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Парижское соглашение. Российский вклад





Парижское соглашение. Российский вклад

В.В.Путин: «…Выбросы парниковых газов всех стран мира в 2012 году

составили 46 миллиардов… усилия России позволили затормозить глобальное

потепление почти на год…»

(Париж, 30.11.2015)

2012 г. – 39 млрд.т. СО2-экв

Накопление сокращений антропогенных выбросов 
парниковых газов в РФ (1990-2013)



Парижское соглашение. Основные тезисы

 Каждая страна определяет для себя уровень обязательств по сокращению выбросов на

период 2020-2030 гг.

 Предусмотрен пересмотр обязательств один раз в 5 лет

 Стороны формируют стратегии низкоуглеродного развития на период до 2050 года

 Признается роль поглотителей и накопителей СО2 (лес)

 Расширены рамки деятельности по адаптации, потерям и ущербу

 Предусмотрено оказание финансовой и технологической поддержки развивающимся

странам

 Совершенствуется/расширяется система отчетности о выполнении странами своих

обязательств

ПС открыто для подписания в течение года с 22 апреля 2016 года







Парижское соглашение. Раздел по гражданскому обществу



Энергоемкость.



Энергоемкость.



Законодательство по энергосбережению

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р

 Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р

 План А. Дворковича от 20 ноября 2014 года

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636 "О требованиях к условиям

энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены

энергосервисного договора (контракта) (цены лота)"

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 № 391 "О порядке создания

государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности и условий для ее функционирования”

 Приказ Минрегиона России от 02.09.2010 № 394 "Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий

для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном

доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов" (Зарегистрирован Минюсте России 14.10.2010 № 18717)



Нормативно-правовая база. Инновационная энергетика и 
энергоэффективность



Схема реализации государственной политики в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности



Цель государственной политики в области повышения энергоэффективности –
снижение энергоёмкости ВВП на 40% к 2020 году 





Наиболее востребованные и перспективные 

направления развития рынка услуг 

в области энергосбережения

1. Системы интеллектуального учета с функциями контроля качества энергоресурсов.

2. Интеллектуальные системы с контролем потребления и потерь на всей цепочке от

генерации до конечного потребителя. (регулирование горения, частотное

регулирование, ….., погодное потребление регулирования тепла и регулирование

освещения и …)

3. MES-системы, позволяющие контролировать себестоимость выпускаемой продукции.
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ТранспортировкаПроизводство

Автоматический сбор показаний на всех этапах от генерации до потребителя:

точность измерения, контроль качества ресурса и актуальность показаний;

одномоментное считывание показаний и синхронизация по единому времени;

сопоставимость показаний на всех уровнях учета;

оперативное формирование баланса и мониторинг потерь.



Текущая ситуация в сфере энергоэффективности 
бюджетного сектора



Энергосервис как один из способов достижения экономии 

энергетических ресурсов

Энергосервисный договор – это договор предметом, которого является
осуществление энергосберегающих мероприятий на объекте заказчика за счет
исполнителя, с последующим распределением достигнутого позитивного
результата от энергосберегающих мероприятий между исполнителем и
заказчиком.



Энергосервисный договор (контракт). 
Преимущества и недостатки

Основные недостатки схемы энергосервисного договора

1.Финансовое положение Заказчика должно быть устойчивым (невозможность реализации 
энергосервисных договоров у Заказчиков с высокой кредиторской задолженностью)
2.Отделимые улучшения до истечения срока действия договора находятся в собственности Исполнителя
3.Высокие риски. Необходимость глубокой финансовой, правовой и технической  проработки проекта, 
разработка планов измерения и верификации экономии энергетических ресурсов
4.Энергосервисный договор – это разновидность договора возмездного оказания услуг, поэтому при 
передаче оборудования от Исполнителя в собственность Заказчика могут возникнуть дополнительные 
расходы и риски 

Основные преимущества схемы энергосервисного договора (контракта)

1.Заказчик получает обновленную инфраструктуру без собственных капитальных вложений
2.Оплата производится из расчета экономии энергетических ресурсов у Заказчика и только в случае ее 
достижения
3.Не требуется дополнительное финансирование из бюджетных источников
4.Возможна реализация схемы, при которой проект софинансирует Заказчик



Виды энергосервисного договора



Основные бизнес модели 



Экономия

Что Вы имеете ввиду говоря «экономия»?

