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Реализация гос. программы 
энергосбережения 



Доли внебюджетного финансирования 
программ энергосбережения



Реализация региональных программ 
энергосбережения 

Только 9 регионов привлекли 
внебюджетные средства 
на энергосбережение 
в бюджетной сфере 
в размере более 10 %



Энергосбережение сегодня

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности сегодня 
единственный «быстрый» способ повышения конкурентоспособности 
промышленности

2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности сегодня 
единственный способ сдерживать (снизить) платежи бюджетных 
организаций и граждан за ЖКУ

3. Бюджетных средств на проекты по энергосбережению недостаточно чтобы 
качественно изменить ситуацию. В лучшем случае это косметические 
изменения.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности без 
инвестиций невозможны

5. Вся необходимая нормативная правовая база создана

Энергосервис – единственная реальная возможность сегодня 
реализовывать проекты по энергосбережению



Мифы про энергосервис

Миф Что на самом деле

1. Несовершенство 
законодательной и нормативной 
базы не позволяет реализовывать 
энергосервисные контракты

2. Банки не дают денег

3. Деньги очень дорого стоят 
и требуются залоги

4. Отсутствуют эффективные 
проекты

5. Отсутствие компетенции 

Уже сейчас реализуются крупные 
проекты по схеме энергосервиса

Законодательство и НПА непрерывно 
совершенствуются

Банки готовы финансировать 
экономически эффеткивные проекты

Не путать финансирование энерго-
сервисных контрактов с кредитом

Каждый проект надо готовить. 
Есть множество примеров.

Отдайте проект профессионалам 
(прежде всего подготовку проектов)



Реальные проекты

Промышленность: АВТОВАЗ. «ФЕНИЧЕ РУС»
Объем инвестиций более 500 млн. руб.

Коммунальная энергетика: Нижний Новгород. 
ОАО «Теплоэнерго» (модернизация 16 котельных) 

Объем инвестиций более 2 млрд. руб.

Уличное освещение: Киров, Курск, Брянск. 
АйТи энергофинанс. 

Объем инвестиций  более 300 млн. руб.

ЖКХ/МКД: Москва. Сберэнергодевелопмент.
Ожидаемый объем инвестиций в ближайшие 3 
года более 3 млрд. руб.



Государственное регулирование

Формирование институциональной среды и совершенствование 
законодательства и нормативно-правового регулирования

Разработан и находится в официальной рассылке на согласовании 
«План совершенствования государственного регулирования 
в области  оказания энергосервисных услуг»

Срок принятия плана – май 2014 г.

План затрагивает:
 Обеспечение развития энергосервисных услуг в государственном и 

муниципальном секторах

 Обеспечение развития энергосервисных услуг в секторе организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности

 Обеспечение развития энергосервисных услуг в жилищном фонде

 Обеспечение развития энергосервисных услуг в иных секторах

 Обеспечение развития государственной поддержки оказания энергосервисных 
услуг и заключения энергосервисных договоров (контрактов)



Роль профессионального сообщества

Профессиональные участники рынка энергосервиса 
объединились в Ассоциацию энергосервисных компаний 
«РАЭСКО»

Цели и задачи:
 содействие развитию рынка энергосервисных услуг

 содействие созданию и развитию инфраструктуры рынка энергосервисных услуг

 содействие организации финансирования энергосервисных проектов и иных
инвестиционных проектов в области энергосбережения

 содействие в развитии системы управления энергосервисной деятельностью и
иными формами осуществления инвестиционной деятельности

 содействие совершенствованию нормативно-правовой базы и технического
регулирования в области осуществления энергосервисной деятельности и ее
инфраструктурной поддержки

 содействие повышению уровня организационной, информационно-
методической, технической и иной поддержки участников рынка
энергосервисных услуг



Роль РОИВ и ОМС

Тезис 1. Любой энергосервисный контракт – по определению локальный. 
Он затрагивает конкретные объекты и имеет абсолютно локализуемые 
экономические, технические и социальные/политические последствия.

Тезис 2. Без активной, осознанной позиции местных органов власти сегодня  
энергосервисные контракты практически не реализуемы.

Тезис 3. Реализация энергосервисного контракта - это совокупность 
административных, организационных, технических, экономических решений 
и компетенций. 

И только когда они синхронизированы, можно говорить 
об энергосервисном контракте

Ключевыми условиями являются успеха энергосервиса являются:

 Глубокая проработка проекта, в первую очередь в части достоверности 
и полноты исходных данных

 Политическая и административная поддержка органов власти на местном 
уровне



Спасибо за внимание!

Дирекция по проблемам ЖКХ
gkh@cea.gov.ru

ac.gov.ru


