1,5-3,0 млрд. рублей.

15. Подготовка торговыми представительствами Российской Федерации доклада о перспективных 
рынках соответствующих стран с целью налаживания коридоров экспортных поставок.

16. Проведение постоянного мониторинга зарубежных конкурсов и тендеров на поставку различных 
видов промышленного оборудования, новое строительство и модернизацию энергопромышленных объ-
ектов.
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Таблица 2
Перечень предложений участников конференции «Промышленная политика регионов: 

энерго- и ресурсоэффективность, импортозамещение, новые резервы развития» 
(февраль 2015 г., Аналитический центр при Правительстве РФ)

№ Общее наименование 
предложений

Краткое содержание предложений

1 Учесть нормы развития конку-
ренции в рамках нового закона 
«О промышленной политике» 
и его подзаконных актов

ввести в закон «О промышленной политике» или подзаконные акты требо-
вание о конкурсном характере предоставляемой государством финансовой 
поддержки промышленных предприятий в тех случаях, когда это возможно;
предусмотреть в законе «О промышленной политике» или подзаконных актах 
требование обязательного одобрения антимонопольного органа при заключении 
специального инвестиционного контракта;
обеспечить конкурсный характер предоставления финансовых средств Фон-
дом развития промышленности.

2 Совместная разработка 
и заключение целевых согла-
шений между Правительством 
(либо уполномоченным 
ведомством) и крупными 
компаниями (предприятиями, 
концернами), в рамках 
которых компании берут на 
себя ответственность за дости-
жение установленных показате-
лей энергоэффективности.

предоставление «инвестиционной льготы» по налогу на прибыль (с условием, 
что средства будут направлены на проекты по энергоэффективности); 
освобождение от налога на имущество вновь вводимого энергоэффективного 
технологического оборудования; 
субсидирование ставок по кредитам на энергоэффективные проекты;
создать совместную рабочую группу по разработке целевых соглашений 
(аналитический центр при Правительстве РФ, члены профильных министерств и 
ведомств, представители УГМК, либо других компаний).

3 Внесение предложений 
по учету стратегических 
направлений развития ОПК 
в Правительство РФ

1. Продолжить диалог с уполномоченными органами власти о том, что един-
ственно верным путем развития ОПК является путь новой индустриализации, 
основанный на строительстве новых современных предприятий по производству 
самой современной продукции оборонного назначения, для чего такая продукция 
должна быть разработана и освоена серийным производством.
2. При этом в ближайшие 10 лет ныне действующие предприятия, в подавляющем 
большинстве имеющие запредельные – до 70 лет – сроки эксплуатации, должны 
быть выведены из эксплуатации, перепрофилированы, закрыты, снесены.
3. Показать ошибочность и сегодняшнюю неактуальность как стратегических 
задач «лоскутной» и «точечной» модернизации действующих производств без их 
перевода на выпуск новой, современной продукции.
4. Обозначить пути новой индустриализации с использованием в качестве 
временных, поддерживающих мер таких, как энергосбережение и техническое 
перевооружение, для обеспечения выпуска уже освоенной, пользующейся спро-
сом на внутреннем и внешне рынках, продукции на действующих устаревших 
предприятиях.

4 Развить инструменты вовлече-
ния руководства (собственни-
ков) предприятий в процессы 
повышения энерго- и ресурсо-
эффективности

Включение в перечни показателей, по которым оценивается деятельность руко-
водителей бизнеса, органов власти различных уровней, измеряемых и верифи-
цируемых данных по реализации программ ресурсосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

5 Проработать возможности 
получения коллективных 
преференций цепочкам про-
мышленной кооперации (в том 
числе возможность получения 
заказов).

Создание виртуальных кластеров в рамках наборов цепочек смежников для 
получения эффектов промышленной кооперации. Создание справочников видов 
работ и соответствующего программного обеспечения для этих целей.
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6 Разработать концепцию 
поэтапного перехода 
на принципы наилучших 
доступных технологий 
в ключевых отраслях 
экономики

Обсудить с руководителями ведущих компаний готовность к демонстрации 
лидерства и заключения добровольных соглашений с Правительством Россий-
ской Федерации (прежде всего, с Министерством промышленности и торговли и 
Министерством природных ресурсов и экологии) в отношении графика достиже-
ния параметров НДТ на предприятиях соответствующих отраслей.
Разработать предложения по мерам государственного софинансирования при 
переходе промышленности (прежде всего, социально значимых отраслей) на 
принципы наилучших доступных технологий. 
активно поддерживать введение возможных мер экономического стимулирова-
ния для лидирующих предприятий (в том числе, снижения налогооблагаемой 
базы при внедрении НДТ и др.).
Целесообразно, в первую очередь, учесть и широко распространить в России 
опыт отраслей, в которых уровень обновления основных фондов и внедрения 
современных технологий достаточно высок.
Способствовать широкому распространению опыта предприятий-лидеров, 
информации о достигнутых параметрах, свидетельствующих о высоких уровнях 
ресурсо- и энергоэффективности и защиты ОС.

7 Организовать разработку 
Информационно-технических 
справочников по НДТ 
в Российской Федерации

Создать систему информационного обмена с участием заинтересованных сто-
рон, подобной той, что реализована в Европейском Союзе;
– организовать проведение сравнительного анализа (бенчмаркинга) по отраслям 
и идентификации параметров НДТ для Российской Федерации;
– систематизировать результаты работ по подготовке национальных стандартов 
по НДТ и их учет при разработке информационно-технических справочников;
– занять активную позицию в разработке отечественной версии Информацион-
но-технического справочника по НДТ повышения энергоэффективности.
В настоящее время доступен доработанный и дополненный российскими специали-
стами перевод европейского Справочника; создание отечественного поручено Мини-
стерству энергетики, в то время как большая часть материалов такого справочника 
должны быть посвящена промышленности; аспекты энергетики должны обсуждаться 
в Информационно-техническом справочнике по НДТ при генерации энергии.

8 В ходе бенчмаркинга промыш-
ленности выявить решения, 
позволяющие достичь наилуч-
ших показателей ресурсо- и 
энергоэффективности и эколо-
гической результативности

По результатам проведения бенчмаркинга в национальном масштабе можно 
будет сделать предварительные выводы о:
– состоянии отраслей (подотраслей) с точки зрения воздействия на окружающую 
среду, ресурсо- и энергоэффективности;
– распределении лидеров, «средних» и худших предприятий с позиций объемов 
производства, размещения, используемого сырья и пр.;
– периода времени, необходимого для внедрения НДТ;
– возможности и целесообразности внедрения НДТ на предприятиях в опре-
деленные сроки (например, в ходе планируемой масштабной реконструкции, 
остановки, вызванной складывающимися на рынке обстоятельствами и пр.) или 
поэтапного улучшения показателей (без масштабного перевооружения);
– необходимости экспертной поддержки предприятий, повышения квалификации 
кадров и пр.
Для обеспечения экспертной поддержки предприятий и активного продвижения 
практических работ по повышению ресурсоэффективности обеспечить разработ-
ку и ведение информационно-методического ресурса и программы добровольной 
сертификации лидеров, подобной программе Energy Star (СШа и Канада), предо-
ставляющего доступ к таким материалам, как:
– практические рекомендации по обеспечению энергоэффективности в различ-
ных отраслях промышленности;
– руководства по внедрению систем энергетического менеджмента;
– практические рекомендации по сертификации продукции и производств в соот-
ветствии с требованиями к энергоэффективности (программа Energy Star);
– руководства и пакеты обучающих материалов для руководителей и инженерно-
го состава и др.

№ Общее наименование 
предложений

Краткое содержание предложений
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9 Разработка образовательных 
программ и обучающих мате-
риалов во взаимодействии с 
профильными органами власти

Для обеспечения экспертной поддержки предприятий и повышения квалифика-
ции кадров целесообразно создать подчиненные единой логике программы и 
обучающие материалы. Эти обучающие материалы должны включать и эколо-
гическую часть, поэтому их следует готовить в сотрудничестве с Министерством 
природных ресурсов и экологии (экспертами, определенными этим министер-
ством).
Вводная программа для широкого круга слушателей в регионах.
Принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических 
разрешений. Международный и российский опыт внедрения НДТ. Системы 
энергоменеджмента и экологического менеджмента. Информационно-техниче-
ские справочники и национальные стандарты по НДТ. Нормирование негативного 
воздействия на окружающую среду на основе НДТ.
С учетом специфики регионов следует акцентировать внимание на отраслях, в 
которых внедрение НДТ будет происходить в первую очередь. 
Отраслевая программа, адресованная представителям предприятий ключевых 
отраслей, оказывающих значимое негативное воздействие на окружающую среду 
(возможно проведение отраслевых предприятий в регионах преимущественного 
распространения тех или иных предприятий).
Принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических разре-
шений. Бенчмаркинг промышленных предприятий и идентификация НДТ. Систе-
мы энергоменеджмента и экологического менеджмента. Энергоэффективность 
и экологическая результативность в соответствии с НДТ. Условия комплексных 
экологических разрешений. 
В зависимости от реальных потребностей, программа может формироваться как 
отраслевая или как адресованная крупным предприятиям региона, представляю-
щим различные отрасли промышленности.

№ Общее наименование 
предложений

Краткое содержание предложений
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от цифры на счетчике к цифре в гис –  
как обеспечить достоверность

ледовский с.д., 
генеральный директор НПО «Карат», 

председатель Совета СРО ассоциация «Метрология энергосбережения»

За конкретным конъюнктурным поручением, например, наполнения ГИС ЖКХ, стоят более системные 
потребности. Общий «запрос на правду» в части потребления коммунальных ресурсов раскладывается 
на ряд задач, в том числе, как обеспечить корректный переход от цифры потребления на приборе учета 
к цифре, хранящейся в информационной системе.

Комплекс создаваемых государственных информационных систем (ГИС) призван закрыть ряд про-
блем, в том числе, обеспечить органы власти различных уровней, лиц, принимающих решения (включая 
инвесторов и бизнес), полномасштабными достоверными данными об объемах потребления различны-
ми объектами топливно-энергетических ресурсов. Это, в первую очередь, жилье и здания учреждений 
бюджетной сферы. 

Владение информацией обеспечит управляемость. Она позволяет не только принимать обоснован-
ные точечные решения о модернизационных мероприятиях, включении объектов в государственные и 
муниципальные программы, адресно привлекать частных инвесторов, но и разрабатывать энергетиче-
ские балансы различных уровней, что, в свою очередь, является основанием для формирования страте-
гических направлений и, в целом, государственной политики повышения энергетической эффективности 
и модернизации ЖКХ.

Необходимо четко понять, что установка прибора учета и переход на оплату за ресурсы в соответ-
ствии с его показаниями – само по себе не энергосберегающее мероприятие. Возможна ситуация, когда 
потребитель станет платить больше, чем ранее платил по нормативу. Цель установки прибора – полу-
чение честной цифры и достижение прозрачности в отношениях всех сторон, вовлеченных в поставку и 
потребление коммунальных ресурсов.

Исходя из этой логики положительным результатом мероприятий по установке приборов учета долж-
на являться не сама установка «железа», но полный цикл работ и процедур, ведущих к появлению изме-
ренной цифры потребления на соответствующих государственных информационных ресурсах, что уже 
затем приведет к соответствующим управленческим решениям.

Сегодня ситуация такова, что в результате проведенных кампаний по оприбориванию, объекты жи-
лья и бюджетной сферы в целом неплохо оснащены приборами учета энергетических ресурсов и воды. 
Однако, сохраняется ряд проблем, блокирующих результат и фактически ставящих под сомнение эф-
фективность вложенных средств.

Во-первых, далеко не все приборы приняты в эксплуатацию и участвуют в начислении оплаты за 
потребленные ресурсы. Во-вторых, для тех приборов, чьи показания учитываются, остается острым во-
прос их эксплуатации, поверки и в целом профессионального обслуживания, что необходимо для обе-
спечения достоверности показаний. 

И в-третьих, не решены вопросы обработки данных. Движение информации – это процесс, на протя-
жении которого есть риск потери или искажения данных, что, в свою очередь, ведет к рискам всей идеи 
оприборивания, грозит обманом в отношениях сторон и потерей вложенных средств. 
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При установке приборов не было единых требований к ним и к информации, с них снимаемой, в ре-
зультате сегодня стал актуальным вопрос синхронизации протоколов передачи данных и обеспечения 
корректности обрабатываемых цифр на каждом из этапов. 

В различных счетчиках по-разному реализована передача данных. В ряде случаев их технические 
характеристики достаточны (имеется стандартный интерфейс или импульсный выход), где-то требуются 
дополнительные действия. 

Учитывая множество типов приборов и форматов, с которыми они работают, а также программного 
обеспечения, обрабатывающего их показания на различных уровнях, обеспечение прозрачности и кор-
ректности данных представляется задачей, требующей многочисленных точечных взаимных согласова-
ний и увязок, множества сертификатов и соглашений. 

По пути от экрана прибора до ГИС данные проходят несколько этапов, и на каждом нужно обеспечить 
центр ответственности, отвечающий за их достоверность. 

Метрологические функции остаются на низовом уровне приборов и организаций, их обслуживающих, 
здесь действуют привычные требования Росстандарта, речь сегодня идет также о создании института 
операторов коммерческого учета. Следующий уровень (или несколько), о котором идет речь, трансфор-
мирует данные информационно-измерительных систем в данные информационных систем, цифру «в 
цифру».

Мы говорим о том, что нужны технические центры движения информации, контролирующие качество 
данных на основе решения задачи стандартизации протоколов передачи данных. Причем преобразова-
ние форматов данных с различных приборов до формата, принимаемого ГИС, должно происходить мак-
симально близко к самим приборам, то есть на территории, уполномоченными серверами, являющимися 
региональными элементами ГИС.

Функция таких «агентов ГИС ЖКХ» – скорее техническая – опрашивать свой куст приборов, собирать 
с них данные, преобразовывать и выгружать на следующий уровень либо в ГИС, отвечая за эти уже 
электронные, но коммерческие, достоверные для расчетов по ним, цифры.

Очевидно, что для построения подобной надежной цепочки востребованы элементы стандартизации, 
испытания и проч., однако необходимо исключать избыточную взаимную сертификацию, чем вся си-
стема грешит сегодня. Нужна техническая политика, формирующая единые требования или ограничен-
ный набор стандартных способов преобразования данных. И программное обеспечение, используемое 
участниками отношений, должно поддерживать эти определенные способы. 

