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Аннотация 

Реализация энергосберегающих мероприятий направленных на повы-
шение энергетической эффективности российской экономики, в том числе 
внедрение системы энергетического менеджмента, невозможно без привле-
чения инвестиционных средств. Финансовая поддержка развития энергоэф-
фективности в России со стороны государства, в современных экономиче-
ских и политических условиях, резко сокращается. В свою очередь, развитие 
объема частных инвестиций в энергосбережение не возможно из-за несоот-
ветствия нормативно-законодательной базы. Сложности инвестиционного 
характера при внедрении системы энергетического менеджмента на россий-
ских предприятиях настолько серьезны, что поиск путей их преодоления, и 
конкретных предложений по развитию рынка инвестиций в энергосбереже-
ние остается крайне актуальным. Нормативно-законодательная база в облас-
ти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требует 
конкретных предложений по ее оптимизации. Исходя из указанной выше ак-
туальности, в данной работе формулируются комплексные предложения по 
изменению нормативно-законодательной базы с целью привлечения частных 
инвестиций, в том числе, при внедрении системы энергетического менедж-
мента, в современных экономических условиях. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты системы энер-
гетического менеджмента, сущность и механизмы ее функционирования: 
международная стандартизация, энергетический анализ, оценка энергоэф-
фективности предприятия.  Вторая глава представляет собой анализ норма-
тивно-законодательной базы в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Предлагаются пути ее совершенствования для формирова-
ния инфраструктуры рынка энергосервисных услуг и сокращение рисков ин-
весторов. Некоторые из предложений, перечисленных в данном исследова-
нии, обсуждаются в данное время в комитете по энергетике Государственной 
Думы РФ. 

Магистерская диссертация содержит  114 с., 7 рис., 3 табл., 54 библ. 
ссылки. 

Графическая часть – 7 л. 
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Введение 

 
По самой скромной оценке, озвученной на Совете по модернизации 

российской экономики при Президенте России, рынок энергосбережения 
составляет от 500 млрд. до 2 трлн. рублей в год. То есть это тот объем де-
нежных средств, который могут зарабатывать инвесторы и частные пред-
приятия, а государство при этом снизит долю энергоресурсов в ВВП, что 
означает и рост конкурентоспособности продукции российских производи-
телей. Однако вопрос финансирования мероприятий направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности может ре-
шаться по-разному. Например, в мире отлично работает схема энергосер-
виса. Допустим, работает неэффективная котельная, которая сжигает 
большое количество топлива – природного газа или солярки. Денег на мо-
дернизацию котельной у Заказчика энергосервисного контракта нет. В 
этом случае на помощь приходит энергосервисная компания (ЭСКО), ко-
торая приносит финансирование (собственные средства или кредитные) и 
предлагает собственнику котельной провести ее модернизацию или даже 
смонтировать новую, заключив энергосервисный контракт. Оплату своих 
услуг в рамках такого контракта ЭСКО получит в счет достигнутой эконо-
мии энергоресурса, т. е собственник не рискует. Как правило, модерниза-
ция котельных в нашей стране дает средний эффект более 30% по КПД. 
Стоимость этих 30%, которые иначе собственник котельной оплачивал бы 
поставщику газа, эксплуатируя старую котельную, он теперь постепенно 
отдает ЭСКО. Отдает в течение договорного срока, пока ЭСКО окупает 
свои затраты. А по окончании срока контракта ЭСКО с объекта уходит, и 
всю экономию полностью получает заказчик – владелец модернизирован-
ного объекта. 

В условиях экономического спада эта инвестиционная схема годится, 
в том числе и для частно-государственного (частно-муниципального) 
партнерства при финансировании энергосберегающих мероприятий. Но 
необходимо выполнение ряда условий. В первую очередь – энергосервис 
необходимо рассматривать как самостоятельную экономическую систему 
и комплексную энергетическую услугу с совершенно прозрачными меха-
низмами возврата инвестиций. Добиться этого можно только внесением 
соответствующих изменений в Российское законодательство. 

Актуальность данного исследования определяется острой необходи-
мостью привлечения внебюджетных источников финансирования в от-
расль энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также спе-
цификой энергосервисной деятельности. 

В ноябре 2013 г. Правительство России признало, что выполнить по-
ставленные задачи по снижению энергоемкости ВВП до 2020 года вряд ли 
удастся. Госпрограмма энергосбережения и повышения энергоэффектив-
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ности выполняется недостаточно, обязательные энергетические обследо-
вания не были выполнены ни количественно, ни качественно, механизм 
энергосервиса массово не заработал. В тоже время, в условиях экономиче-
ского спада, денег в бюджете на энергосберегающие мероприятия  нет и 
программу по повышению энергоэффективности российской экономике 
надо реализовывать с привлечением частного инвестора. 

Научной гипотезой является предположение о том, что при создании 
необходимых и достаточных условий на законодательном уровне  сформи-
руется рынок инвестиций в отрасль энергосбережения. Рынок, в котором 
будет выгодно финансировать мероприятия направленные на энергосбере-
жение у Заказчика и начнется плавный переход от дотаций (субсидий) го-
сударства, которые в сегодняшних экономических и политических услови-
ях уменьшаются к  внебюджетным источникам. 

Целью данного исследования является установление принципиаль-
ных противоречий в нормативно-правовой базе с целью ее гармонизации 
исходя из опыта внедрения системы энергоменеджмента в части реализа-
ции энергосервисных контрактов в условиях современной России, в том 
числе с внесением соответствующих изменений в 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении…», Налоговый и Бюджетный кодексы.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 
поставлены следующие задачи: разработать изменения в российское зако-
нодательство с целью его актуализации в области энергоменеджмента в 
части финансирования его внедрения по средствам энергосервисной дея-
тельности, основываясь на отечественном опыте. Снижение рисков в про-
цессах внедрения системы энергетического менеджмента в части их фи-
нансирования путем реализации энергосервисных контрактов. 

Объектом изучения в работе является опыт внедрения системы энер-
гетического менеджмента, нормативно-законодательная и нормативно-
техническая база в области энергоменеджмента, энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, относящиеся к части привлече-
ния инвестиционных средств в виде реализации энергосервисных контрак-
тов.  

Научная новизна в работе заключается в предлагаемых изменениях в 
законодательство, позволяющих эффективно внедрять систему энергоме-
неджмента с привлечением инвестиционных средств путем реализации 
энергосервисных контрактов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что, изучени-
ем основных рисков при внедрении системы энергоменеджмента и реали-
зации энергосервисных контрактов вносит вклад в развитие более широкой 
проблемы изучения механизмов финансирования модернизации энергети-
ческого оборудования, сетей и в целом предприятий;  

Практическая ценность исследования заключается в возможности 
сформировать новый вид экономической деятельности в современных рос-
сийских условиях(создание новых рабочих мест, поступление налоговых 
сборов и т.д.) 
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Теоретической базой настоящего исследования послужили положе-
ния ГОСТ Р 54195-2010 Ресурсосбережение. Промышленное производство. 
Руководство по определению показателей (индикаторов) энергоэффектив-
ности; ГОСТ Р ИСО 50001-2012 Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению; монографий, учебных пособий 
и справочных документов: Сальников А.Х., Шевченко Л.А. Нормирование 
потребления и экономия топливно-энергетического ресурсов; Энергетиче-
ский анализ: учебное пособие / Под ред. В.Г. Лисиенко; Справочный до-
кумент по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффек-
тивности федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии; Публикации с Интернет-портала: www.14000.ru; Щелоков Я.М., 
Степанова М.В. Энергетические аспекты анализа хозяйственной деятель-
ности; Данилов Н.И., Щелоков Я.М. О программе энергоэффективности в 
российской промышленности; опыт исследования энергии «Центр иссле-
дования Энергии Нижней Саксонии» (EFZN), ФРГ. Энергетическое право 
России и Германии: сравнительно-правовое исследование. Данилов Н.И. 
Щелоков Я.М. Энергетический анализ хозяйственной деятельности: учеб-
но-методическое пособие; Государственной программы РФ «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 го-
да», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 № 
2446-р. Постановлений Правительства РФ: № 562 от 12.07.2011, № 636 от 
18.08.2010, № 859 от 01.10.2013, № 252 от 27.06.2012; Федеральных зако-
нов № 261-ФЗ от 23.11.2009, № 399-ФЗ от 28.12.2013, № 94-ФЗ от 
21.07.2005; № 44-ФЗ от 05.04.2013; Международного стандарта ISO 
50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for 
use» (Системы энергоменеджмента – Требования с руководством по ис-
пользованию). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 
получили апробацию на Заседаниях комитета по энергетике Государствен-
ной Думы РФ (2013-2014 гг.), комитета по энергетике Свердловского Об-
ластного Союза Промышленников и Предпринимателей (213-2014 гг.), 
Общероссийском совещании Промышленников и предпринимателей на 
ИННОПРОМ-2013. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, биб-
лиографического списка и трех приложений. 
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1 Энергетический менеджмент 

 
Чтобы произвести один киловатт-час электроэнергии на обычной те-

плоэлектростанции, нужно затратить примерно 300 грамм условного топ-
лива с калорийностью 7 тыс. ккал, а в одном килограмме нефти — 10 тыс. 
ккал. Если 300 умножить на 7 и разделить на 10, получается 210 граммов 
— или энергетический стакан, который, к сожалению, мы так и не научи-
лись держать в своих руках. 

Профессор Вернадский говорил: «Деньги врут, не врет лишь кило-
ватт-час». Давайте переведем любой конечный продукт, который мы про-
изводим, в энергетические единицы, в киловатты или в стаканы нефти, и 
сравним с таким же товаром, произведенным нашими партнерами по ВТО. 
И мы увидим, что энергоемкость российского продукта почти в четыре 
раза выше. 

Промышленники обвиняют во всех грехах компании-монополисты, 
говоря, что те не умеют эффективно работать. Энергетики списывают свои 
просчеты на потребителя, диктуя ему цену. А тот вынужден платить. 

С точки зрения самих монополий это логично. Основным критерием 
для оценки деятельности руководителя предприятия остается прибыль, 
финансовый показатель или, проще говоря, рублевый. И когда мы твердим 
о росте тарифов, не стоит обвинять только ресурсоснабжающие и сетевые 
организации: у них по сценарию своя прибыль, они тоже мыслят экономи-
ческими, рублевыми показателями. Их задача — произвести для продажи 
максимальное количество энергоресурсов и эффективно, круглосуточно 
управлять сетями. Обеспечивать надежность, содержать аппарат электро-
монтеров, монтажников и т. д. Правда, все это за наш счет. 

Потому что от советской власти нам досталась в наследство энерге-
тическая система, в которой киловатт-час стоил одну копейку, а промыш-
ленные предприятия были обязаны обеспечивать население теплом и горя-
чей водой. Однажды все это стало рынком, где каждый хочет получить 
максимум прибыли. Но правда заключается в том, что рынка в его при-
вычном понимании здесь сложиться не может. Существует так называемое 
перекрестное субсидирование — тарифы на электричество формируются 
так, чтобы промышленники доплачивали за население, за теплоснабжение 
населенных пунктов, за подключение к сетям. То есть, с одной стороны, 
мы говорим: рынок все отрегулирует, а с другой, помимо налогов, навязы-
ваем промышленникам обременение в виде социальных обязательств. 

В странах с рыночной экономикой такого нет. Там совершенно про-
зрачные отношения между производителем и потребителем энергоресур-
сов. Основной критерий в оценке деятельности производителя — цена ки-
ловатт-часа. В капиталистической Дании теплоснабжение некоммерческое, 
в их законе о теплоснабжении есть закрепленная норма прибыли для по-
ставщика ресурса. Больше, чем положено, он не заработает. 
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Сегодня наши промышленники строят заводы в Европе, хотя там до-
рогие энергоресурсы. Но на чужой земле их никто не обязывает нести со-
циальную ответственность, продавая тепло населению через управляющие 
компании, которые иногда забывают рассчитаться. Потому и энергоем-
кость производства там в четыре раза ниже, чем в России, где в тариф 
включаются субсидии для населения и инвестиционная составляющая, ко-
торая еще непонятно как формируется. Было время, когда американцы то-
же реформировали свою энергетику — примерно так же, как Чубайс в Рос-
сии. И рассчитывали, что рынок все отрегулирует. Но когда Нью-Йорк на 
42 часа погрузился в темноту, они признали ошибку и отменили все ре-
формы, создав государственную компанию по электроснабжению. А мы 
наступаем на те же грабли. 

Понятно, что потребитель никогда полностью не будет согласен с 
ценой производителя. Но, вне зависимости от того, что мы знаем об энер-
гетике, всем нам важно, чтобы был свет, чтобы было тепло, чтобы было 
надежно и не было аварий, и чтобы мы за это были в состоянии заплатить. 
Для формирования справедливого тарифа государство предложило вводить 
в региональные энергетические комиссии потребителей энергоресурсов, 
которые начнут считать и проверять сметы, смотреть, как формируется та-
риф и работает то, что сегодня называется «перекресткой», «последней 
милей» и т. д. Но такой контроль станет полезен, когда снижение стоимо-
сти киловатт-часа позволит уменьшить цены на продукцию промышленни-
ков для населения. Иначе они просто получат сверхприбыли. К сожале-
нию, в нашей стране это пока возможно. 

Изучение методик энергетического менеджмента и их применение – 
один из комплексных путей решения этих проблем. Рычагом этого  управ-
ления (менеджмента) является система мер (программ) по наблюдению за 
состоянием предприятия (объекта). 

Наблюдение (мониторинг) за предприятиями должно вестись в ре-
жиме их развития, а результаты мониторинга обеспечивать оперативное 
выявление последствий воздействия различных внешних и внутренних 
факторов. Из них определяющими являются – рыночные условия функ-
ционирования экономики. Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» ввел значительное количество принципиально новых инструментов 
по разработке и реализации программ по энергосбережению. Один из та-
ких инструментов – это    организация и проведение обязательных и доб-
ровольных энергетических обследований членами саморегулируемых ор-
ганизаций.  

Буквально сразу после введения 261-ФЗ в действие началась актив-
ная деятельность по совершенствованию правового регулирования в об-
ласти проведения энергетических обследований, разработки программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
оказания энергосервисных услуг. В итоге, в июле 2012 г. в Госдуму РФ 
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был внесен проект № 104515-6 ФЗ о дополнениях в ФЗ № 261, касающихся 
в основном энергетических обследований и энергосервиса. В декабре 2013 
г. данный законопроект был принят во втором и третьем чтении (ФЗ № 399 
от 28.12.2013)  Основные новые требования к саморегулируемым органи-
зациям (СРО) можно определить следующим образом: «в целях формиро-
вания единообразия подходов к проведению энергетических обследований 
вводится система требований к проведению энергетических обследований, 
предусматривающих минимально необходимые требования к порядку про-
ведения энергетических обследований, к отчетам и программам, разраба-
тываемым по результатам энергетических обследований, к порядку про-
верки качества проведения энергетических обследований.  Кроме того, 
предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти 
полномочиями по информационно-методическому обеспечению деятель-
ности участников рынка энергетических обследований. Также предлагают-
ся механизмы, обеспечивающие исполнение требований к проведению 
энергетического обследования».  

Одновременно, в этот же период в процессе гармонизации отечест-
венного законодательства с нормами международного права  введены в 
действие национальные стандарты, которые устанавливают положения и 
требования к методологии идентификации наилучших доступных техноло-
гий (НДТ), в соответствии с которыми повышается результативность энер-
гетических обследований. Система энергетического менеджмента  сфор-
мулирована в международном стандарте ISO 50001:2011. При этом в дан-
ном нормативном документе не раскрыта роль и место СРО в области 
энергосбережения в системе энергоменеджмента  обследуемых организа-
ций.  

В настоящем исследовании делается попытка, в том числе сформу-
лировать основные положения по формированию энергетической политики 
предприятий и организаций с целью внедрения энергетического менедж-
мента в условиях финансирования путем реализации энергосервисного 
контракта. В исследовании учитывается мировой и отечественный опыт. 
При подготовке данного исследования были использованы материалы ряда 
зарубежных и отечественных организаций (Envidatec GmbH, Dеnа, Энерго-
сервисная компания Урала, ГБУ СО «Институт энергосбережения», кафед-
ра «Энергосбережение» УрФУ и др.).  

 
1.1 О специфике энергетических проблем 

 
Потребление энергии является обязательным условием существова-

ния человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда бы-
ло необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения 
продолжительности и улучшения условий его жизни. История цивилиза-
ции — история изобретения все новых и новых методов преобразования 
энергии, освоения ее новых источников и в конечном итоге увеличения 
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энергопотребления. Но при этом человечество веками забывало об одной 
истине, у которой нет исключений. А именно: увеличивать объемы энерге-
тического потребления можно только с учетом обязательного условия – 
при неизменном снижении удельных расходов используемой энергии, ина-
че говоря, при снижении энергоемкости. Это и есть одно из правил обес-
печения устойчивости экономики, как в отдельных странах, так и мировой 
экономической системы в целом.  Но человечество об этом вспоминало 
обычно тогда, когда наступали периоды дефицита энергоресурсов, роста 
цен на них и т.п.  

В последнее десятилетие мы видим небывалое крушение надежд, 
возлагавшихся на мировую энергетическую систему. После долгого пе-
риода изобилия, начиная с 2001 года, цены на нефть и большую часть 
энергоносителей резко выросли и стали более неустойчивыми. Легко до-
бываемые местные запасы топлива иссякли, не считая сланцевого феноме-
на, вынуждая крупнейших потребителей зависеть от более длинных и, ка-
жется, слишком непрочных цепочек поставки. Последние тридцать лет для 
процесса создания международных экономических и финансовых институ-
тов складывались неблагоприятно. 

Самым известным из таких институтов является Всемирная торговая 
организация (ВТО). ВТО предусматривает не только правила, стимули-
рующие международную торговлю, но также механизмы их разъяснения и 
мотивацию к созданию новых. Члены ВТО, как сильные, так и слабые, 
обычно стараются соблюдать даже неудобные установления, поскольку их, 
как правило, больше интересует стабильное функционирование всемирной 
торговой системы, нежели защита своих узких интересов. 

На сегодняшних энергетических рынках нет недостатка в таких ин-
ститутах; не хватает другого - практической стратегии для введения эф-
фективных норм управления мировой энергетической экономикой. Наибо-
лее активно здесь ведут себя ООН, Мировой энергетический совет (Ми-
рЭС). МирЭС – существует с 1975 г. Основной вывод очередного его  про-
гноза, составленного в 2003 г.– энергетика как вид экономической дея-
тельности превращается в политическое условие устойчивого экономиче-
ского развития. При этом МирЭС провозгласил три цели энергетического 
развития: доступность, наличие и приемлемость энергетических услуг для 
всех. В связи с этим предлагается сконцентрироваться на десяти приори-
тетных для  энергетического сектора задачах. 

Реформирование энергетики под ключевым трендом – выбор потре-
бителей.  То есть государство непосредственно участвует в формировании 
энергетических рынков через установление правил администрирования и 
контроль за их выполнением (свободный рынок энергоресурсов исключа-
ется). 

Ввиду значительной инерционности энергосистем целесообразно 
разрабатывать и финансировать использование гидроэнергии, местных ви-
дов топлив, новых возобновляемых и гибридных энергоисточников в тех 
районах, где для этого имеется серьезный потенциал.  
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Исключить политические риски при создании новых коммерческих 
энергетических проектов в развивающихся странах.  

Цены для конечных потребителей являются основным критерием при 
оценке деятельности производителей энергоресурсов. 

Обязательное правило энергетики – обеспечение (хотя бы содейст-
вие) повышения энергоэффективности на всех уровнях энергетических по-
токов  и у потребителя. Наличие систем учета при оплате энергии важно 
для обеспечения роста ВВП без увеличения энергопотребления.  

Развивать финансовое партнерство, направленное на защиту среды 
обитания. 

Обеспечение энергией по цене доступной для бедных, в том числе за 
счет справедливого распределения доходов. Такая политика способствует 
экономическому росту страны.  

Поддерживать (финансировать) исследования, разработки и внедре-
ния, направленные на «благо для всех». 

Создание глобальной информационной системы по энергосбереже-
нию и непрерывный образовательный процесс (бесплатный).  

Управлять энергетикой могут только честные люди, обладающие со-
вестью, открытостью, использующие в своей работе общественный кон-
троль, аудиты и т.д. 

Конечно, не все здесь бесспорно, кроме пункта десять. Но ясно одно, 
что мировая энергетика – это пока единственный вид экономической дея-
тельности, который пытается создать свой профессиональный кодекс де-
ловой этики. И конечно он должен распространяться как на страны импор-
теров, так и на страны экспортеров энергоресурсов.   

Но, почему-то  эта инициатива не находит реального отклика ни у 
тех, ни у других. Рекомендуем обратиться к обзору, выполненному Миро-
вым энергетическим агентством (МЭА) «От холода к теплу. Политика в 
сфере теплоснабжения в странах с переходной экономикой». Почему теп-
лоснабжение? Теплоснабжение в России – это самый энергоемкий сегмент 
национальной экономики. Затраты на теплоснабжение в нашей стране со-
ставляют 35-40 % от общего объема энергозатрат. При этом затраты на те-
плоснабжение жилищно-коммунальной сферы составляют свыше 50 % от 
общего количества выработанного тепла. Это самый высокий уровень за-
трат по сравнению со всеми странами. При таком соотношении энергети-
ческих и общих затрат любая экономическая система не может быть ус-
тойчивой. Этому в немалой степени способствует то, что в отечественном 
теплоснабжении сложилась ситуация, когда практически повсеместно на-
рушаются основные принципы центрального качественного регулирова-
ния, снижается качество и экономичность систем теплоснабжения. 

Надо иметь в виду, что по мере повышения благосостояния и жиз-
ненного уровня населения растет электровооруженность в быту, соответ-
ственно, повышается и удельное подушевое потребление электроэнергии. 
При этом оно до сих пор в России в несколько раз ниже уровней западных 
стран: в России среднее потребление на человека в год составляет 850 кВт-
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час, в европейских странах – от 1500 до 8000 кВт-час. Напротив, удельное 
теплопотребление имеет тенденцию к снижению, в основном по причине 
улучшения технологий и материалов, в целом теплотехнических характе-
ристик зданий.  

Повышаются, хотя и недостаточно быстро и действенно, и требова-
ния к качеству поставляемых энергетических ресурсов и воды.  

В целом система взаимоотношений по производству, передаче, рас-
пределению и потреблению энергетических ресурсов в России остается 
непрозрачной и зачастую основанной на неестественных экономических 
принципах, что снижает мотивацию к рациональному поведению. Среди 
основных проблем можно назвать все виды перекрестного субсидирова-
ния, принципы тарифообразования. Государственное воздействие на от-
расль зачастую продиктовано не необходимостью наведения порядка и 
обеспечения прозрачности, а сохранением социальной стабильности.  

 
1.2 Бытовое потребление тепловой энергии 

 
Основные энергоносители, потребляемые в быту, это: тепловая энер-

гия, электроэнергия, вода, которая должна быть питьевого качества. По 
указанным выше причинам,  в России доля тепловой энергии достигает 80 
% от общей суммы платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). 
Вызвано это, во многом тем, что именно здесь сложились максимальные 
энергетические потери.  

В прошлые десятилетия системы теплоснабжения в отечественных 
городах были спроектированы таким образом, чтобы использовать не-
сколько различных типов экономии. И чем севернее территория, тем выше 
эффект. Первый из них – укрупнение жилых домов. Для обогрева 1 куб. м 
в многоквартирном доме нужно в 4-5 раз меньше тепловой энергии, чем в 
индивидуальном отдельно стоящем доме. Локализация множества зданий в 
городских кварталах позволяет достигать дополнительной экономии (25-
30%) за счет централизации теплоснабжения. Наконец, ТЭЦ промышлен-
ных предприятий, снабжая жилые кварталы сбросным теплом, реализовали 
еще один уровень эффекта. Все это позволяло достигать существенной 
экономии в отоплении. 

В настоящее время, однако, эти эффекты уже не реализуются в пол-
ной мере. Нужна системная работа по обоснованию новых проектных ре-
шений, а также инвентаризация новых возможностей, таких имеющийся 
потенциал энергосбережения и реализация местных видов топлива. 

Рассмотрим результаты расчетов потенциала энергосбережения в 
России для основных видов экономической деятельности. В настоящее 
время есть две официальные версии потенциала энергосбережения – пер-
воначальная (отечественная), 1998 г. и от Всемирного банка, 2008 г. Со-
поставим их, таблица 1.  
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Здесь результаты сравнения в целом не в пользу регулируемых орга-
низаций, и особенно для жилищно-коммунального хозяйства. Этот вывод 
подтверждает и статья Danfoss в журнале «Сантехника…»,2010, № 1: 
«…главная задача энергосбережения – это снижение энергоемкости жи-
лищно-коммунального хозяйства. Ключ к решению этой проблемы в регу-
лировании и учете тепла». Поправка: при наличии законодательно уста-
новленной связи между регулированием расхода энергии потребителем и 
объемом начисленной оплаты. В этом случае, при использовании потреби-
телями средств регулирования и учета достигается экономия тепловой 
энергии (топлива) более 30 %, что много больше экономии, которая может 
быть получена в тепловых сетях и на энергоисточниках.  

Мировые тенденции здесь по данным ООН, в 2003 г. потребление 
энергии зданиями и сооружениями в мире составило 3,7 млрд. т у.т. или 
35,3% всей потребляемой энергии. На здания и коммунальное хозяйство 
приходится половина потребляемой электроэнергии.  

Таблица 1  
Динамика потенциала энергосбережения, млн. т у.т. 
 

Годы  
Вид экономической дея-

тельности 
1998 офици-

альная 
2008 всемир-
ный банк 

ТЭК (топливно-
энергетический  ком-
плекс) 

110-130 100 

ЖКХ с СТС (жилищно-
коммунальное хозяйство 
с системами теплоснаб-
жения) 

65-75 110 

Промышленность 100-125 75 
 
По данным международного энергетического агентства (МЭА), доля 

зданий в общем потенциале энергоэффективности (ЭЭ) составляет около 
25% от общего потенциала энергосбережения. И главная проблема здесь в 
том, что невозможно повысить эффективность коммунального сектора без 
участия населения.  

Организации, подведомственные ООН, формируют тенденцию пере-
хода к новой низкоуглеродной энергетике в глобальном масштабе. Пере-
ход к низкоуглеродной энергетике происходит уже сегодня. Согласно дан-
ным ООН, мировые инвестиции в возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) в 2008 г. достигли 140 млрд. долларов, что превысило мировые ин-
вестиции в угольную и газовую электроэнергетику (110 млрд. долл.). Рос-
сия в этом процессе реально пока не участвует. 

Масштабное развитие ВИЭ и технологий аккумулирования энергии 
будет означать снижение доли централизованной крупной энергетики. Для 
социума это будет означать автономизацию и возможность независимости 
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от крупных компаний. Ускоренное развитие ВИЭ в электроэнергетике (по 
сценарию Гринпис) потребует пересмотра концепции базовой нагрузки в 
сетевом хозяйстве с переходом к концепции followbase «постоянное изме-
нение базовой нагрузки». Технологически отказ от базовой нагрузки воз-
можен, и развитие новой концепции приведет к значительному росту IT 
технологий и компаний. Кроме того, это будет означать значительную де-
централизацию поставщиков электроэнергии. Конфликт между базовой 
генерацией (АЭС, уголь) ожидается в развитых странах, где активно раз-
вивается ВИЭ, к 2030 году, но предвестники этого конфликта наблюдают-
ся уже сейчас. 

Подключение к сети ВИЭ ведет к удешевлению стоимости электро-
энергии. Например, в Испании в 2009 году стоимость электроэнергии на 
момент максимальной выработки ветровой и гидроэнергии составляла 17 
евро центов за кВт-ч. Для сравнения среднегодовая цена электроэнергии в 
Испании в это время колебалась между 37 и 42 евро центами за кВт-ч. 

Для всех потребителей развитие ВИЭ означает повышение надежно-
сти электроснабжения. 

Большой объем доступной солнечной энергии и возможность ее пре-
образования в доступную для хранения и транспортировки химическую 
позволит в перспективе полностью отказаться от сжигания ископаемого 
топлива. Для экономики это означает резкое снижение грузовых перевозок 
топлива, радикальную смену технологической и отраслевой структуры 
промышленности, рост доли потребительских товаров по сравнению со 
средствами производства, общее сокращение материального производства. 
В частности, для энергетических компаний это означает трансформацию 
бизнеса в энергосервисный (предоставление освещения, климатического 
комфорта в зданиях и т.п.). Возможна и более радикальная трансформация 
бизнеса от производства товаров к «производствукачества жизни» совме-
стно с потребителями-партнерами.  

 Для России такой поворот событий мало вероятен. Согласно, 
снизить в России потребление топлива с меньшими капитальными затра-
тами, чем при использовании ВИЭ, можно путем перевода существующих 
тепловых источников на комбинированный режим производства теплоты и 
электроэнергии, т.н. когенерация.  

 
1.3 Тенденции по экономии воды 

 
Экономическое процветание развитых стран в значительной степени 

обусловлено умелым использованием эффекта масштаба, когда отдача ка-
ждой следующей единицы затрат увеличивается с ростом объемов произ-
водства. Причины, формирующие возможность эффекта масштаба, дейст-
вуют в обрабатывающей промышленности, особенно в массовом произ-
водстве и высокотехнологичных отраслях. В водопользовании, эксплуата-
ции минеральных и биологических ресурсов, землепользовании подобные 
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причины перекрываются иными факторами – действует закон убывающей 
эффективности. Затраты на транспортировку воды в масштабах ее про-
мышленного, хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного примене-
ния (в км3) претерпевают резкий скачок при пересечении границ бассейна. 
Подчеркнем, что речь идет о промышленном и сельскохозяйственном ис-
пользовании пресной воды. Представление о масштабах потребностей раз-
личных производств в воде дают несколько примеров. Теплоэлектростан-
ция (ТЭС) мощностью 1 млн кВт потребляет более 1 км3 воды в год, АЭС 
той же мощности – не менее 1,5 км3 воды в год. Средний расход воды на 
производство 1 т стали составляет около 20 м3, 1 т. бумаги – 200 м3, 1 т. 
химического волокна – более 4000 м3 .Импорт 1 т зерна эквивалентен им-
порту 1000 м3 воды.  

Решающим обстоятельством для формирования потоков сельскохо-
зяйственной продукции на мировом рынке становится дефицит воды. По 
водоемкости производства ввоз продуктов питания в Северную Африку и 
на Ближний Восток эквивалентен годовому стоку реки Нил. Необходим 
второй Нил – в определенном смысле виртуальный, чтобы накормить на-
селение этого региона при нынешних технологиях производства продуктов 
питания. 

Утверждение о резком скачке затрат на транспортировку воды при 
пересечении границ бассейна справедливо именно для крупномасштабного 
водопользования, типичного для промышленности и сельского хозяйства. 
Часто повторяемая фраза, что бутылка воды стоит дороже, чем бутылка 
бензина, и предположение, что перевозить ее можно теми же способами, 
справедливы не столько для воды, сколько для бутылок. Отмеченный це-
новой феномен указывает, прежде всего, на то, какие уродливые формы 
принимает подчас удовлетворение навязанных потребностей в современ-
ном обществе потребления. К решению проблемы глобального дефицита 
пресной воды это отношения не имеет. 

Скачок транспортных затрат – главная причина, из-за которой водой 
нельзя торговать так, как торгуют нефтью. Рынки воды за весьма редкими 
исключениями всегда будут не более чем бассейновыми (имеются в виду, 
естественно, крупные бассейны), так что  дефицит воды в странах, где он 
уже имеет место,  будет, очевидно,  усиливаться. Возможно иное, либо за 
счет широкомасштабного применения водосберегающих технологий, либо 
благодаря отказу от производства водоемкой продукции и замещению ее 
импортом (либо в результате изменения системы конечного потребления).  

