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С момента принятия 261-го Федерального за-
кона об энергосбережении прошло более трех лет. 
Время, когда можно подвести промежуточный 
итог проделанной работы, дать оценку текущей 
ситуации, наметить планы на будущее.

Указанный закон предъявляет три базовых 
требования:

1) переход на оплату за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР) по показаниям 
приборов учета;

2) проведение энергетического обследования 
объектов с дальнейшей их паспортизацией и 
сокращение потребления ТЭР на 15% за пять 
лет;

3) в качестве одного из рычагов реализации 
энергосберегающих мероприятий был предложен 
энергосервис как разновидность инвестицион-
ного контракта.

Что касается организации приборного учета 
потребления ТЭР и проведения обязательных 
энергетических обследований, то время, от-
веденное законодателями на их реализацию, 
истекло. Если посмотреть ситуацию в Москве, 
то, по данным органов исполнительной власти – 
соисполнителей программы энергосбережения, 
приборы учета установлены на объектах бюд-
жетной сферы на 99–100%. 

С энергетическими обследованиями не все 
обстоит так гладко. На данный момент на 
территории города Москвы размещены 5 656 
учреждений бюджетной сферы, подлежащих 
обязательному энергоаудиту. Из них прошли 

обследование и получили энергетические 
паспорта 4 419 организаций. Остальные пла-
нируют завершить обследование до начала 
отопительного сезона 2013–2014 годов. При этом 
уже сейчас поступают данные о применении 
Ростехнадзором санкций к организациям, на-
рушающим закон.

В отношении энергосервисной деятельности 
можно сказать, что в Москве она находится в 
самой начальной стадии. В настоящее время 
реализуются пять энергосервисных контрактов, 
четыре на объектах Департамента образования 
и один контракт на объекте Департамента со-
циальной защиты населения. Причем общая 
сумма привлеченных средств едва превышает 
полтора миллиона рублей.

В чем же причина того, что энергосервис в 
бюджетной сфере не работает? Если вспомнить 
риски энергосервисной деятельности, которые 
мы обсуждали 2–3 года назад – риск недостиже-
ния экономии, риск неоплаты и пр., то пусть и 
небольшая, но наработанная практика внедре-
ния пилотных энергосберегающих проектов 
и заключения энергосервисных контрактов 
показывает, что большинство из них остались 
глубоко в прошлом. Уже имеется опыт опреде-
ления достигнутой экономии, в том числе с 
применением так называемых сопоставимых 
условий, а также оплаты достигнутой экономии 
казначейством.

Однако, несмотря на это, энергосервис все 
равно остается скорее исключением, чем пра-
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вилом. Анализ текущей ситуации показывает, 
что есть две основные группы проблем.

Первая группа проблем связана с высокой 
осторожностью инвесторов. Речь здесь идет о 
том, что даже если абстрагироваться от рисков 
самого проекта, основной проблемой является 
привлечение финансирования. Связано это в 
первую очередь с высокой «стоимостью денег» в 
России, а также с требованиями, предъявляемыми 
финансовыми институтами к своим заемщикам – 
малым и средним инжиниринговым компани-
ям, оказывающим услуги энергосервиса. При 
этом на рынке также представлены и крупные 
инвестиционные компании, учрежденные Сбер-
банком, Газпромбанком, ВТБ, МБРР и другими 
финансовыми институтами общенационального 
уровня. Однако их останавливает то, что бюд-
жетная сфера состоит из большого количества 
объектов, а в соответствии с действующим за-
конодательством энергосервисный контракт 
может быть заключен только с собственником 
объекта, потребляющим ТЭР. Большое количе-
ство малых договоров потребует значительных 
ресурсов на их сопровождение.

Для решения данной проблемы нами в Москве 
ведется работа по:

• формированию крупных лотов, объединяю-
щих несколько объектов по определенному при-
знаку (тип здания, отраслевая принадлежность, 
территориальная привязка и пр.);

• разработке типовой (идентичной) конкурс-
ной документации и формы энергосервисного 
контракта для формирования крупных инве-
стиционных лотов;

• тиражированию имеющихся пилотных 
проектов по внедрению энергосберегающего 
оборудования в качестве типовых;

• привлечению малых и средних инжиниринго-
вых компаний в качестве соисполнителей работ 
в рамках крупных энергосервисных проектов.

Вторая группа проблем связана с нежеланием 
заказчиков – руководителей бюджетных органи-
заций подписывать энергосервисные контрак-
ты. Вызвано это, как правило, либо незнанием 
предмета, либо опасением руководителей брать 
на себя дополнительные финансовые обяза-
тельства по оплате энергосервисных контрак-
тов. В данной области нами ведется большая 
разъяснительная работа по популяризации 
энергосервиса. Здесь также надо упомянуть 
разработку типовых проектов документации, 
а также единых принципов формирования 
стартовых условий для проведения конкурсных 
процедур. Для минимизации рисков со стороны 
заказчика нами предлагается вариант прове-
дения совместных торгов с участием ДепТЭХ 
и заказчиков, а также включение в контракт 
ГКУ «Энергетика» в качестве третьей стороны, 
осуществляющей независимый экспертный 
контроль за внедрением мероприятий и опреде-
лением достигаемой экономии.

Мы рассчитываем, что наши совместные усилия 
приведут к массовому старту энергосервисных 
проектов в бюджетной сфере города Москвы уже 
в ближайшие месяцы этого года. 

С 2012 по 2013 год в ГКУ «Энергетика» в соответствии со ст. 16 ФЗ-261 были 
направлены на независимую проверку 244 энергетических паспорта и отчета 
об обязательном энергетическом обследовании.

По результатам проверки выявлено:
• 184 паспорта были выполнены с нарушением приказа № 182 Минэнерго 

России.
• 144 отчета об обязательном энергетическом обследовании содержали 

технические ошибки, не позволяющие объективно оценить потенциал 
энергосбережения.

• 4 паспорта выполнены в соответствии с приказом № 182 Минэнерго 
России.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЮД-
ЖЕТНОЙ СФЕРЕ

1. Формирование крупных лотов с целью привлечения к участию в аукционе/
конкурсе знаковых инвесторов, таких как Сбербанк России, ВТБ и МБРР.

2. Приоритет интересов инвесторов с целью заинтересованности участия 
в конкурсе.

3. Идентичность конкурсной документации и формы энергосервисного контракта 
для формирования крупных портфелей по энергосервисному контракту.

4. Привлечение малых и средних инжиниринговых компаний в качестве 
исполнителей работ в рамках сформированного крупного портфеля по энерго-
сервисному контракту.

5. Необходимость со стороны Исполнителя достижения общей заданной эко-
номии в рамках всего энергосервисного контракта, даже при условии недостиже- 
ния задания по одному или нескольким объектам в отчетном периоде.