Так может быть сформирована организационная модель, в которой за метрологией (где обеспечены 
эксплуатация и обслуживание) следует уровень корректного технического преобразования данных, в ре-
зультате чего на верхнем уровне уполномоченные органы получают единую информационную систему, 
оперирующую подтвержденными и верифицированными, корректными цифрами.

* * *
Цель снижения энергоемкости и модернизации жилищного и коммунального хозяйства городов, ис-

пользования для этого резервов отечественного бизнеса по-прежнему требует решения задачи обеспе-
чения расчетов за потребляемые ресурсы на основе показаний приборов учета. а для этого необходимо 
параллельно работать сразу в нескольких направлениях – установка новых приборов учета, ввод в экс-
плуатацию установленных, их профессиональное обслуживание, снятие и обработка показаний прибо-
ров с тем, чтобы эти данные могли использоваться уполномоченными лицами для целей проведения 
политики модернизации.
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совершенствование государственного регулирования  
в области повышения Энергетической 

Эффективности зданий

туликов а.в., 
заместитель генерального директора РаЭСКО

Данная статья была опубликована в журнале «Энергосбережение», №2, 2016 г.

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в зданиях является одним из 
приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
во многих странах мира. За рубежом данной проблеме уделяется значительное внимание, и ее решение 
на национальном уровне связано с формированием комплекса мер государственного регулирования 
в данной области. Так, в государствах-членах Европейского союза реализуется уже второе поколение 
законов об энергетической эффективности зданий, принятых в рамках имплементации соответствующих 
Директив 2002 и 2010 гг. 

В России с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был определен ряд мер по повышению энергетической эффективности объек-
тов жилищного фонда, а также иных зданий, строений, сооружений. Однако по тем или иным причинам 
большинство из них не получило практической реализации. 

Основным пробелом в законодательстве об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности, негативно отражающимся на его применении в целом, является отсутствие утвержденных 
требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Их утверждению препят-
ствуют разногласия федеральных органов исполнительной власти относительно содержания указан-
ных требований. Вместе с тем, без указанных требований блок законодательства в области повышения 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений остается не завершенным, а примене-
ние соответствующих требований в отношении зданий по существу невозможно. Отсутствие указанных 
требований также препятствует реализации отдельных мер государственного регулирования в области 
повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в том числе связанных с определением 
и указанием классов энергетической эффективности многоквартирных домов, и требований к составу 
разделов проектной документации. 

В то же время отсутствие требований энергетической эффективности зданий, строений, сооруже-
ний является не единственной проблемой государственного регулирования в данной сфере. Законо-
дательство Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, формирование которого осуществлялось с оглядкой на опыт Европейского союза, в настоящее 
время требует пересмотра ряда принципиальных решений и мер государственного регулирования с 
учетом российских реалий и различий в подходах к правовому и техническому регулированию повы-
шения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в России и европейских государ-
ствах.

За последний год наблюдается активизация и консолидация профессионального сообщества и фор-
мирование ряда предложений по совершенствованию государственного регулирования в области повы-
шения энергетической эффективности зданий. Особую роль в этом процессе играют НОЭ, НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, РаЭСКО, Росизол, НИИМосстрой и ряд других организаций. Данная работа способствова-
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ла подготовке поручения Правительства Российской Федерации Минстрою России о разработке плана 
мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий, направленного 
на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения энергетической 
эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений.

На сегодняшний день при участии ведущих экспертов отрасли разработан проект указанной «дорож-
ной карты», который уже проходит межведомственное согласование. Основными исполнителями меро-
приятий «дорожной карты» и соответственно федеральными органами исполнительной власти, участву-
ющими в ее согласовании, являются Минстрой России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, 
Минпромторг России, Минфин России, Минюст России, Ростехнадзор, ФаС России, Росаккредитация, 
Росстат.

Проект «дорожной карты» предусматривает набор целей и целевых показателей их достижения. 
Система целей сформирована таким образом, чтобы в составе поручений «дорожной карты» были 

затронуты все аспекты и проблемные вопросы повышения энергетической эффективности зданий на 
различных этапах их жизненного цикла. Целями «дорожной карты» являются:

 обеспечение рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
капитального строительства за счет установления требований энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений;

 снижение платежной нагрузки на население за коммунальные услуги за счет повышения энер-
гетической эффективности в жилищном фонде, в том числе путем проведения капитальных ремонтов 
многоквартирных домов и развития энергосервиса в жилищном фонде;

 увеличение объема проектирования и строительства зданий, строений, сооружений высокой энер-
гетической эффективности;

 обеспечение энергетической эффективности при закупках строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта зданий, строений, сооружений;

 привлечение частных инвестиций на повышение энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений, в том числе на условиях энергосервисных договоров (контрактов);

 создание системы стимулирования к повышению энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений на основе применения налоговых, бюджетных и иных мер государственной поддержки;

 совершенствование системы контроля за соблюдением требований и показателей энергетической 
эффективности зданий;

 развитие технического регулирования и стандартизации в области энергетической эффективности 
зданий, включая развитие инфраструктуры подтверждения соответствия зданий установленным требо-
ваниям;

 развитие методологии, информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области повыше-
ния энергетической эффективности зданий.

В качестве основных контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» предложены 
уменьшение удельного годового расхода тепловой энергии и электрической энергии на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах и аналогичный показатель для административных и общественных 
зданий. Данные показатели предполагается к 2025 г. уменьшить на 25% по отношению к 2015 г. При этом 
долю многоквартирных домов наивысшего класса энергетической эффективности, введенных в эксплу-
атацию, и соответствующий показатель для административных и общественных зданий предлагается 
довести до 30% к 2025 г.

В текущей редакции «дорожной карты» мероприятия сгруппированы в разделы, которые охватывают 
соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти, направленные на достиже-
ние одной или нескольких вышеуказанных целей, включая:

1. Совершенствование основ государственного регулирования в области повышения энергети-
ческой эффективности зданий.
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Совершенствование основ государственного регулирования в данной области будет осуществляться 
в два этапа. На первом этапе предполагается подготовка трех докладов в Правительство Российской 
Федерации, один из которых будет посвящен предложениям по совершенствованию государственного 
регулирования в области обеспечения энергетической эффективности многоквартирных домов, админи-
стративных и общественных зданий при строительстве (реконструкции), а два других, соответственно, 
при эксплуатации многоквартирных домов и эксплуатации административных и общественных зданий. 
Соответствующие доклады будут основаны на анализе применения законодательства в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективности в части обеспечения энергетической эффективности 
при строительстве (реконструкции) и эксплуатации многоквартирных домов, административных и обще-
ственных зданий. Подготовка соответствующих предложений планируется в IV кв. 2016 г.

Предполагается, что по результатам рассмотрения данных докладов будут подготовлены поручения 
Правительства Российской Федерации о разработке конкретных нормативных правовых актов, которые 
будут затрагивать основы государственного регулирования в данной области.

В целях подготовки соответствующих докладов и в целом реализации Плана мероприятий предлага-
ется в июне 2016 г. сформировать и обеспечить деятельность Межведомственной рабочей группы при 
Минстрое России по анализу и мониторингу реализации государственной политики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности зданий, строений. 

В рамках подготовки данных докладов планируется разработка предложений по внесению изменений 
в Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», в том числе в части разграничения предме-
тов ведения законодательства о техническом регулировании и законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в области обеспечения энергетической эффективности 
зданий. Также предполагается разработка предложений по внесению изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в том числе в части исключения избыточных, 
неприменяемых положений Закона №261-ФЗ в части возложения на лиц, осуществляющих контроль за 
содержанием общедомового имущества, полномочий, для исполнения которых у них отсутствует финан-
совое обеспечение, исключения рекомендательных положений, создания информационной базы для 
определения и подтверждения класса энергетической эффективности многоквартирных домов в про-
цессе их эксплуатации.

В данном случае речь идет о возможном изменении принципиальных подходов к государственному 
регулированию повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, администра-
тивных и общественных зданий, включая следующие вопросы:

 предоставления субъектам Российской Федерации полномочий по утверждению территориальных 
требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

 энергетической паспортизации зданий, строений, сооружений при проектировании и в последую-
щем актуализации паспорта в процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений, соо-
ружений с использованием инструментального контроля, внесение дополнений в электронный паспорт 
многоквартирного жилого дома в части показателей энергопотребления и указания класса энергетиче-
ской эффективности;

 создания системы мер стимулирования использования вторичных энергетических ресурсов и воз-
обновляемых источников энергии в зданиях, проектирования и строительства «пассивных» зданий;
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 установления поэтапного запрета на применение отдельных технологий и технических решений 
низкой энергетической эффективности при проектировании и строительстве зданий, строений, сооруже-
ний с переходом на применение технологий и технических решений высокой энергетической эффектив-
ности;

 установления прямых требований к утеплению ограждающих конструкций и систем регулирования 
потребления энергетических ресурсов при строительстве и реконструкции многоквартирных домов;

 ограничения ввода в эксплуатацию многоквартирных домов низких классов энергетической эффек-
тивности;

 создания дополнительных возможностей для реализации энергосервисных договоров одновре-
менно с проведением капитальных ремонтов;

 создания правовых основ для определения и подтверждения класса энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов в процессе их эксплуатации, информационного сопровождения осуществле-
ния мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также анализа 
и мониторинга энергетической эффективности многоквартирных домов и объектов коммунальной ин-
фраструктуры с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства;

 установления обязанностей по включению в смету при проведении капитального ремонта работ 
по повышению энергетической эффективности многоквартирного дома, определенных по результатам 
обследования многоквартирного дома, из перечня, утверждаемого уполномоченным федеральным ор-
ганном исполнительной власти.

2. Установление требований и показателей энергетической эффективности зданий.
Мероприятия данного раздела предусматривают разработку в августе 2016 г. изменений в Правила 

установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18, в части учета 
результатов инструментального контроля и энергетической эффективности элементов конструкции зда-
ний, оборудования и технологий, выполнения мероприятий по энергосбережению и повышения энерге-
тической эффективности при определении энергетической эффективности многоквартирных домов. 

Также предполагается подготовка в сентябре 2016 г. доклада в Правительство Российской Феде-
рации с предложениями по требованиям энергетической эффективности многоквартирных домов, ад-
министративных и общественных зданий, прежде всего в части нормируемых показателей суммарных 
удельных годовых расходов тепловой энергии, показателей удельного годового расхода электрической 
энергии на общедомовые нужды, перечня влияющих на энергетическую эффективность зданий, строе-
ний, сооружений архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-техни-
ческих решений и требования к ним и состава требований к технологиям и материалам, позволяющим 
исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации. 

3. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.
В рамках мероприятий данного раздела планируется в августе 2016 г. разработать изменения в 

требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18. Так, 
предполагается установление требований об определении класса энергетической эффективности с 
учетом анализа отдельных элементов и конструкций многоквартирных домов, устройств и технологий, 
включая инженерные системы, и их эксплуатационных свойств на соответствие перечню таких объектов, 
приведенных в приложении к правилам, а также с использованием инструментально-расчетного способа 
определения показателей удельных годовых расходов энергетических ресурсов, основные принципы 
которого должны быть изложены в требованиях.

В 3 квартале 2016 г. предусмотрена разработка состава работ по повышению энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов при проведении капитального ремонта. 
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Также планируется к апрелю 2017 г. подготовить новую редакцию правил определения классов энер-
гетической эффективности многоквартирных домов и требований к указателю класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома в части учета 
анализа отдельных элементов и конструкций многоквартирных домов, устройств и технологий, включая 
инженерные системы, и их эксплуатационных свойств, а также с использованием инструментально спо-
соба определения удельных показателей.

Одним из мероприятий данного раздела Плана мероприятий также является актуализация перечня 
рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в от-
ношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан в части приведения перечня мероприятий в 
соответствие с наилучшими доступными технологиями в области жилищно-коммунального хозяйства. 
Реализация данного мероприятия планируется в сентябре 2016 г.

Планом мероприятий предусмотрено поручение о внесении в октябре 2016 г. изменений в Пример-
ную форму перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в 
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении 
помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбе-
режению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в части совершенство-
вания формы и учета финансирования части соответствующих мероприятий с использованием механиз-
ма энергосервисных договоров. В рамках совершенствования данной формы планируется изменение ее 
структуры таким образом, чтобы в нее включались разделы, описывающие содержание мероприятий, 
состав расходов на их осуществление и ожидаемые эффекты от их реализации, а также учитывалась 
возможность финансирования части соответствующих мероприятий с использованием механизма энер-
госервисных договоров.

4. Внедрение энергоэффективных технологий и технических решений в строительстве много-
квартирных домов, административных и общественных зданий.

В рамках мероприятий данного раздела до конца 2016 г. планируется разработка предложений по 
внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части совершенство-
вания требований к разделу 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергети-
ческой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» проектной документации. 

В июне 2017 г. предполагается разработка докладов в Правительство Российской Федерации с пред-
ложениями по разработке методических рекомендаций по расчету стоимости выполнения капиталь-
ного ремонта, строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение энергоэффективности и 
энергосбережение, методических рекомендаций по расчету эффектов от реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности и альбомов и справочников типовых проектных 
решений высокой энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений.

В августе 2016 г. планируется подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с пред-
ложениями по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения 
использования горизонтальной системы разводки отопления и запрета проектирования систем, не по-
зволяющий использовать индивидуальные коммерческие приборы учета потребляемой тепловой энер-
гии. В настоящее время многие застройщики продолжают использовать вертикальную систему разводки 
отопления, что делает невозможным поквартирный учет объемов потребления тепловой энергии. Необ-
ходим анализ барьеров и формирование предложений по внесению изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения использования горизонтальной системы разводки отопления с 
учетом, безусловно, экономической целесообразности данного решения.

5. Установление требований энергетической эффективности при закупках проектно-изыскатель-
ских работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений.
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В настоящее время система закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд не стимулирует государственных и муниципальных заказчиков к закупке (строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту) объектов капитального строительства с обеспечением их высокой 
энергетической эффективности. 

В этой связи предполагается, что в 4 кв. 2016 г. будут разработаны изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. №1221 «Об утверждении Правил установле-
ния требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которыми, с одной стороны, будут закреплены 
полномочия Минэкономразвития России по утверждению соответствующих требований, а с другой – не-
посредственно актом Правительства Российской Федерации утверждены первоочередные требования.