По оценкам, затраты на развитие водного хозяйства в соответствии 
со стратегией «asusual» («как обычно», то есть продолжая на экстенсивной 
основе устоявшиеся тенденции) для водоснабжения, канализации, водо-
очистки, сельского хозяйства и охраны окружающей среды составят еже-
годно 180 млрд долларов США до 2025 г. (в предположении, что крупно-
масштабные переброски стока не будут реализовываться). Эта колоссаль-
ная величина может быть сокращена на порядок – до 10–25 млрд долларов 
в год для последующих 20 лет, если широко применять интенсивные тех-
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нологии. Дело, конечно, не только в сокращении затрат, но и в том, что эти 
технологии обеспечивают уменьшение объема используемой воды и улуч-
шение ее качества в природных источниках за счет снижения антропоген-
ного воздействия на них и их водосборы, не дестабилизируют водопотреб-
ление в долгосрочном аспекте, а наоборот, способствуют его устойчиво-
сти.  

Каковы резервы экономии воды при переходе к интенсивным техно-
логиям водопользования, можно судить по нескольким примерам. В 2000 
г. удельная водоемкость экономики в м3/год на 1 доллар ВВП составляла: в 
России – 0,3 м3/год, в Швеции – 0,012 м3/год, в Великобритании – 0,007 
м3/год, в Белоруссии – 0,22 м3/год. Относительно уровня 1990 г. удельная 
водоемкость экономики России выросла в два раза, Швеции – осталась на 
том же уровне, а Великобритании – в два раза уменьшилась (ни одна из 
этих стран не относится к вододефицитным).  

На мировом рынке сектор технологий интенсивного водопользова-
ния – водоэффективных, водосберегающих и водоохранных – будет все ак-
тивнее развиваться и расширяться, по мере усиления глобального вододе-
фицита. Эти технологии основаны на использовании широкого спектра 
веществ «высокой химии» и управляющих информационно-
вычислительных систем. Продавцами здесь будут развитые страны, обла-
датели патентов, лицензий, «ноу-хау» и прочей интеллектуальной собст-
венности, квалифицированных кадров, передовых высокоэффективных 
производств. В дополняющем его секторах  производства водоемкой про-
дукции продавцами могут выступать только страны, имеющие водные ре-
сурсы в избытке по сравнению со своими внутренними потребностями. К 
ним принадлежит и Россия, уступающая лишь Бразилии по водообеспе-
ченности. 

Бытовое потребление воды обязательно связано с использованием 
горячей воды. Отличие мировой практики использования горячей воды  в 
быту в том, что ее масштабная централизованная подача в дома практиче-
ски отсутствует, естественно, кроме России, да стран СНГ.  Поэтому  опыт 
бывшего СССР по централизованной подаче горячей воды вряд ли можно 
сопоставить с существующей мировой практикой бытового использования 
горячей воды.  

Из новшеств последнего времени необходимо отметить требование 
перехода всех систем теплоснабжения в российских городах и населенных 
пунктах на закрытую систему горячего водоснабжения. Сегодня она зачас-
тую открытая, то есть водоразбор на цели горячего водоснабжения проис-
ходит из того же источника, что подает теплоноситель на нужды отопле-
ния.  

Переход на закрытую систему ГВС будет иметь положительные по-
следствия по управляемости, надежности и топливной, а также экономиче-
ской эффективности системы, однако он является сложнейшей инженер-
ной задачей, при этом очень дорогостоящей. 
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В заключение следует отметить, что энергетика России (СССР) раз-
вивалась во многом по принципам, резко отличным от мировых тенденций. 
Подобная ситуация чаще всего наблюдается и в настоящее время. Вероят-
нее всего, пришло время переоценки энергетических «ценностей», сло-
жившихся в России, при разумном использовании мирового опыта. О том, 
что время во многом упущено, свидетельствуют результаты «управления» 
централизованным теплоснабжением. 

Без учета в нашей практике ряда определяющих принципов развития 
мировой энергетики вряд ли удастся обеспечить устойчивое развитие эко-
номики в целом. В этом плане мировая практика показала, что невозможно 
создание условий для повышения энергоэффективности без конкретных 
политических действий при активном участии населения:  

обязательное введение минимальных законодательных стандартов на 
энергетическое оборудование и услуги;  

привилегии для децентрализованных энергосистем в местностях, ис-
пользующих местные, альтернативные источники, где все затраты на весь 
их жизненный цикл сравнимы или даже ниже, чем при расширении сетей;  

правила для сертификации энергопотребляющего оборудования по 
классам энергетической эффективности и др.  

Все это следует относить к системам энергетического менеджмента, 
основу которых составляет энергетическая политика на уровне предпри-
ятий – производителей товаров, а не энергетических монопольных холдин-
гов, включая и, так называемые, управляющие компании.    

 
1.4 Система международной стандартизации и энергетика России 

В настоящее время в России действует международный проект 
«Стандартизация и сертификация энергоэффективности в РФ». С 2012 г. 
введены ГОСТы по применению наилучших доступных технологий Евро-
пейского союза (ЕС) по повышению энергоэффективности в нашей стране. 
Осваивается очередной международный стандарт – ISO 50001:2011 «Руко-
водство по применению систем энергетического менеджмента». Смысл 
всех этих действий – это разработка собственной энергетической политики 
каждой организацией (предприятием). Основным элементом энергетиче-
ской политики является энергетическое планирование, которое реализует-
ся на базе метода энергетического анализа. То есть, схемы использования 
энергетического анализа следует стандартизировать. Рассмотрим эту про-
блему подробнее.  

По мере развития человеческого общества сформировался особый 
метод управления, в том числе и хозяйственной деятельности, посредством 
установления конкретных правил. Этот метод получил название норматив-
ного, а сам процесс установления правил − нормированием. Этот метод 
управления в энергетике широко используется Европейским Союзом (ЕС) 
до сих пор. Это, например, директивы Европейского парламента (Европей-
ской комиссии) в области экологии и энергетики (ГОСТ Р 54097−2010). В 
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условиях плановой экономики появились плановые нормы, в том числе в 
виде удельных расходов потребления энергоресурсов. Одной из первых, в 
СССР публикаций, в которой пытались научно обосновать основы норми-
рования потребления ТЭР, была работа Сальникова А.Х., Шевченко Л.А. 
«Нормирование потребления и экономия топливно-энергетического ресур-
сов (Экономия топлива и электроэнергии)». А в издании Чоджой М.Х. 
«Энергосбережение в промышленности» было показано, что в рыночных 
условиях нецелесообразно сохранять схему тотального нормирования в 
виде норм расхода каждого из ресурсов в отдельности. Но, в нашей стране 
формата 90−х годов XX века вообще исчезла система контроля за показа-
телями энергетической эффективности любой экономической деятельно-
сти. Да и в экономике рыночных стран все не так  просто. Внешние и осо-
бенно внутренние риски во многом определяются уровнем ресурсной эф-
фективности ведения производственных процессов. Именно ресурсная эф-
фективность во многом формирует те ограничения, которые вызваны со-
стоянием технологий. Степень ресурсной эффективности невозможно оце-
нивать без использования ресурсных энергетических показателей. То есть, 
целесообразность восстановления системы контроля за показателями энер-
гетической эффективности очевидна. 

Но если, как в советский период, ограничиться удельными расходами 
ТЭР, данная система вряд ли окажется эффективной. Вызвано это недос-
татками энергетических и/или тепловых балансов отдельных переделов 
при анализе энергопотребления в технологических процессах. И их ус-
пешно заменяет метод оценки энергозатрат путем сквозных расчетов по 
всей технологической цепи, который изложен в учебном пособии Щелоко-
ва Я.М., Данилова Н.И., Лисиенко В.Г. Энергетический анализ. Результа-
том этой работы также стал разработанный стандарт СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность» «Ресурсосбережение. Промышленное производст-
во. Энергетический анализ хозяйственной деятельности». Стандарт разра-
ботан пока в рекомендательных целях и предлагается для использования 
специалистами при разработке стандартов организаций (СТО) по ГОСТ Р 
1.4-2004, при проведении энергетического анализа по ГОСТ Р 51750-2001, 
ISO 50001-2001, при определении показателей (индикаторов) энергетиче-
ской эффективности по ГОСТ Р 54195-2010, а также при определении ин-
дикаторов энергетической эффективности объектов, оборудования и тех-
нологий с учетом положений Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013 № 637 Об объектах высокой энергоэффективности. Приведем 
здесь отдельные положения данного стандарта, применительно к хозяйст-
венной деятельности предприятий.  

Большинство систем управления производством (хозяйственной дея-
тельностью) основано на выборе допустимых вариантов изготовления про-
дукции, с учетом расчета их финансово-экономических показателей. Эти 
показатели обычно сводятся к величине максимальной маржинальной при-
были. Аналогичный подход используется и при регулировании тарифов на 
продукцию субъектов естественных монополий. Только здесь проблему 
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решают «посредством установления экономически обоснованных тарифов 
(цен, платы за услуги) на электрическую и тепловую энергию и (или) их 
предельных уровней». Но в том и другом случае одной из основных целей 
процесса регулирования прибыли или полного его отсутствия называется 
«создание экономических стимулов для обеспечения повышения энерго-
эффективности и использования энергосберегающих технологий».  

Но при таком «экономически обоснованном» подходе практически 
не удается обеспечить развитие предприятий по одному из основных 
принципов – наименьших затрат ресурсов (энергии). Подтверждением 
этому является тот факт, что Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 
«Об энергосбережении…» показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности введены в число показателей для оценки 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления. А эти показатели для упомяну-
тых органов формируются на предприятиях. Эта проблема актуальна на 
мировом уровне. Так, в ряде стран принята схема сравнительного анализа 
энергоэффективности для малых и средних предприятий, центральным 
элементом которой является сайт в Интернете. Сравнение осуществляется 
на основе удельного энергопотребления (например, кВт·ч на кг продукции) 
компаний. Удельное энергопотребление рассчитывается исходя из общего 
потребления энергии и общего объема выпускаемой продукции. Например, 
в Норвегии в этом процессе (бенчмаркинг) участвуют 800 компаний, раз-
битых для целей сравнения на 43 группы. Поскольку одно предприятие, 
как правило, производит несколько видов продукции с различными уров-
нями энергоемкости, для учета подобных особенностей при сравнении ис-
пользуются поправочные коэффициенты. В РФ на ряде холдингов, пред-
приятий также разработаны методики определения энергоемкости произ-
водственной деятельности. 

Практика энергетических обследований показала, что повысить ка-
чество анализа хозяйственной деятельности предприятий можно, когда на-
ряду с финансовыми измерителями используются комплексные энергети-
ческие (энергоэкономические) показатели. То есть, когда энергия (ее рас-
ход) входит в число основных комплексных характеристик как любых тех-
нологических процессов, так и результатов деятельности предприятий, 
территорий, крупных экономических систем.  

Для реализации такого подхода необходимо составление топливно-
энергетических балансов (ТЭБ). Напомним, что согласно ГОСТ 27322-87, 
энергобалансы на предприятиях должны составляться для «оценки факти-
ческого состояния энергопользования на предприятии, определения значе-
ний потерь топливно-энергетических ресурсов». 

Таким образом, данный стандарт подчеркивает, что использование 
только экономических измерителей недостаточно для оценки использова-
ния фактического состояния режимов энергопотребления на предприятие. 
В таблице 2 приведены основные варианты методических сравнений, ко-
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торые используются при проведении энергетического анализа хозяйствен-
ной деятельности (ЭАХД) организаций. 

Таблица 2  
Предлагаемые типы сравнений для проведения ЭАХД 

 
Технология 

обследования и 
вид анализа 

Цели сравнения Тип сравнения 

Продуктовый подход 
Вид анализа- статиче-

ское сравнение 

1. Контроль за экономным 
использованием ресурсов.  
2. Нормирование потерь. 

Определение и сопос-
тавление фактических 
уровней показателей с 
утвержденными норма-
ми и стандартами 
 

Смешанный подход 
Вид анализа − трен-

довый анализ 
 

Вид анализа –
динамические (вре-
менные) сравнения 

1. Установление тенденций 
и темпов развития эконо-
мических процессов при 
ведении хозяйственной 
деятельности. 
2. Оценка конкурентоспо-
собности предприятия по 
энергоэкономическим по-
казателям с целью выявле-
ния резервов. 

Сопоставление факти-
ческих уровней показа-
телей с данными базо-
вого года. 
 
Сопоставление уровня 
энергетических показа-
телей предприятия с 
показателями деятель-
ности других предпри-
ятий. 
 

 
Таким образом, данный стандарт подчеркивает, что использование 

только экономических измерителей недостаточно для оценки использования 
фактического состояния режимов энергопотребления на предприятие. В таб-
лице 2 приведены основные варианты методических сравнений, которые ис-
пользуются при проведении энергетического анализа хозяйственной дея-
тельности (ЭАХД) организаций. 

Исходя из указанных в таблице 2 типов сравнения, чтобы привести к 
единой базе рыночный оборот и/или себестоимости продукции, необходимо 
учесть индекс роста цен, а также индекс роста объемов производимой про-
дукции.  

В условиях рыночной экономики проблему конкурентоспособности 
продукции возможно решать при условии, когда энергетический менеджмент 
является обязательной частью всей системы управления деятельностью 
предприятия. Поэтому энергоменеджмент следует понимать как подсистему 
управления предприятием, видом экономической деятельности и т. п. с ис-
пользованием энергоэкономических показателей, полученных по результатам 
ежегодного энергетического анализа производственной деятельности пред-
приятия. 
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Основной задачей энергоанализа (мониторинга) является отслеживание 
динамики энергоэкономических показателей с целью прогнозирования воз-
можных ситуаций. Цель прогнозирования − опережающее отражение с дос-
таточной степенью точности вероятности развития ситуации на основе ана-
лиза энергетической составляющей возможных причин ее возникновения. 
Результаты таких работ приведены в. В настоящее время важной задачей для 
нас является организация сравнительного анализа, который исключительно 
широко используется в Европейском Союзе (ЕС).  

 
1.5 О сравнительном энергетическом анализе в Европейском Союзе 

Показатели энергоэффективности. Директива ЕС по технологиям обес-
печения энергоэффективности определяет термин «энергоэффективность» 
как отношение выхода (произведенных работы, услуг, продукции или энер-
гии к количеству подведенной энергии. 

Этот показатель энергоэффективности, представляющий собой затраты 
энергии на единицу произведенной продукции или выхода технологического 
процесса, называется «удельное энергопотребление» (УЭП) и наиболее ши-
роко используется в промышленности (данный показатель широко использу-
ется в нефтехимической и химической отраслях под названием «коэффици-
ента энергоемкости» (КЭЕ) или «показателя энергоэффективности» (ПЭЭ). 

В простейшей форме УЭП может быть определено как:  
 
 

(1.1) 
 

 
 

Как правило, для УЭП в ЕС используют размерность ГДж/т, которая   
применяется для установок, где выход продукции измеряется в единицах 
массы. Для энергопроизводящих установок (электростанций, мусоросжига-
тельных заводов) более уместным может быть использование в качестве по-
казателя энергоэффективности КПД установки − отношения произведенной 
энергии (ГДж) к подведенной энергии (ГДж). В качестве показателя УЭП мо-
гут использоваться и другие отношения, такие, как затраты энергии на м2 
(например, при покрытии рулонной стали, в  некоторых операциях при про-
изводстве автомобилей), затраты энергии на одного работника и т.д. 

Кроме того, используется термин «коэффициент энергоемкости» (см. 
примечание выше относительно использования этого термина в нефтехими-
ческой промышленности). Следует иметь в виду, что экономисты, как прави-
ло, понимают под КЭЕ отношение потребленной энергии к какой-либо де-
нежной величине, например, обороту компании, добавленной стоимости, 
ВВП и т.п. Например: 

 

.

УЭП

врезультато других илипродукции  выход
ям)потребител другим переданная энергия, - энергия яподведенна(

продукциянаяпроизведен
энергииепотреблени

=

==
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.оборотаГДж/евро
установки оборот

энергииепотреблениКЭЕ ==  (1.2)

 
Однако, поскольку денежный объем выпуска, как правило, растет с те-

чением времени, КЭЕ может снижаться в отсутствие какого-либо роста фи-
зической энергоэффективности (если не использовать пересчета в неизмен-
ные цены). Поэтому следует избегать использования этого показателя при 
обсуждении физической энергоэффективности установки. 

КЭЕ может также использоваться на макроэкономическом уровне (на-
пример, общеевропейском или национальном). В этом случае он выражается, 
например, в ГДж на единицу ВВП (валового внутреннего продукта) и может 
использоваться для оценки энергоэффективности национальной экономики 
(см. примечание выше об использовании термина в экономике). В любом 
случае, необходимо уточнение используемых единиц, особенно при сравне-
нии предприятий или отраслей. 

Важно принимать во внимание различие между первичной энергией 
(энергией первичных энергоресурсов, например, ископаемого топлива) и 
вторичной или конечной энергией (например, электроэнергией или энергией 
пара). В идеале, потребление вторичной энергии должно пересчитываться в 
соответствующее количество первичной энергии, чтобы показатели энерго-
эффективности отражали удельные затраты первичной энергии. В этом слу-
чае удельное энергопотребление может быть выражено, например, как затра-
ты первичной энергии на тонну продукции (МДж/т или ГДж/т). Однако этот 
подход имеет как преимущества, так и недостатки. 

В простейшем случае, когда установка производит один вид основной 
продукции, в качестве знаменателя при расчете УЭП (1.1) может использо-
ваться объем производства этого вида продукции. Во многих случаях ситуа-
ция оказывается более сложной − установка может производить несколько 
видов основной продукции, как это имеет место, например, в случае нефте-
перерабатывающих или крупных химических предприятий, соотношение 
различных видов производимой продукции может меняться с течением вре-
мени, или результатом деятельности установки может быть не выпуск про-
дукции, а оказание определенной услуги, как это имеет место в случае пред-
приятия по переработке отходов. Могут использоваться и другие подходы в 
зависимости от конкретной ситуации. 

Существует несколько видов одинаково важной продукции или не-
сколько видов разной по значимости продукции. Если это уместно, в качест-
ве знаменателя может использоваться сумма объемов производства этих ви-
дов продукции. В противном случае, необходимо обоснованным образом оп-
ределить границы между процессами производства различных видов продук-
ции и рассчитывать энергетический баланс отдельно для каждого процесса. 

Существует несколько выходных потоков продукции, в то время как 
количество видов сырья невелико. В этом случае в качестве знаменателя мо-
жет использоваться количество потребляемого сырья. Такой подход реко-
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мендуется в том случае, когда затраты энергии определяются, главным обра-
зом, объемом потребляемого сырья, и в меньшей степени − конкретным со-
ставом выпускаемой продукции (это может иметь место, если качество про-
дукции существенным образом зависит от характеристик сырья). Однако ис-
пользование в качестве знаменателя объема потребляемого сырья не отража-
ет ухудшения (снижения) энергоэффективности производства в том случае, 
когда объем выпускаемой продукции снижается при неизменном потребле-
нии сырья и энергии. 

 
1.6. Определение повышения энергоэффективности 

Директива ЕС по энергопотребляющей продукции определяет повы-
шение эффективности конечного использования энергии в результате техно-
логических изменений, экономических изменений и/или изменений в пове-
дении. 

Повышение энергоэффективности может проявляться в форме: 
− неизменного выхода процесса при сокращении потребления энер-

гии, или 
− увеличения выхода процесса при неизменном потреблении энергии, 

или 
− такого увеличения выхода процесса, которое в относительных еди-

ницах превосходит соответствующее повышение потребления энергии. 
Основное назначение показателей энергоэффективности состоит в 

обеспечении возможности отслеживать изменение энергоэффективности 
данной производственной установки или технологического процесса с тем, 
чтобы наблюдать влияние мер и проектов по повышению энергоэффективно-
сти на энергетические характеристики процесса/установки. УЭП отражает 
расход энергии при данном выходе процесса, но полезность единственного 
показателя ограничена в отсутствие других данных, с которыми его можно 
было бы сравнивать. Индекс энергоэффективности (ИЭЭ) может использо-
ваться для оценки изменения энергоэффективности на протяжении заданного 
периода, и более полезен для мониторинга энергоэффективности системы, 
процесса или установки. Этот показатель определяется посредством деления 
базового УЭП (УЭПбаз) на УЭП рассматриваемого процесса или установки. В 
качестве базового УЭП может использоваться либо эталонное значение, при-
нятое в отрасли, к которой относится рассматриваемый технологический 
процесс, либо УЭП рассматриваемого процесса в принятом базовом году: 

 

.
УЭП
УЭП

ИЭЭ баз=  (1.3)

Индекс энергоэффективности можно представить как безразмерную 
величину, или в %. 

Примечание: 
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− с повышением энергоэффективности величина УЭП снижается, а 
величина ИЭЭ − увеличивается. Поэтому задачей энергоменеджмента явля-
ется достижение минимально возможного УЭП и максимально возможного 
ИЭЭ; 

− отражение фактической энергоэффективности при помощи данного 
показателя может потребовать корректировки с учетом различных факторов, 
связанных с энергопотреблением. 

Периодичность. Следует выбрать адекватную периодичность опреде-
ления показателей энергоэффективности. При ежечасной оценке показатель 
энергоэффективности может существенно варьировать в случае непрерывно-
го процесса и быть неприменимым в случае периодического процесса. Эти 
вариации сглаживаются при расчете показателя за более длительные перио-
ды, например, годы или месяцы. Однако следует отметить, что учет вариаций 
энергоэффективности за меньшие периоды является необходимым, посколь-
ку он может способствовать выявлению возможностей для энергосбереже-
ния. Здесь приведен минимум показателей (подробнее см. Справочный доку-
мент по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффектив-
ности федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии). 

Определение показателей и других параметров. Основное назначение 
показателей состоит в облегчении самостоятельного анализа и мониторинга 
энергоэффективности, а также сравнения энергоэффективности подразделе-
ний, процессов и установок. Хотя уравнения (2.1) и (2.3) выглядят неслож-
ными, с их практическим применением связан ряд проблем, которые должны 
быть решены перед применением показателей, особенно в случае сравнения 
одного технологического процесса с другим. В частности, должны быть оп-
ределены границы процессов и систем, потоки энергии, а также методики 
сравнения различных видов и источников топлива (а также то, являются ли 
эти источники внешними или внутренними). После того, как соответствую-
щие решения были приняты для определенного предприятия или сравни-
тельного анализа, необходимо последовательно следовать им. 

Настоящий раздел посвящен определению показателей энергоэффек-
тивности для конкретных процессов, подразделений или предприятий. Здесь 
обсуждаются проблемы, значимые для измерения энергоэффективности и 
оценки ее изменений, а также подходы к решению этих проблем. 

Некоторые проблемы связаны с обеспечением подлинной сопостави-
мости данных по различным подразделениям и установкам, а также с риском 
того, что раскрытие сопоставимых данных позволит сделать выводы об эко-
номике предприятия, нарушающие конфиденциальность или влияющие на 
его конкурентоспособность. 

Энергоэффективность производственных единиц. Два следующих 
примера демонстрируют применение показателей УЭП и ИЭЭ, а также ос-
новные проблемы интерпретации. 

Пример 1. Простой случай. На рисунке 1.1 представлен пример вход-
ных и выходных потоков производственной единицы, реализующей простой 
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технологический процесс. Для простоты предполагается, что в рамках про-
цесса не производится энергия, поставляемая внешним потребителям, про-
цесс использует один вид сырья и производит один вид продукции. Процесс 
использует пар, электроэнергию и топливо. 

УЭП данного процесса определяется по следующей формуле: 
 

,
Р

ЕЕЕ
УЭП infinеins ,,, ++

=  (1.4)

 
где:Еs,in−подводимая к процессу энергия пара, используемая для производст-
ва количества продукции Р;Ее,in−подводимая к процессу электроэнергия, ис-
пользуемая для производства количества продукции Р; Еf,in−подводимая к 
процессу энергия топлива, используемая для производства количества про-
дукции Р;Р −количество произведенной продукции. 

 

 
Рисунок 1.1 Потоки энергии в случае простого технологического процесса 

 
Важно, чтобы различные потоки энергии были приведены к первичной 

энергии, причем на основе одной и той же методики. Например, производст-
во 1 МВт·ч электроэнергии требует больших энергозатрат, чем производство 
1 МВт·ч в форме пара, поскольку типичный КПД генерации электроэнергии 
составляет 35-58 %, а производства пара − 85-95 %. Поэтому потребление 
различных потоков энергии должно быть приведено к первичной энергии на 
основе КПД производства соответствующих форм энергии. В нашей стране 
согласно ГОСТ Р 51541-99, когда в процессе используются различные виды 
топлива и энергии, рекомендуется принимать «суммарную энергоемкость по 
всем видам ТЭР в сумме в пересчете на условное топливо», т.е. в кг у. т. 

Рассмотрим пример расчета энергоэффективности производства. Пред-
положим, что для производства 1 т вида продукции Р1требуются следующие 
входные потоки энергии: 

− 0,01 т топлива; 
− 10 кВт·ч электроэнергии; 
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− 0,1 т пара. 
Численные данные показаны здесь лишь для примера и не претендуют 

на достоверность реального эксперимента. Давление пара не указано, но 
можно предположить, что оно является одним и тем же в обеих частях при-
мера. Анализ эксергии мог бы быть, возможно, более продуктивным, но он 
выходит за рамки этого простого примера. 

Примем следующие предположения: 
− низшая теплота сгорания топлива составляет 50 ГДж/т; 
− КПД производства электроэнергии составляет 40 %; 
− пар производится из воды, температура которой составляет 25°С, а 

разница между энтальпией пара и энтальпией воды при температуре 25°С со-
ставляет 2,8 ГДж/т; 

− КПД производства пара составляет 85 %. 
Энергозатраты на производство 1 т вида продукции Р1 составляют (в 

ГДж): 
− Еf,in= 0,01 т топлива х 50 ГДж/т = 0,50 ГДж; 
− Ее,in= 10 кВт·ч х 0,0036 ГДж/кВт·ч х 100/40 = 0,09 ГДж (где 1 кВт·ч = 

0,0036 ГДж); 
− Еs,in=0,1 т пара х 2,8 ГДж/т х 1/0,85 = 0,33 ГДж. 
Теперь можно рассчитать УЭП данного процесса: 
УЭП = (0,50 + 0,09 + 0,33) ГДж/т = 0,92 ГДж/т. 
Для определения ИЭЭ примем эту величину УЭП за базовую. Теперь 

предположим, что предприятие осуществляет ряд проектов по повышению 
энергоэффективности, в результате чего в следующем году энергопотребле-
ние на тонну продукции составляет: 

− 0,01 т топлива; 
− 15 кВт·ч электроэнергии; 
− 0,05 т пара. 
В результате повышения энергоэффективности новая величина УЭП 

процесса составляет: 
УЭП = (0,5 + 0,135 + 0,165) ГДж/т = 0,8 ГДж/т. 
Таким образом, ИЭЭ процесса составляет: 
ИЭЭ = 0,92/0,8= 1,15. 
Это означает, что энергоэффективность данного технологического 

процесса увеличилась на 15 %. 
Важно отметить, что при расчетах были учтены потери энергии при 

производстве электроэнергии (посредством приведения к первичной энер-
гии), имеющие место за пределами данного предприятия. Без учета этих по-
терь использование входного потока электроэнергии выглядело бы на 50 % 
более эффективным, чем оно фактически является: 

 

%.150.е.т;5,1
0,036

0,036)(0,09
=

+
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Не учет соображений, связанных с первичной энергией, мог бы привес-
ти, например, к решению перейти со всех потребляемых видов энергии на 
электроэнергию. Однако на практике для определения количества полезной 
энергии каждого из используемых источников потребовался бы более слож-
ный анализ, выходящий за рамки этого простого примера, например, анализ 
эксергии. Данное соображение учтено и в нашем ГОСТ Р 51541-99, п. 7.5. 

Данный пример демонстрирует важность понимания того, на какой ос-
нове рассчитываются УЭП и ИЭЭ. 

Следует также отметить, что та же логика применима и к другим по-
требляемым ресурсам, которые могут подводиться к процессу/подразделе-
нию/установке из-за пределов системы (а не производиться внутри системы), 
например, к пару, сжатому воздуху, N2 и т.п.  

Пример 2. Типичный случай. На рисунке 1.2 представлена более слож-
ная ситуация, в которой имеют место как энергия, поставляемая за пределы 
системы, так и регенерация топлива в пределах подразделения или процесса. 
Этот пример демонстрирует принципы, применимые, с соответствующими 
уточнениями, ко многим предприятиям.  

  
Рисунок 1.2 Потоки энергии производственной единицы 

,
1Р

)Е Е(Е)Е)ЕЕ(Е(Е
УЭП outfoutеoutsinоrecfinfinеins ,,,,,,,, ++−++++

=  (1.5)

Эта общая формула может применяться к любым технологическим 
процессам, производственным подразделениям или установкам, однако раз-
личные ее компоненты должны быть адаптированы к каждому конкретному 
случаю. Единицей измерения этого показателя является (единица энер-
гии)/(единица массы), как правило,− ГДж/т продукции или МВт·ч/т продук-
ции. Однако возможны ситуации, когда выпускается несколько видов про-
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дукции или, помимо основной продукции, производится существенная со-
путствующая продукция. 

Измерение или оценка. Уравнение (2.5) подразумевает, что нам извест-
ны величины различных потоков энергии, подводимых к технологическому 
процессу. Однако в контексте типичного технологического процесса не все-
гда измеряются объемы потребления всех энергоресурсов, включая вспомо-
гательные (например, охлаждающей воды, сжатого воздуха, пара для турбин 
и подогрева трубопроводов и т.д.). Часто измеряются лишь основные вход-
ные потоки для целей управления технологическим процессом (например, 
пар, подводимый к подогревателю, или топливо, подаваемое в печь). Таким 
образом, общее энергопотребление процесса представляет собой сумму раз-
личных видов энергопотребления, некоторые из которых могут измеряться, а 
некоторые другие − «оцениваться». Правила оценки должны быть определе-
ны и документированы прозрачным образом. 

 
1.7 Энергоэффективность предприятия 

Сложное производственное предприятие может включать более одной 
производственной единицы или технологического процесса. Для определе-
ния энергоэффективности предприятия в целом его следует разделить на 
компоненты, в числе которых будут как компоненты, обеспечивающие ос-
новной технологический процесс, так и вспомогательные компоненты. Пото-
ки энергии, связанные с деятельностью такого предприятия, могут быть схе-
матически представлены так, как показано на рисунке 1.3. 

Производственное предприятие может выпускать различные виды про-
дукции, каждый из которых характеризуется собственной энергоемкостью. 
Поэтому определение осмысленных показателей энергоэффективности для 
предприятия в целом не всегда представляет собой простую задачу. В част-
ности, индекс энергоэффективности для предприятия может быть выражен 
как: 

 

,.

периодданный  за предпрития еблениеЭнергопотр

УЭПP
ИЭЭ подрi

баз.jji,∑
=

⋅
=            (1.6.)

 
где:Рi,j− выпуск продукции вида  j подразделением  iза данный период; 
УЭПбаз,j−базовое УЭП для вида продукции  j. 
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Рисунок. 1.3 Входные и выходные потоки предприятия 

 
Вспомогательное производство. При разделении предприятия на про-

изводственные единицы следует принять во внимание вспомогательные про-
изводства, не выпускающие конечной продукции, таким образом, чтобы 
обеспечить возможность анализа и учета их деятельности. Если вспомога-
тельное  производство поставляет ресурсы нескольких производственных 
единиц, оно, как правило, рассматривается в качестве отдельной производст-
венной единицы. В зависимости от предприятия необходимые ресурсы могут 
как производиться вспомогательными производствами, так поставляться и 
внешней стороной, например, энергетической компанией. 