С точки зрения энергетика: объем 
энергетического ресурса, который 

Заказчик бы потребил если бы мы не 
проводили энергосберегающие 

мероприятия
Экономия = Не потребленная энергия

С точки зрения бухгалтера: сокращение 
расходов (средств)

Экономия = остаток средств ($)

В контракте должно быть четко прописано о какой экономии идет 
речь!



Измерение и верификация достигнутой экономии 
энергетических ресурсов

Базовое потребление 
энергии

Базовый период Отчетный период
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Увеличение производства

Скорректированное базовое 
потребление энергии

Потребление энергии за отчетный 
период

ЭКОНОМИЯ 
или предотвращенное потребление 

энергии

Время

Экономия = 
(Потребление за базовый период – Потребление в отчетный период) ± Корректировки



Стандарт РАЭСКО «Измерения и верификация
энергетической эффективности» (от 16 сентября 2014 г.)

Данный Стандарт подготовлен к публикации с целью содействия увеличению объема инвестиций 
в проекты, связанные с повышением энергоэффективности.
Стандарт стимулирует привлечение инвестиций в указанные проекты следующим образом:
• Стандарт  документально обосновывает заказчикам, исполнителям и финансовым 

организациям оценку эффективности проектов. Некоторые из применяемых в Стандарте 
терминов могут использоваться в договорах между сторонами;

• Стандарт описывает методы измерений и верификации, применяемые для определения 
экономии энергетических ресурсов или воды как для всего объекта, так и для отдельных 
энергосберегающих мероприятий;

• Стандарт определяет содержание Плана измерения и верификации энергетической 
эффективности. План измерения и верификации энергетической эффективности соответствует 
основным принципам измерений и верификации и должен в итоге формировать поддающуюся 
проверке отчетность о достигнутой экономии. План измерения и верификации энергетической 
эффективности для каждого проекта разрабатывается специалистами, прошедшими курс 
обучения по программе, утвержденной Советом РАЭСКО и получивших свидетельство об 
обучении установленного образца;

• Стандарт применим как к существующим зданиям и сооружениям, так и к строящимся 
объектам.



13.08.10

• Область применения
• Нормативные ссылки
• Термины и определения
• Общие нормативные положения
• Принципы измерения и верификации энергетической эффективности 
• Методы измерения и верификации энергетической эффективности 
• План по измерению и верификации энергетической эффективности. Структура
• План по измерению и верификации энергетической эффективности. Принципы формирования 

разделов
• Общие вопросы по измерению и верификации энергетической эффективности
• Рекомендации по формированию отчетности по измерению и верификации энергетической 

эффективности

Приложение А Перечень средств измерений
Приложение Б Шаблон плана по измерению и верификации энергетической эффективности
Приложение В Примеры

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИЗМЕРЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов

ОКС 90.040.01 Дата введения 2017-01-01 с правом досрочного применения

ГОСТ Р 56743-2015 Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие 
положения по определению экономии энергетических ресурсов



Измерение и верификация достигнутой экономии 
энергетических ресурсов. План M&V

• Цель энергосберегающих мероприятий и их влияние на условия работы
• Границы измерения, эффекты взаимодействия вне границ

• Тип экономии (фактическая или нормализованная)
• Базовое потребление/резервирование мощности
• Выбор независимых переменных и их значений в базовый период
• Статические факторы (в рамках зоны измерения) в базовый период
• Кто отвечает за документирование всех параметров? Разделение полномочий
• Описания измерительного оборудования, точек измерения, частота, процедуры
• Цены (тарифы) за потребляемые энергетические ресурсы
• Выбор методики определения экономии 
• Определение отчетного периода
• Условия для корректировок
• Ожидаемые расходы и точность 
• Формат отчетов и их частота

План M&V может (в идеале должен) включать следующие разделы:

План M&V должен быть приложением к контракту!



