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Аннотация

Энергосервисный контракт (ЭСК) - договор, который направлен на повышение
энергетической
эффективности
здания
путем
снижения
количества
потребляемых ресурсов за счет проведения энергосберегающих мероприятий.
Применение данных договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства
затруднено из-за отсутствия инициативы со стороны собственников жилья по
причине непонимания механизмов работы энергосервисных контрактов, проблем
и неточностей в законодательстве в области энергосбережения, отсутствия
систем государственного надзора за исполнением таких контрактов. Целью
данной статьи является аналитический обзор применения энергосервисных
контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве в России. В статье описаны
преимущества ЭСК, определены способы и возможности их применения,
обозначены проблемы, связанные с их внедрением, приведены примеры успешно
реализованных энергосберегающих мероприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
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1. Введение
Состояние, в котором находится инфраструктура ЖКХ в России, не всегда удовлетворительно. По
некоторым данным, более половины основных систем материально изношены, что влечет за собой серьезные
утечки воды и тепла. Для ремонта инженерных сетей необходимы значительные финансовые затраты. Но, как
правило, таких средств у потребителей нет. К тому же, из-за ежегодного роста тарифов на коммунальные
ресурсы появляется необходимость в их эффективном использовании.
В сложившейся ситуации наиболее приемлемым вариантом действий становится заключение
энергосервисного контракта.

2. Обзор литературы
Значительный вклад в изучение работы механизмов энергосервисных контрактов внесли российские и
зарубежные ученые. В статье А.Е. Кирюдчевой и Д.В. Немовой описано применение энергосервисных
контрактов в России и странах Европейского Союза [1]. В статье Л.Е. Назаровой анализируется опыт
применения энергосервисных контрактов в России [2]. В статье Р.С. Воронцова и И.Н. Родионовой
рассматривается повышение энергоэффективности с помощью заключения ЭСК [3]. В статье В.И. Соловьева и
И.М. Зельцера описывается применение энергосервисных контрактов в рамках управления процессами
энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе системы энергоменеджмента [4]. В статьях [59] описаны способы повышения энергоэффективности объектов ЖКХ путем применения энергосервисных
контрактов. В статьях [10-25] рассматриваются способы повышения энергоэффективности в зданиях. В статьях
[26-46] описаны проблемы внедрения ЭСК в России на законодательном уровне. В статьях [47-55] описаны
механизмы энергосервисных контрактов в ЖКХ. В статьях [56-60] оцениваются возможности подписания ЭСК в
области энергосбережения. В статьях [61-67] оцениваются риски применения энергосервисных контрактов.

3. Основная часть
В России в числе первых на способ экономии путем заключения энергосервисного контракта обратили
внимание управляющие компании. Их бизнес не всегда считается рентабельным, и некоторым представителям
приходится строго следить за своими расходами. Этот первоначальный опыт продемонстрировал выгоду от
сотрудничества каждой стороне.
Заключение энергосервисного контракта в первую очередь имеет характерные выгоды для заказчика:

данный договор позволяет предприятию осуществить ремонт устаревшего оборудования без
капитальных затрат с его стороны;

в связи с прямой зависимостью доходов энергосервисной компании (ЭСКО) от предоставленных в
рамках ЭСК услуг, в их качестве не возникает сомнений;

установленное оборудование современно и энергоэффективно;