В соответствии с указанными изменениями в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. №1221, в апреле 2017 г. планируется принятие приказа Минэкономразвития Рос-
сии об установлении требований энергетической эффективности при закупках проектно-изыскательских 
работ, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений, сооружений, закупках 
инженерного оборудования зданий для государственных и муниципальных нужд.

Также предполагается внесение в феврале 2017 г. изменений в приказ Минэкономразвития России 
от 4 июня 2010 г. №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для 
создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресур-
соснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», направлен-
ных на совершенствование перечня элементов конструкций зданий, строений, сооружений и их энерге-
тических характеристик.

Планом мероприятий предусмотрено внесение до конца 2016 г. изменений в Методику оценки эф-
фективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
утвержденную приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. №58, в части учета показате-
лей энергетической эффективности объектов капитального строительства.

В число мероприятий данного раздела также включена подготовка доклада в Правительство Россий-
ской Федерации с предложениями о распространении требований энергетической эффективности при 
закупках проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, 
строений, сооружений государственными корпорациями и компаниями, хозяйственными обществами с 
участием государства и муниципального образования, организациями, осуществляющими регулируе-
мые виды деятельности. Выполнение данного мероприятия предполагается в конце 2 кв. 2017г. с учетом 
практики реализации требований энергетической эффективности при закупках проектно-изыскательских 
работ, строительства, реконструкции и капитального ремонта, закупках инженерного оборудования зда-
ний для государственных и муниципальных нужд.

6. Совершенствование системы стимулирования повышения энергетической эффективности зданий.
В рамках данного раздела предполагается подготовка в декабре 2016 г. доклада в Правительство 

Российской Федерации с предложениями по софинансированию в рамках государственных программ 
Российской Федерации и федеральных целевых программ в форме субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации строительства многоквартирных домов высокой энергети-
ческой эффективности.

7. Совершенствование системы контроля соблюдения требований и показателей энергетической 
эффективности зданий.

В рамках мероприятий данного раздела в III кв. 2017 г. планируется разработка изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения составов админи-
стративных правонарушений и административных наказаний за нарушение требований энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений и требований в области обеспечения энергетической эф-
фективности в жилищном фонде.
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В эти же сроки планируется подготовка предложений о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. №54 «О государственном строительном над-
зоре в Российской Федерации» в части установления порядка определения соответствия выполняемых 
строительных работ требованиям энергетической эффективности при осуществлении государственного 
строительного надзора.

8. Развитие технического регулирования и стандартизации в области энергетической эффектив-
ности зданий.

В одной из начальных редакций «дорожной карты» мероприятия данного раздела предусматривали 
разработку конкретных сводов правил и национальных стандартов в области обеспечения энергетиче-
ской эффективности зданий.

В настоящее время мероприятия данного раздела лишены конкретики и предусматривают проведе-
ние анализа нормативно-технической базы, подготовку предложений по совершенствованию техниче-
ских требований в сфере строительства и эксплуатации в части повышения энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов, административных и общественных зданий. Выполнение данной работы 
планируется во 2 кв. 2017г. В ходе исполнения данного мероприятия будут подготовлены предложения 
о разработке сводов правил и национальных стандартов, а также внесения изменений в существующие 
нормативные документы в области повышения энергетической эффективности зданий.

Среди мероприятий раздела также предусмотрена разработка предложений по подготовке норма-
тивных документов, позволяющих обеспечить инструментальный контроль строящегося объекта на со-
ответствие его требованиям энергетической эффективности при осуществлении государственного стро-
ительного надзора и разработка перечня аккредитованных испытательных лабораторий, выполняющих 
работы по определению фактических технических характеристик продукции, в том числе строительных 
материалов, изделий и оборудования, применяемых в целях повышения энергетической эффективно-
сти. Сроками исполнения данных поручений являются соответственно декабрь 2016 г. и март 2017 г.

9. Развитие методологии, информационного обеспечения, пропаганды и обучения в области 
повышения энергетической эффективности зданий.

В данном разделе предусмотрена разработка в III кв. 2017 г. изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. №961 в части включения в него справочников 
наиболее эффективных технологий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
многоквартирных домов, административных и общественных зданий.

Также предполагается до конца 2017 г. разработка (совершенствование) форм федерального стати-
стического наблюдения путем разработки системы показателей в области энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов, административных и общественных зданий. Реализация данного меропри-
ятий позволит создать статистический инструментарий для объективной оценки на основе официальной 
статистической информации достижения показателей энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений и соответственно эффективности проведения государственной политики в данной области.

В рамках данного раздела Плана мероприятий также планируется разработка в апреле 2017г. спра-
вочника наиболее эффективных технологий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности многоквартирных домов и справочника наиболее эффективных технологий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений. Планируется, что данные 
справочники будут размещены соответственно в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства и государственной информационной системе в области энергосбережения 
и повышении энергетической эффективности.

В ходе межведомственного согласования проект «дорожной карты» может подвергнуться значитель-
ным изменениям. По результатам согласования федеральными органами исполнительной власти и 
обсуждения экспертным сообществом проект «дорожной карты» должен быть внесен в Правительство 
Российской Федерации.
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политика Энергосбережения в россии: 
диагноз и рецепт

тихоненко ю.ф., 
Руководитель департамента проектов и программ аО «артпол инжиниринг», 

член президиума Федеральной Палаты энергосбережения, 
энергоэффективности и энергобезопасности, 

член Экспертного Совета Комитета энергетики ГД РФ

Новейшая российская политика энергосбережения не имеет желаемого успеха по целому ряду при-
чин, в первую очередь – из-за отсутствия плановости, обоснованности и простроенной системы управле-
ния энергосбережением на всех уровнях. Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию – в статье 
ниже.

Диагноз

Целеполагание
Ключевая ошибка политики энергоэффективности последних шести лет – попытка развивать энер-

госбережение как отдельный, самостоятельный процесс, в отрыве от общих задач социально-экономи-
ческого развития регионов и страны в целом. В качестве целевого показателя установлено сокращение 
энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 г., и предполагается, что достигаться оно 
должно исключительно за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Однако этот показатель в большей степени зависит от повышения эффективности самой экономики и 
роста ВВП, нежели от сокращения энергопотребления. К тому же, не были определены методы и сред-
ства достижения цели. На практике это вылилось в примитивное предписание ежегодного сокращения 
потребления энергоресурсов на 3% вплоть до 2020 года. 

Однако если на конкретном объекте энергопотребление можно сократить иногда и на 20-30%, а кое- 
где и на все 50%, то в масштабах муниципалитета или региона, не говоря уже о государстве в целом, до-
биться экономии в размере 3% задача практически невыполнимая. Она требует серьезной технической, 
организационной и главное, финансово-экономической проработки. 

Отсутствие проработки вопроса финансирования
Обратимся к цифрам, в какие затраты выливается выполнение заданий по сокращению энергоемко-

сти ВВП на примере объемов потребления энергоресурсов в 2014 году. Для простоты расчета в примере 
не участвуют объемы потребления топлива на транспорте и топлива, используемого в промышленности 
на технологические нужды.

Вид энергоресурса Ед. изм. Потребление Средняя стоимость 
единицы, руб.

Общая стоимость, 
млрд. руб.

Электроэнергия млрд. кВт/ч 1 159 2,70 3 129
Тепловая энергия млн. Гкал 594 1 500,00 891
Вода млрд. куб. м 60 24,00 1 440
Всего: 5 460
3% от общей стоимости 164

Таблица 1. Потребление энергоресурсов в 2014 г.
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По данным 2014 года общая стоимость энергоресурсов и воды, потребление которых необходимо со-
кратить, составляет 164 млрд. рублей. При таких масштабах средний срок окупаемости мероприятий по 
энергосбережению будет находиться в диапазоне от 3-х до 5-ти лет, следовательно, средства, которые 
необходимо потратить для достижения годовой экономии энергоресурсов, составят 500-900 млрд. руб. 

Примерно такие же объемы финансирования были заложены в Государственной программе энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности до 2020 года. Планируемый объем финанси-
рования программных мероприятий за весь срок реализации Программы должен был составить 9 532 
млрд. рублей, в том числе:

 760 млрд. рублей из средств бюджета Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
 8772 млрд. рублей из внебюджетных источников финансирования.
Однако в программе отсутствовали проработки внебюджетных источников на сумму без малого 9 

триллионов рублей. И в 2013 г. появилась новая государственная программа «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», которая в окончательном виде была утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 7 декабря 2015 г. №1339. В ней уже не фигурируют внебюджетные источники финансирования, а 
обозначены только средства из федерального бюджета в объеме 31,69 млрд. руб. на подпрограмму по 
энергоэффективности. 

Однако проблема остается – для запланированного темпа сокращения энергоемкости ВВП необходимы 
финансовые ресурсы примерно в объеме 800-900 млрд. руб. в год, и львиная доля этих средств – внебюд-
жетные источники. И это только на финансирование мероприятий по экономии энергоресурсов у потреби-
телей, не считая затрат на организацию учета энергоресурсов, на разработку региональных и муниципаль-
ных программ энергосбережения, на запуск механизмов экономического стимулирования и т.д. 

Перед государством, таким образом, стоит ключевая задача финансового обеспечения процесса по-
вышения энергоэффективности. Этого добиться можно только когда потенциальные инвесторы, а глав-
ное, непосредственные потребители энергоресурсов, станут самыми активными участниками процесса 
энергосбережения, чтобы именно они стали основными источниками финансирования мероприятий. В 
этом и должна заключаться суть государственной политики энергосбережения. 

Об этом свидетельствует и опыт западных стран, сделавших ставку на создание стимулов, несмотря 
на достаточно высокие тарифы. В итоге заработала модель, которая опиралась на экономическую заин-
тересованность в положительном результате с одной стороны, и на необходимость соблюдать жесткие 
требования нормативов и требования по ограничению использования неэнергоэффективных техноло-
гий, с другой. 

Результат
В проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года появился новый раздел 4.2. 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности». В своей речи в сентябре 2015 г. на Генераль-
ной ассамблее ООН Владимир Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году ограничить выбросы 
парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 года, а этого добиться без серьезных успехов в области 
энергоэффективности невозможно. Таким образом, тема энергетической эффективности по-прежнему 
остается в списке приоритетных направлений государственной политики государства. 

Более того, необходимо задумываться, как страна с таким суровым климатом будет существовать в 
условиях дефицита или полного истощения запасов углеводородов. И хотя этот момент наступит неско-
ро, переносить эту головную боль на будущие поколения как минимум безответственно. 

Рецепт
Главное – необходимо переводить процесс из стихийного состояния в конструктивное управляемое 

русло. 
Прежде всего, энергосбережение должно стать составной частью энергетического планирования ре-

гиона. 
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В свою очередь, энергетическое планирование должно ориентироваться на планы социально-экономи-
ческого развития региона и представляться в виде перспективных топливно-энергетических балансов (ТЭБ), 
где часть возможного дефицита энергетических мощностей должна покрываться не за счет вновь вводи-
мых источников, а за счет высвобождаемой мощности и объемов энергоресурсов, полученных благодаря 
энергосберегающим мероприятиям. Размер этой составляющей в ТЭБе целиком и полностью зависит от 
комплекса мер, позволяющих реализовать ту или иную часть имеющегося потенциала энергосбережения. 

Потенциал энергосбережения должен оцениваться по утвержденной методологии и реализовываться 
в виде адресных мероприятий. а уже этот адресный перечень мероприятий и должен стать содержа-
тельной частью программы энергосбережения. 

Даже в ситуации, когда регион располагает избыточными мощностями, необходимо инициировать 
меры по сокращению энергопотребления, если потенциал энергосбережения у потребителя имеется. 
Однако эти меры должны сопровождаться либо перераспределением нагрузок между эффективными 
источниками с переводом в резерв или закрытием менее эффективных, либо привлечением инвесторов 
для создания новых рабочих мест и загрузки свободных мощностей. Для этого необходим ряд условий. 

1. Полная и достоверная информация по всем источникам энергоресурсов, чтобы вопросы перерас-
пределения нагрузок происходили не субъективными решениями, а на основе обоснованных правил, 
закрепленных нормативными документами. Это особенно важно, если энергетический комплекс нахо-
дится в руках нескольких собственников, и решение о переводе в резерв или остановке того или иного 
источника энергии влечет за собой более эффективную работу энергетического комплекса в целом, но 
при этом неизбежно приведет к убыткам владельцам закрывающихся источников.

2. Наделить органы исполнительной власти региона правом принимать решения по оптимизации ра-
боты энергетического комплекса на основе перераспределения нагрузок.

3. Разработать и утвердить регламент, обеспечивающий компенсацию обозначенных выше убытков.
4. Иметь возможность предоставлять льготные условия инвесторам по техприсоединению к незагру-

женным источникам энергии.
Схема принятия решений на уровне региона приведена ниже.

Топливно-энергетический баланс как основа системы
В настоящее время топливно-энергетические балансы разрабатываются на основании Приказа Мини-

стерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 г. № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-э-
нергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», и в регионах 
они формируются на основе форм государственной статистической отчетности. Такой ТЭБ, основанный 
на неполноценной и не всегда достоверной информации, не может служить руководством к действию. 

Кроме того, региональный ТЭБ за предыдущий год появляется не раньше сентября текущего года – 
слишком запоздалый документ для оценки текущего состояния в энергообеспечении и малопригодный 
для разработки на его основе перспективных ТЭБов. 

Но самое печальное, что ТЭБ не используется для энергетического планирования на местах. Этим 
занижается роль ТЭБов, девальвируется их значимость.