Вспомогательное производство само по себе может быть разделено на 
несколько частей. Например, на части:  складское хозяйство с погрузочно-
разгрузочными работами, производство «горячих» ресурсов (например, пар, 
горячая вода), а также производство «холодных» ресурсов (охлаждающая во-
да, азот, сжатый воздух). В справочном документе по наилучшим доступным 
технологиям обеспечения энергоэффективности обсуждается определение 
потоков энергии, связанных с ресурсами подобного рода, в контексте пер-
вичной и вторичной энергии. 

Энергопотребление предприятия с учетом энергопотребления вспомо-
гательных подразделений определяется следующей формулой: 

  
(1.7) 
 

 
где: ∑

=подр.i
iУЭП −сумма УЭП для i подразделений. 

Энергопотребление  
предприятия  

= i
подр.i

i PУЭП ⋅∑
=

+ 
энергопотребление 
вспомогательных 
подразделений 
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Здесь не рассматриваются расходы ТЭР на отопление, освещение, хо-
зяйственные нужды. В ГОСТ Р 51541-99, п. 7.6, данные виды расхода ТЭР 
«не подлежат включению в объем затрат при подсчете значений показателей 
энергоемкости». 

Различные подходы к выделению компонентов на различных предпри-
ятиях. Примером может служить гидрирование бензина, образующегося в 
процессе термического крекинга. Бензин является одним из видов сопутст-
вующей продукции крекинга (и должен рассматриваться как Р2, а не как Р1 на 
рисунке 2.2). Однако полученный таким образом бензин должен быть под-
вергнут гидрированию для насыщения находящихся в нем олефинов и дио-
лефинов, а также удаления соединений серы. В большинстве случаев уста-
новка гидрирования бензина будет рассматриваться как отдельный компо-
нент, не входящий в состав установки термического крекинга. Однако в не-
которых случаях установка гидрирования является частью установки терми-
ческого крекинга. В этом случае для простоты установка гидрирования мо-
жет включаться в границы системы термического крекинга. Неудивительно, 
что система крекинга, в границы которой включена установка гидрирования, 
будет отличаться большим энергопотреблением по сравнению с системой, в 
которую не включена данная установка. Разумеется, это не означает, что 
энергоэффективность такой установки ниже. 

Поэтому для внедрения системы энергоменеджмента на предприятии 
важно: 

− разделить предприятие на производственные подразделения (ком-
поненты), точно установив границу системы для каждого из этих компонен-
тов. Разделение производства на компоненты зависит от сложности данного 
производства; соответствующее решение принимается компанией − операто-
ром производства в каждом конкретном случае; 

− четко определить входные и выходные потоки энергии для пред-
приятия в целом, а также потоки между различными подразделениями (бло-
ками на рисунке  1.3); 

− последовательно придерживаться принятых границ в отсутствие 
существенных оснований для изменений, например, изменения основного 
или вспомогательного технологического процесса или изменения методик, 
принятых на уровне установки, компании или отрасли. 

Это создает ясную основу для определения энергоэффективности дан-
ного производства. 

Таким образом, в настоящее время на ряде наших предприятий идет 
освоение стандарта ISO 50001:2011. В данном стандарте нет понятия, анало-
гичного «сравнительный анализ», принятого в ЕС. Нет и упоминаний о необ-
ходимости применения методик энергетического анализа, которые бы «обес-
печивали подлинную сопоставимость данных», начиная от подразделений и 
заканчивая предприятиями в рамках видов экономической деятельности (от-
раслей). То есть, необходимо проведение стандартизации методик по опре-
делению энергоэффективности производственных единиц, предприятий по 
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их отраслевому признаку, а не так, как это регламентировано в ГОСТ Р ИСО 
5001-2012 Системы энергетического менеджмента, «организация должна оп-
ределить показатели энергетической результативности, подходящие для 
осуществления мониторинга», см. гл.3 настоящего издания.  

 
1.8 О программе энергоэффективности в современной российской 

промышленности 
Проблема стабильного и эффективного энергоснабжения актуальна в 

общемировом масштабе. При этом данная проблема отличается исключи-
тельным разнообразием интересов как внутри каждой страны, так и между 
странами, вызванных уровнем их индустриализации, наличием природных 
запасов невозобновляемых источников энергии, уровнем энергоэффективно-
сти используемых технологических процессов и, конечно, уровнем правового 
статуса монопольных структур, владеющих рынками сетевых энергоресурсов 
(электроэнергия, тепловая энергия, природный газ и др.). По последнему 
«интересу» наша страна не имеет себе равных. Одним из итогов этого много-
образия энергетических факторов и оттенков, в каждой стране сложилась 
своя энергетическая система (энергетическое сетевое хозяйство). 

 
1.8.1 Мировые тенденции и энергосистемы 

Конечно, заслуживает внимания энергетическая система стран Евро-
пейского Союза (ЕС). Из-за глобального расточительного использования не-
возобновляемых энергоресурсов, а также из-за относительно неэффективного 
управления энергоресурсами в индустриально развитых странах, современ-
ные энергосистемы не удовлетворяют принципу долгосрочного эффективно-
го использования природных ископаемых. Хотя именно индустриально раз-
витые страны могут и должны исполнять роль образца для подражания в раз-
витии и реализации энергосистем будущего, способных к длительному эф-
фективному использованию. Таким образом, целью, запланированной на 
2050 год, является снижение антропогенных выбросов газов, приводящих к 
«парниковому эффекту» на 80 % по сравнению с 1990 годом. Для успешной 
реорганизации немецкой энергосистемы и образования структур, способных 
к длительному использованию, необходимо применение различных подходов 
в их эффективном сочетании. Эти подходы и инструменты решения научных 
задач используются в их комплексе. Так в ФРГ создан «Центр исследования 
Энергии Нижней Саксонии» (EFZN). Цель его – оптимальное решение воз-
никающих в энергетическом секторе экономики задач и проблем путем соз-
дания прочного сотрудничества различных технических и нетехнических на-
учных дисциплин. Пожалуй, реально стало возможным комплексное (сквоз-
ное) исследование энергии, как во всех смежных отраслях, так и одновре-
менно по всей энергетической цепи. Основные направления этих исследова-
ний следующие.  

1)  Децентрализованные источники. Они позволяют осуществлять бо-
лее эффективную выработку энергии по сравнению с традиционными элек-
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тростанциями благодаря сокращению потерь на транспортировку. Кроме то-
го, технологии, направленные на комбинированную выработку тепловой и 
электрической энергий, помимо электроэнергии и тепла, позволят в будущем 
производить и холод, что существенно сократит выбросы оксида углерода и 
повысит коэффициент полезного действия более чем до 80 %. Таким обра-
зом, стимулирование развития децентрализованных установок, направлен-
ных на объединенную выработку тепловой и электрической энергий, должно 
продолжаться. 

2)  Низкопотенциальная энергия. Одновременно с этим получает свое 
дальнейшее развитие использование отработанного тепла для производства 
холода. Целесообразная и эффективная интеграция данной технологии в уже 
существующие сети возможна благодаря аккумулированию тепла в накопи-
телях с целью разделения процессов выработки электроэнергии, тепла и хо-
лода. Посредством использования ближней теплосети эффективность децен-
трализованных установок и их КПД могут быть повышены. Их длительное и 
эффективное использование может быть достигнуто только благодаря парал-
лельной работе, что в свою очередь, может быть реализовано с помощью но-
вых информационных и коммуникационных технологий. 

3)  Новые энергосети. Целесообразно дать толчок к развитию таких 
распределительных сетей, которые будут снабжать энергией себя самостоя-
тельно. Если же производство энергии с использованием информационных и 
коммуникационных технологий будет ориентировано на потребление, то но-
вые разновидности сетей, так называемые SmartGrids, могут получить свое 
развитие. Еще одна разновидность сетей – это сети Microgrids, малые низко-
вольтные сети 380 V, которым для автономного энергоснабжения требуется 
не только большое число децентрализованных генераторов, но и накопители 
энергии. При обширном развитии Microgrids, традиционные сети передач мо-
гут быть использованы лишь как резерв. Таким образом, благодаря хорошо 
развитым сетям сверхвысокого напряжения, Microgrids с наибольшим эффек-
том должны быть использованы на территориях с низкой заселенностью и 
высокими специфическими издержками на эксплуатацию, в то время как 
SmartGrids способны внести огромный вклад в интеграцию сетей децентра-
лизованных производителей электроэнергии. Развитие обоих типов энергосе-
тей тормозится в данный момент высокими капитальными затратами на ма-
ломощные установки по выработке тепловой и электрической энергии и от-
сутствием необходимых информационных и коммуникационных технологий. 
Рентабельное и привлекательное для конечных потребителей производство 
на данном этапе пока невозможно. Не менее активно «умные» сети создают-
ся в США.  

4)  Параллельная работа когенераторов. Появившаяся идея параллель-
ной работы децентрализованных производителей энергии должна быть, та-
ким образом, интегрирована в существующий инструментарий стимуляции, 
что позволит развивать новые производственные площади и рынки сбыта с 
соответствующими возможностями для трудоустройства населения. Уже су-
ществующая либерализация рынка энергии должна быть продолжена с уче-
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том развития конкурирующих технологий и народнохозяйственных издержек 
на использование энергии, что, в свою очередь, позволит создать продуктив-
ные энергосистемы с учетом экологических, экономических и снабженческих 
аспектов, которые будут одобрены и приняты обществом. Либерализация 
рынка энергии невозможна без освоения новых видов энергии. Это, как ми-
нимум. 

5)  Возобновляемые источники энергии. Они занимают центральное 
место в производстве и стабильном энергоснабжении, являясь основной со-
ставной частью новых структур энергоснабжения. Благодаря их высокому 
потенциалу в минимизации выбросов, вызывающих «парниковый эффект», 
именно возобновляемые источники энергии должны получать свое дальней-
шее развитие в секторах по выработке электроэнергии. Местные регенера-
тивные источники энергии также снижают зависимость от импортируемых 
энергоносителей. 

6)  Биомасса. Очень важную роль играет использование биомассы в 
качестве источника энергии. Биомасса обеспечивает высокий процент децен-
трализованного производства энергии. Эффективное использование флук-
туирующих источников энергии, таких как солнце и ветер, требует создания 
системы высокоэффективных аккумуляторов для хранения выработанной 
энергии, которые обеспечат доступность энергии в любое время. Соответст-
венно, широкое развитие и необходимую поддержку должны получить эф-
фективные технологии сохранения энергии. 

7)  Энергонакопители. Исходя из экологических, экономических ас-
пектов и аспектов стабильной поставки энергии, поставленная цель – выра-
ботка 50 % необходимой энергии из регенеративных источников – должна 
быть достигнута к 2050 году. Именно эта квота является технически целесо-
образной и может быть рекомендована к реализации, исходя из экологиче-
ских, экономических аспектов ситуации и с учетом народнохозяйственных 
издержек. Поставленная перед обществом задача по спасению климата пла-
неты может быть достигнута благодаря приведению в соответствие электро-
сетей и усиленному внедрению энергонакопителей (аккумуляторов, батарей). 
Дальнейшее использование тепловых и ядерных электростанций принципи-
ально возможно, но по причине изменчивого характера подачи энергии, вы-
работанной из регенеративных источников энергии и, соответственно, устой-
чивость энергосистем, технически  усложняется. Решение об их дальнейшем 
использовании будет принято в странах ЕС к 2030 году, после тщательной 
проверки всех результатов исследований и практического использования на 
практике. 

8)  Топливные элементы. Они давно известны как потенциальный ис-
точник энергии. Электрическую энергию получают путем преобразования 
топлива на основе химически связанных реакций. Современной наукой ис-
пользуется широкий спектр дешевых способов добычи энергии, начиная за-
меной батарей, стационарным применением блочных электрических станций 
на основе топливных элементов с выработкой тепловой энергии, заканчивая 
новыми концепциями силовых установок. Несмотря на предыдущие успехи в 
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исследованиях технологических основ вышеназванных процессов, передача 
технических знаний и достижений из разряда теории в практику все же ми-
нимальна. Это объясняется высокими требованиями к экономически органи-
зованным системам топливных элементов. Во имя поддержания и дальней-
шего развития технологий топливных элементов это направление в настоя-
щее время реализуется на уровне федеральной инициативы.  

9)  Транспортировка и распределение электричества. Сложилась си-
туация, когда доля регенеративных источников в производстве электроэнер-
гии, а также децентрализованное использование остаточного тепла от работы 
электростанций малой мощности, существенно выросла, и перед наукой ста-
вятся новые задачи по реорганизации существующих сетей. Направление по-
тока мощности в сети не определяется более электростанциями большой 
мощности. Потребитель может быть производителем электрической энергии, 
обеспечивая не только себя, но и других потребителей посредством «вирту-
альной электростанции», хотя это выполнимо лишь в центре профиля на-
грузки. Поддержание необходимого напряжения и частоты в любой момент 
времени остается, как и прежде, системной услугой компании, управляющей 
сетью. Действительность такова, что разделение процессов выработки, 
транспортировки распределения и торговли выработанной электроэнергией 
продолжает набирать обороты. В скором времени данный вид услуг не будет 
оказываться централизованными электростанциями. Эти функции будут вы-
полнять компании, управляющие сетью, которые должны будут предложить 
решения в соответствии с требованиями клиентов. На данном этапе возника-
ет новый рынок, которому новые исследования должны будут предоставить 
новые продукты, способные в новых условиях, как и прежде, поддержать 
стабильность и надежность электрических сетей. 

Растущее применение децентрализованных технологий, направленных 
на объединенную выработку тепловой, электрической энергий и холода, сде-
лает необходимым появление в ближайшем будущем новых концепций, 
обеспечивающих совершенствование, переоборудование и эксплуатацию 
электрических сетей. «Центр Исследования Энергии Нижней Саксонии» 
(EFZN) строит на своей территории малую низковольтную сеть децентрали-
зованного энергоснабжения и малую тепловую сеть, цель которых – демон-
страция их возможностей с перспективой дальнейшего исследования. Благо-
даря современным информационным и коммуникационным технологиям, де-
централизованные источники, производящие электроэнергию, и потребители 
будут объединены в единую коммуникационную сеть. Таким образом, стано-
вится возможным комплексное исследование в рамках всей энергетической 
цепи устойчивой работы децентрализованных сетей, в том числе параллельно 
с соседствующими сетями. Интеграция флуктуирующих регенеративных ис-
точников энергии существенно изменит структуру системы выработки элек-
трической энергии. Производство будет определено слабо регулируемыми 
источниками, подчиняющимися природным явлениям и погоде. Они должны 
быть интегрированы таким образом, чтобы надежность обеспечения энерги-
ей оставалась высокой. Исследования касательно глобальной концепции 
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энергоснабжения, как это и запланировано в будущем, будут иметь огромное 
значение для внедрения имеющихся знаний в практику. 

10)  Информационные технологии. Для развития нового энергоснаб-
жения, с низкими выбросами углекислого газа, необходимо развитие нова-
торских информационных технологий и коммуникационной инфраструкту-
ры. Дальнейшее развитие и применение интегрированных децентрализован-
ных информационных и коммуникационных технологий требует особой под-
держки. Эти системы, так необходимые и для оптимизации процессов произ-
водства, торговли и распределения, и при техническом управлении и регули-
ровании распределенных производственных и потребительских структур, яв-
ляются непременными составляющими и до сегодняшнего времени применя-
лись ограниченно или вообще не внедрялись. На рынке электроэнергии при-
сутствует неоспоримая, подтвержденная временем совместимость систем и 
сетей на физико-электротехническом уровне. С этой точки зрения, энергети-
ка остается  далеко от должного уровня развития компьютерных систем. Бла-
годаря постоянному развитию коммуникационных технологий между пред-
приятиями, а также технически неоднородным и разнообразно сложным кон-
цепциям, таким как Microgrids и виртуальные электростанции, информаци-
онные и коммуникационные технологии имеют несомненное преимущество 
и должны соблюдать определенные стандарты, чтобы оставаться синтаксиче-
ски и семантически совместимыми. Применение стандартов означает дости-
жение взаимозаменяемости компонентов. Так как в ряде случаев возможно-
сти разделения компонентов отсутствуют, то наличие стандартов и совмес-
тимость вызывают опасение некоторых участников рынка. Постоянные и но-
вые участники энергетического рынка должны понимать необходимость 
стандартов и совместимости, так как именно эти понятия закладывают осно-
вы энергетической информатики. 

Для полноценного использования всех информационных и коммуника-
ционных технологий на благо конечного потребителя, необходимо создание 
технических предпосылок как для домашних хозяйств, так и для предпри-
ятий. К ним, в первую очередь, можно отнести системы  мотивации, ориен-
тированные на потребителей и адаптированные тарификационные структу-
ры, подкрепляемые эффективным использованием информационных и ком-
муникационных технологий. Именно планирование обеспечивает надёжный 
доступ к необходимым рыночным условиям, спецификациям и документам. 
Постоянные и новые участники энергетического рынка, разработчики про-
граммного обеспечения и учреждения, занятые консультациями клиентов, не 
смогут в будущем в одиночку соответствовать новым требованиям и вне-
дрять информационные и коммуникационные технологии в сфере энергети-
ки. В такой ситуации обязательным является полноценное содействие и дол-
говременная поддержка трансдисциплинарных, межпредметных и транс-
фертно-ориентированных консорциумов в области энергетической информа-
тики в вузах и научно-исследовательских институтах. 

11)  Энергетическое право. Долговременная энергетическая политика 
обращается к проблематике национального и интернационального экономи-
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ческого и экологического права. Следует отметить, что высокий уровень ин-
новационного развития и новые технологии требуют ответа на новые вопро-
сы, относящиеся ко всему спектру экономического и экологического права. 
Либерализация немецкого и европейского электро- и газоснабжения сводит-
ся, между тем, к возникновению права по регулированию всех смежных от-
раслей. На этой почве зачастую возникают сложные вопросы, решать кото-
рые нужно с учетом энергетически-политических целей и в связке со струк-
турами и методами общего правопорядка, в особенности частного права, об-
щественного права, общего экономического права и права в сфере конкурен-
ции. Энергоснабжение, безопасное с точки зрения охраны окружающей сре-
ды, должно достигаться при поддержке таких инструментов, как законы, на-
пример, «Закон об альтернативных источниках энергии», «Закон о станциях с 
одновременной выработкой тепла и электрической энергии», кроме того, 
торговля выбросами углекислого газа также должна поддержать экологиче-
ски чистое энергоснабжение. Рациональное практическое применение выше-
упомянутых законов и правовая защита производителей и поставщиков энер-
гии представляют собой ориентиры для их деятельности в сфере энергетиче-
ского права. 

12)  Кадры ЕС решают все. Дальнейшим центральным элементом, не-
обходимым в реорганизации европейской системы энергоснабжения, прини-
мая во внимание достижение долгосрочного непрерывного энергоснабжения, 
является инициатива по запуску исследовательских и образовательных про-
грамм. Так, например, в будущем технические дисциплины должны быть, 
как можно более тщательно согласованы с системными наблюдениями, свя-
заны с различными технологиями и системами. Существенные сбережения 
энергии достижимы посредством комбинирования различных системных 
подходов. Подобный системный подход должен применяться при получении 
будущими профессионалами специального профессионального образования, 
так как им предстоит в будущем обеспечивать надежное и эффективное энер-
госнабжение, переведя все системы управления на новый уровень. Кроме то-
го, привлекательность специального профессионального образования должна 
быть повышена, что повлечет за собой рост интереса выпускников школ, вы-
бирающих будущую профессию.  Для энергетики обязательным является со-
ставление новых учебных планов, включающих информатику, право (зако-
нодательство) и экономику, а также целенаправленным является и создание 
исследовательских центров, относящихся к вузам. Кроме того, на фоне не-
хватки квалифицированных преподавателей, важными являются существен-
ные инвестиции в специальное профессиональное образование и меры по пе-
реподготовке специалистов. 

 
1.8.2 Энергосистема России 

Россия сохранила практически неизменной энергосистему, унаследо-
ванную от плановой экономики, определение которой дано еще в ГОСТ 
21027-75 (редакция 2005 г.) как «совокупность электростанций, электриче-
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ских и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью 
режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распреде-
ления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом». 
Это как бы «моральная» составляющая для любого возможного процесса об-
новления. В части физической составляющей сложившихся в РФ технологий 
распределения электроэнергии бытуют, в основном, следующие мнения: 

Сохраняющееся на протяжении почти века основное напряжение 6 кВ 
«неэффективно в качестве распределительного и ограничено целесообразно 
для питания мощных двигателей». На большинстве предприятий, теперь рос-
сийских, энергетические схемы сложились 30-50 лет назад, и электрообору-
дование в любом случае подлежит замене. Оптимальный вариант – строи-
тельство новой сети 20 кВ и постепенный перевод нагрузок. Это рекоменда-
ции ЗАО «Лаборатория индустриальных технологий», Волгоград, которые 
поддерживаются РСПП. Несмотря на общую целесообразность предлагае-
мых технических решений, их нельзя рассматривать как  альтернативу со-
временной энергосистеме, задача которой удовлетворять принципу долго-
срочного эффективного использования природных ресурсов в условиях, ко-
гда происходят глобальные изменения в области энергетики. Цель этих из-
менений – это исключение зависимости индустриально развитых стран от го-
сударств (России, в том числе), в которых сконцентрированы запасы нефти и 
газа. Суммируем, приведенные выше, принципы глобальных изменений в 
области энергетики. Децентрализованные источники позволяют обеспечи-
вать более эффективную выработку энергии по сравнению с традиционными 
электростанциями, благодаря сокращению потерь на транспортировку. Кро-
ме того, этим создаются более благоприятные условия для ухода от «однора-
зового» использования топлива за счет перехода на объединенную выработку 
тепловой, электрической энергии и холода. На развитие процессов по акку-
мулированию энергии в разного рода накопителях, более широкое использо-
вание энергии из регенеративных (возобновляемых) источников энергии и 
др. Получают развитие новые разновидности сетей:SmartGrids и Mikrogrids. 
Последние – это малые низковольтные сети 0,4 кВ, которым для автономного 
энергоснабжения требуется не только большое число децентрализованных 
генераторов, но и накопители энергии. Есть правило, чтобы электрическая 
сеть стала «умной», необходимо использовать альтернативные средства про-
изводства и распределения электроэнергии.  

Игнорирование подобного тренда в наших условиях, как минимум, 
сдерживает развитие в наших распределительных сетях информационных и 
коммуникационных технологий нового типа, без широкого использования 
которых вряд ли возможен переход на качественно новый уровень повыше-
ния эффективности использования энергии. На наш взгляд, сложившаяся си-
туация во многом обязана отсутствием в нашей стране единой, комплексной, 
непротиворечивой, адекватной системы нормативно-правового регулирова-
ния энергетических отношений. Это непременное условие совместного эф-
фективного развития ТЭК и не топливной энергетики. И сейчас, в связи с 
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объединением всех сетевых  естественных монополистов в единые «Россий-
ские сети», такая правовая система остро необходима.  

Юридическая практика показывает, что без надлежащей правовой ос-
новы обеспечения устойчивого развития и функционирования энергетики, 
при наличии в этой сфере фрагментарного законодательства и отсутствии 
единой методологии, объективно невозможно урегулировать отдельными 
правовыми актами особенности деятельности и взаимосвязи и взаимозависи-
мости предприятий ТЭК, отношений производителей и потребителей ТЭР, 
энергетических материалов, продуктов и энергетических услуг. В Энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 года формирование комплексно-
го федерального и регионального законодательства по энергосбережению 
выделено в качестве мер, необходимых для достижения энергетической эф-
фективности экономики. Среди мер названы снижение удельных затрат на 
производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их по-
требления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, со-
кращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации 
продукции ТЭК. На реализацию названного принципа работает повышение 
финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энер-
гетического сектора, рост производительности труда для обеспечения соци-
ально-экономического развития страны. В сферу действия этого принципа 
входит и эффективное использование энергии.  

Выше показано, что в настоящее время необходимо реально проводить 
комплексное (сквозное) исследование энергии как во всех смежных отраслях, 
так и одновременно по всей энергетической цепи. Но чтобы такие работы 
оказались не только комплексными, но и успешными, необходима разработка 
методологии подобных исследований.  Изучив одну из работ Центра иссле-
дования Энергии Нижней Саксонии «Исследования энергии сегодня и зав-
тра» можно заключить, что данная тема рассматривается, в основном, с ис-
пользованием финансовых показателей, без должного учета динамики ос-
новных статей расхода материалов, топлива, энергии, используемых непо-
средственно в технологических процессах. Необходимость проведения ана-
лиза технологических систем с использованием натуральных (не только 
энергетических) показателей вызвана еще и тем, что любые финансовые по-
казатели не отражают объективной картины экономических процессов, при 
малейшем искажении цены товара. Нет необходимости доказывать, что в на-
стоящее время цены на большинство товаров, в том числе на топливо и ме-
таллы, определяются факторами, которые нельзя классифицировать как ры-
ночные. Именно по этой причине за последние десятилетия получили разви-
тие различные методы энергетического анализа. Его основа – расчет сквоз-
ной энергоемкости продукции от добычи ископаемых до получения готовой 
продукции, итог расчета – определение энергоемкости энергоносителей и 
продукции в целом. Энергоемкость в себя включает затраты на добычу, под-
готовку, транспортировку, преобразование и т.д. К настоящему времени 
энергоемкость многих видов продукции рассматривают как один из основ-
ных показателей, определяющих положение этого товара на рынке материа-
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лов. Новый импульс развития методу энергетического анализа дает Поста-
новление Правительства РФ от 12.07.2011 № 562, которое утвердило пере-
чень объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффектив-
ность, осуществление инвестиций, в создание которых является основанием 
для предоставления инвестиционного налогового кредита. Например,  для 
объектов и технологий по производству электростали, оптимизации работы и 
автоматизации систем управления процессом дуговых печей, снижению 
энерго- и ресурсоемкости процессов выплавки металла предусматривается 
удельный расход энергии не более 73 кг у.т./т стали. В то время как лучшие 
зарубежные показатели по этому виду производства – 88,4 кг у.т./т. В на-
стоящее время взамен постановлению № 562 введено постановление Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 № 637.  В России с 01.01.2012 введен националь-
ный стандарт «Руководство по определению показателей (индикаторов) 
энергоэффективности», где предлагается сравнительный анализ энергоэф-
фективности процессов и установок проводить в сопоставимых условиях. 
Для чего следует использовать методологии, принятые в ЕС и этим, по сути 
дела, полностью игнорировать российские наработки в этой области.  Дело в 
том, что без единого для всех метода энергетического анализа сегодня не 
обойтись, так как сложилась настоятельная необходимость проведения со-
вместных работ по сравнению энергетических возможностей зарубежных и 
отечественных разработок. 

Выводы: 
1) Результаты сравнения наших и мировых трендов развития энерге-

тики и национального энергетического права позволяют высказать мнение, 
что существующая энергетическая политика России не способствует форми-
рованию новых энергетических технологий, отвечающих мировому уровню 
инновационного развития. Россия не может в рыночных условиях сохранять 
бесконечно неизменными энергетические системы, доставшиеся ей в наслед-
ство, для снабжения и потребления электрической и тепловой энергией: 

2) Необходима разработка национальных энергетических директив, в 
том числе: 

− достижения в энергосистеме определенного объема децентрализо-
ванного электрического энергоснабжения на уровне распределительных се-
тей; 

− установление доли производства энергии (электрической и тепло-
вой) от возобновляемых (регенеративных) источников; 

− разработка программы по технологическому преобразованию элек-
трических сетей с учетом освоения перехода на частичное децентрализован-
ное электрическое энергоснабжение. 

3) Это потребует разработки целевых исследовательских и образова-
тельных программ, создание новых учебных дисциплин в сфере энергетики. 
Целесообразно развитие исследовательских центров, аналогичных создан-
ным в ЕС. 

4) Одно из целевых направлений исследований здесь – это дальнейшее 



43 
 

 

развитие метода энергетического анализа энергоемких производств.  
С учетом выше сказанного попытаемся сформулировать основные 

принципы (условия) энергоэффективного развития общества. 
Сегодня на любом уровне, от планетарного до микроэкономического, 

вызовы таковы, что требуется переосмысление существующих подходов, как 
к недро-энергопользованию, так и в целом к экономической активности. Ус-
тойчивость развития, сбережение невозобновляемых ресурсов, сокращение 
негативного антропогенного воздействия на биосистемы, необходимость 
конкурировать по признаку энергетической стоимости продукции – решению 
этих задач способствует тренд на энергосбережение. И все более очевидным 
становится, что максимальный эффект даст системная, выстроенная, плано-
мерная работа. 

Как раз плановых основ, анализа и системности сегодня и не хватает, а 
сложившиеся перекосы в практике планирования и управления не способст-
вуют достижению цели. Простой пример. В качестве основных показателей 
успешности функционирования социально-экономической системы и дея-
тельности руководителей исполнительных органов государственной власти 
принимаются ВВП страны, ВРП региона. Но это очередная попытка введения 
целевого показателя по принципу «одной проекции» - финансовой, рублевой. 
Однако не менее важна «вторая проекция» - ресурсная (энергетическая), и 
пренебрегать ею – значит способствовать новой волне роста цен и тарифов 
на энергетические ресурсы, многочисленные виды услуг (перевозки, сель-
хозпродукты и т.д.). Итог управления по одной проекции в экономике одно-
значный – это рост инфляционной составляющей, попытки сокращения де-
нежной массы, утечка капиталов и т.д. 

С другой стороны, Россия распространила на свою территорию дейст-
вие международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство к применению», который предпола-
гает не просто рациональное энергопотребление, а постоянный, непрекра-
щающийся цикл повышения энергетической эффективности. В документе 
прописан ряд не стандартизированных в России инструментов энергетиче-
ской политики, таких как, например, энергопланирование, или энергетиче-
ский анализ. Массовое освоение методологических основ энергетического 
анализа способствовало бы распространению практики планирования энер-
гопотребления среди хозяйствующих субъектов, а отсюда и формированию 
условий для перехода к оценке итогов хозяйственной деятельности по двум 
проекциям: финансовой и ресурсной.  

Энергетический анализ, несомненно, следует рассматривать как ком-
плексный метод исследования экономических явлений и технологических 
процессов, основанный на использование как финансовых показателей, так и 
показателей ресурсной (энергетической) эффективности.  

Широкие возможности энергетического анализа вызваны наличием в 
экономике тесных зависимостей между реальным экономическим ростом и 
ростом расхода энергетических ресурсов, как для территорий, отраслей, 
предприятий, так и для большинства технологических процессов (систем). 
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Поэтому показатели энергетической эффективности (энергоемкость, энерго-
стоимость и др.) интегрируют как по уровням управления (от предприятия до 
федерации), так и по конечной продукции. В таком случае можно выделить:  

− Энергоемкость экономических систем, соответствующих опреде-
ленному уровню управления – будь то страна в целом, регион, муниципали-
тет, холдинг или отдельная организация. В этом случае данный измеритель 
получает статус одного из экономических показателей, к сожалению, до сих 
пор в нашей стране недооцененного и недостаточно применяемого. 

Источником данных для него может служить топливно-энергетический 
баланс (ТЭБ), разработка которого для большинства территорий требуется 
согласно федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказу 
Минэнерго России от 14.12.2011 г. № 600. Проблемой остается недостаточ-
ная методологическая проработка (особенно для уровня муниципалитетов) и 
отсутствие необходимых показателей в государственной и муниципальной 
статистике. Тем не менее, известен целый ряд попыток подобных оценок, и 
очевидно, что в будущем и ТЭБ различных уровней, и показатели энергоем-
кости экономических систем получат распространение. 

− Энергоемкость конечной продукции или полная (сквозная) энерго-
емкость изготовления продукции. Данный показатель необходим для сравни-
тельной оценки энергетической эффективности различных технологических 
процессов, производящих аналогичную продукцию.  

Рассчитать его не так сложно, нужны, однако, достаточно детальные 
данные внутризаводского учета, агрегировать которые необходимо не более 
привычным способом – по цехам (что дает показатель энергоемкости мини-
системы – цеха), а по отдельным технологиям и процессам. Важно учесть 
вторичные энергетические ресурсы – либо они повторно используются в этой 
же технологии, либо уходят «на сторону» - от этого будет зависеть их знак. В 
результате можно сравнить, к примеру, энергетическую эффективность вы-
плавки стали различными способами. 