Фазы реализации проекта (временные рамки)

Предварительный 

анализ

Детальный аудит
Внедрение 

проекта

Квалификационный 
отбор

Разработка 
ТЭО

Подготовка проекта

Да / нет

Фаза анализа

Эксплуатация, 

гарантия 

сбережений

Определение 
потенциала

ROI +/- 20%

Условия договора 
включают:

Инвестиции, Экономию, 
ROI, способы измерений 

и т.д.

Гарантия 
энергосбережения

Фаза внедрения

Реализация проекта Исполнение  
договорных

обязательств по 
гарантии экономии

Финансирование

Да / нет

1 месяц 3 месяца 6-9 месяцев 2 -3 года



Североамериканская Ассоциация энергосервисных компаний

Малазийская Ассоциация энергосервисных компаний

Бразильская Ассоциация энергосервисных компаний

Китайская Ассоциация энергосервисных компаний

Европейская Ассоциация энергосервисных компаний

Международные Ассоциации энергосервисных компаний



Объем рынка энергосервиса 2011 – 2016*

*Аналитика РАЭСКО: Обзор российского рынка энергосервиса за 2016 г. ФЗ-44. ФЗ-223

№ ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО

1 Объем рынка, млн. руб.

73,5 481,0 382,3 1224,7 1382,0 5020,8 8 564,4

2 Ожидаемая экономия, млн. руб.

154,6 504,2 518,6 1359,9 1528,0 5 591,1 9 656,5

3 Количество контрактов (ед.)

46 98 69 143 341 671 1 368



Мировая практика применения энергосервиса

33

Энергосервисный контракт  - реальная возможность  для  организаций и 
населения  достижения экономии энергетических ресурсов с минимальными 
капитальными затратами. 

Мировая практика применения энергосервисных контрактов: 
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Сектор жилых зданий является крупным 

потребителем энергии

65%

18%

17% Потребление энергии 
в жилищном секторе

отопление в жилищном секторе

ГВС

прочие нужды

Экономия 

энергоресурсов –

эффективный метод 

снижения платы за 

ЖКУ

23%

21%

42%

16%

25%

77%

79%

58%

84%

75%

потребление первичной энергии

потребление конечной энергии

конечное потребление тепловой энергии

конечное потребление электроэнергии

конечное потребление природного газа 



Суммарная площадь этих 322 домов 

составила 1,2 млн. кв. м, 

а суммарное потребление тепловой 

энергии – 787 тыс. Гкал. 

В общей площади проанализированных 

домов эти 322 дома составляют всего 

4,64 %, а по потреблению тепловой энергии 

– 22,4 %.

Если бы удельное потребление по таким 

домам было на уровне среднего, то 

суммарное потребление тепловой энергии 

составило бы всего 261 тыс. Гкал.

Таким образом, «перепотребление»

тепловой энергии по этим 322 домам 

составило 526 тыс. Гкал или в денежном 

эквиваленте «переплата» составила почти 

820 млн. рублей (в тарифах 2015 года).

4,64

95,36

Общая площадь МКД

322 дома

2 566 домов

22,40

77,60

Объем потребления тепловой 
энергии

322 дома 

2 566 домов

Некоторые итоги камерального анализа 

по городу Москве



Цели повышения энергоэффективности в МКД

 Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

 Снижение расходов на коммунальные услуги

 Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и комфортности

жилья

 Создание культуры бережного отношения

к ресурсам населения

 Уменьшение влияния на окружающую среду



Законодательство*

* Основные НПА , регулирующие внедрение энергосберегающих мероприятий в МКД



Энергосервис в МКД



Энергосервис в МКД

Сбор данных по 

жилым домам

Обработка данных.                 

Анализ удельного потребления 

(Совместно с Центром по 

энергоэффективности)

Выбор домов для энергосервиса. 

Подготовка проектов.

Подписание энергосервисного договора 

между управляющей компанией (агент 

собственников жилья) и энергосервисной 

компанией.

Общее собрание 

собственников 

жилья. 