Региональный ТЭБ должен рассматриваться как основной инструмент энергетического планирова-
ния. Без топливно-энергетического баланса, в особенности перспективного, не должны приниматься та-
кие важные решения как:

 разработка схем тепло-, электро-, газоснабжения территорий;
 рассмотрение вопросов по техническому присоединению новых потребителей исходя из понима-

ния о наличии свободных энергетических мощностей и оптимизации загрузки этих мощностей;
 объективное тарифное регулирование на основе прогнозов о предполагаемых объемах потребле-

ния энергоресурсов;
 разработка и утверждение инвестиционных программ по строительству (реконструкции) энерго-

источников;
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 контроль за наличием (отсутствием) резервных мощностей по теплу и электроэнергии;
 внедрение и развитие возобновляемой и распределенной энергетики;
 формирование планов по объемам экономии энергоресурсов во взаимосвязи с загрузкой энерге-

тических мощностей.
Список можно продолжать. Оптимизация ТЭБ в масштабах регионов может обеспечить экономию 

энергоресурсов существенно больше, чем от хаотичного внедрения энергосберегающих мероприятий и 
технологий. а внедрение энергосберегающих технологий без увязки с работой источников энергоресур-
сов не только не даст желаемой экономии, но может нанести больше вреда, чем пользы.

Рисунок 1. Система управления энергоэффективностью на уровне региона на основе ТЭБ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016 

13-14 апреля 2016 г. Екатеринбург 

 
 

www.karat-forum.ru 
38 
 
 

 объективное тарифное регулирование на основе прогнозов о предполагаемых 
объемах потребления энергоресурсов; 

 разработка и утверждение инвестиционных программ по строительству 
(реконструкции) энергоисточников; 

 контроль за наличием (отсутствием) резервных мощностей по теплу и 
электроэнергии; 

 внедрение и развитие возобновляемой и распределенной энергетики; 
 формирование планов по объемам экономии энергоресурсов во взаимосвязи с 

загрузкой энергетических мощностей. 
Список можно продолжать. Оптимизация ТЭБ в масштабах регионов может обеспечить 

экономию энергоресурсов существенно больше, чем от хаотичного внедрения энергосберегающих 
мероприятий и технологий. А внедрение энергосберегающих технологий без увязки с работой 
источников энергоресурсов не только не даст желаемой экономии, но может нанести больше 

Энергетическая стратегия региона Перспективный план развития 
региона 

Региональная структура управления 

Администрация Профильное ведомство 
(министерство энергетики) 

Энергетическая дирекция 

Утвержден
ие 

энергети-
ческой 

стратегии 

Энергети-
ческое 

планирова-
ние 

Утверждение 
инвестицион-
ных программ и 

программ 
энергосбере-

жения 

Формирова-
ние и 

актуализация 
баз данных об 
источниках и 
поставщиках 

энергии 

Формирова-
ние и 

актуализация 
баз данных о 
потребителях 

энергии 
 

Топливно-энергетический баланс 

 
Тарифы 

Схемы тепло- 
электро- 

газоснабже-
ния 

Техническое 
присоедине-
ние новых 

потребителей 

Инвестици-
онные 

программы 

Программы энергосбережения 

Энергосбере-
гающие 

мероприятия у 
потребителей 

энергии 

 
ВИЭ 

Оптимизация 
загрузки 

источников 

Пропаганда 
энергосбе-
режения 

Механизмы 
стимулиро-

вания 
энергосбе-
режения 

Потенциал 
энергосбе-
режения 



37
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

Когда объем экономии энергоресурсов становится отдельной строкой в ТЭБ и тщательно просчитан 
и обоснован, он превращается в задание, обязательное для исполнения. 

Для того чтобы ТЭБ был действительно основой формирования энергетической стратегии региона, 
он должен быть абсолютно достоверным. Что для этого нужно?

1. Пполный реестр источников энергии.
2. Достоверная информация о возможных объемах импорта (экспорта) энергоресурсов от источников 

как внутри территориального образования, так и за пределы территорий.
3. Полный реестр потребителей энергоресурсов.
4. Информация о производстве и потреблении энергоресурсов в режиме текущего времени, т.е. все 

источники энергоресурсов и потребители должны иметь приборы учета, и данные с этих приборов долж-
ны передаваться в единую базу данных.

5. Единая методология обработки исходных данных с разработкой единой формы ТЭБа, которая ста-
нет составной частью сводного ТЭБа по стране; а также различные интерпретации, необходимые для 
моделирования тех или иных сценариев, необходимых для анализа текущей ситуации или перспектив-
ного развития.

6. В каждом регионе разработкой ТЭБ должна заниматься одна специализированная организация, 
входящая в структуру регионального министерства энергетики, так как ТЭБ, чтобы использоваться в 
качестве инструмента для анализа, должен постоянно корректироваться в зависимости от меняющейся 
ситуации.

Разработка ТЭБ должна быть законодательно закреплена, а ТЭБ должен получить статус обязатель-
ного документа для руководства на региональном и муниципальном уровнях. Закон должен регламенти-
ровать сбор и передачу необходимой информации непосредственно с первичных средств учета в еди-
ную базу данных, порядок разработки ТЭБ по единой методологии. 

Большая часть информации, если не вся, уже имеется в разрозненных базах данных: ОДУ, РДУ, в 
сбытовых организациях, базах данных БТИ, управляющих компаниях и т.д. Вопрос только в доступе к 
этой информации и формировании единой базы для разработки ТЭБ. 

В организации сбора и обработки этих данных будет много проблем и подводных камней, которые 
придется преодолевать. Здесь и отсутствие стопроцентного учета энергоресурсов, и необходимость ор-
ганизации передачи данных с приборов учета, не имеющих такой технической возможности, высокая 
вероятность двойного, а то и тройного счета, если информацию по техническим причинам вынуждены 
передавать на бумажных носителях, необходимо постоянно отслеживать ликвидацию или наоборот ввод 
в эксплуатацию новых потребителей. Путь нелегкий, но его надо пройти, чтобы получить возможность 
руководствоваться в своих действиях достоверной информацией, а не предположениями.

Подобные примеры баз данных известны из опыта ГИБДД, ФНС и других. Все они успешно функцио-
нируют и находятся в режиме постоянно обновления. Особенно актуален вопрос создания единой базы 
данных энергоисточников и потребителей в контексте развития ГИС «Энергоэффективность». Однако 
заинтересованных в этом пока нет – ни со стороны госчиновников, ни со стороны энергетиков. 

Потенциал энергосбережения по отраслям экономики 
как отдельная строка ТЭБ
Для того, чтобы в ТЭБе появилась обоснованная строка с объемом экономии энергоресурсов, необ-

ходимо регулярно проводить анализ существующего потенциала энергосбережения с учетом всех вли-
яющих факторов. 

Федеральный закон №261-ФЗ упростил задачу, особенно для бюджетных учреждений, и предписал 
всем ежегодно сокращать потребление всех видов энергоресурсов на 3%, независимо от того, есть ре-
зервы экономии или их нет. 

Оговоренные базы данных могут дать неограниченные возможности для разумного планирования 
работ в области энергосбережения и позволят уйти от поголовного энергосбережения к выборочному. 
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Лучше организовать экономию энергоресурсов в объеме 30% у 10% потребителей, чем экономить 3% 
у всех. анализ энергопотребления с помощью баз данных позволяет сделать оценку эффективности 
энергопотребления на основе удельных показателей и разбить потребителей на отдельные группы в 
зависимости от имеющегося потенциала. Планку резерва экономии можно устанавливать различную, 
варьируя между количеством самих объектов и количеством внедряемых мероприятий на отдельных 
объектах, включенных в план отчетного периода зависимости от способов его реализации, например:

 регулировка систем инженерного обеспечения до соответствия проектным или расчетным нагруз-
кам – незначительные затраты, невысокая экономия;

 полная модернизация систем инженерного обеспечения (погодозависимое регулирование системы 
отопления, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла вентвыбросов взамен естественной 
циркуляции воздуха, централизованное кондиционирование воздуха вместо индивидуальных сплит-си-
стем и т.д.) – более значительные затраты и бо́льшая экономия;

 улучшение теплофизических характеристик ограждающих конструкций обязательно совместно с 
модернизацией систем инженерного обеспечения – самая высокая экономия энергоресурсов на дей-
ствующем объекте, но затраты на мероприятия могут оказаться неоправданно высокими;

 снос ветхих строений и возведение взамен новых объектов с высоким классом энергоэффективно-
сти – максимально возможная экономия энергоресурсов на конкретном объекте, однако это мероприятие 
не может относиться к программам энергосбережения.

Можно сначала запустить программу энергосбережения на тех объектах, где ожидается максималь-
ный эффект, постепенно переходя к объектам с меньшим потенциалом энергосбережения. Либо выде-
лить группы потребителей энергии с различными по размеру резервами экономии и привлекать энерго-
сервисные компании на те объекты, где резервы больше. 

Пакет энергосберегающих мероприятий
Отсутствие реальных технических мероприятий по повышению энергетической эффективности всег-

да было камнем преткновения и основным тормозом в развитии энергосбережения. Самую большую 
надежду возлагали на энергетические обследования. 

Это не сработало по многим причинам, одна из них – оформление результатов в виде энергетических 
паспортов и их направление в Минэнерго России. То есть информацией о рекомендуемых мероприя-
тиях располагали только заказчики, исполнители и Минэнерго России, хотя следовало бы сделать их 
содержательной частью региональных, муниципальных и отраслевых программ энергосбережения. Как 
только выяснилось, что результаты энергоаудита не планируется в обязательном порядке использовать 
на практике, качественные обследования стали подменяться составлением энергетических паспортов 
сомнительного содержания, и пошла лавина ненужной макулатуры. Опыт однозначно отрицательный, 
тем не менее, его упорно пытаются повторить, только уже не в виде энергетических паспортов, а в виде 
заполнения деклараций. 

Новую надежду возложили на энергосервис. Постановление Правительства РФ № 636 указывает, что 
предметом конкурса на энергосервисные услуги могут быть не только мероприятия, сформированные 
заказчиком, но и просто процент экономии энергоресурсов, когда предполагаемый перечень мероприя-
тий участники конкурса указывают в своих заявках. 

Население и бюджетные учреждения как наиболее заинтересованные в энергосервисе (в силу отсут-
ствия собственных средств на реализацию мероприятий), при этом технически менее всего подготовле-
ны к самостоятельному формированию мероприятий. 

К сожалению, в условиях не самой благоприятной кредитной политики уповать на энергосервис весь-
ма опрометчиво. Во-первых, с учетом процентных ставок и уровня инфляции, сумма средств к возврату 
заказчиком как минимум вдвое превысит стоимость первичных капвложений, а значит, увеличивается 
срок договора; во-вторых, кредитная политика вынуждает энергосервисные компании приоритетно вне-
дрять малозатратные мероприятия с применением самых дешевых технологий.



39
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

Еще одна важная проблема – необходимо создавать спрос, т.е. информировать и убеждать потен-
циальных заказчиков (потребителей энергоресурсов) воспользоваться имеющимися решениями. При-
мер – информационный ресурс, где житель мог бы увидеть не только текущие показания общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии и воды, но и расчетную величину потребления при фактической 
средней температуре данного периода, если бы система энергообеспечения и характеристика здания 
полностью соответствовали проектным данным. Чем сильнее расхождения, тем больше мотивация жи-
телей к устранению этой разницы. Это же может являться основанием для уполномоченных структур к 
включению таких домов в планы и программы в первоочередном порядке.

Если ввести раздельный бухгалтерский учет, при котором доходы от внедрения мероприятий по 
энергосбережению у потребителей не будут учитываться при формировании тарифов на отпускаемую 
энергию, то появится интерес к энергосбережению и у поставщиков энергоресурсов. Причем больший 
интерес будут вызывать мероприятия с существенным сроком окупаемости. Например, мероприятие со 
сроком окупаемости 5 лет означает, что доход от внедрения таких мероприятий в 5 раз превысит стои-
мость годовой экономии энергоресурсов. Плюс возможность подключить к высвобождаемым мощностям 
новых абонентов без особых затрат.

Совершенно иначе относились бы бюджетные учреждения к энергосервисным услугам, если бы был 
разработан и утвержден четкий регламент возврата средств за услуги энергосервиса, чтобы не было 
риска обвинений в нарушении финансовой дисциплины или в нецелевом использовании бюджетных 
средств. Нужен и регламент списания государственного имущества, имеющего остаточную стоимость, 
но заменяемого в рамках энергосервисного контракта. Но главное, чтобы бюджетные организации име-
ли техническую и организационную поддержку со стороны уполномоченных структур, отвечающих за 
энергосбережение, а не оставались один на один с энергосервисными организациями, рискуя быть об-
манутыми.

Насколько активней был бы промышленный сектор, если бы имелась возможность сравнивать про-
изводственные показатели по уровню энергопотребления с показателями аналогичных производств в 
стране и за рубежом. Если собственное энергопотребление существенно превышает потребление схо-
жих по характеру объектов, желание пригласить опытного энергоаудитора наступает незамедлительно. 

Еще один нюанс. Мероприятия по энергосбережению на предприятии чаще всего подпадают под ре-
конструкцию или модернизацию, а эти виды работ финансируются из прибыли. Парадокс: те, кто больше 
всего нуждается в реконструкции, вряд ли располагают достаточной прибылью, уповать на амортизаци-
онные отчисления тоже не приходится, поскольку они неумолимо сгорают.

Вывод – необходимо не только планово подходить к разработке политики энергосбережения, но и 
активно работать с мотивацией участников процесса.

Управление энергосбережением 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

Общегосударственная задача, реализация которой затрагивает производителей и конечных потреби-
телей энергоресурсов, требует эффективной системы управления в составе трех основных компонен-
тов: системы планирования с четкой вертикалью взаимодействия и обратной связью, охватывающей все 
уровни исполнительной власти; системы координации процессов; контроль за исполнением тех требова-
ний, которые устанавливаются при планировании. 

Федеральный уровень
В девяностые годы прошлого столетия за эффективное использование энергетических ресурсов от-

вечало одно федеральное ведомство – Министерство энергетики РФ. Положительный момент, что вся 
идеология энергосбережения была сосредоточена в одних руках, однако это не сработало по причине 
недостаточных рычагов воздействия. 
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Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. №67 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
полномочия по вопросам энергоэффективности распределены между восемью органами исполнитель-
ной власти федерального уровня. Двух ведомств уже не существует (Минрегионразвития России и ФСТ), 
еще в одном упразднили профильный департамент (Минэнерго России). В течение шести лет эти ве-
домства пытались решать проблемы энергосбережения изолированно друг от друга, исключительно в 
пределах своих полномочий, без единой общегосударственной политики энергосбережения. Так стоит 
ли удивляться результату?

Большинство элементов государственной политики энергосбережения носят межведомственный ха-
рактер, потому и отрабатываться они должны совместно, необходимо объединить эти ведомства общи-
ми задачами и заставить их работать сплоченно, а не обособленно.