В целом связь между расходом энергии и ВВП можно представить в 
виде закона повышающейся энергоэффективности, а именно: «Повышение 
уровня экономического развития сопровождается снижением энергоемкости 
ВВП».  

Тогда энергетические условия устойчивого развития можно сформули-
ровать следующим образом: темпы прироста расхода энергоресурсов должны 
быть ниже, чем темпы прироста объемов производства, выраженные в долях 
(%/%), т.е. устойчивое развитие в энергетических терминах означает тенден-
цию снижения темпов прироста расхода энергоресурсов на единицу прироста 
объемов.  

Метод энергетического анализа позволяет отслеживать динамику раз-
вития экономических систем по двум проекциям: финансовой и ресурсной. 
Это целесообразно в рамках реализации и мониторинга Государственной 
программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства 
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РФ от 27.12.2010  № 2446-р, основная цель которой заявлена как формирова-
ние в России энергоэффективного общества. 

Столь значимую цель вряд ли можно реализовать, если не сформулиро-
вать условия (правила) энергоэффективного развития общества, или хотя бы 
экономических систем. По результатам предыдущих работ с использованием 
метода энергетического анализа нами был предложен ряд таких «условий»: 

1) В рыночном формате самый лучший (выгодный, эффективный) 
энергетический продукт – тот, который произведен с вашим участием. Это 
вызвано монопольной природой практически любых энергетических продук-
тов, не позволяющих потребителю делать свободный выбор в пользу наибо-
лее эффективного ресурса. Поэтому просчитанный проект собственной гене-
рации, учитывающий индивидуальные особенности объекта, в большинстве 
случаев будет эффективнее и выгоднее, нежели покупка энергии у монопо-
листа, в том числе и в виде «технологического подключения». 

2) Эффективное использование энергоресурсов невозможно без уча-
стия конечного потребителя. Например, экономия 1 кВт-ч электроэнергии 
конечным потребителем снижает ее производство в ТЭК до 4 кВт-ч. 

3) Основной критерий оценки деятельности производителя энергоре-
сурсов – это цена его продукции у потребителя.  

4) Недопустимо одноразовое использование первичного топлива, т.е. 
обязательно комбинированное производство тепловой, электрической энер-
гии, холода и других видов преобразованной энергии, практически незави-
симо от мощности установки (системы).  

5) Снижение энергоемкости экономических систем – это обязательное 
условие устойчивости экономики в целом.  

6) «Реперные энергетические точки» устойчивости экономики – это 
энергоемкость ВВП менее 0,6 т у.т./1000 долларов ВВП, при более 
чем10 000 долларов ВВП на душу в год.  

7) Понятие «умного» дома (города) по-японски: «умный» – значит 
энергонезависимый. Особенно это важно при использовании интеллектуаль-
ных систем управления жизнеобеспечением, транспортом.  

И, к сожалению, можно сделать вывод, что здесь у нас, пожалуй, пол-
ное отсутствие присутствия энергопланирования.  Да и в целом в деловой 
практике России все эти семь условий энергоэффективного развития общест-
ва либо совершенно отсутствуют и/или полноценно не работают. 

Таким образом, вопросы повышения энерго- и ресурсоэффективности 
выходят на первые строчки повестки дня не случайно, а как обязательный 
адекватный ответ на перечисленные вызовы. В свою очередь, решение этих 
вопросов требует развития системы планирования энергоэффективности, ос-
нованной на сборе информации, ее обработке, анализе, а также и на прогно-
зировании с использованием метода энергетического анализа. 
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1.9 Российская и международная системы энергоменеджмента 

В цепочке мероприятий, имеющих целью повышение энергоэффектив-
ности, все большее внимание уделяется управленческим методам. Это осо-
бенно актуально для промышленных предприятий и в целом для сектора 
предпринимательства. Тем более, что современные эффективные технологии 
и оборудование больше не являются проблемой, требующей сложного реше-
ния – они известны, доступны, и их эффект предсказуем. При этом модерни-
зация сама по себе вряд ли может считаться комплексной мерой. Напротив, 
энергетический менеджмент – гораздо менее изученная практика, в то же 
время, претендующая на системный характер и способная увязать воедино 
все остальные меры, направленные на повышение энергоэффективности. 

ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with 
guidance for use» (Системы энергоменеджмента – Требования с руководством 
по использованию) вызывают растущий интерес представителей бизнеса.  

В то же время, в мире управленческие стандарты развиваются давно, и 
к сегодняшнему дню накоплен серьезный опыт. Первым в семействе подоб-
ных стандартов стал менеджмент качества, стандартизованный в 1970-х го-
дах (широко известный стандарт серии ISO 9000 и его последователи). Позже 
появились разнообразные виды специализированных систем менеджмента в 
промышленной безопасности и здоровье (OHSAS), безопасности труда 
(18001) и так далее.  

В разработке энергетического менеджмента пионером в Европе счита-
ется Дания, вслед за которой этим путем пошли Швеция, Ирландия, Испания, 
ЮАР, США, Корея и другие.  

Характерно, что большинство развитых стран ведут активную работу 
по разработке национальных стандартов. Например, за неполные полгода, 
прошедшие после публикации стандарта ISO 50001:2011, он был принят в 
качестве национального как во многих европейских странах, так и в Японии, 
Индии, ЮАР, Канаде. Европейские страны уже приняли решение отменить 
существовавший ранее стандарт EN 16001:2009 для исключения дублирова-
ния.  

Стандарт определяет систему энергоменеджмента (СЭнМ) как набор 
взаимоувязанных друг с другом и взаимодействующих между собой элемен-
тов, основывающихся на энергополитике, целях, процессах и процедурах, и 
позволяющих достигать этих целей (п. 3.9 ISO 50001:2011).  

Система энергоменеджмента, так или иначе, есть в каждой компании. 
Другой вопрос, насколько она соответствует международному стандарту. 
Стандарт в данном случае – лишь оболочка, которая помогает формально 
описать ту работу, которая в любом случае проводится в компании, и при не-
обходимости дополнить ее недостающими элементами. Он не призван соз-
дать новую, чуждую для предприятия систему, а лишь оценить и улучшить 
текущие управленческие методы, дав при этом ориентиры на основе лучшей 
практики. Поэтому начальная точка при внедрении системы энергоменедж-
мента, соответствующей Стандарту – существующие управленческие и тех-
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нологические процессы на предприятии. Стандарт здесь используется как 
инструмент для интеграции энергоэффективности в систему управления в 
компании. 

В России энергоменеджментом (не обязательно в соответствии со стан-
дартом) занимаются, например, Евраз-Холдинг, Лукойл, Северсталь, РЖД, 
ФСК ЕЭС, Трубная металлургическая компания, ТНК ВР, Газпромнефть и 
другие крупные компании. 

Мотивация к внедрению системы энергетического менеджмента, как и 
к сертификации ее в соответствии с ISO 50001:2011, может быть различной.  

Прежде всего, наличие подобного сертификата говорит о продвинуто-
сти компании, способствует ее репутации, положительно характеризует от-
ношение предприятия к этическим вопросам, таким как минимизация вреда 
окружающей среде. А в ряде случаев, как известно, репутация конвертирует-
ся во вполне реальное повышение капитализации бизнеса. Ряд стран выдви-
гают обязательным требованием к компаниям-партнерам сертификацию по 
стандартам ISO для допуска к участию в конкурсах. 

Важным побудительным мотивом, в частности, для современного рос-
сийского бизнеса, является желание снизить затраты на энергию. Зарубежная 
практика показывает, что 5-10% снижения энергопотребления на предпри-
ятии в первые годы внедрения СЭнМ – нормальный уровень, даже при со-
временном технологичном оборудовании. Важно, что соответствие стандарту 
предполагает постоянное совершенствование. 

Еще один бонус в результате внедрения СЭнМ – организационный: оп-
тимизация методов управления в компании дает мультипликативный поло-
жительный эффект, гармонизирует менеджерские практики с требованиями 
рынка, заказчиков, инвесторов. Энергоменеджмент позволяет управлять по-
токами энергии и движением материалов, уровнем эффективности, энергоза-
тратами. Цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act, «Планируй – Выполняй – 
Контролируй – Улучшай») сегодня считается одним из наивысших достиже-
ний управленческой мысли как инструмент, обеспечивающий непрерывную 
оптимизацию. Внедрение СЭнМ по стандарту обеспечивает системный, а не 
избирательный подход, системное, а не ситуативное управление.  

Типичные причины, по которым предприятия не внедряют СЭнМ: 
− недостаточная информированность, разница в менталитете и куль-

туре, отторжение подхода и методологии ISO 50001; 
− редкая практика внедрения и реализации СЭнМ в России и, как 

следствие, недостаток типовых подходов, отсюда их значительная вариатив-
ность;  

− отсутствие согласованного в профессиональной среде русского пе-
ревода стандарта;  

− отношение к затратам на энергию как к фиксированной величине; 
− сотрудники считают собственные процессы оптимизированными и 

скептически относятся к дальнейшему улучшению; 
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Описывая требования стандарта, можно назвать несколько характер-
ных опорных точек: 

− Мотивированность. Стандарт – это набор правил, требующих лич-
ной вовлечённости сотрудников компании на всех уровнях, успешное вне-
дрение без этого невозможно. По некоторым оценкам, только за счет смены 
поведения персонала можно снизить затраты энергии на несколько десятков 
процентов.  

− Осведомленность. Основа мотивированности, залог поддержки и 
содействия со стороны всех вовлеченных.  

− Ответственность руководства. Обязательное условие успеха – при-
нятие идей СЭнМ на высшем уровне управления компанией и активное уча-
стие руководителя в этой работе, в т.ч. в анализе имеющегося прогресса. 

− Энергетическая политика компании. Сертификация невозможна без 
разработки публичного документа – энергополитики компании, где послед-
няя берет на себя ответственность за разумное потребление энергоресурсов. 

− Энергопланирование. Ядро работы по внедрению СЭнМ. Предпола-
гает несколько элементов (энергетический анализ, определение базовой ли-
нии энергопотребления, выбор и мониторинг показателей энергетической ре-
зультативности, определение целей и задач, составление рабочих планов по 
их достижению), что полностью соответствуют положениям Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности…». 

− Документирование. Обязательное требование – документирование 
всех действий, результатов, планов.  

− Внутренний аудит. Регулярный систематизированный обзор вне-
дряемой в компании СЭнМ. Элемент контроля и повод для принятия коррек-
ционных мер. 

− Цикл «Планируй – Выполняй – Контролируй – Улучшай» как залог 
непрекращающегося улучшения. 

За счет чего один и тот же стандарт может быть успешно применен на 
любом предприятии, независимо от уровня энергопотребления, масштаба, 
отраслевой принадлежности? 

Стандарт дает технологию и показывает, ЧТО должно быть сделано, 
оставляя вопрос, КАК это будет сделано, на усмотрение самого предприятия. 
Фактическое применение стандарта будет основано на специфике компании, 
стоящих задачах, степени приверженности ценностям энергоэффективности 
и множестве других факторов. Стандарт – очень гибкий инструмент, пред-
ставляющий собой предписания, без каких-либо строгих индикаторов, целе-
вых показателей, границ и рамок.  

Выстроенная и внедренная система энергетического менеджмента – 
продукт серьезного интеллектуального и управленческого труда самой ком-
пании и команд в ее составе, вовлеченных в эту работу. Этот продукт уника-
лен. 



49 
 

 

На основе описания алгоритма внедрения стандарта легко показать, в 
каких решениях внедряющая компания проявит свою специфику. Так, что в 
результате у двух схожих по производственному профилю и величине пред-
приятий адаптация СЭнМ окажется совершенно различной, но оба варианта 
вполне могут соответствовать стандарту. 

Разные стандарты ISO подразумевают похожие процедуры (документы, 
аудиты, и проч). Таким образом, наличие в компании внедренных предыду-
щих стандартов значительно облегчает работу над ISO 50001:2011. При этом, 
рекомендуется проводить интеграцию этих систем, а не выстраивать их па-
раллельно.  

Можно выделить опорные точки – основные требований Стандарта. 
Ставит ли компания цель сертификацию по ISO 50001:2011 или нет, внедряя 
систему энергетического менеджмента, имеет смысл действовать в этой ло-
гике. 

1)  Разработать базовый согласованный программный документ – По-
литику компании в области энергетики, сделать его общедоступным. 

Аналогично Политикам в области качества или охраны окружающей 
среды при внедрении соответствующих стандартов, Политика в области 
энергетики представляет собой изложение долгосрочных целей компании в 
области эффективного использования энергии, а также основных направле-
ний, по которым эти цели будут достигаться. 

Одно из обязательных требований Стандарта – общедоступность, от-
крытость этого документа, возможность любому сотруднику компании или 
стороннему лицу ознакомиться с ним. 

Уже на этой стадии подходы компаний разнятся, а ведь созданная По-
литика в области энергетики ложится затем в основу всей остальной работы. 

2)  Назначить ответственного и рабочую группу по энергоэффективно-
сти, придав ей междивизионный характер, снабдив полномочиями и ресур-
сами, в т.ч. административными, распределить внутри группы ответствен-
ность.Роль и обязанности ответственного и рабочей группы должны быть до-
кументально оформлены и доведены до сотрудников компании. Очевидно, 
что для успеха менеджер по энергетике должен иметь необходимую компе-
тенцию, мотивацию и поддержку высшего руководства. 

Рабочая группа, прежде всего, займется разработкой организационной 
структуры для интеграции СЭнМ в компанию; созданием и поддержкой ин-
формационной системы по энергетике; разработкой программы энергоме-
неджмента на основе анализа собранных данных; будет контролировать по-
ставки и продажу энергии, закупки нового оборудования, обучение персона-
ла, информирование сотрудников о СЭнМ и так далее.  

Какого ранга будет основной энергоменеджер на предприятии? Какими 
полномочиями он будет наделен, в какие кабинеты вхож? Насколько слажен-
но сможет работать группа? Как изменилась оргструктура предприятия для 
внедрения СЭнМ? В каждом конкретном случае компания сама находит под-
ходящее решение.  
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3)  Определить «базовую линию» энергопотребления (до внедрения 
СЭнМ и реализации мероприятий), с которой позже будут сравниваться дос-
тигнутые результаты. Выявить крупных энергопотребителей, очертить гра-
ницы системы энергоменеджмента, собрать детальную информацию по энер-
гопотреблению. 

Чем выше потребление энергии, тем более детальными следует сделать 
измерения, чтобы выявить потенциал энергосбережения. Так, по общему 
правилу, системы коммерческого учета энергоресурсов будет недостаточно – 
по показателям, снимаемым один раз в месяц, проводить эффективный ана-
лиз затруднительно.  

Как организован мониторинг потребления энергоресурсов? 
Группы потребителей энергии можно выделять либо по функциональ-

ному, признаку (освещение, отопление и т.д.), т.е. «горизонтально», либо – 
по производственным площадкам и цехам, т.е. «вертикально». Часто гори-
зонтальная организация работы более эффективна, ведь тогда объектом оп-
тимизации становится вся компания, и решения, хорошие для отдельного це-
ха, в масштабах всего предприятия могут оказаться не самыми удачными. С 
другой стороны, если речь идет о моно-производстве, вполне оправданным 
может оказаться выбор в пользу вертикальной работы в СЭнМ. 

Как классифицировали основные узлы потребления энергии, как опре-
делили  основные сферы воздействия СЭнМ? Как очертили границы систе-
мы?  

4)  Разработать информационную систему и накапливать базу данных 
как источник для анализа. Рекомендуется, чтобы она содержала информацию 
о типе, количестве и стоимости энергоресурсов, о распределении энергии и 
доле в потреблении отдельных узлов, цехов, процессов; разбивку потребле-
ния (в натуральном либо в ценовом выражении) по зонам, площадкам, эта-
жам, агрегатам и т.п.; временной интервал энергопотребления; данные о про-
изводстве продукции; и т.п. 

Количество и качество документов должно быть достаточным для опи-
сания системы энергоменеджмента и взаимодействия между процессами, 
системами и различными видами деятельности. Количество документов мо-
жет различаться в различных организациях в зависимости от их размера, 
профиля деятельности, уровня энергопотребления, сложности процессов и их 
взаимодействия, квалификации персонала, степени готовности системы энер-
гоменеджмента. 

Надо ли говорить, что направление, по которому пойдет дальнейшая 
энергетическая реформа в компании, во многом зависит от решений, приня-
тых на этом этапе: насколько удачна созданная система документации, на-
сколько объективно она отражает ситуацию с энергопотреблением на пред-
приятии, как ведутся записи, которые позже станут основой для постановки 
целей и принятия решений. 

5)  Разработать ключевые показатели (EnPI – Energy Performance Indi-
cators) для последующей оценки результативности СЭнМ. В зависимости от 
профиля предприятия и ставящихся целей они могут быть различными: энер-
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гоемкость по видам продукции; удельные затраты на энергию (как отноше-
ние стоимости энергии к общей стоимости производственных расходов), 
процентная доля энергии, полученной от возобновляемых источников, сни-
жение суммарных затрат на энергию, и т.д. 

В случае выпуска одного товара все очень просто – можно взять пока-
затель энергоемкости его производства. Если же номенклатура широкая, воз-
никают различные варианты. Чем более детально проработаны показатели, 
тем больше возможностей для анализа, но он более трудоемкий и требует за-
трат времени.  

Как сгруппировать и агрегировать показатели? Какова будет их дела-
тилазация? В зависимости от того, какие показатели выбраны для дальней-
шего мониторинга, будет выстроена вся дальнейшая работа. Решение – за 
компанией, внедряющей СЭнМ. 

6)  Разработать долгосрочные цели и краткосрочные задачи для их 
достижения, при этом обеспечить учет законодательных требований в сфере 
энергопотребления.  

При формировании целей следует определить область, в которой реша-
ется проблема (модернизация производственного процесса: использование 
сжатого воздуха, конденсата, ВЧРП; или вентиляционной или отопительной 
систем, регулирование нагрузки, когенерация и т.п.), установить количест-
венный индикатор; срок выполнения задачи, ожидаемые затраты, экономиче-
скую обоснованность (срок окупаемости), ответственных сотрудников.  

7)  На основе расстановки приоритетов по кругу поставленных задач 
разработать программу энергоменеджмента и план действий с конкретными 
мерами – распределение ответственности, сроков, ресурсов. 

8)  Тренинги персонала и повышение информированности. Часто для 
этого привлекают внешних консультантов и тренеров, и этот подход вполне 
оправдан. В то же время, необходимо подчеркнуть: самое главное на этом 
этапе – обеспечить возможность работы в группах, обмена мнениями, что 
больше реализуемо в формате семинаров, а не лекций. 

Насколько удалось мотивировать сотрудников и повысить их осведом-
ленность, какими средствами компания решила этого достигать?  

Обмен информацией. Необходимо наладить информационные связи и 
прохождение потоков информации в СЭнМ. Стандарт требует, чтобы регу-
лярное информирование было налажено по вопросам целей и задач компании 
в области энергетики, возможностям каждого сотрудника участвовать в реа-
лизации Политики в области энергетики, достигнутым результатам, соответ-
ствии законодательным требованиям, финансовых и экологических преиму-
щество СЭнМ, а также необходимо указывать контактное лицо для получе-
ния дальнейшей информации.  

9)  Документирование. Создание удобной, легкой в использовании 
системы, которая поддерживается всеми вовлеченными подразделениями в 
актуализированном состоянии. Согласно Стандарту, в пакет документов вхо-
дят: Политика в области энергетики, информация о существенных энергети-
ческих процессах, должностные инструкции энергоменеджера и членов ра-
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бочей группы, организационные планы, внутренние и внешние нормативные 
акты, техническая документация, результаты мониторинга, планы действий и 
ряд других. 

10)  Контроль непроизводственных процессов, влияющих на потреб-
ление энергии на предприятии, в том числе, проектирование (новых зданий, 
производственных линий и т.д.), а также, закупки. Любой проект по разра-
ботке и модернизации производственных систем, процессов и оборудования, 
реализуемый внутри организации, должен пройти экспертизу на энергоэф-
фективность. Аналогично должны оцениваться и любые закупаемые товары 
и оборудование, а для покупки всех видов топлива и энергии должны быть 
сформулированы четкие технические условия. 

Каков масштаб инвестиций в энергосберегающие мероприятия? Уда-
лось ли замкнуть цикл «Планируй – Выполняй – Контролируй – Улучшай» и 
сделать работу в нем непрерывной? 

11)  Мониторинг результативности. Приобретение и установка изме-
рительных приборов зависят от величины компании и потребления энергии в 
ней. Нет смысла покупать слишком дорогие счетчики, если эффект от их 
применения ожидается незначительным. Измерения целесообразно прово-
дить в местах расхождения и схождения потоков энергии, а также в местах 
преобразования энергии.  

Стандарт требует проводить регулярные сравнения действительного и 
ожидаемого энергопотребления, а в случае большого расхождения – задоку-
ментировать причину отклоненияи какие корректирующие действия были 
выполнены.  

Какой интервал измерений было решено взять? Какие узлы выбрали 
для установки счетчиков?  

12)  Внутренние аудиты как систематические обзоры СЭнМ компа-
нии (требуются Стандартом). Компания контролирует, что все ключевые ха-
рактеристики производственного процесса, которые определяют энергоэф-
фективность, отслеживаются, измеряются и анализируются (энергетический 
профиль, значительное энергопотребление, эффективность рабочего плана по 
достижению поставленных целей и задач), и все оборудование, которое ис-
пользуется для мониторинга и измерений, предоставляет достоверные дан-
ные. Данные мониторинга и измерений регистрируются. Можно использо-
вать различные источники информации, вопросники (чек-листы) могут быть 
составлены с различной степенью адекватности, так что ответы будут либо 
полно, либо в недостаточной мере отражать реальную ситуацию. Вряд ли 
стоит затевать внутренний аудит, чтобы ограничиться лишь формальностя-
ми.  

13)  Контроль со стороны высшего руководства. Руководитель ком-
пании с установленной периодичностью проверяет работу СЭнМ. На основа-
нии т.н. «входных данных» руководитель принимает решения, корректи-
рующие реализацию СЭнМ, в т.ч. в части выделения ресурсов. Входные дан-
ные состоят из описания действий, предпринятых по итогам предыдущих 
рассмотрений со стороны руководства, инвентаризации Политики в области 
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энергетики, обзора показателей EnPI, степени выполнения поставленных це-
лей и задач, оценки соответствия системы требованиям законодательства и 
т.п.  

Парадоксально, но в результате такой гибкости стандарта, получить 
сертификат соответствия ему могут две практически одинаковых компании с 
очень разными уровнями энергопотребления.  

С другой стороны, многие компании, внедряющие систему энергетиче-
ского менеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001:2011, не ставят 
своей целью получение соответствующего сертификата. В этих случаях 
управляющим и акционерам важнее достигнутый эффект в оптимизации сис-
темы управления и экономии энергии, а не формальное подтверждение пред-
принимаемых усилий. 

С одной стороны, сертификационный орган, аудируя компанию на 
предмет соответствия стандарту ISO 50001:2011, будет проверять соответст-
вие заявленным требованиям, возможно, в некоторых случаях формальное. В 
то же время, успех в повышении энергоэффективности зависит от того, на-
сколько «живая» и реально действующая система энергетического менедж-
мента была выстроена на предприятии. 

По меткому выражению, ходящему в кругах профессиональных кон-
сультантов, стандарт – это лопата, и применить ее можно совершенно по-
разному. Скорость и манера копания у одного садовника будет отличаться от 
другого.  

Так и в случае с применением стандарта – сколько компаний, столько 
вариантов внедрения СЭнМ. Типовых решений, как бы этого ни хотелось, 
нет. И ни один приглашенный консультант не сделает за предприятие всю 
работу – только внутренняя команда может создать уникальный продукт по 
энергоэффективности для компании, в соответствии с которым она и будет 
развиваться.  

 
1.10 Международный и российский стандарты. Сертификация 

Оговоримся: часто задача стоит в снижении энергоемкости и оптими-
зации всех процессов на предприятии с точки зрения энергоэффективности 
без формального подтверждения успеха в виде сертификата. Но в этом мате-
риале речь идет именно о получении сертификата соответствия стандарту 
энергетического менеджмента, а не просто о внедрении на предприятии со-
ответствующей системы.  

В этом случае первое решение, которое необходимо принять компании 
– на какой стандарт ориентироваться. На международном уровне летом 2011 
года принят (и действует, в том числе, в России) стандарт ISO 50001:2011 
«Energy management systems – Requirements with guidance for use» (Системы 
энергоменеджмента – Требования с руководством по использованию). 

Российские органы стандартизации организовали работу и подготовили 
национальный «аналог» этого стандарта – ГОСТ Р ИСО 50001-2012. 
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И, хотя российская версия документа представляет из себя максималь-
но близкий к оригиналу перевод, сама система стандартизации и сертифика-
ции в Российской Федерации сегодня такова, что сертификация по междуна-
родному стандарту и по ГОСТ Р – абсолютно разные вещи – и по затратам 
времени, и по финансовым вложениям, и по качеству. 

Порог вхождения на рынок сертификации в России недопустимо низок, 
так что очень несложно создать собственный аккредитационный орган, что-
бы затем аккредитовать любые (в т.ч. афиллированные) компании для выда-
чи сертификатов соответствия ГОСТ Р. Что и происходит на рынке. Степень 
доверия к таким сертификатам невысока, а работа таких сертификационных 
компаний не соответствует международному стандарту ISO 17021. 

Какой именно сертификат нужен – решает само предприятие. Обычно 
крупные холдинги в своих тендерных требованиях к контрагентам указыва-
ют соответствие международному стандарту. О нем и будем говорить.  

При этом надо понимать, что сертификация на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 50001:2011 невозможна без реального внедрения на 
предприятии системы энергоменеджмента (СЭнМ). Такой сертификат пото-
му и ценится, что выдается по заслугам. И репутация всей системы поддер-
живается качеством на каждом из ее уровней. 

Если есть потребность внедрить систему энергоменеджмента и в по-
следующем сертифицировать ее, возможными партнерами и помощниками в 
этом станут компании трех уровней: 

− Компании-сертификаторы. Это перед ними придется держать экза-
мен. От них на предприятие придут те серьезные люди – аудиторы, чей отчет 
станет основой для принятия решения – получит предприятие сертификат 
соответствия стандарту или нет. 

Серьезные они потому, что все их действия жестко регламентированы 
другим международным стандартом – ISO/IEC 17021 «Conformity assessment 
— Requirements for bodies providing audit and certification of management 
systems» (Оценка соответствия – Требования к органам, проводящим аудит и 
сертификацию систем управления).  

Если мы говорим о сертификации по высшему стандарту, в мире сло-
жился определенный пул уважаемых сертификационных компаний. На слуху 
такие бренды как TÜV, BureauVeritas, DQS, DNV, SGS, BSI, AFNOR. К кому 
обратиться – зависит от амбиций предприятия. 

− Аккредитационные органы. Высшая каста в мире сертификации. 
Именно они дают вышеупомянутым сертификационным компаниям право 
заниматься сертификационной деятельностью. То есть «сертифицируют сер-
тификаторов». В настоящее время они являются государственными, т.е. каж-
дая развитая страна имеет собственный аккредитационный орган, признавае-
мый на международном уровне. Самые известные – германский Dakks и бри-
танский UKAS. 

Сертификационная компания может получить аккредитацию у любого 
из действующих аккредитаторов – у литовского, шведского, германского и 
любого другого. Возможно, для специалистов ценность такой аккредитации 
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будет различна. Однако компании, желающей сертифицироваться по ISO, 
необязательно разбираться в этом. Главное – выбрать хорошего сертифика-
тора. А уж он обычно сертифицирован в хорошем аккредитирующем органе. 

− Консультанты. Вся система выстроена так, чтобы минимизировать 
риски влияния и снизить аффилированность участвующих сторон. Один из 
основных принципов ее действия – независимость и беспристрастность. По-
этому по международным правилам компании-сертификаторы не имеют пра-
ва консультировать клиентов – они лишь оценивают соответствие готовой 
системы требованиям международного стандарта. Основную же работу по 
внедрению на предприятии системы энергетического менеджмента будут де-
лать приглашенные «консалтеры» совместно с топ-менеджментом предпри-
ятия. 

Многие предприятия, желающие внедрить систему энергоменеджмента 
и получить соответствующий сертификат, уже не новички в вопросах серти-
фикации систем менеджмента, например, по ISO 9001. В таком случае, ско-
рее всего, компания обратится к тому сертификатору, с кем работала раньше, 
а тот, в свою очередь, может порекомендовать консультантов. 

1) Консалтинг и внедрение  
Консультанты по договору на внедрение СЭнМ проведут первичный, 

или диагностический аудит, который выявит существующее положение дел. 
Это всесторонняя проверка практической деятельности компании на предмет 
соответствия текущей деятельности требованиям международного стандарта 
ISO 50001:2011. 

Например, в Envidatec каждый из 28 пунктов требований стандарта 
оценивается в процентном отношении в соответствии с таблицей. Макси-
мальное количество баллов в сумме – 2800.  

В зависимости от фактически набранной суммы баллов оценивается 
степень соответствия СЭнМ предприятия требованиям стандарта. В отчете 
консультанты отразят по каждому из 28 пунктов стандарта его требования; 
существующее на предприятии положение; дадут рекомендации по приведе-
нию в соответствие. 

Будет организовано обучение персонала, без чего дальнейшие этапы 
невозможны, и что является обязательным требованием стандарта.  

Затем консультанты совместно с командой, сформированной на пред-
приятии, разработают для него собственную, уникальную систему энергоме-
неджмента, которая не только оптимизирует управленческие процессы и по-
высит энергоэффективность производства, но и будет формально соответст-
вовать требованиям стандарта ISO 50001:2011. 

Следующим этапом эта система будет внедрена – изменена по необхо-
димости структура управления, усовершенствован документооборот, органи-
зована система учета потребления энергии более детальная и аналитичная, 
нежели привычный коммерческий учет, начата практика внутренних ауди-
тов, и так далее. 

Завершением работы консультантов может стать так называемый 
«предсертификационный аудит» – своего рода генеральная репетиция перед 
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решающим экзаменом – собственно сертификационным аудитом. Обычно 
проводит его будут не те специалисты, которые осуществляли консалтинг, 
чтобы более независимо оценить СЭнМ. По результатам предсертификаци-
онного аудита компания имеет шанс «подчистить хвосты» и довести все 
компоненты системы до требуемого уровня. 

2) Сертификация.  
Когда компания считает, что ее СЭнМ соответствует международному 

стандарту, пора звать сертификаторов. Следует обратить внимание, что в до-
говоре используется формулировка «проведение сертификационного ауди-
та». Его результатом может стать, к сожалению, решение о несоответствии 
СЭнМ требованиям стандарта и отказе в выдаче сертификата – таков итог в 
нескольких процентах случаев. Именно поэтому имеет смысл как можно бо-
лее качественно провести этап консалтинга и внедрения системы. 

Заявка (application) на проведение аудита содержит основную необхо-
димую информацию о компании – от названия и контактов до профиля дея-
тельности, масштабов производства, используемых ресурсов и т.п. Обычно 
ее форма предлагается сертификатором.  

Прежде всего, сертификатор изучает заявку компании-аппликанта на 
предмет достаточности предоставленной информации для проведения ауди-
та, отсутствия какого-либо недопонимания и наличия у сертификатора воз-
можностей и компетенции для проведения требуемого аудита. 

Хорошие компании-сертификаторы строго подходят к отбору аудито-
ров – такие специалисты обучаются, и в зависимости от имеющегося опыта и 
образования акцептируются в качестве международных аудиторов с при-
своением определенных отраслевых кодов (например, в энергетике, метал-
лургии, образовании). Так, для проведения аудита на металлургическом за-
воде хотя бы один из команды аудиторов будет специалистом в технологии 
металлургического производства.  