для дальнейшей эффективной работы модернизированных систем, ЭСКО производит техническую
подготовку операционного персонала заказчика.
Сроки, на которые заключаются ЭСК, в основном варьируются от полугода до 5 лет. Минимальный срок
не может быть меньше срока, необходимого для достижения экономии. Ограничения в максимальном сроке
обусловлены возможностями кредитования ЭСКО. В России есть возможность предоставления кредита для
энергосберегающего проекта, окупающегося до 30 лет.
Перед заключением энергосервисного контракта возникает необходимость в энергоаудите. Он позволяет
определить потребность в тех или иных энергосберегающих мероприятиях и оборудовании, а также
финансовую выгоду от проекта. В процессе проведения энергоаудита ЭСКО обследует имеющиеся инженерные
сети, предлагает план их ремонта и находит инвесторов. В первую очередь энергосервисная компания проводит
данный аудит для определения собственной выгоды от осуществления проекта. В случае, если утвержденные
мероприятия будут неэнергоэффективными, ЭСКО не получит даже возмещения затрат на проведение
энергосберегающих мероприятий.
Возникает вопрос: какие мероприятия можно провести в рамках контракта, чтобы повысить
энергетическую эффективность объекта?
Целью каждого из них является экономия энергетических ресурсов.
В жилых домах есть возможность проведения разноплановых мероприятий от замены ламп в
осветительных приборах до утепления фасадов. Всего их более 40 видов, а в жилищно-коммунальном
хозяйстве таких мероприятий значительно больше.
Мероприятия проводятся в среднем от 5 дней (несложные в реализации) до 2 лет (сложные технические
мероприятия в связи с необходимостью разработки проекта и получения согласований).
Немаловажной темой является окупаемость проводимых мероприятий, сроки которой напрямую зависят
от состава этих мероприятий. Так замена освещения окупится примерно за год. Глобальные и комплексные
мероприятия - в среднем до 15 лет.
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Виды энергосервисных контрактов
В связи с тем, что ЭСК - долгосрочный договор, возникает необходимость в установлении способов
оплаты расходов по контракту и условий распределения получаемой прибыли заранее. Существует несколько
видов контрактов:
Разделение доходов: в рамках заключенного контракта производится точный расчет экономии средств,
определяются доли сторон в доходе. В обязанности энергосервисной компании включают оплату коммунальных
услуг в течение всего срока действия ЭСК и погашение кредита. В случае, если запланированная
эффективность не будет достигнута, риск от этого переходит на энергосервисную организацию.
Быстрая окупаемость: по данному контракту затраты на проведение энергосберегающих мероприятий
определяются и оговариваются заранее. Энергосервисная компания получает всю экономию до полной
окупаемости мероприятий по энергосервису в рамках ЭСК.
Гарантия экономии: ЭСКО берет на себя полную ответственность за снижение затрат на энергетические
ресурсы, а также производит коммунальные платежи за заказчика в течение всего срока действия контракта.
Заказчик в свою очередь платит 85-90% от выплат до проведения энергосберегающих мероприятий.
Энергосервисный контракт должен содержать в себе:

четко определенные сроки достижения экономии согласно ЭСК;

установленные объемы потребления энергетических ресурсов до проведения энергосберегающих
мероприятий;

список мероприятий по энергосбережению;

размер экономии, достигнутой при исполнении ЭСК, а также условия распределения дохода от
экономии сверх определенной;

условия передачи прав собственности на оборудование, установленное в рамках ЭСК;

факторы, влияющие на количество потребляемых энергоресурсов после достигнутого результата;

обозначенную ответственность за неисполнение установленных обязательств;

другие обязательные пункты ЭСК в соответствии с законодательством РФ.
Исходя из вышеперечисленного, можно отметить преимущества энергосервисного контракта перед
традиционной модернизацией инженерных систем.
Во-первых, энергосервисная компания лично заинтересована в максимальной экономии на ресурсах в
рамках заключенного контракта. От этого зависит срок окупаемости проведенных мероприятий.
Во-вторых, заказчик не платит за модернизацию изначально. Зачастую проект финансирует кредитная
организация, а вознаграждение обеспечивается за счет снижения расходов на коммунальные платежи.
Из этого следует, что для заказчика отсутствуют финансовые риски, так как данный пункт гарантирует
энергосервисная компания.
В результате выполнения энергосервисного контракта экономия коммунальных издержек становится
капиталовложением в энергоэффективность.

Проблемы, связанные с внедрением ЭСК
При всей очевидной выгоде энергосервисные контракты в России изначально испытывали следующие
проблемы внедрения:

Недоступность источников кредитования с низкой процентной ставкой.

Все риски, связанные с недостижением установленного уровня экономии по итогу реализации
контракта несет энергосервисная компания.

Инженерная некомпетентность инвесторов, в определении целесообразности финансирования
проектов.

Сложности при разработке и утверждении методов измерения и расчетов эффекта от ЭСК.