Отсутствие единой госполитики в области энергосбережения крайне негативно отражается и на ре-
гиональном уровне. «Наверх» идут сводки об успешном выполнении заданий, достигнутые непонятно 
каким способом. Непонятно для каких целей запрашиваются сначала энергетические паспорта, а те-
перь декларации, и неясно, как это способствует энергосбережению. Годами отрабатывается идеальная 
форма энергосервисного контракта, как будто именно это обеспечит поток денег инвесторов в процесс 
энергосбережения.

Существующий принцип разделения полномочий не сработал. Причина в отсутствии государствен-
ной политики энергосбережения, которая должна четко определить роль федерального уровня власти 
в целом и соответствующих федеральных органов исполнительной власти, роль регионального и муни-
ципального уровней власти, и самое главное – принципы взаимодействия всех уровней между собой. 
Эти принципы должны опираться не на установленные полномочия, а на законодательно закрепленные 
обязанности. 

Задача федерального уровня – в совершенствовании законодательства в области энергосбереже-
ния, формировании принципов взаимодействия отдельных ветвей власти и механизмов стимулирова-
ния, внедрении системы контроля за требованиями энергоэффективности, поддержке производства 
энергоэффективных технологий и многое другое. Все это и есть государственная политика энергосбе-
режения, которая должна непрерывно корректироваться и совершенствоваться, а совершенствование 
госполитики без обратной связи хотя бы с регионами невозможно.

Сможет ли с такой задачей справиться отдельное федеральное ведомство или даже несколько ве-
домств? Практика прошлых лет дает отрицательный ответ. Видимо здесь требуется участие не столь-
ко аппаратных функционеров, сколько профессионалов разных направлений. Не только энергетиков и 
специалистов в сфере энергоэффективности, но и экономистов, финансистов, юристов.

Сегодня профессионалы участвуют в процессе в основном как исполнители государственного заказа 
на разработку отдельных тем и документов. а надо бы наоборот – профессиональному сообществу объ-
единиться, сформировать общую концепцию энергосбережения, сформировать пакет нормативно-пра-
вовых документов, который действительно сможет создать стройную, целостную идеологию энергосбе-
режения, и уже после этого приступить к их разработке, причем не в авральном режиме, а вдумчиво и 
скрупулезно. Если вспомнить план ГОЭЛРО, он как раз разрабатывался большой группой специалистов 
высокого класса на основе многолетних исследований. 

Региональный уровень
Регионы пытаются выполнять те задачи, которые определены действующим законодательством, редко 

проявляя инициативу. От них ожидают конечных результатов, но у региональной власти меньше всего ры-
чагов воздействия на процесс. Энергетика не находится у них в прямом подчинении: большая энергетика 
в руках госкорпораций и холдингов, малая энергетика в ведении муниципалитетов. Потребители энерго-
ресурсов также в основном находятся в ведении муниципалитетов и федерального уровня. Разделение 
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полномочий между различными уровнями исполнительной власти не позволяют выстроить эффективную 
вертикаль взаимодействия в вопросах развития энергосбережения. Поэтому требовать от региональной 
власти конечных результатов по экономии энергоресурсов не имеет смысла. Логичнее возложить организа-
цию технической политики, техническую и организационную поддержку в работе с потребителями, анализ, 
оценку потенциала энергосбережения, разработку ТЭБ, разработку региональных программ энергосбере-
жения во взаимоувязке с муниципальными программами – все это задачи регионального уровня власти. 

Муниципальный уровень
На местном уровне лежит самая большая нагрузка, связанная с повышением энергетической эффек-

тивности, поскольку именно здесь сосредоточена основная часть потребителей энергоресурсов и комму-
нальная энергетика, обычно в весьма запущенном состоянии. Однако при этом муниципалитеты меньше 
всех обеспечены административными и финансовыми ресурсами, а это в свою очередь не дает возможно-
сти сформировать здесь эффективную систему управления. 

Поэтому основная система энергетического планирования и управления энергосбережением должна 
формироваться на региональном уровне. Но при этом не всегда простые отношения с муниципальным 
уровнем управления хотя бы в этих вопросах должны быть отрегулированы таким образом, чтобы, не 
ущемляя права муниципалитетов, у региональной власти была возможность осуществлять энергетиче-
ское планирование и управлять процессом энергосбережения, охватывая весь энергокомплекс целиком.

Центры энергетического планирования
Функции энергетического планирования и управления энергосбережением выполняют региональные 

министерства энергетики, в некоторых регионах действуют подведомственные им центры энергоэффек-
тивности. Однако зачастую они функционируют на условиях хозрасчета и самофинансирования, поэтому 
их деятельность сложно назвать полезной и продуктивной. Ведь чтобы плодотворно работать на попри-
ще энергосбережения, надо добиться активных процессов в регионе, нужна команда профессионалов, 
вооруженная идеологически и технически, имеющая реалистичный план действий, проработанный пакет 
технических мероприятий, привлекательный для инвесторов. 

Сегодня в «активе» регионов непонятно кем разработанные, абстрактные программы энергосбере-
жения, сомнительного качества энергетические обследования, не совсем эффективное взаимодействие 
с муниципалитетами, отсутствие объективной информации об энергетическом комплексе и структуре 
энергопотребления, отсутствие понимания о величине потенциала энергосбережения. С таким багажом 
далеко не уедешь. Поэтому получается замкнутый круг, который невозможно разомкнуть, пока не изме-
нится формат работы в регионах.

Работа центров, будут ли они именоваться центрами энергоэффективности или центрами энергети-
ческого планирования, должна быть полностью ориентирована на реализацию тех задач, которые были 
описаны выше:

 формирование и поддержка информационно-аналитической системы с базой данных о производи-
телях и потребителях энергоресурсов;

 разработка топливно-энергетических балансов;
 энергетическое планирование региона;
 корректировка схем тепло-, водо-, электроснабжения;
 анализ энергопотребления и оценка потенциала энергосбережения;
 разработка пакетов технических решений по экономии энергоресурсов для бюджетной сферы и 

объектов ЖКХ;
 разработка и сопровождение региональных программ энергосбережения;
 разработка муниципальных программ энергосбережения;
 выполнение функций технического заказчика при реализации крупных проектов по энергосбере-

жению.
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Все эти работы должны выполняться на основе постоянного государственного заказа и быть основ-
ным источником финансирования. Тогда и может появиться уверенность в том, что результаты будут не 
на бумаге, а в действительности.

Итак, если стоимость годового объема потребляемых энергоресурсов и воды составляет порядка 
5460 млрд. рублей, и потенциал экономии взять за 40%, ведь никто не доказал и не опроверг этой циф-
ры, считаем, что, реализовав этот потенциал, можно ежегодно экономить энергоресурсы на сумму 2184 
млрд. руб.

а во что обойдется содержание региональных центров энергетического планирования? Если сред-
нюю зарплату сотрудников закладывать в размере 50 тыс. рублей, и все начисления и налоги принять 
в размере 100%, то годовое содержание одного сотрудника составит 1200 тыс. руб. При численности 
центра в 50 человек годовые затраты центра составят 60 млн. рублей. В настоящее время в России 
85 субъектов Федерации. Итого годовое содержание центров составит 5,1 млрд. рублей. арифметика 
проста: чтобы гарантированно снизить годовой объем потребления энергоресурсов на 2 с лишним трил-
лиона рублей, надо потратить в 428 раз меньше. 

Однако необходимо учитывать другую сторону медали. Российская энергетика лишится дохода на 
эту же величину. И надо заранее проработать сценарий, при котором энергетический комплекс не по-
страдает. 

Увеличивать тарифы адекватно объему сокращения энергопотребления помимо компенсации ин-
фляции нельзя, это убьет всякое желание потребителей экономить энергию. Ликвидировать избыточные 
мощности нелепо, даже если ориентироваться исключительно на полностью изношенное оборудование. 
Консервация избыточных мощностей потребует серьезных затрат, компенсации издержек по содержа-
нию неработающего оборудования и правовой поддержки, дающей право принимать такие решения. 
Надо находить самый безболезненный вариант и его тщательно прорабатывать. 

Чтобы не потерять еще несколько лет в попытках снизить энергоемкость экономики, необходи-
мо, во-первых, рассматривать энергосбережение как составной элемент задач по социально-эконо-
мическому развитию страны; выстроить четкую систему управления процессами энергосбережения 
на всех уровнях; обеспечить заинтересованность всех вовлеченных субъектов; сделать основой раз-
работки политики энергосбережения топливно-энергетические балансы регионов, и в целом активи-
зировать плановую и программную работу на уровне региональных центров.
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Энергоменеджмент –  
своевременный ответ на актуальный запрос

степанова м.в., 
независимый эксперт, 

национальный эксперт ЮНИДО,
к.э.н.

Сегодня как никогда остро проявляется запрос на управленческую оптимизацию, и причиной этого 
является не только финансово-экономический кризис, тренд более широкий. Тренд этот не только ми-
ровой, он давно затронул и российские предприятия. Все больше из них внедряют различные системы 
– управления качеством, бережливого производства, кайдзен, 5S и так далее. Конечно, это делается 
не ради дополнительной работы, а потому что становится все более очевидной роль управленческой 
системы предприятия в конкурентной гонке.

И энергоменеджмент в понимании международного стандарта ISO 50001:2011 – один из достойных 
ответов на этот запрос.

Его широкому применению мешают ряд типичных опасений и стереотипов. Среди них, например, сле-
дующие: «Это чуждая нашей культуре практика», «Придется перечеркнуть все, что мы делали раньше», 
«У нас для этого не хватает приборов учета», «У нас нет на это денег», «Сейчас не время», «У нас и так 
все неплохо». 

На самом деле, самым обоснованным опасением можно назвать естественный страх ввязываться в 
новую и непростую управленческую перестройку внутри компании. 

Потому что, если на первый взгляд, два похожих по профилю и масштабу предприятия, одно из ко-
торых внедрило систему энергоменеджмента, а другое нет, не сильно отличаются, на самом деле «дви-
жок» принятия решений в части управления энергоресурсами совершенно иной. 

Потому что купить результат, если мы говорим о реально работающей системе, независимо, серти-
фицирована ли она, не получится. Это очень индивидуальный продукт интеллектуальных и управленче-
ских усилий команды на предприятии. 

Потому что этот результат даже оценить формально сложно, и процедура сертификации здесь неи-
деальный критерий.

Потому что нет готовых решений, понятных рамок в части величины показателей или даже их соста-
ва, а на пути выполнения требований стандарта возникает множество «вилок» в принятии решений, и 
ответственность несут сами энергоменеджеры.

Потому что энергоменеджмент – не про «железные» или учетные технологии, с этим как раз не очень 
сложно. Сложнее вовлечь в процесс всех сотрудников, убедить их и обеспечить приверженность, дого-
вороспособность и принятие.

Среди объективных сложностей при внедрении системы необходимо назвать еще несколько. Стан-
дарт очень рамочный, написан управленческим языком, и его применение требует отдельной инструк-
ции. Поэтому появляются методики по внедрению. 

Стандарт, даже будучи переведенным на русский язык и принятым в виде соответствующего ГОСТа, 
остался несинхронизированным с отечественной терминологией, НПа и практикой. Однако зачастую 
противоречия кажущиеся, и оказывается, что чем более полно построена работа по управлению энерго-
потоками на предприятии, тем ближе она к логике и требованиям стандарта. Это неслучайно, ведь, как 
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все стандарты семейства ISO, этот также появился в результате анализа большого количества успеш-
ных кейсов, как квинтэссенция лучших практик.

Однако общий, рамочный характер требований стандарта пусть и усложняет его применение, но 
делает его возможным на самых различных объектах – на промышленных предприятиях различного 
масштаба, в управлении зданиями, в ресурсоснабжающих компаниях, бюджетных учреждениях и целых 
социальных отраслях. Есть примеры внедрения энергоменеджмента в сфере управления многоквартир-
ными домами и даже на уровне города как объекта.

Ключевые проблемы могут быть различны – высокие издержки, недостаточная прозрачность и управ-
ляемость, высокая аварийность или недостаточная надежность, недостаток инвестиций, дефицит аргу-
ментов в диалоге со стейкхолдерами (будь то собственники, местная власть, вышестоящие структуры 
или потребители). 

Энергоменеджмент предлагает ответы за счет системности и последовательности, управленческой 
полноты, адаптации системы и целеполагания под конкретные потребности; четкого артикулирования 
приоритетов; мощного аналитического аппарата; управленческой прозрачности и грамотного разделе-
ния функций, обеспечения реагирования и контроля; порядка в записях; передовых методик обоснова-
ния достигнутой экономии.

Об аналитических методах, мониторинге и определении экономии следует сказать отдельно. После-
довавшие за ISO 50001 стандарты ISO 50004, ISO 50006, ISO 50015 дают большее представление о ме-
тодах энергетического анализа, определении базовой линии и достигнутой экономии. И хотя полностью 
заменить привычные удельные показатели на регрессионные модели в мониторинге и планировании 
кажется многим сложным и неочевидным, все же спорить с огромными новыми возможностями, которые 
даются предлагаемой методологией, вряд ли нужно.

Она дает единственную реальную возможность расчета фактической экономии. Например, в энер-
госервисном проекте от достоверности этой цифры зависит судьба ЭСКО, однако и в любых других 
условиях иметь максимально приближенную к правде информацию о результативности своей работы 
как энергоменеджера – бесценно. 

Энергоменеджмент – не волшебная таблетка, и надо провести немалую работу, чтобы честно, без 
пробелов и не обманывая себя выполнить рекомендации стандарта. Для тех, кто это сделал, остаются 
вопросы по оперативной эксплуатации системы энергоменеджмента, но результаты в процентах эконо-
мии и отзывы, в первую очередь российских предприятий-пионеров, говорят сами за себя.
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учет и расчеты в жкХ.  
псевдоотношения на псевдорынке

коваль с.п., 
руководитель интернет-проекта «Портал-энерго»

http://portal-energo.ru

Закон «Об энергосбережении…» породил учет в ЖКХ. Но породил таким образом, что запутал 
вековые рыночные традиции определения количества приобретаемого покупателем товара и соот-
ветствующих расчетов с продавцом. По 261-ФЗ почему-то приборы учета должен устанавливать 
покупатель, но управлять этими приборами может продавец. Логики в этом не было и нет, но схема 
внедряется насильно в течение многих лет. О проблемах и результатах такого насилия над здра-
вым смыслом и рынком – в данной статье. 