Собственно сертификационный аудит будет состоять из двух частей – 
аудит оценки готовности (либо только документальный, либо с выездом на 
место), и аудит на месте. По итогам оценки готовности аудиторы известят 
компанию о выявлении любых точек, которые на второй стадии аудита могут 
быть оценены как несоответствующие требованиям стандарта. В таком слу-
чае сертификатор даст компании время для приведения СЭнМ в соответствие 
перед началом второго этапа аудита: как правило, будет дано не более 3-х 
месяцев. Если несоответствия не будут устранены и сохранятся на финаль-
ном этапе аудита, любое из них будет расценено как «критическое несоот-
ветствие» требованиям стандарта, что автоматически станет основанием для 
отказа в выдаче сертификата. Типичные выявляемые несоответствия – нет 
управления документацией, отсутствие элементов системы, например, не 
проводится внутренний аудит, нет анализа со стороны высшего руководства. 
Одно из самых распространенных – система построена формально и действу-
ет только на бумаге. 

Команда аудиторов составит итоговый отчет со своими комментариями 
к выявленным отклонениям и усилиям, предпринятым предприятием для их 
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устранения. Также отчет содержит рекомендации команды аудиторов о вы-
даче либо невыдаче предприятию сертификата соответствия. 

Получив этот отчет от своих аудиторов, компания-сертификатор с со-
блюдением своих внутренних строго регламентированных процедур примет 
окончательное решение. 

3) Мониторинг.  
Требования стандарта ISO 50001:2011 подразумевают постоянное, не-

прекращающееся совершенствование системы энергетического менеджмента 
на предприятии. Именно поэтому этапом выдачи сертификата (в случае ус-
пеха) дело не заканчивается. 

В первый и второй год после получения сертификата предприятие 
примет так называемые «наблюдательные аудиты» (surveillanceaudits) от сво-
ей сертификационной компании. А на третий год будет иметь место повтор-
ный сертификационный аудит. Их цель – подтвердить, что предприятие и его 
СЭнМ по-прежнему удовлетворяют требованиям стандарта. 

4) Возможные угрозы.  
Сертификат может быть не выдан, если при сертификации были нару-

шены условия договора, либо предприятие не выполнило установленные 
сроки устранения несоответствий, т.е. обнаружены критические несоответст-
вия требованиям стандарта. 

Аккредитирующие организации, оберегая свою репутацию, отслежи-
вают качество работ, проводимых сертификаторами, например, представите-
ли аккредитатора могут присутствовать на сертификационном аудите. В слу-
чае, если нарушены регламентируемые процедуры, обнаруживается несоот-
ветствие требованиям ИСО 17021 – это также грозит невыдачей сертификата. 

В случае несогласия с вынесенным решением компания-заявитель мо-
жет подать апелляцию (подается в сертификационный орган, рассматривает-
ся независимыми экспертами) или жалобу (может быть подана аккредитато-
ру или в суд). 

Мотивация компании вполне очевидна: встроить энергоменеджмент в 
действующую систему управления, снизить затраты на энергоресурсы, обес-
печить соответствующую динамику и в последующих периодах. А если это 
необходимо по формальным требованиям контрагентов или акционеров – 
получить подтверждение в виде сертификата соответствия международному 
стандарту ISO 50001:2011. 

Однако каждому предприятию самому решать, зачем ему сертификат, 
нужна ли при этом действующая СЭнМ, и в какой орган за получением сер-
тификата обратиться.  

 
1.11 Система энергоменеджмента с учетом положений  261-ФЗ 

1) Общие положения. Рассматривая систему энергоменеджмента в 
широком смысле, как политику управления потреблением топливно-
энергетических ресурсов, можно поставить вопрос о ее осознанности, непре-
рывности, принципах и инструментах. А также об общем «шаблоне» эффек-
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тивной системы энергетического менеджмента.  Можно рассмотреть и срав-
нить две основных предлагаемых системы.  В действующим Федеральном 
законе от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в подзаконных нормативных актах наи-
более подробно прописаны базовые требования к бюджетным учреждениям. 
Именно применительно к ним изложены общие требования, в части повыше-
ния энергоэффективности и предложен ряд инструментов. А с другой сторо-
ны –  несколько иная система энергетического менеджмента рассмотрена в 
международном стандарте ISO 50001:2011, которая может быть применима 
для любой организации, в том числе и финансируемой из бюджета. И анализ 
показывает, что эти две системы имеют принципиальные отличия. 

Существующая российская законодательная и нормативно-правовая 
база предусматривают ряд требований и возможностей для повышения энер-
гоэффективности в бюджетном учреждении. Именно такие требования и со-
держатся в той статье в 261-ФЗ, которая описывает энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях – статье 24.  В ча-
стности, она требует назначения ответственного за энергосбережение и обя-
зывает снижать потребление каждого из используемых энергоресурсов за 
пять лет минимум на 15% от уровня 2009 года, при этом каждый год из этих 
пяти лет не менее чем на 3% по каждому из используемых энергоресурсов. 
Определяется также, что главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) 
должны снижать планируемый объем топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) для подведомственных бюджетных учреждений на эти 3% в год, в со-
поставимых условиях, при планировании бюджетных ассигнований. Если 
учреждение добилось большего снижения потребления ТЭР, соответствую-
щая корректировка сметы не производится, и этими суммами организация, 
возможно, сможет распоряжаться, в т.ч. на цели премирования.  

Фактически можно наблюдать, что не ГРБС, а финансовые органы, 
осуществляя бюджетное планирование, «срезают» на 3% сметы, причем, 
иногда  исходя не из объема ТЭР в натуральном выражении, а в денежных 
единицах, что вряд ли имеет под собой объективную сопоставимость.  

При этом методика перерасчета в сопоставимые условия, утвержденная 
приказом Минэкономразвития России № 591, грешит целым рядом недостат-
ков. Принимая в расчет изменение площадей и объемов помещений, она, на-
пример, не учитывает изменение функционала или добавление потребляю-
щего оборудования в рамках тех же площадей (запуск системы вентиляции, 
новый компьютерный класс и т.п.).Закон также предлагает ряд инструментов 
в арсенале бюджетного учреждения, способствующих снижению потребле-
ния ТЭР. Рассмотрим подробнее некоторые из составляющих этой системы 
энергоменеджмента. 

2) Энергетическое обследование и энергопаспорт. Бюджетные учреж-
дения входят в число тех структур, кого 261-ФЗ (статья 16) обязал провести 
энергетическое обследование (энергоаудита) до конца 2012 года. Согласно 
закону, обязательным результатом здесь является заполнение энергетическо-
го паспорта. Энергетический паспорт бюджетного учреждения должен со-
держать (п.7 статьи 15 261-ФЗ) данные об оснащенности приборами учета; об 
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объемах используемых ТЭР и их динамике; о показателях энергетической 
эффективности; о потенциале энергосбережения; перечень  мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Требования к энергопаспорту утверждены приказом Минэнерго России 
№182, и не раз подвергались критике, в частности, за отсутствие учета спе-
цифики различных организаций. Именно в части бюджетных учреждений, по 
мнению многих, было бы целесообразно ввести отдельную форму энергопас-
порта, более адаптированную к их специфике. На практике бюджетному сек-
тору не хватило информированности, утвержденных методик и регламентов 
для уверенных действий по организации энергообследований: непонятны 
критерии выбора исполнителя, даже, несмотря на ограничения, накладывае-
мые 94-ФЗ; нет правил ценообразования, и часто конкурсы выигрывали  под-
рядчики, предлагавшие низкую цену,причем очевидно несоразмерную необ-
ходимому качеству, да и объему работ. В результате допускались случаи, ко-
гда кампания по проведению энергетических обследований приобрела харак-
тер формального получения обязательных, по закону энергопаспортов. А 
цель качественного анализа потребления энергии и формирования обосно-
ванных рекомендаций по энергосбережению оказалась отодвинутой на вто-
рой план. Стоит отметить, что только в России - получение энергопаспорта 
является законченным результатом энергообследования. Во всем мире энер-
гоаудит - это инструмент для последующего энергосервиса, привлечения ин-
вестиций и реализации энергосберегающих мероприятий. 

3) Программа энергосбережения. Пункт 1 статьи 25 закона №261-ФЗ 
обязывает организации с участием государства или муниципальных образо-
ваний разработать собственные программы энергоэффективности. Такая про-
грамма должна ставить четкие цели, выбрав целевые показатели и заплани-
ровав достижение определенных их значений. Кроме того, программа содер-
жит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, с ожидаемыми результатами и расчетом экономического эф-
фекта. При этом официальных общих рекомендаций по разработке таких 
программ пока так и не появилось, если не считать появления на сайте ГИС 
«Энергоэффективность» проекта без указания автора. Видимо, авторство 
принадлежит Российскому энергетическому агентству (РЭА). 

Бюджетные учреждения должны были разработать подобные програм-
мы еще к 15 мая 2010 года, однако по факту и к концу 2012 года далеко не 
все их имеют. А учитывая, что не все провели и энергообследования, либо 
провели их формально, и плохо представляют себе, что делать в направлении 
повышения энергоэффективности, о какой разработке программы может ид-
ти речь. 

4) Назначение ответственного за энергосбережение. Тот же 261-ФЗ 
(п.5 статьи 24) говорит о назначении в организации лица, ответственного за 
проведение мероприятий по энергосбережению. Строго говоря, требует этого 
закон только в случае, если расходы на покупку энергоресурсов в организа-
ции превышают 10 млн. рублей в год. Однако на практике уполномоченные 
органы власти предпочитают, чтобы все бюджетные учреждения, независимо 
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от объемов потребления, назначили такого ответственного. Действительно, 
это представляется целесообразным, т.к. без выделения субъекта ответствен-
ности, ни о какой планомерной работе говорить не приходится. Надо отме-
тить, что в силу различных масштабов и профиля бюджетных организаций, 
уровень лиц, ответственных в них за энергоэффективность, очень отличается. 
Влияет на это и тот факт, что подобный функционал часто остается «несвой-
ственной функцией» для учреждения – больницы, школы и т.п. Это может 
быть главный энергетик в большом больничном комплексе или заведующая 
хозяйством в детском дошкольном учреждении. При всех различиях в мас-
штабе хозяйства, требования к этим людям едины – выстроить политику 
управления энергопотреблением и реально снижать его до 3% в год в нату-
ральном выражении по каждому из используемых энергетических энергоре-
сурсов. 

Очевидно, именно ответственный за энергосбережение должен контро-
лировать проведение энергоаудита, заполнение паспорта, разработку про-
граммы энергосбережения, а также ее мониторинг. А также и обновление 
энергопаспорта раз в пять лет, в том числе, по результатам мониторинга реа-
лизации программы. Об этом, пока ни в каких нормативных документах речь 
не идет. Зато активно пропагандируется практика энергосервисных контрак-
тов, которые пока для бюджетного сектора не являются обязательными, но 
посредством целого ряда механизмов государство пытается стимулировать 
их заключение. 

5) Энергосервис. Несмотря на призывы наращивать количество энер-
госервисных контрактов в бюджетной сфере, нельзя сказать, что уполномо-
ченные органы исполнительной власти много сделали для развития такой 
практики. Небаланс рисков, «дорогие» и «короткие» деньги, ограничения 94-
ФЗ являются общими барьерами для развития энергосервиса. А более специ-
фическими для бюджетной сферы остаются отсутствие в учреждениях моти-
вации к экономии; разделение административных и финансовых полномочий 
между учреждением и ГРБС; недостаток информированности; непрозрачные 
процедуры; отсутствие рекомендаций по форме энергосервисного контракта, 
ценообразованию; нехватка эмпирических данных для технико-
экономического обоснования тех или иных энергосберегающих мероприя-
тий; недоработанная методика расчета сопоставимых условий; ежегодное со-
кращение на 3% ассигнований на оплату ТЭР, что лишает учреждения фи-
нансовых возможностей для оплаты контракта, и так далее. Эти вопросы на-
ходятся в компетенции соответствующих министерств и ведомств.  Профес-
сиональное сообщество неоднократно их озвучивало, предлагая и возможные 
решения, однако до сих пор ни главные распорядители бюджетных средств, 
ни сами бюджетные учреждения не обеспечены нормативно и методологиче-
ски в необходимой мере. 

6) Информация. Одним из барьеров на пути повышения энергоэффек-
тивности, в том числе в бюджетных учреждениях, справедливо называют не-
достаток информации о законодательных требованиях и возможностях, дос-
тупных технологиях и инструментах повышения энергоэффективности, ме-
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тодах оценки результативности и так далее. Во многом для преодоления это-
го дефицита информации и была создана Государственная информационная 
система (ГИС) в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (http://gisee.ru/). Система предлагает бюджетным организаци-
ям: 

• информацию об актуальности энергосбережения и основных требова-
ниях, предъявляемых бюджетным организациям в законодательных ак-
тах (какие мероприятия и в какой срок необходимо реализовать, какую 
ответственность несет учреждение за неисполнение требований); 

• уже упомянутые рекомендации по разработке программы энергосбере-
жения организации; 

• материалы об организационных мероприятиях и технологических ре-
шениях, ориентированных на повышение энергоэффективности; 

• реестр региональных организаций, предоставляющих услуги в сфере 
энергоаудита и энергосервиса, а также энергосбытовых компаний и т.д.  

По сути – это дайджест 261-ФЗ и информационный справочник, который, по 
мере дополнения информации, может играть все большую роль. 
В целом предлагаемую сегодня бюджетным организациям путем законода-
тельства, нормативно-правовых актов и управленческих воздействий схему 
действий нельзя назвать полной, системной, понятной и эффективной. И ко-
гда мы говорим о дефиците информации, первичной проблемой все же явля-
ется отсутствие собственно четкого и полного предмета, который надо было 
бы донести до сведения бюджетных учреждений. То, что есть, доносить не-
обходимо, но это не может стать требуемым решением.  

 
1.12 Энергоменеджмент в бюджетных учреждениях 

Рассмотрим возможность применения в бюджетном учреждении прин-
ципов, заложенных в международном стандарте ISO 50001:2011, а также в 
рамках его российского аналога ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Стандарт состав-
лен так, что может быть гибко применен в любой организации, не подразу-
мевая строгих рамок и предписаний, а лишь задавая принципы и требуя по-
стоянного усовершенствования созданной на предприятии системы энерго-
менеджмента (СЭнМ). 

Необходимо учитывать, что особенностью бюджетной сферы является 
финансирование по решению ГРБС и в целом подчинение принимаемым на 
его уровне решениям. Обычным ритмом работы бюджетных учреждений яв-
ляется переход от одного проекта к следующему. Однако энергоменеджмент 
– это система в виде непрерывного процесса, а не проект, который имеет ко-
нечные сроки. И для его внедрения необходимо предпринять серьезные 
управленческие усилия. Прежде всего, следует определиться, как понимается 
собственно энергетическая политика. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 50001-
2012, энергетическая политика – это общие намерения и направления дея-
тельности организации, связанные с ее энергетической эффективностью, 
официально выраженные руководством, которые и обозначают основу дей-
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ствий. Она определяет алгоритм действий по достижению поставленных це-
лей и задач. 

Если идти по порядку, рассматривая одно за другим требования стан-
дарта, можно, во-первых, увидеть, насколько он применим в бюджетном уч-
реждении, а чего не хватает, и, во-вторых, сравнить с тезисами, имеющимися 
в российском законодательстве, а также предложить возможности для адап-
тации стандарта. 

Одно из первых требований – разработка Политики компании в облас-
ти энергетики и предоставление этого документа в свободный доступ, т.е. 
формулировка и доведение до сведения общественности намерений компа-
нии в сфере энергетики и энергоэффективности. Это выглядит вполне логич-
ным в применении к бюджетному учреждению, ведь повышение энергоэф-
фективности все чаще рассматривается в мире как часть социальной ответст-
венности компании, что тем более актуально для организаций, финансируе-
мых из бюджетов, т.е. за счет налогоплательщиков, и оказывающих гражда-
нам публичные услуги. Очевидно, что разработка подобного документа бу-
дет делаться в координации с ГРБС, а проще было бы вышестоящему про-
фильному министерству подготовить типовые документы, которые учрежде-
ния адаптировали бы под свои конкретные условия. 

На уровне же учреждения необходимо, очевидно, подготовить приказ о 
внедрении системы энергоменеджмента. С приказа начинается формализация 
любого организационного процесса, он же обозначает участие и заинтересо-
ванность руководства. Это показывает и мировой опыт энергосбережения: 
все успешные программы реализовывались только при активном позитивном 
участии сверху. Такой приказ может содержать анализ итогов реализации в 
организации положений 261-ФЗ; решение о переходе к системе энергоме-
неджмента; основную цель перехода к СЭнМ; перечень ближайших задач; 
лицо, осуществляющее контроль за выполнением приказа.  

Следующее – назначение ответственного за энергосбережение и рабо-
чей группы. Этот пункт совпадает с принятой для бюджетных учреждений 
практикой в части назначения ответственного. Однако в нашей действитель-
ности соответствующие функции просто добавляются обычно к служебным 
обязанностям одного из сотрудников. Он не является профессиональным 
энергоменеджером, вне зависимости от величины учреждения. Вообще, к 
сожалению, такой профессии и нет в квалификационном справочнике специ-
альностей, поэтому и стандарты, должностные инструкции совершенно не 
разработаны, применительно к нашим условиям.  

Кроме того, пока предполагается, что назначается один ответственный 
в учреждении. В то же время, для реализации реальной СЭнМ представляет-
ся необходимым именно создание рабочей группы. Это обеспечивает непо-
средственное участие руководства в процессе, а также вовлекает другие под-
разделения. Рабочая группа занимается организационным обеспечением всей 
СЭнМ – разработкой, внедрением, корректировкой; пропагандой деятельно-
сти по экономии энергии; разработкой стандартов энергосбережения; анали-
зом отчетов и подготовкой предложений для руководства; участвует в обуче-
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нии персонала и др. В состав рабочей группы представляется необходимым 
включить руководителей всех подразделений – крупных потребителей ТЭР, а 
также технических работников, обеспечивающих реализацию процессов 
управления энергопользованием. Подобная практика сбора рабочей группы 
приводит, кроме того, и к планомерности, системности работы.  

Важнейшим этапом является определение базовой линии энергопо-
требления, т.е. уровня потребления всех видов энергоресурсов до начала реа-
лизации политики энергосбережения. В существующей практике за базовый 
берется объем потребления ТЭР в 2009 году, для целей расчета необходимо-
го затем ежегодного снижения потребления на 3%. В случае отсутствия при-
боров учета данные берутся по платежам в пользу ресурсоснабжающих орга-
низаций. Как уже упоминалось, предлагаемые методики корректировки базо-
вой линии несовершенны. В случае заключения энергосервисного контракта 
энергосервисная компания (ЭСКО) также будет рассчитывать базовый уро-
вень энергопотребления, и, скорее всего, сделает это более тщательно. В лю-
бом случае, базовая линия должна быть приведена в программе энергосбере-
жения организации.  

Здесь же стандарт требует выявить крупных энергопотребителей, очер-
тить границы системы энергоменеджмента, собрать детальную информацию 
по энергопотреблению, то есть, фактически, провести энергоаудит и анализ. 
По законодательству все бюджетные учреждения должны были его провести 
до конца 2012 года. Однако и провели не все, и часто провели формально, с 
целью получения энергетического паспорта, который не всегда дает ответы 
на поставленные вопросы. Кроме того, считается, что для внедрения между-
народного стандарта и налаживания реально работающего мониторинга сис-
темы коммерческого учета энергопотребления недостаточно, нужна большая 
детализация. Для бюджетных учреждений это затруднительно, поскольку от-
сутствуют средства на это, кроме того, и приборы-то, строго говоря, есть не 
везде. В то же время говорить о СЭнМ можно только при наличии в органи-
зации автоматизированной системы учета расхода ТЭР, так называемые 
«АСКУЭ» (рисунок 1.4, рисунок 1.5). 

Стандарт требует также разработать информационную систему и нака-
пливать базу данных как источник для последующего анализа. Вряд ли это 
целесообразно делать в каждом бюджетном учреждении, тем более некруп-
ном. Однако агрегирование подобных данных на уровне ГРБС и выше просто 
необходимо. Этому служат и создаваемые на различных уровнях автомати-
зированные информационные системы, прежде всего, федеральная система. 
Все чаще субъекты Федерации и муниципалитеты разрабатывают свои ком-
поненты и пытаются встроить их в общую систему с тем, чтобы и самим 
иметь полноценную достоверную информацию от бюджетной сферы, и вы-
гружать проверенные данные на федеральный уровень, (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.4 Пример интерфейса АСКУЭ (Envidatec, Гамбург) 

 

 
Рисунок 1.5 Система сбора и обработки данных по Internet – каналам 

(Envidatec, Гамбург). 
В ряде регионов достигнута договоренность, что в рамках электронно-

го документооборота исполнительных органов  региональной власти будет 



65 
 

 

раздел по энергоэффективности – это стало частью соглашений с Минэнерго 
России, по которым предусматриваются субсидии из федерального бюджета 
на софинансирование областных программ. Эта информационная подсистема 
замкнет в себе отчетность по Постановлению Правительства РФ № 20 от 
25.01.2011 г. «Об утверждении Правил представления федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органамиместного самоуправления информации 
для включения в государственную информационную систему в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности», станет, факти-
чески, региональным сегментом Государственной информационной системы, 
будет формировать данные для выгрузки на федеральный уровень. 

Еще один пункт – разработка ключевых показателей энергопотребле-
ния (EnPI – Energy Performance Indicators) для последующей оценки резуль-
тативности системы энергоменеджмента. Их выбор зависит от профиля орга-
низации и поставленных целей: энергоемкость по видам продукции; удель-
ные затраты на энергию (как отношение стоимости энергии к общей стоимо-
сти производственных расходов), процентная доля энергии, полученной от 
возобновляемых источников, снижение суммарных затрат на энергию, и т.д. 
(Варианты выбора показателей эффективности рассматривались в статье 
«Формула энергоэффективности» в №11 за 2012 год). Пока эта стадия плохо 
проработана в существующей практике в бюджетных учреждениях, хотя 261-
ФЗ говорит о целевых индикаторах и показателях. Опять же, чтобы не ус-
ложнять задачу, целесообразно разработать подобные показатели на уровне 
ГРБС, единые для подведомственных учреждений, как это сделали регио-
нальные энергетические комиссии (РЭК)  для регулируемых организаций. 

Затем разрабатываются, собственно, мероприятия в целях повышения 
энергоэффективности, решающие конкретные задачи. Этот этап в сущест-
вующей системе решается разработкой Программы энергосбережения орга-
низации. К сожалению, из-за часто формального характера проведенного 
энергоаудита энергетический паспорт не всегда может стать источником 
списка требуемых мероприятий. Однако в любом случае полезным будет 
рассмотреть и включить уже хотя бы типовые мероприятия, список которых 
доступен. Кроме того, специфика востребованных мероприятий зависит от 
отраслевой принадлежности и функционала учреждения, то есть может быть 
учтена на уровне ГРБС в типовом документе.  

Обязателен по стандарту мониторинг результативности принимаемых 
мер. Необходимо проводить регулярные сравнения действительного и ожи-
даемого энергопотребления, а в случае большого расхождения –  выявить 
причину отклонения, предпринять корректирующие действия. Именно этот 
вид деятельности кардинально отличает программу энергосбережения от 
программы энергоменеджмента: в первом случае мониторинг практически 
отсутствует, во втором – он обязательный и постоянный. Сюда же можно от-
нести требуемые по стандарту внутренние аудиты, или самопроверки.  
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Рисунок 1.6 Пример электронного сервиса мониторинга потребления 
ТЭР на региональном уровне 

 
В целом стандарт большое внимание уделяет созданию управленческой 

культурыв непрофильном направлении деятельности. Подобного опыта как 
раз не хватает бюджетным организациям. Для запуска системы энергоме-
неджмента в бюджетном учреждении, как и в любом другом, следует  разра-
ботать ряд документов. Один из них – положение о затратах и эффекте – 
внутренний документ о порядке прохождения процедуры по оформлению 
итогов проведенного мероприятия. Это могут быть, альтернативно, методи-
ческие указания по расчету затрат на мероприятия и по их конечной эффек-
тивности. Разработка таких методических рекомендаций – дело вышестоя-
щих органов, и вряд ли сегодня ГРБС смогут с этим справиться. ГИС «Энер-
гоэффективность» также пока здесь слабый помощник.  
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Еще один документ – Положение об использовании результатов эко-
номии. Такое Положение должно быть типовым, причем различным для ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений (см. письмо Минфина РФ от 
30.10.12 № 02-03-06/5448).  

Стандарт требует постоянного и регулярного контроля деятельности по 
энергосбережению со стороны высшего руководства. В случае бюджетного 
учреждения это будет, видимо, не только руководитель учреждения, но и 
главный распорядитель бюджетных средств.  

Действительно, можно констатировать, что очень многие этапы и дей-
ствия замыкаются на ГРБС. Это логично, поскольку именно вышестоящий 
орган выделяет бюджетному учреждению финансирование, принимает или 
согласует основные решения. Это оправдано и с управленческой точки зре-
ния, поскольку позволяет соответствующему ведомству учесть отраслевую 
специфику и не перекладывать многочисленные функции по разработке не-
обходимых методик и документов на отдельные учреждения, распространив 
их централизованно. 

Критериями успеха, подтверждающими формирование в учреждении 
СЭнМ можно назвать: 

− освоение полного инструментального учета используемых ТЭР 
(преимущественно, автоматизированного);  

− проведение обязательного энергетического обследования с переда-
чей единого комплекта документов: отчета, энергопаспорта и программы, в 
которой должны быть прописаны основы энергетической политики органи-
зации;  

− обучение и формирование системы мотивации персонала к эконо-
мии ТЭР;  

− пилотную отработку реального механизма поощрения персонала за 
экономию ТЭР. 

− использование опыта Европейского союза по формированию сис-
темы энергетического менеджмента в муниципальной сфере стран Восточ-
ной Европы. Итоги такой работы обобщены, например, в издании СРО «Со-
юз «Энергоэффективность» «Энергосбережение в бюджетной сфере». 

Таким образом, на примере учреждений бюджетной сферы, можно от-
метить, что  организации любой организационно правовой формы, остро ну-
ждаются в постановке системной работы по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности. При этом предлагаемая законодательной и нор-
мативно-правовой базой практика такой деятельности серьезно отличается от 
принятого в мире плана действий, который можно описать положениями ме-
ждународного стандарта ISO 50001:2011. Ее доработка с учетом лучшего ми-
рового опыта, «вшитого» в стандарт, может стать хорошим подспорьем для 
роста энергоэффективности в любом секторе экономической деятельности. 

Прежде всего, именно государство должно выступать заказчиком уни-
фикации (стандартизации) процедуры создания СЭнМ, и делаться это долж-
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но в разрезе отдельных отраслей, т.е. работу целесообразно вести через, и 
концентрировать на уровне, главных распорядителей бюджетных средств. 

Для достижения сопоставимости результатов, а также достижения 
мультипликативного эффекта по всему бюджетному сектору, необходима 
разработка единых форм и требований к Программе энергосбережения для 
бюджетных учреждений; единых целевых показателей; поправок в методику 
расчета сопоставимости условий и др. (см. распоряжение Правительства РФ 
от 27.09.12 № 1794, пп. 7,14,19 и др.). 

Необходим переход от понятия «ответственный за энергосбережение» 
к понятию «энергоменеджер», с разработкой нормативного документа об 
энергоменеджере (руководителе службы энергоменеджмента) в бюджетной 
сфере.  

В крупных учреждениях, работающих с гражданами, например, в боль-
ничных комплексах, переход на СЭнМ можно назвать очень востребованным 
и целесообразным. В остальных случаях можно рекомендовать пилотное, 
добровольное освоение (внедрение) систем энергоменеджмента, с учетом 
специфики конкретной бюджетной (муниципальной) организации. 

 
1.13 Энергосбережение и экономика.  

Энергосбережение как вид экономической деятельности. 
 Энергосбережение как вид экономической деятельности имеет, как 

положительную, так и отрицательную стороны.  Далеко не всеми энергосбе-
режение воспринимается как средство приводящее только к экономии фи-
нансов (производственных затрат, бюджетов, личных средств). Экономия 
энергии конечным потребителем всегда вызывает проблемы в виде  умень-
шения прибылей и отчислений в бюджеты у предприятий –  производителей 
энергетических товаров и услуг.  В то же время эффективное использование 
ресурсов невозможно без участия  конечного потребителя.  К сожалению, это 
неизбежное противоречие, которое нельзя не учитывать, тем более, игнори-
ровать. 

Если  в пределах государства  имеется дефицитный топливно-
энергетический баланс, это, как правило, способствует формированию более 
устойчивой экономике, стабильной динамики прироста валового внутреннего 
продукта, снижению его энергоемкости. Ничего подобного обычно не на-
блюдается в странах с избыточными запасами не возобновляемых энергети-
ческих ресурсов. Вызвано это тем, что в этой ситуации начинают преобла-
дать технологии одноразового использования первичного топлива, например, 
в виде водогрейных котельных и крупных тепловых электростанций конден-
сационного типа.  Альтернативному развитию более эффективного комбини-
рованного производства тепловой, электрической энергии, холода и других  
видов преобразованной энергии  препятствует монополизация энергосетево-
го хозяйства, которое почему-то называют «естественным монополизмом».  
Во многом это усугубляется тем, что   большинство энергетических ресурсов 
(электроэнергия, тепловая энергия, природный газ) по своей природе нельзя 
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рассматривать как полноценный рыночный товар, см. гл.2 настоящего изда-
ния.   

Эти сложные процессы не всегда продуктивно отражаются   в эконо-
мике, в социальной сфере. Где выход из этой ситуации?  

Многочисленные варианты решения этой проблемы упрощенно обыч-
но многие авторы сводят к двум блокам:  

-снижение цены (тарифа) на энергоресурсы;  
-повышение энергетической эффективности, в первую очередь, у ко-

нечного потребителя.  
 

1.13.1 Тарифы 

Пока тарифы на тепловую энергию, электроэнергию непрерывно рас-
тут. Регулирующие органы уверяют, что стабилизировать этот процесс мо-
жет энергосбережение. Так ли это? Рассмотрим на примере энергосистемы, 
производящей тепловую и электрическую энергию, т.е. системы, работаю-
щей в  наиболее эффективном режиме.  

Существуют разные позиции Сторон в системе: Государство, Производи-
тель, Покупатель, исходя из которых, каждая из Сторон  предлагает оцени-
вать эффективность энергосберегающих мероприятий. 

С позиции Государства энергосберегающее мероприятие оценивается на 
основе  минимизации суммарных затрат всех Участников, но при переходе на 
такие для государства свободные цены на энергоресурсы.  Другими словами, 
при реализации ресурсосберегающей стратегии развития энергосистемы кри-
терий оценки не совпадает с минимумом тарифа, в первую очередь, на теп-
ловую и электрическую энергию.   

С позиции Потребителя – Энергосберегателя, экономическая оправдан-
ность подразумевает, что дополнительные затраты на приобретение эффек-
тивного оборудования, по крайней мере, окупаются за счет экономии в экс-
плуатационных издержках в пределах  срока использования оборудования. 

С позиции Производителя (энергоснабжающей организации), эффектив-
ность энергосбережения определяется соотношением прибыли, которую 
компания может заработать в результате увеличения объемов производства 
энергоресурсов, с прибылью, получаемой компанией благодаря реализации 
энергосберегающих мероприятий. Как правило, цена электроэнергии и теп-
ловой энергии выше краткосрочных замыкающих затрат, а постоянные за-
траты покрываются при производстве планового объема энергоресурса. Сле-
довательно, отказ от производства сверхплановой продукции лишает по-
ставщика дополнительной прибыли. Отсюда понятна   позиция энергоснаб-
жающей компании. И что бы ее  изменить, необходимо Государству законо-
дательно влиять на баланс интересов Сторон в рассматриваемой Системе. 

