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Нормативная правовая база энергосервиса в России

Федеральный 

Закон

от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ

Федеральный 

закон 

от 05.04.2013

№ 44-ФЗ

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации

Жилищный 

кодекс 

Российской

Федерации

ФЗ в области 

снабжения 

отдельными 

видами 

энергетических 

ресурсов

Приказ 

Минэнерго 

России 

от 04.02.2016

№ 67

Приказ Минстроя 

России 

от 08.09.2015 

№ 644/пр

Приказ 

Минэкономразвития 

России 

от 11.05.2010 № 174

Постановление

Правительства РФ 

от 06.05.2011 

№ 354

Постановление

Правительства РФ 

от 13.08.2006 

№ 491 

НПА в области 

информационного 

обеспечения

НПА в области 

определения 

нормативных затрат

НПА в области 

иных мер государственной 

политики

Об энергосбережении О закупках Бюджетное зак-во Жилищное зак-во Энергетическое зак-во

Коммунальные услуги

Общедомовое имущество

Требования к условиям 

энергосервисного контракта

Расчетно-измерительная

экономия Примерные условия ЭСД

Примерные условия 

договора 

энергоснабжения, 

включающего условия ЭСД

Постановление

Правительства РФ 

от 18.08.2010

№ 636
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Методические основы энергосервиса в России

«мягкое право»

Методические 

рекомендации для 

государственных и 

муниципальных 

заказчиков, бюджетных 

и автономных 

учреждений по вопросу 

подготовки 

энергосервисных 

договоров (контрактов)

Письма Минфина 

России, 

Минэкономразвития 

России и Минстроя 

России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

заключения и 

исполнения 

энергосервисных 

договоров (контрактов)

Рекомендуемые формы энергосервисных 

контрактов, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности систем 

внутреннего освещения, внешнего 

(уличного) освещения и систем отопления 

посредством установки индивидуальных 

тепловых пунктов в бюджетных 

организациях, в жилом секторе и 

организациях коммунального комплекса 

Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по проведению 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах капитального 

строительства"

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты высшего 

образования –

бакалавриат, магистр и 

специалист по 

строительным 

направлениям

ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Коммунальные 

услуги. Общие требования

ГОСТ Р 56743-2015, ГОСТ Р 56917-2016 



Преимущества и недостатки энергосервиса по 

отношению к договорам (контрактам) подряда и 

оказания услуг в России

Преимущества

1. Энергосервис позволяет осуществлять опережающее 

финансирование модернизации инфраструктуры и 

социальных объектов

2. Оплата энергосервиса осуществляется в привязке к 

достижению экономии энергетических ресурсов и иных 

расходов заказчика (например, эксплуатационных)

3. Возможность сохранения права собственности на 

имущество за исполнителем до окончания срока 

действия контракта

4. Возможность распределения обязанности по 

эксплуатации оборудования между заказчиком и 

исполнителем (как правило, эксплуатация за заказчиком)
Недостатки

1. Удорожание модернизации инфраструктуры по 

отношению к традиционным закупкам

2. Необходимость проведения мероприятий по измерению 

и верификации достигаемой экономии энергетических 

ресурсов (споры)

3. Недостаток оборотных средств для финансирования 

энергосервисных компаний

4. Недостаточность финансовых продуктов для 

финансирования деятельности ЭСКО Заказчик – заемщик

Схема разделенной экономии

Доминирующая модель ЭСК в России



Основные организационно-правовые модели 

реализации проектов с элементами энергосервиса 

в России

1. Энергосервисные контракты

2. Контракты жизненного цикла

3. Концессионные соглашения

Ст.108 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Ч.16 ст.34 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях»

Модели Правовые основания
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Сравнение особенностей КЖЦ, концессии и иных 

форм взаимодействия государства и бизнеса

ЭСК КЖЦ Концессия

Объекты Любые Инфраструктура и 

социальные объекты

Инфраструктура и 

социальные объекты

Комплексность Однородные закупки Полный цикл Полный цикл

Стоимостные показатели Твердые Твердые Гибкие

Срок Кратко- и среднесрочные Долгосрочные Долгосрочные

Конкуренция Низкая Низкая Низкая

Иные доходы Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют

Изменение условий Строго ограничено Строго ограничено Возможно

Источник 

финансирования

Собственные или 

заемные средства

Собственные или 

заемные средства

Собственные или заемные 

средства

Источник возврата 

инвестиций

Бюджет Бюджет Доход от деятельности,

бюджет

Гарантии инвестору Отсутствуют Отсутствуют Предусматриваются



Количество энергосервисных контрактов, 

заключенных в государственном (муниципальном) 

секторе
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Всего период с 1 января по 31 декабря 2018 г. было 

заключено 842 (493 в 2017 г.) энергосервисных контракта, 

777 (488 в 2017 г.) являются действующими

46
98 69

143

342

458

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общее число энергосервисных контрактов в 

государственном (муниципальном) секторе 

составляет более 1500 контрактов

Суммарная стоимость энергосервисных

контрактов, заключенных в 2018 г., в стоимостном 

выражении составляет 44 096,1 млн руб. 

(17 434,7 млн руб. в 2017 г.)