Выражаю признательность коллегам Яворскому М.И. и Тихоненко Ю.Ф. за ценные рекомендации 
при подготовке данного материала.

Мнение одного из российских гуру энергосбережения: «ЖКХ – это братская могила, из которой нам 
при нашей жизни уже не выбраться». 

В качестве предисловия
2001 год! Фрагмент интервью директора томского регионального центра управления энергосбереже-

нием М.И. Яворского корреспонденту томской газеты «Красное знамя», которое было записано после 
совещания по проблемам ЖКХ, проведенного Президентом России В.В. Путиным в том году.

Вопрос корреспондента: Мы все больше удаляемся от проблем ЖКХ, обсуждавшихся на томском 
совещании, к вашей любимой теме энергосбережения, хотя это, конечно, дело взаимозависимое. У меня 
все же ощущение, что нам еще долго придется ждать положительных итогов этого совещания. Может, 
вы знаете, что можно и нужно сделать в ЖКХ сейчас, не дожидаясь, пока президент во всем разберется?

– Я не специалист в ЖКХ, но считаю, что и здесь, в первую очередь, надо устанавливать нормы и 
«правила игры». Вот вы хотите поставить у себя в подъезде счетчик, чтобы экономить тепло. Это отно-
сительно дешево. Но кто с кем должен заключать договор на установку прибора учета тепла?

– Проблема не решаемая?
– Решаемая. Но решить ее должна мэрия. Второе. Кто должен показания счетчика энергонадзору 

отдавать? Кто должен каждой семье в подъезде счет отдавать? Куча проблем. Но сейчас это никого не 
волнует, потому что люди платят больше, чем должны бы. а вот если бы люди платили меньше, чем 
положено, за отопление, за горячую, холодную воду, тогда бы прибежали те организации, которые недо-
получали и сказали бы: а ну-ка, касатик, давай мы тебе счетчик поставим. Но у нас такого нет, у нас все, 
как в песне: «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое». Вот президент сказал про грязные подъезды, что 
люди не понимают, почему они должны платить за них больше, чем теперь. а что если будем больше 
платить, станет лучше? Да нет. Коммунальное хозяйство, грубо говоря, как один большой общак, в кото-
ром деньги неизвестно куда уходят. Люди готовы платить за уборку двора, когда видят, что его убирают, 
за любые другие услуги, которые они видят, ощущают реально. Но у нас же берут неизвестно за что – 
какой-то неизвестный капремонт, неизвестное техническое обслуживание. Скажут, что будут прессовать 
летом систему отопления в доме – я готов платить, за промывку батарей – тоже. Но не берите с меня за 
это круглый год. Сначала услуга – потом оплата!

Когда мы нормативно-правовую базу по энергосбережению дали на экспертизу за рубеж – немцам, 



46
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

финнам, – то они были очень удивлены. «Мы не понимаем, – говорили они, – почему вы ставите счет-
чики сами, мы не понимаем, почему на рынок надо идти со своими весами?» И действительно у нас так. 
Вам продают тепло и электроэнергию, а счетчик – ваш. Проверяет его соответствующая организация, а 
вы отвечаете за то, чтобы его из подъезда не украли. И так практически везде в системе ЖКХ. То есть, 
без создания четкой нормативно-правовой базы во всех отраслях жизнеобеспечения мы то и дело будем 
тащить на рынок услуг эти свои «весы».

С тех пор воды много утекло, целых 15 лет! Но проблемы не решены, а только обострились. До при-
нятия закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» в том, 2001 году, 
было еще целых восемь лет! Уже тогда был понятно, что учет энергоресурсов в многоквартирных домах 
должен вписываться в общерыночную традицию определения количества отпущенного покупателю то-
вара. Что случилось на этапе подготовки новой редакции закона, который позже стал называться 261 
ФЗ, не понятно, но в секторе коммунальных услуг, который является вотчиной естественных монополий, 
законодательно закреплен кардинально отличающийся от остальной экономики принцип определения 
количества товара, отпущенного покупателю. Почему то решили отказаться от веками отработанной 
схемы, когда покупатель, приходя на рынок, получает товар взвешенный продавцом. а дабы продавец 
не мошенничал, за состоянием весов следили и следят специально поставленные на это государевы 
люди. Мошенничество с количеством товара, конечно, бывает, но из-за существенного наказания за об-
вес, обман в торговле стало выгоднее перенести в сферу маркетинга. То есть система с определением 
количества товара в традиционном рынке работает достаточно эффективно.

Что же творится с учетом товара на рынке с нетрадиционной ориентацией не на потребителя, а на 
естественных и противоестественных монополистов? Естественные монополисты это поставщики воды, 
электроэнергии, тепла. Противоестественные – те, от услуг которых невозможно отказаться без соблю-
дения ряда очень болезненных и трудоемких для собственников квартир процедур проведения общего 
собрания. Это управляющие компании.

Кому принадлежат весы?
В соответствии с законодательством приборы учета являются собственностью потребителя. Инди-

видуальные – принадлежат собственнику квартиры, коллективные являются общедомовой собственно-
стью. Почему? Сначала говорили, что у поставщиков коммунальных услуг нет денег на массовую уста-
новку приборов учета. То есть, у потребителя деньги наверняка есть, а у поставщика наверняка нет. Хотя 
никто не ограничивал возможность включения в тариф установку приборов у потребителя. Для того, что 
бы потребитель не скупился, решили увеличивать и даже индексировать цены на коммунальные услуги 
просто так, для принуждения к установке приборов учета.

Странная игра. Продавцу дали возможность получать сверхприбыль под предлогом неприобретения 
весов покупателем при посещении рынка. Но при этом подзаконные акты требуют от покупателя макси-
мального согласования с поставщиком услуг в ЖКХ действий потребителя по приобретению и установке 
приборов учета. Чуть что, штрафные санкции неизбежны, так же как и оплата товара по произвольно 
установленному продавцом нормативу. Попробуйте представить себе такую ситуацию на обычном рын-
ке! Совершенно невозможно! Когда у поставщиков коммунальных услуг иссякли аргументы в пользу того, 
что прибор учета коммунальных услуг должен принадлежать потребителю, ответ стал звучать совер-
шенно лаконично: а потому, что мы так решили. В чью пользу решили? Зачем тогда в России принимали 
отдельный закон «О защите прав потребителей»?

О качестве приборов
В соответствии с законом РФ «О единстве измерений» средством измерений может считаться устрой-

ство, внесенное в государственный Реестр средств измерений. При этом прибор должен гарантированно 
обеспечивать надежные измерения на протяжении всего межповерочного интервала и должен быть за-
щищен от возможности корректировки его показаний. В торговле все просто: весы, гирьки, контрольные 
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весы, штат смотрителей и следящих за справедливостью инспекторов. Весы выпускаются достаточно 
надежными и точными, к услугам потребителя всегда имеются контрольные приборы. Если продавец и 
производитель не жульничают, нареканий не возникает.

В коммуналке куда как сложнее. Когда прибор принадлежит потребителю и находится на его террито-
рии, потребитель несет ответственность за его эксплуатацию и достоверность показаний. При этом каче-
ство поставляемого ресурса определяется поставщиком. И тут начинается. Грязная вода или теплоноси-
тель запросто выводят из строя турбинные водомеры или забивают фильтры. Качество электроэнергии 
напрямую влияет на работоспособность приборов учета. В соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей» рядовой потребитель не обязан иметь специальные знания. Но законы, писанные для 
коммуналки в части обеспечения надежности и достоверности измерений, именно этого от него и требу-
ют. Как можно требовать от покупателя пришедшего на рынок для того, что бы что-то купить, разбирать-
ся в работе электронных весов или кассовых аппаратов с функцией измерения и расчета стоимости?

О производителе приборов. Непонятно, каким образом в реестр средств измерений попадают много-
численные счетчики, которые не имеют средств защиты от вмешательства с целью корректировки пока-
заний. Интернет буквально переполнен многочисленными предложениями устройств и приспособлений 
для изменения показаний приборов. Можно притормозить водосчетчики, заставить электросчетчик уси-
ленно или вяло считать киловатты, как угодно корректировать показания теплосчетчиков. Если прибор 
имеет дистанционный съем показаний, можно дистанционно вмешаться в его работу. 

Особенно интересна ситуация с теплосчетчиками. Зачем производитель выпускает продукцию, в ко-
торой водомер и тепловычислитель имеют отдельные настройки без вскрытия пломбы метролога? В 
паспорте на прибор записано, что его точность составляет 5%, фактически несложная манипуляция с 
теплосчетчиком обеспечивает отклонение показаний и на 100 и на 200%, превращая прибор в муляж. 
Такой «прибор» просто находка для мошенника! Не важно, с какой стороны прилавка этот мошенник, 
какими знаниями и техническими средствами для воплощения своих замыслов он обладает.

О законодательстве
Закон «О единстве измерений» детален и почти справедлив. Но устарел. Средства измерений по-

умнели, а что делать с внезапно проявившимся интеллектом и нравом приборов, закон не говорит. В 
коммуналке потребитель едва выучил слово киловатт, связав его с понятным для него словом деньги. 
Новое слово гигакаллория для него что-то мистическое и совершенно не нужное. Потребителю это знать 
незачем, если приносит он на рынок рубли и расстается с рублями. Современная прибористика нака-
пливает, обрабатывает, передает по системам телекоммуникаций данные, сразу переводя их в рубли. 
Что за серверы переводят гиги, кубометры и киловатты в рубли, кто контролирует эти измерения денег, 
законодательство об этом практически ничего не говорит.

Постановление Правительства №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии» явно противоречит 
закону «О единстве измерений», поскольку в соответствии с этим документом вводить в эксплуатацию 
прибор и перенастраивать теплосчетчик можно без метролога. В свое время великий юморист аркадий 
Райкин рассказывал про пиджак, у которого все части вроде на месте и претензий к ним нет, но носить 
пиджак нельзя. То же самое с теплосчетчиками. Отдельные части работают исправно, но каждый в своей 
системе координат, а все вместе показывает явную липу. И никто не виноват, потому, что так получи-
лось, потому, что так можно. Если переложить Постановление №1034 на жизнь, то все так и получается. 
Интересная деталь: Постановление Правительства №1034 по сути своей противоречит закону сохра-
нения энергии и законам физики. Физические величины можно измерить. Но, если приборы в системе 
можно перенастраивать как угодно и где угодно, в итоге составить энергетический баланс невозможно. 
Его можно только сочинить. Одно мошенничество порождает другое, более высокого уровня. 

Каким образом пристроить в энергобаланс потребление по нормативу, тоже никто не знает. Да и как 
это можно знать, если в первом законе Кирхгоффа нет ни слова о потреблении по нормативу! Нормати-
вы это не от физики, а от лукавого! Получая совершенно нестыкующуюся информацию об энергопотре-
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блении начинаем пенять на Росстат, но ничем не защищаем это ведомство от сфальсифицированной 
информации.

Законодательство, регулирующее взаимоотношения потребителя и продавца в ЖКХ имеет явно 
выраженный крен в пользу продавца. Фактически предусмотрена изначальная виновность жителей в 
случае неоплаты ими коммунальных услуг. Если потребитель не заплатил вовремя за оказанные или 
неоказанные услуги, он будет оштрафован. В то же время, вину в низком качестве или нарушениях 
обязательств со стороны поставщика жилищных и коммунальных услуг нужно доказывать в суде. ан-
гелов в отношениях «продавец-покупатель» в сфере ЖКХ нет. Но потребитель не имеет возможностей 
поставщика в защите своих интересов, поскольку он разрознен и не имеет возможности юридической 
защиты. К сожалению, Закон «О защите прав потребителей» обходит стороной специфику отношений в 
сфере ЖКХ. Хотелось бы спросить законодателей и чиновников, когда они формируют соответствующие 
новеллы в законах и подзаконных актах? Они хотя бы представляют себе то, что фактическое предо-
ставление преимуществ десятку тысяч предпринимателей в монополизированной сфере означает фак-
тическое ограничение прав десятков миллионов граждан? Результат вполне предсказуем – растущая 
напряженность между покупателем и продавцом и многочисленные мошенничества.

Закон «Об энергосбережении…» и соответствующие подзаконные акты предусматривают наказание 
потребителя повышенными платежами за неучитываемое потребление. Но результаты наказания в 
виде сверхприбыли достаются не государству, а поставщику коммунальных услуг. Что ж тут удивляться, 
что поставщик ресурсов делает все возможное для неустановки коллективных приборов учета и очень 
внимательно следит за малейшими нарушениями со стороны потребителя. Кто ж откажется от сверх-
прибыли, если государство делает со своей стороны все, чтобы такая сверхприбыль была. Потребитель 
в ЖКХ – недееспособный участник рынка. По восприятию остальных участников отношений это просто 
корм, с которым не о чем разговаривать. Такое восприятие возможно не от того, что в сфере ЖКХ рабо-
тают какие-то специально выращенные люди, им государством так позволено.

О продавце и покупателе воды, электроэнергии, тепла
Что ни говори, но рынок в коммуналке все-таки состоялся! Приборы показывают как им скажут, учет-

чики считают рубли так, как им выгодно, у покупателя денег столько, сколько он может заплатить, кон-
тролеры продавцов своим вниманием не беспокоят. Правда, конкуренции нет, но это все детали. Самое 
главное, что итоговый расчет за оказанные услуги таков: не как счетчики покажут, а как подсчитаем или 
договоримся. Манипуляции с показаниями приборов учета и расчетами в энергосбытах достигли таких 
масштабов, что Президент России был вынужден недавно подписать поручение о создании единой си-
стемы учета, которая даст возможность потребителю понимать за что и как он платит. Самое интерес-
ное, что в ситуации, предшествовавшей поручению Президента, электроэнергетики сами между собой 
передрались при дележе денег потребителя и совместными усилиями стали настаивать, чтобы их аппе-
титы удовлетворил потребитель. Но в электрике технологически учет вести проще, а значит отследить 
злоупотребления тоже проще. а вот что делать с теплом? На этот вопрос централизованного ответа 
нет. Были разговоры о создании единой системы учета и региональных операторов учета и расчетов за 
тепло. Но пока это всего лишь разговоры. Поэтому как работает теплосчетчик, принадлежащий потреби-
телю, что он там показывает, как обслуживается прибор – это как молча решат продавец и покупатель. 
Виноватых, как у Райкина, нет. Но за все ошибки и недоработки должен заплатить потребитель. Ситуа-
ция явно вне закона.