Сложность в исключении внешних факторов из эффекта от проведения энергосберегающих
мероприятий.

Трудности с заключением ЭСК в бюджетной сфере на долгий срок.

Существующий риск неплатежеспособности заказчика.
Большинство этих проблем на данный момент решены. С каждым годом все больше энергоэффективных
проектов реализуются с помощью заключения энергосервисных контрактов.

Примеры успешной
сфере ЖКХ

реализации

энергосберегающих

мероприятий

в

«В июне 2012 года успешно реализован энергосервисный проект по организации системы горячего
водоснабжения пограничной заставы «Архыз» (Карачаево-Черкесская республика) на базе тепловых насосов
(ТН).
Проект относится к разряду инновационных, поскольку в качестве источника тепла используются
тепловые насосы, отбирающие энергию (до 80%) из окружающей среды. В нашем случае источником тепла
служит наружный воздух.
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Мониторинг эксплуатации ТН для нужд ГВС за июнь–август 2012 года показал, что расходы по сравнению
с тем же периодом 2011 года сократились более чем на 40%. Срок окупаемости проекта 3 года [68].»
«Сельские поселения Томской области, в которых реализуются энергосервисные контракты по
модернизации систем уличного освещения, смогли сократить расходы на него на 40-60%. Первомайское
сельское поселение стало первым в Томской области муниципалитетом, который полностью перешел на
светодиодное уличное освещение в рамках реализации программы энергоэффективности в регионе [69].»
«В сентябре 2012 г. ТСЖ «На берегу» в г.Санкт-Петербург заключило энергосервисный договор на
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности общедомового освещения
в трех жилых домах. В ноябре проведены энергосберегающие мероприятия, включая монтаж 86 светильников
с оптико-акустическими выключателями. По результатам проведенных энергосберегающих мероприятий уже в
декабре 2012 г. ТСЖ «На берегу» получило 50% экономию электроэнергии [70].»

4. Заключение
Для успешного развития энергосервиса в России должны быть созданы необходимые условия. Успешная
реализация энергосервисных проектов будет невозможна без серьезных изменений в области регулирования
тарифов, без возможности долгосрочного и низкопроцентного финансирования данных проектов и, наконец, без
инициативы потребителей коммунальных ресурсов. Помимо этого необходимо решить проблемы, связанные с
действующим законодательством в области энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства,
возникающие при реализации энергосервисных контрактов. А также регулирование деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Внесение изменений в законодательство является
задачей, которую стоит решить в первую очередь. Только совместные действия законодательной власти,
бизнес-сообщества и потребителей коммунальных услуг помогут в активной реализации энергосберегающих
проектов во всех секторах российской экономики.
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Abstract

Energy Service Contract (ESC) is a contract aimed at improving the energy efficiency of a
building by reducing the amount of consumed resources through energy-saving measures.
The application of ESC in the sphere of housing and communal services is hampered by
the lack of initiative on the part of homeowners due to a lack of understanding of the
mechanisms for the work of ESC, problems in energy saving legislation, and lack of
systems for state supervision over the implementation of such contracts. The purpose of
this article is an analytical review of the application of energy service contracts in the
housing and communal services. The article describes the advantages of ESC, the ways
and possibilities of their application, problems related to their implementation, gives
examples of successfully implemented energy-saving measures in the sphere of housing
and communal services.

Keywords:

energy service contract, energy saving, energy efficiency, housing and communal
services, energy service company, energy service, performance contract, energy-saving
measures

Corresponding author:
1*.
+7 (999) 537-20-93, ekatiunova@yandex.ru (Ekaterina Tiunova, Student);
2.
+7 (981) 148-34-00; m.pushkarskaia@gmail.com (Marina Pushkarskaya, Student);
3.
+7 (981) 856-44-05; t.s.-95@mail.ru (Taisiia Syrygina, Student).

61
Тиунова Е.В., Пушкарская М.А., Сырыгина Т.А. Энергосервисные контракты в жилищно-коммунальном хозяйстве / Tiunova E., Pushkarskaya
M., Syrygina T. Energy service contracts in housing and communal services. ©