О Потребителе, который не считает целесообразным участвовать в энер-
госберегающем процессе, можно говорить, что его положение не должно 
ухудшаться в результате реализации энергосберегающей политики. То есть, 
тариф на энергоресурс, при развитии энергосистемы за счет повышения эф-
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фективности использования энергии, у этого Потребителя должен быть не 
выше, чем при развитии на основе увеличения генерирующих мощностей. 

Таким образом, при проведении ресурсосберегающей политики  стремле-
ние к уменьшению тарифов не является определяющим. Если энергосбере-
жение экономически обосновано, то у Потребителя – Энергосберегателя, не-
смотря на рост тарифов, общие расходы на энергетическую услугу будут 
стабилизироваться. Поэтому в качестве критерия оптимальности берутся не 
тарифы, а общие расходы.  Как правило, с неограниченной со стороны Госу-
дарства рентабельностью у участников,  предоставляющих энергетические 
услуги, в которые входят как затраты на генерирование, так и затраты на реа-
лизацию мероприятий по повышению энергетической эффективности.  

Обратной связью в этой Системе для Государства является  соблюде-
ние интересов социально незащищенных групп потребителей - пенсионеров, 
многосемейных и малообеспеченных. Это достигается путем реализации 
специальных программ, узко нацеленных на этих потребителей, снижающих 
их расходы на энергию, несмотря на рост тарифа. На практике Государство, 
как правило, не справляется и с этой более узкой задачей.  

Отсюда следует, энергосберегающая мотивация каждой из Сторон во 
многом определяется позицией Государства. Уровень этой мотивации изме-
ряется соотношением числа Потребителей – Энергосберегателей к общему 
числу Потребителей.   

Конечный потребитель.  В той системе, которая изложена выше, эф-
фективное использование энергетических ресурсов остается уделом  конеч-
ного потребителя. Напомним, что «эффективное использование энергетиче-
ских ресурсов –это достижение экономически оправданной эффективности 
использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития 
техники и технологий и соблюдения требований к охране окружающей сре-
ды».  Чаще всего конечный потребитель находиться в рамках одной из мно-
гочисленных систем централизованного тепло(энерго)снабжения. В  рамках 
такой системы активное энергосбережение может влиять на цену/тариф энер-
гетического ресурса, причем это воздействие отличается для ресурсов разных 
видов. Тариф на тепловую энергию устанавливается на основе средних за-
трат на производство. Изменение цены/тарифа на энергоноситель в результа-
те реализации энергосберегающих мероприятий определяется соотношением 
замыкающих и средних затрат. Ресурсосберегающие программы уменьшают 
объем производства энергоснабжающей компании. Воздействие ресурсосбе-
режения на тариф определяется соотношением замыкающих и средних затрат 
на производство. Если замыкающие затраты выше средних величин, то энер-
госбережение ведет к снижению тарифа. Такая ситуация характерна для де-
фицитных энергосистем, поскольку в их положении происходит экономия 
самых больших расходов, связанных со строительством дополнительных 
мощностей. При наличии достаточного количества генерирующих мощно-
стей или возможности увеличения импорта энергоресурса снижение объемов 
производства, наоборот, ведет к росту тарифа. Все эти доводы имеют право 
на существование, если система теплоснабжения соответствует современным 
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технико-экономическим   требованиям, а не является аварийной, явно не рен-
табельной и т.п. Если Государство не отслеживает баланс интересов Сторон в 
этой сложной экономической системе, то в ней всегда побеждает Поставщик 
– монополист, какие бы не пытались на него натягивать «рыночные рясы». 
Именно этот сценарий получил развитие в российской действительности. 
Особенно это характерно в ЖКХ. При подготовке данного раздела были ис-
пользованы источники Интернета. 

 
1.13.2 Об инвестициях 

Средства (капитал), вкладываемые в целях получения прибыли, назы-
вают сейчас инвестициями. В теории и практике оценки эффективности ин-
вестиций наиболее разработаны, применительно к системам энергоснабже-
ния в частности, два методических подхода: затратный и доходный. По-
скольку основным мотивом функционирования предприятия в рыночных ус-
ловиях является получение дохода, то практика технико-экономических рас-
четов, например, в теплоснабжении свелась к оценке доходности проектов. 
Появились рекомендации по оценке экономической эффективности инвести-
ционного проекта теплоснабжения. Применительно к нашей теме предлага-
ется рассматривать «показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 
учитывающие финансовые последствия реализации инвестиционного проек-
та для его непосредственных участников. При этом предлагается в первую 
очередь оценивать общественную эффективность инвестиционного проекта, 
т.е. его адекватность требованиям общества, опять же в рамках существую-
щих законов, инструкций, правил и т.д.  

К основным показателям экономической эффективности инвестицион-
ных проектов относят:  

− чистый дисконтированный доход (интегральный эффект, чистый 
приведенный доход, чистая текущая стоимость и т.д.);  

− индекс доходности (рентабельности) инвестиций;  
− срок окупаемости инвестиций;  
− внутренняя норма доходности.  
В российской практике при энергетических обследованиях сложилась 

иная схема оценки экономической эффективности мероприятий по энерго-
сбережению.  

Работа по энергоаудиту заканчивается оформлением энергетического 
паспорта обследуемого объекта и разработкой программы энергосбережения 
и повышения энергоэфективнести предприятия. Проводится технико-
экономический анализ эффективности предлагаемых мероприятий, опреде-
ляются сроки окупаемости, разрабатывается очередность их внедрения. 
Предпочтение отдается тем предложениям, которые имеют незначительные 
затраты и малые сроки окупаемости. 

Как правило, низкозатратные организационно-технические мероприя-
тия, позволяющие навести элементарный порядок в энергопользовании, дают 
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возможность получить в самый короткий срок экономию до 10 – 15 % энер-
гии. 

Затем следуют мероприятия с небольшими капиталовложениями и ма-
лыми сроками окупаемости. Реализация проектов с большими финансовыми 
затратами и сроками окупаемости переносится на более поздний период и 
учитывается при планировании капитальных ремонтных работ. 

Сроки окупаемости реализации предлагаемых решений по энергосбе-
режению могут определяться различными способами. 

При определении простого срока окупаемости затраты на реализацию 
предложения делятся на экономический эффект от энергосбережения. 

При более сложном способе расчета эффективности проекта (дискон-
тированием) определение сроков окупаемости проводится по срокам пога-
шения кредита на его реализацию. Кредит берется под проценты, при этом 
учитываются также затраты на страхование проекта. Срок окупаемости – 
срок погашения кредита с учетом всех затрат и проведенный из средств эко-
номического эффекта. 

При сроках окупаемости 1–2,5 года различие в рассчитанных значениях 
срока окупаемости по двум методам незначительно. 

При более высоких значениях срока окупаемости значительное влия-
ние на него оказывает величина процента банковского кредита. То есть вы-
полнение технико-экономического анализа энергосберегающих мероприятий 
возможно в случае наличия определенных знаний по экономике соответст-
вующей отрасли.  

При выполнении экспресс – испытаний и энергообследований можно 
воспользоваться  схемой технико-экономического анализа на основе методи-
ки оценки эффективности работ по энергосбережению через удельный рас-
ход энергии на единицу продукции (энергоемкость продукции). 

1) Эффективность отдельного энергосберегающего мероприятия (т 
у.т., кВт·ч, ГДж) определяется следующим образом: 

 
Эм = (δ1– δ2) П2, 

 
где Эм–эффект в материальной энергетической) форме; δ1,δ2 – удельный рас-
ход энергии (ТЭР) в т у.т. или кВт·ч на единицу продукции до и после осу-
ществления мероприятия, изменение которого вызвано данным мероприяти-
ем; П2– объем годового выпуска продукции после осуществления мероприя-
тия, выраженный в ед. продукции. 

2) Экономическая эффективность, руб./год. 
 

Ээк = Эм Ц = (δ1– δ2) П2 Ц, 
 

где Ц– цена (тариф) энергоресурса, руб./т у.т., руб./ГДж, руб./кВт·ч и др. 
3) Срок простой (без учета дисконтирования) окупаемости затрат на 

реализацию мероприятий по энергосбережению Ток (год) определяется сле-
дующим образом: 



73 
 

 

Ток = 
ЦП)д(д

З
ЦЭ

З
221

м

м

м

−
= , 

 
где Зм–затраты денежных средств, израсходованных (планируемых) для реа-
лизации мероприятия, руб. 

4) Относительная эффективность в денежной форме/ руб./руб.: 
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м

221

м

м
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В советское время 
Эуд = Ео= 0,125, т.е. Ток = 8 лет. 

 
В настоящее время чаще всего показатель Эуд устанавливается на кор-

поративном уровне, т.е. руководством соответствующей организации. 
Пример. Сейчас можно принять, что энергосберегающие мероприятия 

обеспечивают соответствующую эффективность, если относительный эффект 
Эуд составляет на рубль вложений: 

• до 1 руб. – низкую; 
• от 1 до 2 – среднюю; 
• более 2 –высокую («короткие деньги»). 

С учетом полученных результатов можно сформулировать выводы о 
показателях энергетической и экономической эффективности разработанной 
новой технологии, оборудования, систем и т.д. 

Укрупненные показатели потерь энергии. Для оценочных расчетов  без 
учета режимов работы оборудования можно пользоваться и укрупненными 
показателями потерь энергии. Некоторые из них: 

− стенки котла с температурой 100 °С– потери 1,1 кВт/м2 или 950 
ккал/(ч·м2). 

− излучение факела из топки котла – 70...80 кВт/м2или 65000 
ккал/(ч·м2). 

− неизолированная теплотрасса – около 400 Вт/м длины трубопрово-
да или , 350 ккал/(ч·м) при отсутствии внешних атмосферных воздействий.  

− неизолированный паропровод – 1000 ккал/(ч·м), так же при отсут-
ствии атмосферных воздействий.  

− по американским данным вводиться коэффициент 3,5 для внешних 
условий.   

Примеры: 
1. Оценим, во что обходится жителю города 1 м неизолированной теп-

лотрассы при продолжительности отопительного периода 230 дней в году. 
По укрупненным  показателям  потерь энергии ∆П = 350·230·24·10-6  =  

= 2 Гкал за сезон, т.е. при стоимости 1 Гкал тепловой энергии около 1000 
руб. теряется 2000 руб. С учетом коэффициента внешних воздействий имеем 
7 Гкал  за сезон. 
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Для отопления квартиры площадью 50 м2 необходимо за сезон 12 Гкал 
(при нормативе отопления жилых домов с централизованными системами 
теплоснабжения за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц в рас-
чете на 8-месячный отопительный период 0,03 Гкал/м2). 

Следовательно, каждые 12/7 = 2 м неизолированной теплотрассы – это 
возможные потери отопления для среднестатистической квартиры. 

2. Экономия энергии при использовании различных видов изоляции, 
рисунок 1.7.  

Теплоизоляция из стекловолокна: теплопроводность 0,037…0,048 
Вт/(м·°С) при сорбционной влажности до 3,1 %; плотность 11…70 кг/м3; диа-
пазон температуры от –70 до +300 °С; невысокая гидрофобность; хороший 
звукоизолятор; негорючая; удобна и безопасна в работе и эксплуатации. 

Теплоизоляция из минерального волокна: теплопроводность 
0,035…0,042 Вт/(м·°С) при сорбционной влажности до 3,1 %; плотность 
30…230 кг/м3; диапазон температуры от –100 до +600 °С; гидрофобность не-
высокая; хороший звукоизолятор; негорючая; удобна и безопасна в работе и 
эксплуатации. Маты, плиты, короба и фасонные детали из стекло- или мине-
рального волокна применяются для утепления трубопроводов различного на-
значения (экономия энергии от 70 до 90 %), а также промышленных устано-
вок, резервуаров, воздухопроводов (экономия энергии от 30 до 60 %). 

Пенополистирольные плиты: теплопроводность 0,038…0,041 Вт/(м·°С) 
при плотности 30…60 кг/м3; диапазон температур от –35 до +95 °С при тол-
щине мата 6 мм и плотности 35 кг/м3; прочность на разрыв вдоль мата – 0,6 
МПа, поперек – 0,16 МПа; намокание менее 1 % объема. Широко применя-
ются для энергосберегающей теплоизоляции промышленных холодильных 
камер. При использовании плит типа "Пено-плэкс" толщиной 80 мм в 3 слоя 
затраты электроэнергии на поддержание минусовой температуры снижаются 
на 75-80 %. Являются идеальным материалом для паро- и звукоизоляции по-
лов и крыш, широко применяются для теплоизоляции труб. 

 



75 
 

 

 
 

Рисунок 1.7  Экономия энергии при использовании теплоизоляции из стекло- 
или минерального волокна. 

 
Жесткий пенополиуретан: теплопроводность 0,017…0,035 Вт/(м·°С) 

при плотности 30…1000 кг/м3; диапазон температур от –200 до +165 °С; 
средняя величина поглощения воды 3,5 % объема; гарантируется 30 лет экс-
плуатации при 140…150 °С. Физиологически безвреден, используется для 
теплоизоляции холодильного оборудования и предызолированных трубопро-
водов, где достигается рекордное уменьшение теплопотерь – до 3 %. 

Международная финансовая корпорация (IFC), одна из исследователь-
ских групп Всемирного банка, провела подробные исследования по органи-
зации энергосберегающих работ на промышленных объектах России. 

Опираясь на данные исследования, зарубежный опыт и опыт успешных 
российских предприятий, IFC предлагает выделить несколько основных фак-
торов успеха в реализации программ энергосбережения, таблица 3. 
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Таблица 3  
Факторы успешной реализации проектов энергосбережения 

 Фактор Текущая ситуация на пред-
приятиях 

1 Реалистичная оценка по-
тенциала экономии 

 Оценки экономии конверва-
тивны 

2 
Стратегия развития опре-
деляет требования к энер-

гохозяйству 

 Стратегия зачастую не связа-
на с реализацией энерго-
сберегающих мероприятий 

Ч
то

 д
ел
ат
ь?

 

3 

Поэтапное выполнение 
программы от малоза-
тратных мер к более за-

тратным 

 
Большая часть проектов – ма-
лозатратные и быстроокупае-

мые 

4 
Наличие комплексного 
плана мероприятий по 
энергосбережению 

 Предприятия реализуют от-
дельные меры, а не ком-
плексные программы, что 
ухудшает эффективность и 

охват проектов 

5 

Наличие ответственных 
лиц, премий за выполне-
ние и вовлечение руково-

дства 

 
Ответственные есть не везде, 
премии используются очень 

редко 

К
ак

 о
рг
ан
из
ов
ат
ь?

 

6 
Детальный учет расхода 
энергоресурсов на уровне 

цехов 

 Встречается не очень часто, 
что лишает руководство ры-
чагов анализа и контроля за-

трат 

7 Расчет срока окупаемости
 Расчет срока ведется недоста-

точно, менее чем в половине 
случаев 

8 

Осознание возможности 
выгодности получения 
внешнего финансирова-

ния 

 Руководители пока избегают 
получения кредитов, особен-
но долгосрочных, что приво-
дит к откладыванию эффек-

тивных проектов 

К
ак

 ф
ин

ан
си
ро
ва
ть

? 

9 

Осведомленность о си-
туации на финансовом 
рынке, в т.ч. о наличии 

«длинных» денег 

 Невысокая осведомленность, 
только четверть предприятий 
обращались в банк за креди-

том. 
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Если руководство конкретного предприятия осознало необходимость в 
программе по энергосбережению, прежде чем приступать к ее реализации, 
важно найти правильные ответы на следующие вопросы: что именно делать, 
как организовать процесс и как финансировать проекты. Для оценки эффек-
тивности работ по энергосбережению можно использовать предложенную 
выше расчетную схему.  
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2 Инвестиции в энергосбережение 

2.1 Энергосервис - проблемы и пути решения. 

В современных условиях повышенного внимания к вопросам внедре-
ния на предприятии системы энергоменеджмента и в целом к эффективности 
использования энергетических ресурсов в нашей стране особое значение 
приобретают механизмы, позволяющие повысить потенциал энергосбереже-
ния при ограниченных возможностях финансирования со стороны государст-
ва. Тогда как одним из механизмов, наряду с иными формами сотрудничест-
ва (включающими, например, государственно-частные партнерства), являет-
ся энергосервисная деятельность. В целом, модель энергосервисного догово-
ра предполагает реализацию исполнителем мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования энергии заказчиком, причем соот-
ветствующие инвестиции исполнителя, по общему правилу, окупаются за 
счет достигнутой экономии энергии. Соответственно, основной отличитель-
ной чертой данного инструмента является принцип независимости от финан-
сирования энергосберегающих мероприятий, в том числе и внедрение систе-
мы энергоменеджмента со стороны Государства. Положительные стороны 
механизма энергосервисного договора, в принципе, очевидны: это и прямая 
заинтересованность инвестора в качестве производимых им мероприятий по 
энергосбережению, и возможность заказчика по реализации соответствую-
щих проектов без вложения значительных средств. Разумеется, указанные 
элементы могут варьироваться в зависимости от конкретной избранной мо-
дели партнерства, однако они, несомненно, должны привлекать и заказчиков, 
и энергосервисные компании, в чем позволяет наглядно убедиться сложив-
шаяся мировая практика.  

Тем не менее, на настоящем, начальном, этапе разработки механизмов 
энергосервисных договоров в России их стороны сталкиваются с различными 
проблемами, включающими и недостатки правовой регламентации, и огра-
ниченные возможности обеспечения исполнения обязательств, и недостаток 
налоговых и экономических льгот. Некоторые из таких практических про-
блем и пути их решения будут рассмотрены в настоящем разделе исследова-
ния. 

Трудности, с которыми сталкиваются энергосервисные компании в хо-
де своей работы, можно разделить на два вида, это – трудности, которые не 
позволяют обеспечить окупаемости затрат понесенных ЭСКО и трудности, 
которые отпугивают потенциальных инвесторов (ЭСКО) и тормозят развитие 
энергосервисной деятельности в нашей стране.  

1) Проблема 1.  Возможности заемного финансирования 
Отсутствие у банков кредитного продукта для энергосервисной дея-

тельности, кредитование только при условии обеспечении кредита государ-
ственной гарантией, что представляется маловероятным в виду того что го-
сударственный заказчик является заказчиком, а не исполнителем. Зачастую 
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госзаказчики в муниципальном ведении, а муниципальные бюджеты часто 
дефицитны и не предусматривают статьи для госгарантий. Нежелание госза-
казчика обеспечивать кредит госгарантией оправдывается неуверенностью в 
достижении определенного контрактом объема экономии, соответственно, 
будущей неспособности исполнителя платить по кредиту и исполнить обя-
занности по контракту. Таких же рисков опасаются и банки. 

Требования банков обеспечить кредит залогом имущества или поручи-
тельством сторонней организации неприемлемо для исполнителя в виду спе-
цифики энергосервисных контрактов – они долгосрочны, т.е. подобная схема 
бесперспективна для исполнителя в виду ограниченного количества имуще-
ства и поручителей.  

Фактически государственный энергосервисный контракт – это иная 
форма государственного долга, который по определению всегда стоит выше 
коммерческого долга, так как более надежен. Несмотря на то, что доходность 
по нашим проектам достигает 20% и выше, риски неполучения экономии с 
точки зрения финансовых институтов очень велики, и от нас требуют только 
полной гарантии возврата кредитных ресурсов. 

2) Проблема 2.  Система налогообложения 
Существующая система налогообложения ложится тяжелым бременем 

на ЭСКО и увеличивает срок действия контракта. ЭСКО приходится выпла-
чивать НДС после подписания актов выполненных работ, т.е. после выпол-
нения монтажных работ, а возврат инвестированных средств ЭСКО получает 
в течении нескольких лет. Таким образом, ЭСКО необходимо увеличивать 
сумму кредита для уплаты НДС и, соответственно, увеличивается сумма вы-
плат процентов по кредиту. 

3) Проблема 3.  Несовершенство существующего законодательства в 
сфере энергосервисной деятельности 

Постановление Правительства № 636-ПП и 94-ФЗ работают на увели-
чение сроков окупаемости и обременяют ЭСКО рисками отпугивающими 
кредитные организации. Упомянутые выше нормативные документы бази-
руются на основе, которая делает сам предмет контракта и, следовательно, 
всю методику отбора победителя в конкурсе построены таким образом что, в 
первую очередь, сам гос. заказчик недополучает большую часть средств об-
разовавшихся в результате выполнения энергосервисного контракта, а требо-
вания к условиям контракта, процесс формирования энергосберегающих ме-
роприятий, подготовки контракта к конкурсной процедуре, критерии отбора 
победителя в конкурсе выстроены таким образом ,что на практике энергосер-
висный контракт на реальном объекте нереализуем или, в лучшем случае, 
обременяет ЭСКО огромными рисками которые делают контракт низкодо-
ходным для ЭСКО и неинтересным для выдачи под него кредита банкам. 

В рамках исследования предлагается по пунктам разобрать 636-ПП, ко-
торое базируется на требованиях 94-ФЗ и тесно с ним переплетается: 

Первый пункт 636-ПП определяет, что энергосервисный контракт дол-
жен содержать в себе наличие перечня мероприятий, направленных на энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности, которые обязан 
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выполнить исполнитель контракта на энергосервис, с подробным техниче-
ским описанием каждого мероприятия и сроками их выполнения. Перечень 
этих мероприятий, согласно этого постановления, формирует заказчик. Сле-
довательно, он же определяет объем экономии который предполагается дос-
тичь в ходе реализации контракта, он напрямую зависит от определенных за-
казчиком мероприятий ( смонтированного энергосберегающего оборудова-
ния) и он же определяет пропорции распределения этой экономии между за-
казчиком и исполнителем контракта. 

В виду того что, как правило, заказчиками являются организации не 
компетентные в вопросах энергосберегающих технологий (школы, больницы 
и т.д.) и не способны самостоятельно формировать перечень мероприятий, 
636 определяет и четко выстраивает градацию процесса формирования заказ-
чиком перечня энергосберегающих мероприятий указываемых в энергосер-
висном контракте. 

Перечень мероприятий может формироваться на основании: 
а) Энергетического паспорта, составленного по результатам обяза-

тельного энергетического обследования. Т.е. здесь, 636-ПП постановление 
учитывает упомянутую выше некомпетентность заказчика в вопросах энер-
госберегающих технологий, и отдает процесс формирования энергосбере-
гающих мероприятий специализированным, компетентым организациям – 
энергоаудиторам. Но, как показывает практика, госзаказчики ссылаясь на 
требования 261–ФЗ оттягивают процесс получения энергопаспортов на конец 
2012 года и в настоящее время энергетические паспорта имеют не более 30% 
гос. заказчиков. Большая часть из имеющихся на сегодня энергопаспортов 
выполнялась по принципу «чем дешевле – тем лучше», следовательно, для их 
создания привлекались сомнительные организации, которые с целью обойти 
конкурсные процедуры, а заказчик с целью сэкономить средства, выполняли 
за мизерные суммы энергопаспорта ,которые по своей сути являются доку-
ментом созданным лишь с целью его наличия на случай проверки надзорны-
ми организациями. Никакой технической наполненности, представляющий 
интерес для энергосервисных компаний, они не несут. 

Если рассмотреть случай, когда энергопаспорт выполнен высокопро-
фессиональной организацией, в котором указаны современные эффективные 
энергосберегающие мероприятия, то и здесь выясняется, что для энергосер-
висного контракта этой информации не достаточно, т.к. энергосервисный 
контракт в себя включает не только техническую, но и экономическую со-
ставляющие, т.е. энергоаудитор компетентен в технических вопросах, он зна-
ет какие определить энергосберегающие мероприятия, какой объем экономии 
они способны обеспечить, знает рыночную стоимость энергосберегающего 
оборудования. Определив потребление энергоресурсов заказчика за преды-
дущий период, объем экономии в натуральном выражении, достигаемый в 
результате выполнения рекомендуемых им заказчику энергосберегающих 
мероприятий, умножив объем ежегодной экономии на тариф и сопоставив с 
рыночной стоимостью рекомендуемых мероприятий, он определит предпола-
гаемый срок контракта, который заказчик и укажет в конкурсной документа-
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ции. Но природу происхождения денежных средств на реализацию указан-
ных энергоаудитором энергосберегающих мероприятий у потенциальной 
энергосервисной компании он знать не может. Следовательно, к выполнен-
ному им расчету сроков реализации энергосервисного контракта, основанно-
му на объеме предполагаемой экономии и понесенных исполнителем затрат, 
необходимо в части понесенных исполнителем затрат прибавить, в случае 
если исполнитель привлекает кредитные средства, сумму понесенных испол-
нителем затрат на выплату процентов по кредиту. В каком объеме ЭСКО 
привлекает кредитные средства – то ли 100% средств необходимых на закуп-
ку и монтаж энергосберегающего оборудования, то ли только часть, на какой 
срок он берет кредит, под какой процент, как он будет выплачивать кредит, 
толи -сначала тело кредита, толи -вначале процент по кредиту, эти парамет-
ры энергоаудитор предположить не в состоянии. Да и выполнить такие эко-
номические расчеты мало кто из энергоаудиторов способен. Так же на сумму 
затрат понесенных ЭСКО для реализации энергосервисного контракта влия-
ет: срок выполнения работ, возможность привлечения субподрядных органи-
заций, гарантийные обременения (их срок)… 

б) При отсутствии у заказчика энергетического паспорта, 636-ПП ука-
зывает на формирование перечня мероприятий, потенциальным участником 
размещения заказа самостоятельно, при помощи сведений об объекте: ин-
формация о количестве объектов (зданий), годе постройки, типе ограждаю-
щих конструкций, годе капитального ремонта, технических характеристиках 
оборудования, потребляющего энергетический ресурс, наличии приборов 
учета используемого энергетического ресурса, об объеме потребления энер-
гетического ресурса за предыдущие периоды, и свободного доступа потенци-
альных участников размещения заказа, для самостоятельного обследования 
объекта. 

Второй вариант кажется вполне логичным и работоспособным, но да-
лее в 636-ПП указывается, что потенциальному участнику размещения заказа 
предусмотрено полное отсутствие компенсации затрат, понесенных им при 
проведении подготовительных работ для подготовки конкурсного предложе-
ния. На первый взгляд, это стандартное типовое решение присутствующее во 
всех конкурсных процедурах в рамках 94-ФЗ… Но, энергосервисные кон-
тракты специфичны…  

Для того что бы приступить к реализации энергосервисного контракта 
сторонам необходимо знать объем потребления энергоресурса, который пла-
нируется экономить, за предыдущий период. Для определения объема дос-
тигнутой экономии он служит отправной точкой. В пункте 6 «Определение 
объема потребления энергетического ресурса до реализации исполнителем 
перечня мероприятий» Приложения № 1 636-ПП указывается, что при отсут-
ствии данных об объеме потребления энергетического ресурса заказчиком за 
предыдущий период, определенных при помощи прибора учета используемо-
го энергетического ресурса (т.е. при отсутствии у заказчика данного прибора 
учета), объем потребления энергетического ресурса заказчиком определяется 
расчетным методом, на основании данных об объеме потребления, получен-
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ных за период который составляет не менее месяца, полученных при помощи 
прибора учета установленного исполнителем.  

Судя по тому что постановление оперирует терминами «заказчик» и 
«исполнитель» предполагается установка прибора учета после подписания 
контракта, т.е. за средства энергосервисной компании. Но, в пункте 3 При-
ложения № 2 к 636-ПП сказано, что для контрактов на энергосервис, срок 
исполнения которых составляет более одного календарного года, начальная 
(максимальная) цена контракта определяется как произведение фактического 
объема потребления энергетического ресурса за прошлый год, стоимости 
единицы энергетического ресурса на дату объявления о проведении отбора и 
минимального целого количества лет, составляющих срок исполнения кон-
тракта.  

Согласно требованиям 261-ФЗ к 1 января 2011 года все бюджетные 
здания уже должны иметь приборы учета, но в действительности это не так. 
К тому же на практике, заказчики имеют приборы учета, фиксирующие об-
щее потребление каждого вида энергоресурсов объектом, например – один 
прибор учета электроэнергии, фиксирующий потребление всеми электропри-
борами находящимися на объекте (светильники, компьютеры, электропли-
ты), а энергосберегающие мероприятия проводятся выборочно (только осве-
щение), следовательно необходима установка приборов учета электроэнер-
гии только на систему освещения.  

Исходя из этого заказчику, при отсутствии у него необходимого при-
бора учета энергоресурса и отсутствии энергетического паспорта, для опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта необходимо, соответст-
венно, для определения фактического объема потребления энергетического 
ресурса, до объявления конкурса, привлечь потенциального участника раз-
мещения заказа, который за собственные средства установит прибор учета на 
срок не менее месяца, зафиксирует полученные показания и выполнит расчет 
потребления заказчиком энергоресурса за год.  

В случае, если этот потенциальный участник размещения заказа не вы-
играет в конкурсе, то что произойдет с установленным им прибором учета? 
Если эти работы отнести к затратам, понесенным им при проведении подго-
товительных работ для подготовки конкурсного предложения, то установ-
ленный прибор остается на объекте заказчика. Если это счетчик холодной 
воды или электроэнергии, то затраты потенциального участника размещения 
заказа незначительны и многие энергосервисные компании готовы к таким 
рискам, но если это прибор учета тепловой энергии стоимостью около 500 
тыс. рублей, если их необходимо установить несколько… ЭСКО не идут на 
такие риски. Если процесс формирования перечня мероприятий осуществля-
ется в отопительный период, заказчику и потенциальному участнику разме-
щения заказа необходимо дождаться окончания отопительного периода, ус-
тановить прибор учета, затем дождаться начала следующего отопительного 
периода, месяц ждать для фиксации показаний прибора учета, потом опять 
ждать окончания отопительного периода для установки энергосберегающего 
оборудования. В итоге подготовка конкурсной документации, проведение 
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конкурса и заключение энергосервисного контракта займут 1,5 года и без 
уверенности для потенциального участника размещения заказа, что он выиг-
рает в конкурсе.  

Как формировать начальную (максимальную) цену контракта на энер-
госервис при осуществлении действий направленных на экономию горюче-
смазочных материалов в автомобильном транспорте не сказано ни в одном 
нормативно-законодательном документе. По каким приборам учета? По ка-
кому тарифу формировать начальную (максимальную) цену контракта и по 
какому производить платежи? 

Ни слова не сказано о том, что экономия энергоресурсов методом за-
мены малоэффективного энергоресурса на более эффективный (уголь, мазут 
на пеллеты, бензин на газ) является ли энергосервисным контрактом? 

Для разрешения этой проблемы необходимо принимать допущение, в 
качестве определения фактического объема потребления энергетического ре-
сурса, при отсутствии прибора учета энергоресурса, нормативное потребле-
ние энергоресурса по которому заказчик осуществлял расчеты с ресурсо-
снабжающей организацией в предыдущем периоде. Соотвественно сформи-
ровать эти нормативы. 