Потребитель отвечает по-своему. Водосчетчики можно притормозить магнитом, электросчетчик мож-
но притормозить или вообще раскрутить в обратную сторону сдвигом фаз, теплосчетчик можно «подкор-
ректировать» при помощи ноутбука. а можно вообще придержать платежи и поиграть на нервах постав-
щика. В ответ на аналогичные действия продавца, кстати. Хозяева котельных, имея почти 100% платежи 
от жителей и получая сверхприбыль, при отсутствии у потребителя приборов учета, умудряются быть 
неплательщиками за газ, воду и электроэнергию. Хаос порождает еще больший хаос.
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Пример из жизни
На сайте «Портал-Энерго.ru» публиковалась статья «Мошенничество на энергосбережении – доход-

ный «бизнес»!». Напомним вкратце. Застройщик внимательно прочел закон «Об энергосбережении…» 
и придумал схему, по которой после сдачи дома в эксплуатацию можно получать очень неплохой навар 
с жителей от работы собственной котельной. Для этого не были установлены положенные по закону 
счетчики тепла и горячей воды, а дом хорошо утеплен. Значит, при отсутствии приборов, оплата макси-
мальная по нормативу потребления. Дом взяла на обслуживание управляющая компания, учрежденная 
застройщиком. Собственники квартир не сразу поняли в чем дело, а когда поняли, потребовали соблю-
сти закон. И началась волынка. Стройнадзор сразу сделал вид, что он ничего не знает о том, что дома 
без коллективных приборов учета принимать нельзя, затем полтора года переписки и жалоб на тему бе-
зобразия. Когда затягивать установку уже стало невозможно, прибор поставили, включили и обомлели: 
реальное теплопотребление оказалось в 3,5 раза ниже норматива.

Жители обрадовались, управляющая компания огорчилась и начала срочно искать выход из поло-
жения. Поступили очень просто: прочитали Постановление Правительства №1034, вызвали монтажную 
организацию и перенастроили прибор в свою пользу в 2 раза. По Постановлению Правительства ввод в 
эксплуатацию теплосчетчика можно делать без метролога. Тем более, что конструкция прибора позволя-
ет проводить такие фокусы без вскрытия пломб поверки. Возмущенные жители опять написали повсюду, 
пришла Жилинспекция, заявила оно конечно все так и есть, как написали, но разбирайтесь сами как 
хотите. Управляющая компания предложила жителям согласиться с тем, что получилось после пере-
настройки теплосчетчика. То есть, закон «О единстве измерений» в коммунальной сфере не действует. 
Решение по принципу «договоримся на тех показаниях прибора, которые устроят и ту и другую сторону». 
Видно по всему, что продолжение в этой истории еще следует.

О надзоре за приборами и расчетами
В настоящее время надзор за установкой и эксплуатацией приборов учета в коммунальной сфере по-

ручен Стройнадзору, Жилинспекции, антимонопольной службе, Ростехнадзору, Роспотребнадзору. Все 
усилия этих уважаемых организаций должны были бы привести к тому, что неоприборенных домов уже 
не должно быть. а что на самом деле? Ровно все наоборот. Описанный выше пример из жизни наглядно 
показал, что органам разнообразного надзора глубоко наплевать на их обязанности и совершенно без-
различны интересы налогоплательщика. Им гораздо ближе и понятнее интересы бизнеса. Что-то в этом 
есть. Когда на одной из телевизионных дискуссий был задан прямой вопрос председателю Комитета 
Госдумы по жилищной политике Галине Петровне Хованской: «Почему при множестве проверяющих и 
руководящих в сфере ЖКХ творится такой бедлам?», она ответила односложно – коррупция. Наверное 
знает, что говорит. Примерно того же мнения и Главный жилищный инспектор России а.В. Чибис. 

Сегодня у надзорных органов для жителей единая рекомендация – недовольны чем-то, идите в суд! 
В свое время всем известный классик охарактеризовал подобный подход фразой на все времена: «Фор-
мально вроде правильно, а по сути издевательство!». Издевательство и над людьми, и над теми же 
судами, которым предлагается выполнять работу этих же органов надзора, распутывая весь клубок про-
тиворечий в законодательстве и принимать решения, которые не могут соответствовать в полной мере 
всем буквам противоречивого законодательства.

Опыт Томска
В начале данной статьи была информация об опыте Томской области по установке приборов учета. 

В этом регионе по инициативе губернатора В.М. Кресса была задумана и реализована программа «На-
родный счетчик». Программа финансировалась из бюджета области. В течение 5 лет производилась 
установка теплосчетчиков на 3000 домов. По ходу дела отрабатывались организационные технологии 
обеспечения достоверности учета и заинтересованности всех сторон отношений в работе этого коллек-
тивного измерительного комплекса. Поначалу все было довольно неуправляемым. Работы породили 
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массу конфликтов. Где-то счетчик был выгоден дому, а значит, невыгоден ресурсоснабжающей органи-
зации. Где-то наоборот. В результате конфликтов и противоречий было выведено из строя более 900 
теплосчетчиков. Все это продолжалось до тех пор, пока губернатор не приказал передать весь измери-
тельный комплекс, включая систему сбора и обработки информации, в отдельную структуру. Дома с низ-
кой энергоэффективностью получили дотации на отопление. На этом все конфликты и споры закончи-
лись. Принятый позже №261-ФЗ многое поломал в Томске и организационную структуру учета пришлось 
поправить. С ухудшением. Но, в целом, отработанный ранее принцип профессионального управления 
приборами учета, отделенный и от потребителя и от поставщика, выдержал и не плодит ненужных вла-
сти конфликтов.

Что делать?
На первую часть традиционного вопроса «Кто виноват и что делать?» отвечать нет смысла. Кого уж 

нет, а кто уже далече. Главное в том – как восстановить доверие покупателя и продавца на раскаляю-
щейся площадке отношений в ЖКХ.

Один путь – прекратить эксперименты с отработанными веками принципами рыночных отношений. 
Весы должны быть собственностью продавца. За состоянием весов и за тем, чтобы продавец не обма-
нывал покупателя, должно внимательно следить государство. Специфичность монопольного положения 
продавца в сфере ЖКХ можно разрешить очень просто: можешь отпускать товар не взвешивая, но бес-
платно. Полагаю, что приборы поставят очень быстро. а может быть возникнет желание на ускорен-
ное внедрение российской системы учета потребления в МКД, которая позволяет учитывать всё и не 
навешивать теплосчетчики на радиаторы, а судить о теплопотреблении квартир по датчикам. В целом 
измерительный комплекс должен быть дешевле, поскольку совокупность датчиков заведомо дешевле 
совокупности индивидуальных приборов. В 21 веке живем, однако!

Второй путь – воспользоваться опытом томских коллег и зарубежным опытом. Зачем заставлять по-
купателя делать то, что он делать не должен. Если лоббирование коммунальщиков невозможно преодо-
леть даже на государственном уровне, создайте региональных операторов учета, которые на коммерче-
ской, профессиональной основе будут предоставлять услуги учета и передавать данные для расчетов за 
предоставленные коммунальные услуги. Мошенничество и конфликты быстро сойдут на нет. В Томске 
в этом убедились. Существует же в регионах система РКЦ и работает она не бесплатно. Всех это устра-
ивает. В Томске свой опыт не скрывают и готовы посоветовать, как преодолеть неизбежные проблемы. 
Было бы желание.

Общий подход: нужно откорректировать закон №261-ФЗ в части передачи полномочий по учету ком-
мунальных энергоресурсов в регионы. Там с этой проблемой быстро разберутся без оглядки на феде-
ральный уровень. Управление жильем из федерального закона №261-ФЗ перевести в Жилкодекс.
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актуализация сХем теплоснабжения  
городов и поселений россии. первые шаги

пузаков в.с., 
руководитель направления энергосбережения 

и повышения энергоэффективности, 
ООО «Энсис Технологии»,

к.т.н.

Данная статья была опубликована в журнале «Новости теплоснабжения» №12 2015 г.

Введение
С момента вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

и сопутствующих подзаконных актов в городах и поселениях России1  началась кампания по разработке 
и утверждению схем теплоснабжения. Ввиду отсутствия каких-либо требований к разработчикам схем 
теплоснабжения конкуренция на рынке стремительно стала расти и по состоянию на начало 2014 г. уже 
составляла, по нашим оценкам, порядка 300 организаций, и, к сожалению, большая часть этих органи-
заций рассматривает данный вид деятельности исключительно как источник дохода, не уделяя особого 
внимания качеству разработки документа, столь важного для развития территорий (среди разработчи-
ков, в частности, встречаются фирмы, основным видом деятельности которых является, например, фи-
нансовый консалтинг, обслуживание лифтового хозяйства, коллекторские агентства и др.).

По состоянию на 1 октября 2014 г. силами разработчиков схем теплоснабжения в России из 11627 
муниципальных образований, где присутствует необходимость в разработке схем, они в том или ином 
виде были разработаны и утверждены в 8183 из них или чуть более чем в 70%, при этом требовалась 
разработка еще 3444 схем теплоснабжения 2. Естественно, до конца 2014 г. количество городов и посе-
лений, утвердивших свои схемы теплоснабжения, возросло.

Начало 2015 г. ознаменовалось первой волной по запуску кампании по актуализации схем теплоснаб-
жения во исполнение п. 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, а 
также к порядку их актуализации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 
№154 (далее – Требования к разработке схем).

Настоящая статья посвящена анализу этой кампании 2015 г. и дальнейшим возможным перспективам 
совершенствования схем теплоснабжения городов и поселений РФ.

Нормативно-правовая база и ее особенности
Порядок актуализации схем теплоснабжения определен в Требованиях к разработке схем. Так, в со-

ответствии с п. 22 Требований, схема должна ежегодно проходить актуализацию в отношении указанных 
в данном пункте данных, а осуществляться актуализация должна на основании п. 23 этих Требований.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позд-
нее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. При этом актуализация 
схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, 
на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и 
иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.
1 Пузаков В.С. Разработка схем теплоснабжения вчера, сегодня, завтра // Новости теплоснабжения. №6, 2014. 
2 Пузаков В.С. Анализ разработки и утверждения схем теплоснабжения в Российской Федерации // Новости теплоснабжения. №4. 
2015.
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С учетом процедуры утверждения актуализированных схем теплоснабжения, которая по временным 
рамкам не отличается от процедуры утверждения проектов схем теплоснабжения в соответствии с Тре-
бованиями к разработке схем, возникает правомерный вопрос: как заказчикам и разработчикам уклады-
ваться в установленные временные рамки проведения актуализации схемы теплоснабжения, начиная 
с процедуры размещения заказа и заканчивая утверждением готового документа в период с 15 января 
(первую половину января в расчет не берем) до 15 апреля.

Год назад (в октябре 2014 г.)3 профессиональным сообществом обсуждались вопросы проведения 
актуализации схем теплоснабжения городов и поселений, включая «подвижку» срока их утверждения – 
заменить 15 апреля на 1 августа. Но было принято решение оставить дату без изменения (15 апреля), 
т.к. она привязана к тарифному регулированию, в т.ч. и для финансирования инвестиционных программ 
теплоснабжающих организаций.

Таким образом, исходя из данных конкурсных процедур, на сегодняшний день практически все ра-
боты по актуализации схем теплоснабжения в России по объективным причинам «вываливаются» за 
установленные временные рамки.

Решение данного вопроса возможно, видимо, путем внесения изменений в Требования к разработке 
схем в части периода актуализации схем теплоснабжения – минимум 1 раз в 2 года. Профессиональным 
сообществом также обсуждается данный вопрос, но в части изменения периода проведения актуализа-
ции схем для малых городов и поселений (численностью до 10 тыс. чел.) на 1 раз в 3 года; для более 
крупных городов – сроки проведения актуализации оставить без изменения.

На сегодняшний день имеется также ряд предложений по организационным и техническим вопросам, 
связанным с утверждением и содержанием актуализируемой схемы теплоснабжения территории4, с ко-
торыми заинтересованный читатель может ознакомиться самостоятельно.

К вопросу определения стоимости работ
На сегодняшний день отсутствуют документы, регламентирующие порядок формирования стоимости 

работ как по разработке схем теплоснабжения, так и по их дальнейшей актуализации.
Если говорить о первичной разработке схем теплоснабжения, то при формировании рынка разработ-

ки схем теплоснабжения после выхода ФЗ-190 «О теплоснабжении» ведущим игроком – ОаО «ВНИПИ-
энергопром» (исходя из многолетнего опыта по данному направлению) – рекомендовалось исходить из 
удельной стоимости работ 100 руб./чел.5

Что касается определения стоимости работ по актуализации схем теплоснабжения, то здесь какие-ли-
бо рекомендации отсутствуют. В первую очередь, по тому, что на ее определение, прежде всего, влияет 
качество уже ранее разработанной и утвержденной схемы теплоснабжения города или поселения. Поэ-
тому на данном этапе (со стороны Заказчика или потенциального исполнителя) важно экспертно оценить 
качество этого документа, с которым придется работать в ходе актуализации схемы теплоснабжения. 
Большая часть конкурсных процедур по выполнению работ по разработке схем теплоснабжения прохо-
дила до конца 2013 г. при действующем Федеральном законе от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (с 1 января 2014 г. ФЗ-94 утратил силу), которым не предусмотрено проведение обязательной 
экспертизы выполненных работ. Поэтому перед началом актуализации схем так важно провести экспер-
тизу уже разработанного документа, чтобы оценить его качество и соответствие действующим норма-
тивно-правовым актам при условии, что эта работа будет проводиться исключительно силами квалифи-
цированных организаций и специалистов. Схемы теплоснабжения городов численностью населения от 

3 http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1415784013
4 Папушкин В.Н. О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» и иные НПа / Доклад на конференции «антикризисное…». – НП «Российское теплоснабжение» – Москва. 09-10 
сентября 2015 г.
5 Семенов В.Г. Сто рублей на человека: столько стоит схема теплоснабжения российского города // газета «Тепловая энергетика». №03 (03), ноябрь, 2012. 
(http://www.eprussia.ru/teploenergetika/03/50.htm).
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500 тыс. чел. и выше лишены указанного недостатка, т.к. они в обязательном порядке в соответствии с 
требованиями нормативно-правовой базы проходят экспертизу Минэнерго России перед утверждением, 
и в дальнейшем перед началом их актуализации можно ознакомиться с уже выявленными замечаниями, 
которые Министерство рекомендует учесть, что автоматически облегчает работу потенциального испол-
нителя в части определения объема работ. Но таких городов всего 37 шт. при общем количестве 11627 
шт. поселений, которые должны иметь разработанные и утвержденные схемы теплоснабжения.