Положительное 

решение о 

заключении 

энергосервисного 

контракта.

Помощь в 

организации 

энергосервисной 

деятельности со 

стороны 

префектуры, 

управы, 

муниципального 

образования.
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• Установка ИТП или АУУ при низком сроке 
окупаемости (около 5 лет) позволяет 
снизить потребление тепловой энергии в 
среднем до 20%

• Замена ламп накаливания в местах 
общего пользования на 
энергоэффективные светильники (срок 
окупаемости до 5 лет) снижает 
потребление электроэнергии не менее, 
чем на 20 % (в зависимости от типа 
светильников);

• Установка автоматической системы 
освещения мест общего пользования в 
МКД при сроке окупаемости около 2 лет 
позволяет сократить потребление 
электроэнергии от 20 до 60%



Энергосервис в МКД. Пример



Преимущества энергосервиса в МКД. 

Для жителя:

Для УК:

-Повышение уровня доверия жителей к деятельности их обслуживающей компании

-С 2016 года. УК получают возможность на оплате энергоресурсов РСО



Причины, сдерживающие 

развитие энергосервиса в МКД

Энергосервисные

компании

1. Отсутствие достоверных данных

об объектах энергосервиса

2. Значительные организационные

сложности при «вхождении» в МКД

3. Организационные и методические

сложности (форма договора, меры соц.

поддержки, расчеты по договору, низкая

информированность участников отноше-

ний и др.)

Управляющие 

организации, ТСЖ

1. Отсутствие информации

и понимания результатов

работ (своей выгоды)

2. Отсутствие средств

Собственники 

в МКД

1. Отсутствие 

информации и 

понимания результатов 

работ (своей выгоды)

2. Отсутствие культуры 

управления домом и 

решения проблем 

сообща

1. Технологии и опыт

2. Финансовые ресурсы

3. Желание работать

1. Доступ и умение работать с соб-

ственниками

2. Понимание тех. состояния МКД

1. Желание сэкономить

2. Комфортное жилье



План А. Дворковича от 20 ноября 2014 года*

* ФЗ от03.07.2016 №267 – оплата КУ не включает затраты на содержание общего 
имущества, а Энергосервис в соответствии с ЖК – на общее имущество МКД….



Стороны энергосервисного договора 



Порядок заключения ЭД в МКД



Основные мероприятия по энергосбережению в МКД



Энергоэффективная модернизация МКД. 
Капитальный ремон.



Банк

ЭСКО

Возврат 
кредита

Кредит

Оплата  за энергосервисный контракт

Собственники  
помещений в МКД

Принятые сокращения:

УПР узел погодного регулирования;

т/с – тепловая сеть;

МКД – многоквартирный дом.

Ремонт 
внутридомовых 
тепловых сетей

Установка узлов учета 
и погодного 

регулирования

}

Стоимость установки УПР от 150 до 500  тыс.руб. 

Стоимость подготовительных ремонтных работ на вводе в здание  и внутридомовых 

тепловых сете может варьироваться в диапазоне  от 80  тыс.руб. до 500 тыс.руб. 

Энергосервисный 
контракт

Реализуемый до настоящего времени механизм 
финансирования  установки узлов учета тепловой энергии и
погодного регулирования
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Энергосервисный 
контракт 

(по решению 
собственников)

Возврат 
кредита

Кредит

Оплата  за
энергосервисный 

контракт

Собственники  
помещений в МКД

Ремонт 
внутридомовых т/с

Установка УПР

Фонд капитального 
ремонта МКД

Уплата  взносов на
кап.ремонт

Стоимость установки УПР становиться предсказуема, т.к. 

ограничена изменением следующих переменных:

 Количеством вводов в здание 

 Суммарной нагрузкой  потребителя по каждому вводу

 Схемой организации ГВС

 Стоимостью приборов от производителя

Банк

ЭСКО

Ремонт  (подготовка) теплового 
узла

(по решению собственников)

Предлагаемый механизм финансирования  
установки узлов учета тепловой энергии и 
погодного регулирования
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Действия при формировании фонда кап. ремонта (спец. счет)



Действия при формировании фонда кап. ремонта (рег. 
оператор)



Действия при формировании фонда кап. ремонта (рег. 
оператор)



Финансирование ЭСКО + энергоэффективный капитальный ремонт

Финансирование в объеме 300 млн.рублей для реализации программы по установке узлов погодного 

регулирования в тепловых узлах многоквартирных домов.