Еще одним препятствием широкого распространения энергосервисных 
контрактов является формирование начальной (максимальной) цены кон-
тракта для конкурса. Согласно 94-ФЗ и 636-ПП, для контрактов на энерго-
сервис, срок исполнения которых составляет более одного календарного го-
да, начальная (максимальная) цена контракта определяется как произведение 
фактического объема потребления энергетического ресурса за прошлый год 
(трудности определения его описаны выше), стоимости единицы энергетиче-
ского ресурса на дату объявления о проведении отбора и минимального це-
лого количества лет, составляющих срок исполнения контракта. Проблема в 
том, что при определении начальной (максимальной) цены контракта без 
учета ежегодного удорожания единицы энергетического ресурса увеличива-
ется срок реализации контракта - согласно же 636-ПП, регулярные платежи 
заказчика исполнителю по контракту производятся из образовавшейся эко-
номии по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фак-
тически сложившимся за период достижения предусмотренного контрактом 
размера экономии. На практике это приводит к тому, что цена контракта вы-
плачивается раньше чем достигается весь объем экономии, указанный в кон-
тракте. Что в таком случае делать сторонам контракта нигде не прописано – 
закрывать контракт или продолжать до полного объема достижения эконо-
мии, но тогда исполнитель выполняет обязательства по гарантии на оборудо-
вание и периодическое техническое обслуживание, не получая за это денег. 
Если расторгать договор, то получается, что исполнитель не выполнил своих 
обязательств по контракту… Согласно прогнозам по росту цен на энергонос-
тители и анализу роста цен за предыдущие годы, тариф увеличивается при-
мерно на 12% ежегодно. С учетом этой величины, тарифов на энергоресурсы 
и существующих предложений на рынке энергосберегающего оборудования, 
сроки окупаемости понесенных затрат ЭСКО с учетом их прибыли от 3-х до 
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5-ти лет. Если в этом расчете не учитывать удорожание тарифа, то сроки 
окупаемости и, соответственно, цена контракта увеличивается до 7-9 лет. 
Мало какое оборудование имеет ресурс больше этих сроков. Соответственно, 
ЭСКО не идут на такие условия заключения контрактов в силу повышенных 
финансовых рисков связанных с гарантийными обязательствами, а госзаказ-
чики в силу того, что по окончании срока контракта получают не годное для 
дальнейшей эксплуатации оборудование.  

Большим недоразумением в законодательных и подзаконных докумен-
тах является определение единицы измерения цены контракта: 

В статье 72 БК РФ указан порядок определения цены контракта – как 
процент от стоимости сэкономленных энергетических ресурсов. Согласно 
статье 56.1 94-ФЗ в которой указывается порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта и следуя ей участник конкурса предлагает 
объем экономии энергоресурса в денежном выражении и распределение дос-
тигаемой экономии между заказчиком и исполнителем в процентном отно-
шении. В пункте 12 статьи 56.1, главы 7.1. Размещение заказов на энергосер-
вис для государственных или муниципальных нужд 261-ФЗ указано, что 
Контракт на энергосервис заключается по цене, которая определяется в виде 
процента экономии в денежном выражении… 

Принцип энергосервисных контрактов, выстроенный 261-ФЗ, потом 
94-ФЗ и 636-ПП постановлением сводится к тому, что гос. заказчик не при-
обретает оборудование посредством энергосервисных контрактов, а приобре-
тает экономию энергетических ресурсов. О судьбе установленного оборудо-
вания после окончания действия контракта не сказано ни где. На практике, в 
силу существующих тарифов, оборудования на рынке, цен на него, исполни-
тель не способен предложить заказчику возврат экономии более чем 10-15%. 
Сложив и умножив несколько выше указанных цифр получается, что напри-
мер: есть энергосервисный контракт продолжительностью 7 лет, госзаказчик 
получает на протяжении действия контракта 10% экономии энергоресурсов 
ежегодно, следовательно, за весь срок контракта он получает 70% экономии 
энергоресурсов, на восьмой год – все 100% экономии. Т.е. за 8 лет госзаказ-
чик получит в свое распоряжение 170% экономии и, скорее всего, оборудо-
вание, близкое к окончанию своего ресурса эксплуатации. Если же в принцип 
(предмет) энергосервисных контрактов поставить не распределение дости-
гаемой экономии между сторонами, а срок действия контракта (который на 
прямую зависит от стоимости оборудования и обеспечиваемого им объема 
экономии), то сложив и умножив несколько выше указанных цифр получим: 
срок контракта 5 лет, на протяжении действия контракта весь объем эконо-
мии уплачивается исполнителю, по истечении контракта, на протяжении 3-х 
лет (до окончания аналогичного контракта упомянутого выше), заказчик по-
лучает 300% экономии. 

Пункт 17 Приложения № 1 к 636-ПП говорит о том, что в качестве ме-
ры ответственности за неисполнение исполнителем обязательства по дости-
жению определенной в контракте доли размера экономии в течение соответ-
ствующего периода начисляется исполнителю неустойка (штраф, пеня), рас-
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считанный как произведение одной сотой действующей на день уплаты неус-
тойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации на произведение цены (тарифа) энергетического ресурса. 
Зачем так ужесточать ответственность исполнителя!? Выплата исполнителю 
по фактическому объему экономии, может считаться достаточной мерой. Ес-
ли же объем экономии не достигнут, то исполнитель не дополучает денеж-
ные средства. 

4) Проблема 4. Информационный вакуум 
Очевидно, многие положения закона об энергосбережении требовали 

разъяснений. Но сегодня, спустя 4,5 года после принятия закона № 261-ФЗ и 
проведения государством большой и дорогостоящей информационной кам-
пании по разъяснению его положений, в 7 из 10 случаев (как показывает 
опыт СРО НП «Союз «Энергоэффективность») руководителям разного уров-
ня все равно приходится с нуля объяснять цель и механизм реализации энер-
госервиса. С тем, что такое энергосервисный контракт, на местах начинают 
разбираться очень медленно и неохотно, только после прямого администра-
тивного задания «сверху»: когда начальство слишком активно начинает тре-
бовать 3%-ной экономии ресурсов ежегодно. В этом случае руководители ор-
ганизаций начинают искать энергосервисные компании и просить «снять го-
ловную боль» по установленному ежегодному заданию, только «отвлекаю-
щему» их от основной деятельности и не имеющему никаких материальных 
стимулов. Ежегодные 3% экономии в большинстве государственных органи-
заций – это небольшие средства, которыми заниматься «неинтересно». Объ-
ем работ небольшой, и это даже не подрядные работы, к которым привыкли 
руководители. Деление экономии между энергосервисной компанией и пред-
приятием также не является аргументом, так как никто не знает, как эту эко-
номию можно получить, на что тратить, и вообще ее «вес» такой же незначи-
тельный. 

5) Проблема 5. Затруднен сбор информации. 
В тех случаях, когда удается уговорить руководителей, слышится в от-

вет: «Делайте что хотите, только нас не трогайте, и работать не мешайте». 
Однако запуск энергосервисного контракта связан в первую очередь с про-
веркой документации для базовой линии, получением информации о расхо-
дах на обслуживание, выявлением неучтенных потребителей, т.е. сбором 
данных, зачастую отнимающим достаточное количество времени у сотруд-
ников организации. И это еще один отрицательный фактор, негативно воз-
действующий на принятие решения о работе с энергосервисными компания-
ми. 

6) Проблема 6.Отсутствие стимулов 
В рамках положений закона № 261-ФЗ нет никаких существенных ма-

териальных стимулов для руководителей предприятий и организаций по раз-
витию энергосервисных контрактов как механизма привлечения внебюджет-
ных ресурсов. Значительно больше стимулов присутствует в объявленных 
государственных программах энергосбережения, на исполнение которых вы-
деляются огромные бюджетные средства. Например, на реализацию про-
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граммы энергосбережения Москвы на период с 2012 по 2016 годы планиру-
ется истратить 4 млрд руб. из государственного бюджета. Именно наличие 
этих средств в бюджете Москвы может негативно повлиять на развитие энер-
госервисной деятельности, т.к. нацеливает именно на их «освоение». Спра-
ведливости ради отметим, что в рамках данной программы 180 млрд руб. 
предполагается привлечь из внебюджетных источников. Однако громадные 
суммы под силу предоставить только крупным государственным банкам. И 
только совсем небольшая доля финансирования придется на энергосервис-
ные контракты с частными компаниями. В других крупных городах и эконо-
мически сильных регионах складывается похожая ситуация с аналогичными 
программами.  

Только там, где местные администрации и руководители предприятий 
не имеют никаких дополнительных бюджетных или целевых средств на реа-
лизацию мер по энергосбережению, возникает реальный и устойчивый инте-
рес к заключению энергосервисных контрактов и их реализации. 

Решение проблемы Решением задачи поддержки энергосервисной дея-
тельности могло бы быть выделение государственных бюджетных гарантий 
на первые 1–2 года реализации энергосервисных контрактов, прямых госу-
дарственных субсидий на покрытие части процентов и удлинение сроков 
кредитования энергосервисных контрактов. Вместо прямого выделения 
бюджетных средств на подрядные работы государство может воспользовать-
ся более гибкими и косвенными рычагами поддержки энергосервисного биз-
неса. Экономить энергозатраты нужно постоянно, а не только в рамках ка-
кой-то программы или кампании. Для этого должны присутствовать меха-
низмы, нацеленные на глобальную перестройку и трансформацию всей эко-
номики в энергоэффективную и ресурсосберегающую. 

7) Проблема 7. Энергосервис – это работа, а не товар. 
Обратимся к одной из многочисленных в Европейском Союзе обяза-

тельных энергетических Директив на пятьсот страниц, где повествуется о 
«наилучших доступных технологиях» (НДТ). В том числе и таких НДТ, ко-
торые вынуждают заниматься энергоэффективностью. Это специальный 
справочный документ «горизонтального» характера, посвященный общим 
методам обеспечения энергоэффективности, вне зависимости от конкретной 
отрасли. То есть, он для всех, в том числе и самых энергоемких. Так вот, цель 
данных Директив «…устранение непосредственной связи между экономиче-
ским ростом и энергопотреблением, способствующее устойчивому разви-
тию». Иначе говоря, иссякла, или не иссякла батарейка, экономика со своим 
приростом разберется сама. И как бы нет уже обязательной необходимости 
вступления в клуб «истинных». Эти Директивы ЕС в РФ введены в качестве 
национальных стандартов, т.е. также для всех, например, ГОСТ Р 54097-
2010.  

Однако, несмотря на предоставление нам национальным стандартом 
таких потенциальных возможностей, как-то тревожно сразу после прокрутки 
вышеупомянутого видеоролика прозвучал тезис ведущего на Всероссийском 
совещании энергоаудиторов о возможном сужении рамок обязательности 
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энергетических обследований. И складывается оригинальный возможный 
расклад: при стандартизированной обязательности наилучших доступных 
технологий обеспечения энергоэффективности состоится неизбежное сокра-
щение обязательности энергетических обследований. В этой ситуации оче-
видной становится хотя бы обязательность развития работ по энергосервис-
ным контрактам. Насколько это возможно?  

Итоги попыток разворачивания энергосервисных работ широко извест-
ны.  

− В рамках существующего закона 261-ФЗ нельзя реализовать кон-
тракты в формате энергосервиса. Сейчас работают иные финансовые схемы – 
отсрочка платежа, лизинг и др.  

− Существующие в 261-ФЗ и предлагаемые в законопроекте № 
104515-6 дополнения, сохраняют, а возможно, и добавляют неопределенно-
сти в статусе энергосервиса. Попытаемся это показать.  

261-ФЗ, статья 21 и законопроект № 104515-6 в статье 21 содержат 
весьма спорный тезис: «энергосервисные контракты бюджетных учреждений 
заключаются и оплачиваются в соответствии с законодательством РФ о раз-
мещении заказов». С 2014 года это будет 44-ФЗ от 05.04.13. Но в 44-ФЗ от-
сутствует определение понятия «энергосервис», хотя и есть статья об энерго-
сервисных контрактах. А это, на наш взгляд, не одно и то же в рамках дейст-
вующего законодательства. Гражданский кодекс (ГК), статья 527: «государ-
ственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на по-
ставку товаров для государственных (муниципальных) нужд, размещаемого в 
порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов…». Но 
как можно комплексные энергосервисные работы представить как поставку 
товара, где все сводится к формуле: «купи-продай, но деньги вперед». В 
энергосервисе же совсем другая формула контрактных взаимоотношений: 
«экономия вперед, а потом…». 

261-ФЗ, статья 2 дает определение: «энергосервисный договор (кон-
тракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление ис-
полнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за-
казчиком». В Гражданском кодексе, ст. 702, подобные «действия» называют-
ся подрядной работой. Энергосервис нередко связан с работами типа проект-
ных, строительных и т.п., т.е. это есть «подрядная работа». Но при энерго-
сервисе не реже нужны и работы типа аудиторских, консультационных, по 
обучению, а это есть «услуги», которые выполняются по договору возмезд-
ного оказания услуг, см. статью 779 ГК. А правовое регулирование договора 
возмездного оказания услуг опять же ведется в соответствии с общими по-
ложениями о подряде, см. ст. 783 ГК. То есть, энергосервис и есть «подряд-
ная работа», в которой разрешается возмездное оказание услуг. И не могу 
воздержаться от комментария, что в СССР это было очевидным для всех, на-
чиная от чиновников, юристов и заканчивая исполнителями этих подрядных 
инженерных услуг, работ. 
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Далее, 261-ФЗ, ст.21 энергосервис относит к «законодательству о раз-
мещении заказов», т.е. в соответствии с параграфом 4 главы 30 Гражданского 
кодекса – это товар, статья 527 ГК. Но энергосервис по определению 261-ФЗ 
имеет признаки подрядной деятельности (работ и/или услуг), которые опре-
деляются главами 37, 39 ГК, и для государственных нужд регулируются ст. 
763-768 ГК, а также ст. 779-783 ГК.  

Таким образом, есть основания считать, что энергосервис на законода-
тельном уровне определен без учета требований Гражданского кодекса, и 
ему следует вернуть его истинный статус, признав конкретным видом под-
рядной деятельности с использованием услуг. А также, создать для него от-
дельный вид подрядного финансового учета на основе достигнутой экономии 
по результатам выполненной комплексной подрядной работы. Итак, повто-
рюсь:  энергетический сервис следует рассматривать как специальный вид 
подрядной деятельности, основу которого составляет система подрядного 
финансового учета по итогам достигнутой экономии в результате выполнен-
ной подрядной работы и/или возмездного оказания услуг.  

Постановление Правительства РФ № 859 от 01.10.13 ввело ряд новых 
положений к энергосервисным контрактам по определению объема потреб-
ления энергетического ресурса до реализации… и по определению размера 
экономии. То есть, у энергосервиса появились дополнительные признаки, что 
это работа, а не товар, но ПП 859 по инерции, наверное, подтвердил, что 
энергосервис это сфера закупок товаров, работ, услуг, в рамках товарных, а 
не подрядных отношений.  

Решение проблемы 
− Следует определиться в особенностях законодательства по энерго-

сервису. Неужели и здесь все надо доводить до какой-то крайности, напри-
мер, или подавать в Конституционный суд?  

− Вносить в Госдуму рассмотреть возможность принятия целевого 
закона по энергосервису, с учетом требований Гражданского кодекса, в том 
числе, с учетом варианта законопроекта, подготовленного в рамках данного 
исследования. Это позволит создать реальные условия по повышению эф-
фективности функционирования рынка энергосервисных услуг. 

8) Проблема 8. Предоставление сметной документации 
Проявляется это в требованиях предоставления полной сметной доку-

ментации и сметного расчета на те мероприятия, которые планирует энерго-
сервисная компания, еще до начала реализации контракта и далее в ходе его 
выполнения. Сметы энергосервисной компании должны пройти государст-
венную экспертизу и быть одобрены, и только после этого руководство орга-
низаций соглашается на подписание энергосервисного контракта. Сумма по-
лученной экономии должна быть не больше затраченных по смете средств, а 
желательно меньше. Возникающий излишек экономии, не покрывающийся 
ранее утвержденной сметой энергосервисных работ, попросту не выплачива-
ется. 

9) Проблема 9. Инвестиционный характер 
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Вместе с тем энергосервисный контракт, если он осуществляется на 
внебюджетные или привлеченные средства, носит ярко выраженный инве-
стиционный характер. Но в законе № 261-ФЗ ни одно из определений энерго-
сервисного контракта не указывает прямо на его возможный инвестицион-
ный характер и его отличие от государственного подряда. Однако такие от-
личия носят существенный характер: 

− не требуется целевого выделения дополнительных бюджетных 
средств, как в подрядном договоре; 

− в случае неуспеха у государства нет обязательств обязательного 
возмещения расходов; 

− компания-инвестор прямо заинтересована в достижении экономии 
энергии в натуральных показателях и возврате инвестированных средств, в 
отличие от подрядчика, который заинтересован только в полном использова-
нии бюджетных средств; 

− существует объективный механизм подтверждения эффективности 
энергосервисного контракта – данные приборов учета, которые исключают 
субъективный подход к оценке исполнения контрактов и тем самым устра-
няют изначально коррупционную составляющую. 

По природе инвестиционного контракта его доходность не может быть 
нормирована. Она бывает низкой или даже отрицательной в начале исполне-
ния контракта и увеличивается по мере того, как накапливается энергосбере-
гающий эффект. 

10) Проблема 10. Норма обеспечения исполнения контракта 
Трактовка энергосервисных контрактов как подрядных ведет и к тому, 

что в законе № 94-ФЗ применительно к энергосервисным контрактам сохра-
нена норма обеспечения исполнения контракта. Эта норма используется для 
гарантирования исполнения работ при выплате государственного аванса под-
рядчикам. 

Так, в ст. 22 закона № 94-ФЗ «Содержание конкурсной документации» 
в п. 15.2 содержится положение об обязанности государственного заказчика 
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 
30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем 
в размере аванса. В случае энергосервисных работ речь идет об инвестирова-
нии средств исполнителя без какого-либо аванса со стороны заказчика. При 
условии проведения конкурсов (аукционов) на максимальную сумму кон-
тракта, равную всем расходам заказчика на весь период действия энергосер-
висного контракта, сумма такого обеспечения может даже превышать сумму 
инвестиций по энергосервисному контракту. 

Решение проблемы 
Решить эти задачи довольно просто. Министерство экономического 

развития России должно выпустить разъяснение о том, что энергосервисные 
контракты в части статьи 19 федерального закона № 261-ФЗ могут являться 
инвестиционными и не подпадать под действие главы 37 ГК РФ. 
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Государственной Думе необходимо отменить норму предоставления 
обеспечения исполнения инвестиционного энергосервисного контракта, пре-
дусмотренную в законе № 94-ФЗ для подрядных работ. 

11) Проблема 11. Неравномерность инвестирования 
Поскольку экономия энергии является единственным источником воз-

врата инвестиций энергосервисной компании, то столкновение с жесткими 
правилами возврата государственных средств через экономию и в рамках 
бюджетного процесса наталкивается на большие проблемы. В частности, 
возникает ситуация неравномерности и несогласованности вложения средств 
компании в мероприятия по экономии и размера получаемой экономии. 

Пример 
Наибольшую экономию могут давать самые простые и дешевые меро-

приятия. Энергосервисная компания должна иметь возможность маневриро-
вать как самими энергосберегающими мероприятиями, так и экономией. Од-
нажды энергосервисной компании прямо отказали в выплате полученной и 
соответствующей по договору экономии, так как ее затраты в первый год 
оказались меньше, чем полученный размер экономии. 

Практика показала: как только руководители заказчика видят, что по-
лучена реальная экономия средств, которые необходимо перечислять в энер-
госервисную компанию, тут же начинаются разговоры, что организация мог-
ла бы сама, без участия энергосервиса, получать всю экономию. 

Возникает вопрос: как соединить в рамках одного контракта мероприя-
тия с разным сроком окупаемости, разными объемами инвестиций и, соот-
ветственно, возвратности. Это особенно важно, например, при реализации 
комплексных проектов, то есть там, где есть целый набор разных мероприя-
тий и экономия разных видов энергии. Значительно легче и нагляднее иметь 
дело с контрактами, где экономится один вид энергии и проводится одно 
крупное мероприятие (замена или модернизация освещения, тепловых сетей, 
установка ИТП). 

Наконец, возникает и такой вопрос: а сколько прибыли должна полу-
чать энергосервисная компания в результате реализации энергосервисного 
контракта? Как нас ориентирует закон № 261-ФЗ или другие документы пра-
вительства в этой области? Никак. Мы не можем ответить, должен ли это 
быть прибыльный контракт или государство хочет, чтобы организация толь-
ко кредитовала на короткое время государственный бюджет и далее получала 
возврат своих затрат. Если ответ все же отрицательный, то возникает вопрос 
о нормативе такой прибыльности государственных энергосервисных кон-
трактов. Как и сколько необходимо закладывать нормативной прибыли в 
энергосервисные контракты? 

12) Проблема 12. Достоверность базовой линии и учет сопоставимости 
результатов 

Основополагающими факторами при подготовке энергосервисных 
контрактов являются достоверность базовой линии и учет сопоставимости 
результатов. К сожалению, энергосервисная компания в сложившихся усло-
виях не может доверять данным энергетического аудита и энергопаспорта 
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предприятия и обязана перепроверять базовую информацию и даже повтор-
но ее собирать. 

Базовые показатели Базовая линия является основой всех финансовых 
расчетов по возврату инвестированных средств, и ее достоверность должна 
быть подтверждена. Тут нас сразу подстерегает несколько опасностей. 

Первая опасность связана с недостоверной информацией по потребле-
нию тепловой и электрической энергии. Выясняется, что первичный учет 
ресурсов и их потребления ведется крайне неряшливо, с пробелами и ошиб-
ками. Часто на предприятиях вообще бывают утрачены первичные схемы 
внутренних электрических и тепловых сетей, их восстановление требует 
времени и денег. В результате при приходе на объекты невозможно соста-
вить реальную картину потребления в базовом году. А это сразу же подры-
вает основу энергосервисного контракта, так как делает базовую линию не-
ясной, и значит, таким же неясным – и будущий размер экономии ресурсов.  

Вторая опасность – сознательно искаженная информация для укрыва-
ния не только прямого воровства энергоресурсов, но и неоправданного спи-
сания средств на так называемое обслуживание оборудования. Мы сталки-
вались и с незаконным подключением незарегистрированных суб-
абонентов, и с полным отсутствием данных о контроле за энергопотребле-
нием. 

Поэтому подготовка базовых приложений, на которых строится энер-
госервисный контракт, занимает много времени и бывает похожа на наведе-
ние порядка в механизме потребления энергоресурсов на предприятии. На-
пример, за два прошедших года в результате действий нашей компании по 
выяснению базовых показателей энергопотребления были уволены несколь-
ко руководителей технических служб предприятий. 

Тем не менее именно сбор достоверных данных о базовой линии вме-
сте с последующим точным контролем за показателями энергопотребления 
предприятий и организаций являются ключевыми факторами успеха при 
реализации энергосервисного контракта. 

13) Проблема 13. Экономия и финансовые взаиморасчеты 
Поскольку снятие показателей приборов учета и сравнение с базовой 

линией – это только половина дела, затронем еще ряд вопросов, возникаю-
щих при подведении итогов экономии и финансовых взаиморасчетах с ор-
ганизациями. Кажется, что на бумаге все просто – вычислил экономию 
энергоносителя, умножил на тариф и получил возврат инвестированных 
средств. Но на практике могут неожиданно возникнуть совершенно непред-
виденные варианты. 

Так, в соответствии со ст. 24 п. 2 закона № 261-ФЗ ежегодные бюд-
жетные ассигнования на оплату энергетических ресурсов государственных 
организаций должны планироваться по базе физических объемов потребле-
ния предыдущего года с ежегодным снижением на 3%. 

Однако в организациях за год происходят различные улучшения, по-
купается новое оборудование за счет собственных ресурсов, что приводит 
не к снижению, а к росту энергопотребления. В этом случае экономия энер-
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гии на существующих мощностях будет перекрываться дополнительным 
расходом от вновь вводимых мощностей. 

При фиксированной сверху цифре бюджетных ассигнований на опла-
ту энергии источником оплаты этих новых мощностей (дополнительных за-
трат энергии) могут быть только сэкономленные средства на оплату энерго-
сервисного контракта. Таким образом, даже при условии учета в сопостави-
мых расчетах этого прироста дополнительных мощностей на счету у орга-
низации будет отсутствовать необходимая сумма для оплаты экономии по 
энергосервисному контракту. 

Решение проблемы 
Неурегулированность решения этой проблемы создает очень высокий 

риск неисполнения энергосервисного контракта в государственных органи-
зациях. Поэтому в ближайшее время необходимо уделить самое серьезное 
внимание разработке методик разрешения подобных конфликтных ситуаций 
методами бюджетного планирования, а именно подготовить методику рас-
чета ежегодных плановых ассигнований, которая бы учитывала увеличение 
энергомощностей организации и сохраняла бы минимум взятых на себя 
бюджетных обязательств по энергосервисному контракту. 

Разработанный в рамках данного исследования законопроект внесет 
необходимые поправки и дополнения, касающиеся механизмов реализации 
инвестиционных энергосервисных контрактов и предоставления гарантий 
государства по ним. Это позволит новому формирующемуся бизнесу энер-
госервисных компаний получить мощный импульс к дальнейшему разви-
тию. 

В заключение подчеркнем, что 4,5 года – крайне малый срок для ре-
шения всех возникающих проблем по реализации энергосервисных кон-
трактов и привлечению частного капитала к выполнению программ эконо-
мии ресурсов. За это время развернулась довольно значительная работа по 
установке приборов учета и паспортизации предприятий и организаций. 
Это, безусловно, существенное достижение, косвенно ликвидирующее ог-
ромные пробелы в документации, приводящее в порядок данные по энерго-
потреблению предприятий, снижающее стартовые затраты для энергосер-
висных компаний по входу на объекты и создающее базу для нормального 
движения вперед. 

 
2.2. Создание рынка инвестора в энергосбережении 

В ноябре 2013 года Минэнерго России признало, что выполнить по-
ставленные задачи по снижению энергоемкости ВВП до 2020 года вряд ли 
удастся. Госпрограмма энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти выполняется недостаточно, обязательные энергетические обследования 
не были выполнены ни количественно, ни качественно, механизм энергосер-
виса массово пока не работает. 
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Приняты наконец поправки в Федеральный закон №261-ФЗ, и по ним 
продолжаются бурные споры, будут ли они способствовать развитию рынка 
или его стагнации. 

Который год продолжаются споры, высказываются мнения, профес-
сиональное сообщество, кажется, уже сказало все, что считало нужным, а воз 
и ныне там. При этом в ноябре прошедшего года Председатель Правительст-
ва РФ Д.А. Медведев на заседании президиума Совета по модернизации ска-
зал, что денег в бюджете нет, энергосберегающие мероприятия  надо реали-
зовывать на частные средства.  

Действительно, только создание рынка, привлекательного для инвести-
ций, может сегодня продвинуть отрасль энергоэффективности. 

1) От энергоаудита к энергосервису. 
Проведение энергетических обследований было по ряду причин фор-

мализовано до заполнения энергопаспорта, и сегодня результаты таких энер-
гоаудитов не могут служить объективным основанием для планирования 
энергосберегающих мероприятия или, тем более, расчета моделей их оку-
паемости в рамках энергосервисных договоров. 

Что предлагается? Первое. Нужны критерии оценки обоснованности 
энергосберегающих мероприятий, сегодня не на каждом объекте можно дос-
тичь экономии в 3% в год по каждому из реусурсов, обязательные для бюд-
жетных учреждений. А доходит до абсурда, когда проще оказывается выкру-
тить лампочки, ведь финансовые органы и главные распорядители бюджет-
ных средств все равно снизят расходы на ТЭР в очередном году на 3%.  

Второе, нужен действующий механизм финансовой заинтересованно-
сти сотрудников предприятия в экономии топлива и энергии. Отсутствие мо-
тивации остается одним из основных барьеров на пути повышения энерго-
эффективности в бюджетной сфере.  

Третье. Добиться для начала всеобъемлющего исполнения норм зако-
нодательства. Не секрет, что не все положения, прописанные в Федеральном 
законе № 261-ФЗ, реализованы. Распоряжения, утвердившие соответствую-
щие планы мероприятий (1830-р и 1794-р) выполнены не полностью.  

Четвертое. Для объектов бюджетной сферы предусмотрена замена 
энергопаспорта на энергетическую декларацию, заполняему на основе бух-
галтерского баланса, расчетов с ресурсоснабжающими организациями, плана 
БТИ. Надо, чтобы эту декларацию заполняли профессиональные энергоауди-
торы, который не только грамотно подсчитает потребление, но и привяжет 
его к программе энергосбережения и инвестиционному плану для последую-
щего энергосервиса. И в декларации мало отразить объем совокупных затрат 
– необходимо ввести показатели энергоэффективности, которые позволят 
проводить сравнение результативности, как это принято в международной 
практике стандартизации.  

Пятое. Собираемые данные необходимо обрабатывать и анализировать, 
и тогда появится четкая картина тех объектов, куда требуется приоритетно 
вложить деньги, а также где инвестор может получить свою прибыль. 
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Шестое. В рамках данного исследования разработан проект попроавок 
в 261-ФЗ «Об энергосбережении…» в части энергосервисной деятельности, 
сегодня он проходит необходимые согласования в Государственной Думе 
РФ. В  

2) Инвестиции в обмен на энергоэффективность зданий. 
Бюджетные здания. В случаях, когда капитальный ремонт зданий (тех 

же школ, больниц и т.п.) осуществляется на бюджетные средства, надо по 
итогам такого ремонта проводить энергообследование и присваивать зданию 
класс энергоэффективности. И устанавливать требования, что ремонт зданий 
с результирующим классом ниже В+ не будет оплачен. Подобная практика 
действует при капремонте жилья за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

Многоквартирные дома. Важно обеспечить преемственность между 
проектированием, строительством и эксплуатацией, опять же, чтобы сделать 
рынок энергосбережения в жилом фонде привлекательным для инвесторов – 
тогда появляется заинтересованность вкладывать дополнительные средства 
на стадии проектирования и строительства, но окупятся они лишь при экс-
плуатации. 

Пока же ни застройщики, ни риэлтеры, ни управляющие компании, ни 
потребители не смотрят строго на энергетические характеристики здания, т.е. 
энергоэффективность не является рыночным критерием.  

Те же управляющие компании как заинтересованные эксплуатанты 
зданий, вполне могут требовать от застройщика не раньше, чем через год, не 
позже, чем через два провести энергообследование сданного дома независи-
мым аудитором и присвоить класс энергоэффективности. Пока же паспорт 
делается по проектным данным, которые не подтверждаются эксплуатацион-
ными характеристиками. Особенно это должно касаться вновь строящихся за 
счет бюджетов зданий. Выявленные нарушения, несоответствующие проект-
ным данным должны устраняться за счет застройщика, что должно также 
подтверждаться энергообследованием. Этот механизм на практике действует 
в Тюменской области. Там один из наших энергоаудиторов проводит соот-
ветствующие экспертизы уже по решению судов, в которые жители подают 
на застройщиков.  

3) Тарифная политика 
Сегодня несмотря на важность и определенную результативность рабо-

ты по разработке схем теплоснабжения, зачастую вопрос упирается в недос-
татки тарифного регулирования. В муниципалитетах предприятия, эксплуа-
тирующие сети и источники, не в состоянии прогнозировать свою работу, из-
за отсутствия долгосрочных тарифов. Часто тарифы не позволяют теплосете-
вым компаниям развивать теплосетевое хозяйство, средств хватает на ремон-
ты, но не на развитие.  

Тарифами недовольные не только предприятия и население, но и ре-
сурсники. Система тарифообразования с различными видами перекрестного 
субсидирования, получившаяся в результате реформирования старой совет-
ской системы оказывается малоэффективной.  
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Выход – найти мотивационные факторы для каждой стороны: и для ре-
сурсоснабжающих организаций, и для сетевиков, и для потребителя, и пре-
вратить энергосбережение в финансовую систему, интегрированную в целом 
в экономику страны. Нужен механизм, при котором любые энергосберегаю-
щие действия потребителей ресурсов отражались на размере их платежа за 
энергоресурс и не подрывали экономику ресурсника. В мире такие примеры 
есть. Пока же за все платит потребитель. И будет платить, пока не будет 
сформирован рынок инвестиций в энергосбережение. И только после этого 
возможен переход от дотаций государства к внебюджетным источникам. 
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Заключение 

2014 год объявлен «Годом перехода от ЭНЕРГОАУДИТА к 
ЭНЕРГОСЕРВИСУ». Уровень принимаемого решения – это Совет при Пре-
зиденте РФ по модернизации экономики. Там же было объявлено о замене  
типовых мероприятий «наилучшими доступными технологиями» (НДТ). До-
словно звучит так – представить в Правительство Российской Федерации 
предложения, в том числе по формированию системы отраслевых и межот-
раслевых справочников наилучших доступных технологий.  