Исходя из практики, рекомендуется при запросе коммерческого предложения со стороны потенциаль-
ного Заказчика проводить экспресс-анализ уже разработанной схемы, исходя из принципов, изложенных 
в работе6, с «прогонкой» электронной модели системы теплоснабжения на ее работоспособность.

Хочется, чтобы инструмент прохождения независимой экспертизы уже разработанной схемы те-
плоснабжения заработал для более корректного определения стоимости работ на актуализацию схемы 
впоследствии. Даже психологически некоторым заказчикам сложно принять информацию, что стоимость 
работ по актуализации схемы теплоснабжения сопоставима (а в отдельных случаях может быть и выше) 
стоимости работ по первичной разработке схемы теплоснабжения, которая была разработана с низким 
качеством.

Эксперты комиссии Минэнерго России также признают, что некоторые из уже актуализированных 
схем теплоснабжения больших городов (численностью от 500 тыс. чел. и выше) достаточно существенно 
отличаются от первоначального варианта, и работа по их актуализации была сопоставима с первона-
чальной разработкой схемы.

Опыт работ по актуализации схем теплоснабжения показывает, что на повышение трудоемкости и 
времени работ оказывают влияние в первую очередь факторы, связанные с уточнением как существу-
ющих7, так и перспективных тепловых нагрузок (например, при изменении в сторону уменьшения или 
увеличения планируемых объемов застройки).

Анализ рынка
Для понимания текущей ситуации, складывающейся сегодня на рынке по актуализации схем те-

плоснабжения, на сайте Госзакупок (www.zakupki.gov.ru) была сделана выборка практически всех тен-
дерных процедур по рассматриваемой теме, прошедших с 1 января по 1 октября 2015г. (не принимались 
во внимание торги, объявленные сразу на актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения). Таким образом, в анализируемую группу попала информация по 35 городам и поселениям 
России, которые «отыгрались» по актуализации схем теплоснабжения своих территорий в указанный 
выше период.

В таблице 1 представлены сводные данные по начальной (максимальной) и конечной (по контракту) 
стоимости работ как в абсолютных величинах (руб.), так и в относительных (руб./чел.) на актуализацию 
схем теплоснабжения, а также приведена информация по падению начальной цены. Данные по городам 
и поселениям в таблице сформированы в порядке возрастания итоговой относительной стоимости ра-
бот (руб./чел.), которая варьируется от 0,84 руб. (г. Якутск и г. Киров) до 151,44 руб./чел (г.п. Голицыно 
Московской области). Отметим, что по г. Якутску торги были признаны не состоявшимися, т.к. никто из 
потенциальных исполнителей не заявился; по всем остальным процедурам был определен победитель.

Для наглядности итоговые данные по удельной стоимости работ по актуализации схем теплоснабже-
ния городов и поселений представлены на рис. 1 (за исключением данных по г.п. Голицыно Московской 
области, т.к. они «выпадают» из общего массива данных из-за существенной разницы в удельной стои-
мости работ по сравнению с другими поселениями).

На рисунке 2 показаны диаграммы по удельной стоимости работ (начальной и конечной) по проведению 

6  анциборов а.а., Сокульский Н.Н., Иваненко М.Г., Пузаков В.С., Сущенко В.В. Особенности теплоснабжения южных городов на примере Таганрога // Ново-
сти теплоснабжения. № 5. 2015. С. 9-22.
7 Например, при пересчете нагрузок с учетом требований обновленной редакции СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*), для Московского региона в соответствии с новой редакцией документа расчетная наружная температура составляет –25° C (с 
обеспеченностью 0,92), а в старой редакции она равнялась –28° C (с обеспеченностью 0,92).
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актуализации схем. Если рассматривать начальную удельную стоимость работ (рис. 2а), определенную 
заказчиками на основании поступивших коммерческих предложений, то в более 50% всех городов и посе-
лений из анализируемой группы (35 шт.) находилась на уровне до 10 руб./чел.; менее чем в 10% – от 10 
до 20 руб./чел.; в оставшихся около 40% городов и поселений – от 20 руб./чел и выше. Из данных рис. 2б, 
видно, что удельная стоимость работ в более 60% всех городов и поселений из анализируемой группы (35 
шт.) находится на уровне до 10 руб./чел.; в 20% – от 10 до 20 руб./чел.; в оставшихся менее 20% – от 20 
руб./чел и выше. Из приведенных данных видно, что и начальная, и итоговая удельная стоимость работ в 
более чем половине рассматриваемых российских городов и поселений составила менее 10 руб./чел.

Стоит отметить, что в группе городов и поселений, для которых итоговая удельная стоимость ра-
бот составила менее 10 руб./чел., около 60% всех торгов отыгрывалось в виде электронного аукциона, 
запроса предложений, запрос котировок, где определяющим критерием является минимальная цена, 
оставшиеся 40% отыгрывались по открытому конкурсу, где присутствуют также квалификационные кри-
терии, определяемые заказчиком.

В группе городов и поселений, где удельная стоимость работ по итогу оказалась выше 10 руб./чел., 
победитель определялся в основном по результатам открытого конкурса.

Необходимо подчеркнуть, что всего по нескольким городам и поселениям численностью менее 100 тыс. 
чел. (менее 5 шт.) среди рассматриваемой группы не требовалась разработка/актуализация электронной 
модели системы теплоснабжения. Например, в Московской области региональное МинЖКХ рекомендует 
вести разработку электронной модели систем теплоснабжения для городов и поселений любой численно-
сти. Напомним также, что летом 2014 г. Правительством Московской области был принят закон Москов-
ской области от 24.07.2014 г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области»8, в соответствии с которым с 1 января 2015 г. за утверждение схем теплоснабжения 
городов и поселений от 10 до 500 тыс. чел. отвечает Правительство Московской области или уполномочен-
ные им центральные исполнительные органы государственной власти Московской области.

Что касается снижения стоимости на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения горо-
дов и поселений, то максимальное снижение (см. табл. 1) – до 86,5% – наблюдалось в группе городов 
и поселений (менее 10 руб./чел.), по которым в основном проводились электронные аукционы; в группе 
(от 10 руб./чел. и выше) по отдельным открытым конкурсам также наблюдалось снижение начальной 
стоимости работ до 78,5% (см. табл. 1).

Из всех торгов (из выборки в 35 шт.) более 30% игралось по городам и поселениям Московской обла-
сти, более 10% – по Кемеровской области; остальные – по другим городам и поселениям России.

Стоит отметить, что среди всех городов и поселений, которые прошли актуализацию схем теплоснаб-
жения, 65% из них имеют численность свыше 100 тыс. чел. (которых в общей сложности около 170), остав-
шиеся 35% городов и поселений имеют численность менее 100 тыс. чел. Причем, если задаться целью по 
выявлению связи между численностью населения территории и итоговой удельной стоимости работ, то, 
исходя из анализа данных по 35 городам и поселениям, получается неоднозначная картина (рис. 3).

Выводы
1. Сегодня профессиональным сообществом обсуждаются и готовятся изменения в Постановление 

Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, включая изменения по актуализации схем теплоснабжения.
2. На текущий момент отсутствуют общие подходы к ценообразованию работ по актуализации схем 

теплоснабжения. В этой связи для как можно более точного определения стоимости работ рекоменду-
ется проводить полноценную экспертизу (Заказчику) или экспресс-экспертизу (потенциальному Испол-
нителю). Отсутствие данной экспертизы и экспресс-анализа со стороны заказчиков и потенциальных 
исполнителей соответственно приводят на практике к достаточно существенному разбросу удельной 
стоимости работ: от 1 до 150 руб./чел.
 8 Пузаков В.С. анализ разработки и утверждения схем теплоснабжения в Российской Федерации // Новости теплоснабжения. № 4. 2015.
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3. В 2015 г. начальная и итоговая удельная стоимость работ в более чем половине рассматриваемых 
российских городов и поселений составила менее 10 руб./чел.

4. Существенное влияние на определение итоговой стоимости работ на актуализацию схем те-
плоснабжения оказывает выбор типа процедуры торгов: электронный аукцион или открытый конкурс и 
др. Скорее всего, тип торгов окажет влияние и на качество проведенных работ.

5. На основании полученных результатов, исходя из анализа имеющегося достаточно незначитель-
ного массива данных по 35 городам и поселениям (исходя из общего количества городов и поселений 
России, где необходима разработка схем теплоснабжения, – свыше 11,6 тыс. шт.), необходимо реко-
мендовать как заказчикам, так и потенциальным исполнителям использовать предлагаемые механизмы 
определения стоимости работ по актуализации схем теплоснабжения с обязательным привлечением 
экспертной организации, и использовать собственные силы и средства (в отношении потенциальных 
исполнителей) для проведения экспресс-анализа уже разработанных документом с целью более точного 
определения стоимости работ.

Таблица 1
Сводные данные по торгам на актуализацию схем теплоснабжения российских городов и поселений, 

прошедших с 1 января по 1 октября 2015 г.

№
пп Наименование города

Числен-
ность 

населения*, 
чел.

Цена, руб.
Удельная 

стоимость работ, 
руб./чел.

Сниже-
ние 

цены,  
%начальная 

(максимальная)
конечная  

(по контракту)
Нача-
льная

Конеч-
ная

1 г. Якутск 
Республика Саха (Якутия) 299 169 250 000 250 000 0,84 0,84 —

2 г. Киров 519 025 440 666,67 436 600 0,85 0,84 0,92%

3 г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия 426 650 500 000 380 000 1,17 0,89 24,00%

4 г. Жигулевск 
Самарской области 55 476 300 000 85 000 5,41 1,53 71,67%

5 г. Грозный 
Чеченской Республики 283 659 1 250 000 437 750 4,41 1,54 64,98%

6 г. Углич 
Ярославской области 32 496 98 600 64 800 3,03 1,99 34,28%

7 г. Тверь 414 006 1 926 666,67 860 000 4,65 2,08 55,36%
8 г. Калининград 453 461 4 064 000 990 000 8,96 2,18 75,64%

9 г. Бор 
Нижегородской области 78 145 300 000 199 000 3,84 2,55 33,67%

10 г. Ижевск 
Удмуртской Республики 642 024 — 1 656 889,34 0,00 2,58 —

11 г. Люберцы 
Московской области 189 123 — 499 000 0,00 2,64 —

12 г. Оренбург 650 279 3 343 782 2 126 165,37 5,14 3,27 36,41%

13 г. Егорьевск 
Московской области 71 285 2 000 000 269 467,46 28,06 3,78 86,53%

14 г. Нижневартовск  
ХМаО 268 456 2 008 000 1 200 000 7,48 4,47 40,24%
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№
пп Наименование города

Числен-
ность 

населения*, 
чел.

Цена, руб.
Удельная 

стоимость работ, 
руб./чел.

Сниже-
ние 

цены,  
%начальная 

(максимальная)
конечная  

(по контракту)
Нача-
льная

Конеч-
ная

15 г. Сыктывкар 
Республики Коми 242 718 1 610 353,56 1 100 000 6,63 4,53 31,69%

16 г. Прокопьевск  
Кемеровской области 200 547 1 500 000 1 030 000 7,48 5,14 31,33%

17 г.п. Зеленоградский  
Московской области 2 285 13 666,67 12 000 5,98 5,25 12,20%

18 г. Лыткарино 
Московской области 56 360 1 700 000 300 000 30,16 5,32 82,35%

19 г. Южно-Сахалинск  
Сахалинской области 192 780 5 500 000 1 250 000 28,53 6,48 77,27%

20 г.о. Междуреченск  
Кемеровской области 98 831 899 998 683 998 9,11 6,92 24,00%

21 Беловский г.о. 
Кемеровской области 130 237 1 354 368,60 934 986 10,40 7,18 30,97%

22 г. Тольятти 
Самарской области 719 646 — 5 900 000 0,00 8,20 —

23 г. Жуковский 
Московской области 107 815 1 500 000 1 140 000 13,91 10,57 24,00%

24 г. Череповец 
Вологодской области 318 107 — 3 369 797,76 0,00 10,59 —

25 г. Нефтеюганск  
ХМаО 125 368 6 720 412,50 1 444 000 53,61 11,52 78,51%

26 г. Краснодар 829 677 14 625 000 11 800 000 17,63 14,22 19,32%

27 Калтанский г.о.  
Кемеровской области 30 895 746 000 515 000 24,15 16,67 30,97%

28 г. Химки 
Московской области 232 066 9 900 000 3 950 000 42,66 17,02 60,10%

29 г. Липецк 510 152 10 620 000 9 960 000 20,82 19,52 6,21%

30 г. Щелково 
Московской области 118 962 3 000 000 2 890 000 25,22 24,29 3,67%

31 г.п. Красково 
Московской области 23 386 2 450 000 600 000 104,76 25,66 75,51%

32 г. Фрязино 
Московской области 58 942 2 487 333,33 2 190 000 42,20 37,16 11,95%

33 г. Обухово 
Московской области 10 119 500 000 489 000 49,41 48,32 2,20%

34 г. Гатчина 
Ленинградской области 96 334 5 000 000 4 999 000 51,90 51,89 0,02%

35 г.п. Голицыно 
Московской области 17 301 2 800 000 2 620 000 161,84 151,44 6,43%

* по данным ru.wikipedia.org
** начальная (максимальная) стоимость отсутствует, т.к. тип процедуры – запрос предложений, запрос у единственного 
поставщика.



57
www.karat-forum.ru

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016. Всероссийский отраслевой форум

Рисунок 1. Удельная стоимость (начальная и итоговая) работ по анализируемой группе городов и поселений 
(с разбивкой на условные группы)

Рисунок 2. Итоговая удельная стоимость работ по актуализации схем теплоснабжения российских городов и поселений 
(руб./чел.)
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Рисунок 3. Данные по изменению итоговой удельной стоимости работ по актуализации схем теплоснабжения при 
группировке анализируемых данных по городам и поселениям от меньшего к большему (по численности населения)