Цель программы – повышение качества теплоснабжения, снижение платежей за тепловую энергию.

Обязательные условия:

 Включение на региональном уровне данного вида работ в перечень работ по капитальному ремонту МКД

 Решение собственников об установке УПР.

В результате реализации программы:

 Установлено около 700 приборов  в 500 МКД.

 Срок окупаемости – около 5 лет.

Примеры проектов:

Энергоэффективный жилой фонд

12



Роль рег. оператора при реализации энергосервиса 



«Набережные Челны – город устойчивого развития»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Промежуточные итоги.

ООО «ПКФ «ЖИЛКОМСЕРВИС»

Докладчик:  И.о.генерального директора

Ольга Николаевна Тарнаева
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Комплексный подход к реализации проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности
на основе привлечения внебюджетного финансирования

Система учета энергетических ресурсов

Энергоэффективная бюджетная сфера

Энергоэффективное освещение

Энергоэффективный жилой фонд

Модернизация коммунального комплекса

Создание системы учета энергетических ресурсов и оператора учета в бюджетной сфере и 
многоквартирных домах с привлечением средств производителей систем и приборов 

учета и возвратом инвестиций за счет оплаты услуги измерения

Модернизация систем отопления и освещения, а также повышение эффективности 
использования воды в учреждениях образования, культуры, спорта и иных учреждениях 

на основе энергосервисных договоров (контрактов)

Модернизация систем уличного и внутридворового освещения на основе 
энергосервисных договоров (контрактов)

Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и модернизация 
внутреннего освещения многоквартирных домов на основе энергосервисных договоров 

(контрактов)

Организация привлечения инвестиций на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры округа, в том числе систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотвежения

1
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РЭК, 
министерствоЖКХ

Схема подготовки проектов

Органы 
исполнительной 
власти и органы 

местного 
самоуправления

Уполномоченный орган

Объекты

Учреждение 
образования

Учреждение 
образования

Учреждение 
образования

Учреждение 
образованияЗаказчики

Проектный офис 
(центр 

энергоэффективности) 

предоставление информации
о реализации проекта

направление 
опросных 

листов 
первичного 

обследования

проведение вторичного обследования,  
визуального осмотра объектов

представление 
заполненных 

опросных листов

распре-
деление объектов 

для 
обследования

анализ и 
обработка 

информации

предо-
ставление 

информации 
по объектам

Проекты после вторичного 
обследования и осмотра

Энергосервисны
й проект

Энергосервисны
й проект

Энергосервисны
й проект

Объекты после первичного 
обследования

Учреждение 
образования

Учреждение 
образованияЗаказчика

Пул потенциальных 
исполнителей

Энергосервисная 
компания

Энергосервисная 
компания

Энергосервисная
компания

Подготовка и 
размещение 

заказа



Основные функции проектного офиса

• Отбор объектов для проведения мероприятий, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности, в государственных (муниципальных) 
учреждениях с использованием бюджетного финансирования и энергосервисных
договоров (контрактов)

• Разработка организационной схемы взаимодействия всех участников реализации 
проекта и сопровождение (обеспечение) функционирования рабочих групп на 
региональном и муниципальных уровнях

• Отбор проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях, проведение 
которых целесообразно с использованием механизма энергосервиса

• Взаимодействие с потенциальными исполнителями энергосервисных договоров 
(контрактов) (энергосервисными компаниями)

• Подготовка конкурсной и иной документации, необходимой для заключения и 
реализации энергосервисных договоров (контрактов)

• Оказание консультационной поддержки органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных организаций



Спасибо

за внимание!

Контакты: 

адрес: г. Москва, ул. Красноказарменная д. 3 к. 6

сайт: www.escorussia.ru

e-mail: info@escorussia.ru