Применительно к энергоэффекивности, НДТ следует рассматривать как 
методы, и не только технические, но и менеджмента, направленные на ком-
плексную оптимизацию использования ресурсов в результате деятельности 
объекта (здание, предприятие и др.). Отличие НДТ от типовых мероприятий 
в том, что это комплексная энергетическая услуга, начиная от техобслужива-
ния до управления. Подчеркнем, что «в нормальных условиях результатом 
услуги энергосервисных компаний (ЭСКО) является измеримое или оцени-
ваемое повышение энергоэффективности».   

О результатах «ухода» от энергоаудита. Завершились общественные 
слушания проекта постановления Правительства РФ о переходе к доброволь-
ности энергетических обследований (ЭО) для бюджетных учреждений. Обя-
зательность ЭО заменена на информацию об энергосбережении, которая за-
полняется самостоятельно бюджетным учреждением на основе экспресс-
энергоаудита. Одновременно с этим начались сбои в работе Государственной 
информационной системы «Энергоэффективность». Можно считать, что ус-
ловия ухода от энергоаудита сформированы в «достойном» объеме.  

Об энергосервисе как НДТ. Тут вряд ли есть столь успешные итоги. 
Наше понимание проблемы.  

1) Здесь сколько игроков, столько и мнений. Одна из возможных при-
чина этого в нашем  законодательстве. Так, нет определения энергосервиса. 
Еще одна причина, в зарубежной практике: синоним нашего термина «энер-
госервис» можно перевести как «искусство», в то время как у нас по 261-ФЗ 
это сфера «…о размещении заказов», т.е. законодательством разрешено све-
сти «прения заинтересованных Сторон» к товарным отношениям. Таким об-
разом, заказчик всегда прав! 

2) Если заглянуть в Гражданский кодекс (ГК), то оказывается, ЭС это 
всегда работа в виде подряда и/или услуги. Тогда приведем одно из опреде-
лений. ЭС – это вид деятельности,  который регулируется договором подряда 
по итогам достигнутой экономии в результате выполненной подрядной рабо-
ты и/или возмездного оказания услуг. То есть, и по нашему законодательству 
энергосервис – это тоже комплексная энергетическая услуга.  

3) Но, если вернутся к прозе знергосервиса, то он в нашей практике 
пока чаще всего работает с использованием различных финансовых схем: 
факторинг (отсрочка платежа), лизинг, т.е. в рамках сложившейся бухгалтер-
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ской отчетности. Практика доказательного мониторинга экономии денежных 
средств определяется, как правило, договором.  

4) Данный вид сервиса хотелось бы назвать «энергофакторингом». 
Почему? Это показывает,  что сейчас ЭС по плечу  организациям (объедине-
ниям) комплексной ориентации, которые могут позволить себе отсрочку пла-
тежей, как за оборудование, так и за услуги. А также владеющие набором 
комплекса методов, которые попадают под определение НДТ, а не типовых 
мероприятий. К настоящему времени сформировались отдельные целевые 
некоммерческие партнерства. Например, Межрегиональное объединение по 
развитию знергосервисного рынка и повышению энергоэффективности или 
некоторые крупные энергосбытовые компании. 

 Заказчикам в настоящее время следует ориентироваться именно 
на такого рода энергосервисные компании (ЭСКО).   

 В существующем формате экономических отношений ошибочно 
ограничить энергосервис энергофакторингом.  Но для РФ полноценное раз-
витие энергосервиса как комплексной энергетической услуги вряд ли воз-
можно без законодательного  предоставления энергосервису статуса отдель-
ного вида подряда, наряду, например, со строительным подрядом, статья 702 
Гражданского кодекса РФ. 
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Приложение 1 

Проект  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от‐
дельные законодательные акты Российской Федерации» и в статью 272 

Налогового кодекса Российской Федерации» 
 

Статья 1 
 
Внести  в  Федеральный  закон  от  23  ноября  2009  года №  261‐ФЗ  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе‐
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2009,  №  48,  ст.  5711; 
2010, № 19,  ст. 2291; 2011, № 29,  ст. 4291; № 49,  ст. 7061; 2012, № 26,  ст. 
3446; № 29, ст. 3989; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477) следующие изме‐
нения: 

1)  в статье 2:  
дополнить новыми пунктами следующего содержания: 
«13) энергосервисная компания (организация) – юридическое лицо или 

физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые оказыва‐
ют услуги по энергосервисным договорам (контрактам) или иным договорам 
(контрактам), включающим в себя условия энергосервисных договоров (кон‐
трактов);»;  

«14) энергетический сервис – вид деятельности, который регулируется 
договором  подряда  по  итогам  достигнутой  экономии  в  результате  выпол‐
ненной подрядной работы и (или) возмездного оказания услуг.». 

2) В Статье 15 
а) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3)  Рекомендации по  заключению энергосервисного контракта,  вклю‐

чающие энергопотребляющие объекты, предложения по их реконструкции и 
возможные объемы достижения экономии энергоресурсов; 

б) пункт третий считать пунктом 4; 
г) часть 41дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
4) в случае, если по результатам энергетического обследования, возни‐

кает  рекомендация  по  заключению  энергосервисного  контракта,  эта  реко‐
мендация  должна  содержатся  в  паспорте,  составленному  по  результатам 
обязательного энергетического обследования и отчете о проведении энерге‐
тического обследования 



103 
 

 

3)   в статье 19: 
А) часть 1 привести в следующей редакции: 
«1.  По  энергосервисному  договору  (контракту)  энергосервисная  ком‐

пания или иной исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 
путем  осуществления  действий,  направленных  на  энергосбережение  и  по‐
вышение  энергетической  эффективности  использования  энергетических  ре‐
сурсов  заказчиком  (далее  –  энергосервисные  услуги),  а  заказчик  обязуется 
оплатить эти услуги, исходя из достигнутой величины экономии энергетиче‐
ских  ресурсов.  По  соглашению  сторон  в  энергосервисном  контракте  может 
быть  предусмотрено  выполнение  энергосервисных  услуг    виде факторинга, 
лизинга,  или других видов финансовых услуг  в  соответствии  с  гражданским 
законодательством  российской  федерации.  На  энергосервисный  контракт 
распространяются общие положения гражданского законодательства о дого‐
воре подряда и договоре возмездного оказания услуг в части, не урегулиро‐
ванной настоящим федеральным законом.»; 

Б) пункт 1 части 2 после слов «договора (контракта)» дополнить слова‐
ми «, и порядке ее расчета. При расчете  экономии денежных средств учиты‐
вается величина потребления энергоресурсов до начала исполнения энерго‐
сервисного  договора  (контракта),  определенная,  в  том  числе,  расчетно‐
измерительным путем, исходя из необходимости соблюдения нормативов  и 
иных  обязательных  требований  при  оказании  соответствующих  услуг  по 
энергопользованию, в соответствии утвержденной Министерством энергети‐
ки  Российской  Федерации  методикой  определения  расчетно‐
измерительным  способом  объема  потребления  энергетического  ресурса  в 
натуральном выражении;»; 

«При определении размера экономии  (доли размера экономии), дос‐
тигнутого в результате исполнения контракта, в натуральном выражении ис‐
пользуется значение объема потребления энергетического ресурса до нача‐
ла реализации исполнителем перечня мероприятий за календарный период, 
соответствующий  календарному  периоду  достижения  предусмотренного 
контрактом  размера  экономии  (периоду  достижения  доли  размера  эконо‐
мии).»; 

          в) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3)  цена  энергосервисного  договора  (контракта),  подлежащая  уплате 

заказчиком исполнителю до конца срока действия энергосервисного догово‐
ра  (контракта) периодическими платежами, определенными сторонами  ис‐
ходя из  величины экономии.  Размер периодических платежей и,  соответст‐
венно,  срок  энергосервисного  договора  (контракта)  стороны  вправе  пере‐
смотреть при не достижении установленной договором величины экономии 
в конкретном периоде или достижении ее в конкретном периоде в большем 
размере, чем установлено договором. При этом для организаций, указанных 
в п. 1, 2, 6 части 1 статьи 16 настоящего закона, такие действия по пересмотру 



104 
 

 

размера периодических платежей и срока энергосервисного договора  (кон‐
тракта) являются обязательными и осуществляются ими при не достижении 
установленной договором величины экономии в течение хотя бы одного пе‐
риода или достижении величины экономии в большем   размере,  чем уста‐
новлено энергосервисным договором (контрактом), в течение хотя бы одно‐
го периода;»;  

г) дополнить частями 21‐23 следующего содержания: 
«21. Действия, направленные на энергосбережение и повышение энер‐

гетической  эффективности использования  энергетических ресурсов  заказчи‐
ком, осуществляются исполнителем за счет собственных средств в счет опла‐
ты  оказанных  услуг  по  энергосервисному  договору  (контракту)  заказчиком, 
если иное не определено энергосервисным договором  (контрактом) или за‐
коном. 

По соглашению сторон в энергосервисный договор (контракт) возмож‐
но  включение  условия  об  авансовом  платеже  заказчика.  В  этом  случае  ос‐
тавшаяся часть цены энергосервисного договора (контракта) распределяется 
сторонами периодическими   платежами и подлежит оплате до конца срока 
действия энергосервисного договора  (контракта) в соответствии с пунктом 3 
части 2 настоящей статьи. 

22.  Если  иное  не  предусмотрено  энергосервисным  договором  (кон‐
трактом)  исполнитель  вправе  привлекать  к  исполнению  своих  обязательств 
других лиц  (соисполнителей). В этом случае к отношениям сторон применя‐
ются правила,  предусмотренные  статьей 706  Гражданского кодекса Россий‐
ской Федерации. 

23.  Если  заказчиком  является  бюджетное  учреждение,  ему  следует  
учесть в своем бюджете  указанную в пункте 1 части 2 настоящей статьи рас‐
считанную величину экономии денежных средств.»;  

д) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Перед заключением энергосервисных договоров (контактов), в том 

числе на торгах, энергосервисная компания, намеренная  быть исполнителем 
по  энергосервисному  договору  (контракту),  вправе  провести  за  свой  счет 
предварительное  энергетическое обследование объектов лица, намеренно‐
го заключить энергосервисный договор  (контракт), для чего указанное лицо 
обязано предоставить все необходимые документы, материалы и информа‐
цию,  а  также  обеспечить  проведение  необходимых  обследований  данной 
энергосервисной компанией не позднее 5 дней с момента получения от нее 
соответствующего требования.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
7. Энергосервисная компания или иной исполнитель обязаны   соблю‐

дать  требования  к  исполнению  энергосервисного  контракта,  стандарты  и 
правила  саморегулируемой  организации  в  области  энергосервиса,  членом 
которой  оно  является.  Заказчик  по  энергосервисному  контракту,  вправе 
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предъявить  требование об  устранении недостатков,  вызванных несоблюде‐
нием  указанных  требований  к  исполнению  энергосервисного  контракта  и 
(или) стандартов и правил саморегулируемой организации. 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Энергосер‐

висной компанией или иным исполнителем обязательств, предусмотренных 
энергосервисным  контрактом,  требований  к  исполнению  энергосервисного 
контракта,  правил  и  стандартов  саморегулируемой  организации  в  сфере 
энергосервиса, членом которой оно является, заказчик по энергосервисному 
контракту вправе назначить срок для устранения недостатков. При неиспол‐
нении энергосервисной компанией или иным исполнителем обязательств, в 
назначенный  срок  этого  требования  заказчик  вправе  отказаться  в  односто‐
роннем порядке от исполнения обязательств в  соответствии с  гражданским 
законодательством и  потребовать  возмещения  убытков,  если иное не  уста‐
новлено соглашением сторон.  

саморегулируемой организацией в области энергосервиса несут соли‐
дарную  ответственность  перед  заказчиком  энергосервисного  контракта,  за 
убытки,  причиненные  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением 
энергосервисного  контракта,  требований  к  исполнению  энергосервисного 
контракта,  правил  и  стандартов  саморегулируемой  организации  в  области 
энергосервиса. Саморегулируемая организация в сфере энергосервиса несет 
ответственность в пределах средств компенсационного фонда.  

г) дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9.  Уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти 

по  вопросам  энергосервиса  устанавливаются  требования  к  исполнению 
энергосервисного контракта.». 

4)  Дополнить статьями 191 – 194 следующего содержания 
Статья 191. Требования к некоммерческой организации, необходимые 

для  приобретения  статусасаморегулируемой  организации  в  сфере  энерго‐
сервиса 

1. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегули‐
руемой  организации  в  сфере  энергосервиса  при  условии  ее  соответствия 
следующим требованиям: 

1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 
членов  не менее  чем  ста  индивидуальных  предпринимателей и  (или) юри‐
дических лиц, являющихся Энергосервисными компаниями; 

2)  обеспечение  саморегулируемой  организацией  дополнительной 
имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями пу‐
тем: 

а)  наличия компенсационного фонда,  сформированного в размере не 
менее чем пятьдесят тысяч рублей на одного члена некоммерческой органи‐
зации, или, если такой организацией установлено требование к страхованию 
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ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ  (услуг)  в  сфере энергосер‐
виса, в размере не менее чем пятнадцать тысяч рублей на одного члена не‐
коммерческой организации; 

б)  наличия  системы  личного  или  коллективного  страхования  ответст‐
венности. 

2.  Приобретение  некоммерческими  организациями  статуса  саморегу‐
лируемых организаций в сфере энергосервиса допускается для некоммерче‐
ских организаций, объединяющих лиц, занимающихся следующими видами 
деятельности в сфере энергосервиса: 

1) проектной деятельностью; 
2) изыскательской деятельностью; 
Статья 192. Дополнительные требования к документам, разрабатывае‐

мым  саморегулируемой организациейв сфере энергосервиса. 
1. Саморегулируемая организация в сфере энергосервиса обязана раз‐

работать и утвердить требования к выдаче свидетельства о допуске к видам 
деятельности в сфере энергосервиса  (далее также –  свидетельство о допус‐
ке). 

2. Требования к выдаче свидетельства о допуске должны быть опреде‐
лены в отношении каждого вида деятельности в сфере энергосервиса. 

3. Требования к выдаче свидетельства о допуске должны содержать: 
1) квалификационные требования к индивидуальным предпринимате‐

лям, работникам индивидуального предпринимателя, работникам юридиче‐
ского лица, требование о наличии образования определенных уровня и про‐
филя, требование к повышению квалификации, профессиональной перепод‐
готовке, требование о наличии определенного стажа работы; 

2)  требование  к  численности  соответствующих  требованиям  пункта  1 
настоящей  части  работников  индивидуального  предпринимателя  или  юри‐
дического лица. 

4. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельства 
о допуске являются: 

1) требование о наличии в составе работников индивидуального пред‐
принимателя,  работников юридического  лица,  имеющих  высшее  или  сред‐
нее профессиональное образование соответствующего профиля для выпол‐
нения определенных видов работ; 

2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высше‐
го или среднего профессионального образования соответствующего профиля 
для выполнения определенных видов работ, которые могут выполняться ин‐
дивидуальным предпринимателем  самостоятельно,  и  стажа работы по  спе‐
циальности не менее чем пять лет; 
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3) требование к повышению не реже чем один раз в пять лет квалифи‐
кации указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индиви‐
дуальным предпринимателем. 

5. Саморегулируемая организация не вправе устанавливать требования 
к выдаче свидетельств о допуске к работам ниже минимально необходимых 
требований, установленных частью 4 настоящей статьи. 

Статья  193.  Прием  в  члены  саморегулируемой  организации  всфере 
энергосервиса 

1. В члены саморегулируемой организации в сфере энергосервиса мо‐
гут быть приняты юридические лица, в том числе иностранные юридические 
лица, и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям к 
саморегулируемой организации. 

2. Для приема в  члены  саморегулируемой организации индивидуаль‐
ный  предприниматель  или  юридическое  лицо  представляет  в  саморегули‐
руемую организацию следующие документы: 

1)  заявление о приеме в члены саморегулируемой организации. В за‐
явлении должны быть  указаны определенный  вид  или  виды деятельности, 
свидетельства  о  допуске  к  которым  намерены  получить  индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо и субъект Российской Федерации, 
на  территории  которого  планируется  осуществлять  деятельность  в  сфере 
энергосервиса; 

2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствую‐
щий  государственный  реестр  записи  о  государственной  регистрации  инди‐
видуального  предпринимателя  или  юридического  лица,  копии  учредитель‐
ных  документов  (для  юридического  лица),  надлежащим  образом  заверен‐
ный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации 
юридического  лица  в  соответствии  с  законодательством  соответствующего 
государства (для иностранного юридического лица); 

3)  документы,  подтверждающие  соответствие индивидуального пред‐
принимателя или юридического лица требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске; 

4)  копия  выданного  другой  саморегулируемой  организацией  того  же 
вида свидетельств о допуске к определенному виду или видам деятельности 
в  сфере  энергосервиса,  в  случае,  если  индивидуальный  предприниматель 
или юридическое  лицо  является  членом другой  саморегулируемой  органи‐
зации того же вида. 

3.  В  срок  не  позднее  чем  в  течение  тридцати  дней  со  дня  получения 
документов, указанных в части 2 настоящей статьи, саморегулируемая орга‐
низация осуществляет их проверку и обязана принять решение о приеме ин‐
дивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегу‐
лируемой организации и о выдаче ему свидетельств о допуске к определен‐
ному виду или видам деятельности в сфере энергосервиса, или об отказе в 
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приеме  с  указанием причин отказа,  а  также направить  или  вручить данное 
решение такому индивидуальному предпринимателю или такому юридиче‐
скому лицу. 

4. Основаниями для отказа в приеме индивидуального предпринима‐
теля или юридического лица в члены саморегулируемой организации явля‐
ются: 

1)  несоответствие  индивидуального  предпринимателя  или  юридиче‐
ского  лица  требованиям  к  саморегулируемой  организации,  требованиям  к 
выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам деятельно‐
сти в сфере энергосервиса, указанным в заявлении, предусмотренном пунк‐
том 1 части 2 настоящей статьи; 

2)  непредставление индивидуальным предпринимателем или юриди‐
ческим лицом в полном объеме документов, предусмотренных частью 2 на‐
стоящей статьи; 

3)  наличие  у  индивидуального  предпринимателя  или  юридического 
лица выданного другой  саморегулируемой организацией  того же вида  сви‐
детельств о допуске к определенному виду или видам деятельности в сфере 
энергосервиса,  которые  указаны  в  заявлении,  предусмотренном  пунктом  1 
части 2 настоящей статьи. 

5. Лицу, принятому в члены саморегулируемой организации и соответ‐
ствующему  требованиям  к  допуску  к  определенному  виду  или  видам  дея‐
тельности в сфере энергосервиса, выдаются свидетельства о допуске к опре‐
деленному  виду  или  видам деятельности  в  сфере  энергосервиса  в  срок  не 
позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствую‐
щего  решения,  уплаты  вступительного  взноса  и  взноса  в  компенсационный 
фонд саморегулируемой организации. 

Статья 194. Допуск к видам деятельности в сфере энергосервиса 
1.  Теплоснабжающая  организация  и  (или)  теплосетевая  организация, 

являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере энергосерви‐
са, вправе осуществлять деятельность в сфере энергосервиса, только при на‐
личии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к осуществлению таких видов деятельности. Форма такого свидетельства ус‐
танавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями. 

2.  Индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо  вправе 
иметь  выданное  только одной  саморегулируемой организацией  свидетель‐
ство о допуске. 

3.  Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,  являю‐
щиеся  членами  саморегулируемой  организации  в  сфере  энергосервиса,  не 
вправе осуществлять виды деятельности в сфере энергосервиса, в случае, ес‐
ли таким индивидуальным предпринимателем или таким юридическим ли‐
цом не соблюдается хотя бы одно из требований указанной саморегулируе‐
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мой организации к выдаче свидетельства о допуске к этому виду деятельно‐
сти. 

4. При приобретении некоммерческой организацией статуса саморегу‐
лируемой  организации  индивидуальные  предприниматели  и  юридические 
лица,  являющиеся  на дату  приобретения  указанного  статуса  членами  такой 
некоммерческой организации,  обязаны получить  такие  свидетельства о до‐
пуске в срок не позднее чем через один месяц со дня приобретения неком‐
мерческой организацией статуса саморегулируемой организации. 

5. Свидетельство о допуске, выдается саморегулируемой организацией 
без  ограничения  срока  и  без  взимания  платы  для  указанного  в  заявлении 
субъекта Российской Федерации. 

6. Саморегулируемая организация применяет в отношении своих чле‐
нов предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры дисцип‐
линарного воздействия за несоблюдение требований технических регламен‐
тов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования,  требований  стандартов  саморегулируемых  организа‐
ций. 

В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 
1) вынесение предписания об обязательном устранении членом само‐

регулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; 
2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 
3)  приостановление  действия  свидетельства  о  допуске,  в  отношении 

определенного вида или видов деятельности в сфере энергосервиса; 
4) прекращение действия свидетельства о допуске в отношении опре‐

деленного вида или видов деятельности в сфере энергосервиса; 
5) исключение из членов саморегулируемой организации. 
6. Действие свидетельства о допуске прекращается в отношении опре‐

деленного вида или видов деятельности в сфере энергосервиса: 
1) по решению постоянно действующего коллегиального органа управ‐

ления  саморегулируемой  организации,  принятому  на  основании  заявления 
члена саморегулируемой организации; 

2) по решению постоянно действующего коллегиального органа управ‐
ления  саморегулируемой  организации  при  установлении  факта  наличия  у 
индивидуального предпринимателя или юридического лица выданного дру‐
гой  саморегулируемой  организацией  свидетельства  о  допуске  к  такому  же 
виду деятельности в сфере энергосервиса; 

3) по решению постоянно действующего коллегиального органа управ‐
ления саморегулируемой организации в случае неустранения индивидуаль‐
ным  предпринимателем  или  юридическим  лицом  выявленных  нарушений, 
если действие свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя 
или  юридического  лица  к  определенному  виду  или  видам  деятельности  в 
сфере энергосервиса, приостановлено; 
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4) по решению суда; 
5) в случае прекращения членства в саморегулируемой организации; 
6)  по решению общего собрания членов саморегулируемой организа‐

ции в случае применения меры дисциплинарного воздействия. 
5)  в статье 21: 
 часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2.  Государственные  или  муниципальные  энергосервисные  договоры 

(контракты), в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, 
  заключаются и оплачиваются в соответствии с бюджетным законода‐

тельством Российской Федерации и законодательством Российской Федера‐
ции о размещении заказов.». 

6)  Дополнить статьей 211 следующего содержания: 
Статья 211. Энергосервисные договоры  (контракты),  заключаемые для 

обеспечения  уставной  деятельности  государственными  или муниципальны‐
ми учреждениями. 

 
1.В  целях  обеспечения  уставной  деятельности  государственные  или 

муниципальные  учреждения  вправе  заключать  энергосервисные  договоры 
(контракты). 

2. Энергосервисные договоры  (контракты)  государственных или муни‐
ципальных учреждений заключаются исключительно в случае наличия реко‐
мендации о  заключении  таких договоров  (контрактов)  в  паспорте  и  отчете, 
составленных по результатам обязательного энергетического обследования (    
). 

3. Энергосервисные договоры  (контракты)  государственных или муни‐
ципальных  учреждений,  составленные  на  основе  рекомендаций  обязатель‐
ного  энергетического  обследования  визируются  учредителем  –  соответст‐
венно органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления. 

4. Энергосервисные договоры  (контракты)  государственных или муни‐
ципальных  учреждений  с  отметкой  соответствующего  органа  государствен‐
ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ‐
ления учитываются в бюджете соответствующего учреждения и оплачивают‐
ся в определенные договором периоды по распоряжению соответствующего 
органа  субъекта  Российской Федерации  или  органа  местного  самоуправле‐
ния. 

бюджетное учреждение, ему следует  учесть в своем бюджете  указан‐
ную в пункте 1  части 2  настоящей  статьи рассчитанную величину  экономии 
денежных средств 

Статья 2   
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Пункт 8 статьи 272, части второй Налогового кодекса Российской Феде‐
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.08.2000, N 32, 
ст. 3340) дополнить абзацем следующего содержания: 

«По  кредитным  договорам  с  энергосервисными  компаниями,  являю‐
щимися  исполнителями  в  энергосервисных  договорах  (контрактах),  расход 
признается  осуществленным и  включается  в  состав  соответствующих расхо‐
дов в полном объеме в полной сумме начисленных процентов по кредитно‐
му договору на конец месяца соответствующего отчетного периода, следую‐
щего за месяцем заключения соответствующего энергосервисного договора 
(контракта),  для  исполнения  обязательств  по  которому  заключался  указан‐
ный кредитный договор.» 
 
 

  Президент 
Российской Федерации 
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Приложение 2 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  «О внесении изменений в ФЗ «Об энерго‐
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» и отдельный законо‐

дательный акт Российской Федерации», сокращенно «законопроект 
ЭНЕРГОСЕРВИС» 

 
Разработана в соответствии с письмом Минэнерго РФ от 28.10.2013 № 

ИА‐  10700/15,  как  «Предложение  по  совершенствованию  законодательства 
Российской Федерации». 

В настоящее время (начало 2014 г.)  участники рынка энергосервисных 
услуг сходятся во мнении, что существующие в рамках 261‐ФЗ формы энерго‐
сервисных контрактов позволяют реализовать подрядные отношения Сторон 
только на уровне факторинга «договоров с отсрочкой платежа» и /или лизин‐
га. Законопроект № 104515‐6 предлагал ряд  изменений в главу 5 261‐ФЗ об 
энергосервисных  контрактах,  но  они  не  нашли  отражения  в  399‐ФЗ  от 
28.12.2013. Поэтому в существующем законодательстве аспекты обеспечения 
экономической  эффективности  функционирования  рынка  энергосервисных 
услуг  остаются  неопределенными.    Например,  в  части  ограничения  энерго‐
сервиса  рамками  законодательства  Российской  Федерации  о  размещении 
заказов, положений Налогового кодекса РФ, и многое другое.  

Более  того,  существующие  в  261‐ФЗ  положения  по  энергосервису  и 
полное  отсутствие  предложений  по  энергосервису  в  новом  ФЗ  №  399  от 
28.12.2013, не только сохраняют, но и добавляют неопределенности в  стату‐
се Энергосервиса. Так ли это? И почему? Примеры.  

1.Согласно  статье 21   261‐ФЗ:  Энергосервисные  договоры  бюджетных 
учреждений заключаются и оплачиваются в соответствии… с законодательст‐
вом РФ о размещении заказов.  

Что это: 94‐ФЗ?   Но 44‐ФЗ от 05.04.2013  г.  на 130  стр.  отменяет ФЗ  "О 
Госзакупках" 94‐ФЗ от 21.07.05.? При этом в 44‐ФЗ нет определения понятия: 
энергосервис,  точнее,  есть  замена  на    «энергосервисный  договор  (кон‐
тракт)». 

Согласно 261‐ФЗ, статья 2: энергосервисный договор (контракт) ‐ дого‐
вор  (контракт),  предметом  которого  является  осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.  

То есть, энергосервис – это есть «действия».  
2. Но, как указывалось выше, 261‐ФЗ, ст.21, энергосервис относит к «за‐

конодательству о размещении заказов», т.е. в соответствие с п.4 гл.30 Граж‐
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данского кодекса  (ГК) – это товар, статьи525‐534 ГК. Но энергосервис по оп‐
ределению имеет все признаки подрядной деятельности (действий), которая 
(ые)  определяется  гл.37  ГК,  и  для  государственных  нужд  регулируются  ст. 
763‐768 ГК.  

Отсюда следует, что есть явные  основания считать, что «Энергосервис» 
на законодательном уровне (261‐ФЗ) определен без учета требований Граж‐
данского  кодекса и    энергосервис  следует  признать не  товаром,  а  конкрет‐
ным  видом подрядной деятельности и создать для него отдельный вид под‐
рядного учета, исходя из достигнутой экономии. 

Следовательно,  на  энергосервис  следует  оформлять  государственный 
или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ, в соответст‐
вие ст. 763, 783 Гражданского кодекса. 

Поэтому  следует привести  законодательство по энергосервису в  соот‐
ветствие с Гражданским кодексом.  

Предлагаемый  законопроект  разработан  в  целях  совершенствования 
правового регулирования в области проведения  энергетических обследова‐
ний, а также  обеспечения объективной реальности и экономической эффек‐
тивности функционирования рынка энергосервисных услуг. Кроме того, в за‐
конопроекте делается попытка уравнять в правах все стороны рынка энерго‐
сервисных услуг.  

В  частности,  новые  положения  настоящего  законопроекта  предусмат‐
ривают:  

1.  В  ст. 2 261‐ФЗ  введены  новые  понятия:  энергосервисная  компания 
(организация), энергетический сервис.  

2.  В  ст. 19 261‐ФЗ  в  части  регулирования  энергосервисного    договора 
(контракта): 

а) порядок расчета величины экономии определен в законопроекте ис‐
ходя  из  существующей  практики;  предусмотрен  учет  указанной  расчетной 
величины  экономии  в  бюджетном  планировании  (а  не  по  фактическим  за‐
тратам  прошлого  периода,  что  делало  невозможным исполнение  договора 
бюджетными предприятиями); 

б) с целью расширения применения энергосервисного договора преду‐
смотрена  возможность  включения  в  него  условия  об  авансировании  части 
цены контракта заказчиком. Это позволяет сократить риски сторон в связи с 
уменьшением  срока  договора,  а  также  дает  возможность  проведения мас‐
штабных и дорогостоящих мероприятий в рамках энергосервисных контрак‐
тов,  так  как  уменьшаются  финансовые  риски  энергосервисных  компаний, 
рынок которых только начинает работать и не обладает существенными ма‐
териальными возможностями; 

в) вводится обязательное условие в договоре – цена контракта, выпла‐
чиваемая периодическими платежами,  рассчитанными исходя из  величины 
экономии  энергоресурсов.  Устанавливается  фиксированность  размера  дан‐
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ных  платежей  и  право  сторон  (для  бюджетных  организаций  ‐  обязанность) 
пересматривать размеры периодических платежей при отклонениях от пре‐
дусмотренной величины экономии. Данное положение приводит к стабиль‐
ности  взаимоотношений  сторон,  простоте  правоприменительной  практики, 
упрощает определение взаимных прав и обязанностей, а для бюджетных ор‐
ганизаций –  к достоверности планирования и  рационального расходования 
бюджетных ресурсов,  т.к. на практике величина экономии ресурсов зависит 
от множества субъективных факторов, трудно просчитываемых на весь срок 
действия договора,  т.е. на несколько лет  (погодные условия, изменения ре‐
жимов  использования  оборудования,  сферы  или  объема  деятельности  за‐
казчика и пр.). Такая схема позволит энергосервисному договору быть более 
гибким  к  этим  субъективным  условиям  и  облегчит  полную  реализацию  на 
практике принципов работы энергосервисного договора; 

г) в целях наиболее точного определения обязательств по контракту, а 
также  величины  экономии  энергоресурсов,  цены  контракта,  законопроект 
предусматривает  право  энергосервисной организации до  заключения дого‐
вора (при заключении на торгах – до подачи заявки на участие в торгах) про‐
вести за свой счет собственное энергообследование; 

д) в настоящем законопроекте   установлена возможность и целесооб‐
разность  применения  в  энергосервисном  контракте  положений  о  договоре 
подряда и договоре возмездного оказания услуг, в соответствии с Граждан‐
ским кодексом.  

3. Предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс РФ о вклю‐
чении  в  цену  контракта  не  только процентов по  кредитам,  уплаченным ис‐
полнителем до конца действия энергосервисного контракта, но и процентов, 
уплачиваемых  исполнителем  после  срока  контракта  (в  случаях,  когда  срок 
кредитного договора больше срока энергосервисного договора, что распро‐
странено на практике).  

4.  Кроме  того,  в  настоящем  законопроекте  учтены  основные  положе‐
ния  Постановления Правительства  РФ от 01.10.2013 № 859.  
 