Распределение энергосервисных контрактов, 

заключенных в 2018 г.
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Показатели Центрального федерального округа
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№ Субъект Российской 

Федерации

Количество

контрактов

Стоимость

контрактов

ед. млн руб. %

8 Белгородская область 151 185,8 3,2%

14 г. Москва 15 152,3 2,6%

15 Ярославская область 41 147,9 2,6%

16 Смоленская область 22 139,2 2,4%

17 Воронежская область 8 131,1 2,3%

19 Московская область 11 114,7 2,0%

24 Орловская область 28 90,6 1,6%

28 Тверская область 6 76,2 1,3%

31 Владимирская область 3 58,6 1,0%

32 Калужская область 1 51,8 0,9%

37 Тамбовская область 6 37,6 0,7%

39 Ивановская область 2 34,6 0,6%

49 Липецкая область 2 10,0 0,2%

50 Курская область 1 8,5 0,1%

51 Тульская область 1 8,5 0,1%

57 Всего 298/720 1247,4/5 778,9 21,60%

2 Ростовская область 9 3 750,7 21,4%

3 г. Москва 3 1 563,0 8,9%

9 Ивановская область 1 486,0 2,8%

17 Воронежская область 1 132,1 0,8%

18 Тульская область 1 107,5 0,6%

20 Всего 15/49 725,6/17 556,9 35%

Энергосервисные контракты до 100 млн. рублей

Энергосервисные контракты от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей



Наилучшие практики в области энергосервиса

(российский опыт)

11

Введение
1. Краткий обзор развитии рынка энергосервиса за 2018 г.
2. Обзор изменений законодательства
3. Финансовые инструменты
4. Тенденции развития рынка энергосервиса
5. Положительный опыт реализации энергосервисных проектов
5.1. Бюджетный сектор
5.1.1. Методология и общие требования

Внутреннее освещение
Наружное освещение:
Системы отопления

5.1.2. Наилучшие практики
Наружное освещение:

Республика Саха (Якутия), Хангаласский район Периметр охранной 
зоны и территория ИК-6
Кировская область, г. Кирово-Чепецк Уличное освещение
Удмуртская Республика, пос. Ува Уличное освещение
Псковская область, г. Остров Уличное освещение
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Советский Уличное 
освещение
Тамбовская область, р.п. Первомайский Уличное освещение
Тамбовская область, г. Котовск Уличное освещение
Тамбовская область, г. Уварово Уличное освещение
Ростовская область, станица Егорлыкская Уличное освещение

Внутренее освещение
Республика Саха (Якутия), г. Якутск Учебные здания
Республика Саха (Якутия), г. Якутск Офисные здания
Челябенская область, г. Челябинск Интеллектуальное освещение, 
интеллектуальная кухня
г. Санкт-Петербург Внутреннее освещение

Системы отопления
Республика Саха (Якутия), Таттинской улус Спортзал
Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус Дом культуры
Новосибирская область, г. Новосибирск бассейн

5.2. Регулируемые организации
5.2.1. Методология
5.2.2. Наилучшие практики

Наружное освещение
Астраханская область, Ростовская область,  Волгоградская 
область, Республика Калмыкия
АСКУЭ
Челябинская область, муниципальные образования  
Кизильский, Карталинский, Верхнеуральский, Нагайбакский 
АСКУЭ
Республика Татарстан, г. Казань Приборы учета электрической 
энергии

5.3. Промышленность
5.3.1. Методология
5.3.2. Наилучшие практики

Внутреннее освещение
Новосибирская область, г. Новосибирск Внутрицеховое 
освещение
Новосибирская область, г. Новосибирск Внутрицеховое 
освещение

5.4. Энергосервис в рамках «Умных городов»
5.4.1. Методология
5.4.2. Наилучшие практики

Владимирская область, г. Владимир Уличное освещение
Ивановская область, г. Иваново Уличное освещение
Ставропольский край, г. Невинномысск Уличное освещение
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Введение
1. Краткий обзор развития инвестиций в энергоэффективность в странах ЕАЭС
2. Финансовые инструменты для продвижения энергоэффективности в странах ЕАЭС (финансовые схемы и институты)
3. Тенденции к увеличению инвестиций в энергосбережение в странах ЕАЭС
4. Обзор стран
4.1 РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
4.1.1 Правовые, институциональные рамки и методологии реализации проектов
4.1.2 Наилучшие практики
4.2 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
4.2.1 Правовые, институциональные рамки и методологии реализации проектов
4.2.2 Наилучшие практики
4.3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
4.3.1 Правовые, институциональные рамки и методологии реализации проектов
4.3.2 Наилучшие практики
4.4 КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
4.4.1 Правовые, институциональные рамки и методологии реализации проектов
4.4.2 Наилучшие практики
4.5 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
4.5.1 Правовые, институциональные рамки и методологии реализации проектов
4.5.2 Наилучшие практики
4.5.2.1 Бюджетный сектор (наружное освещение)
4.5.2.2 Бюджетный сектор (внутреннее освещение)
4.5.2.3 Бюджетный сектор (системы отопления)
4.5.2.4 Многоквартирные дома (системы отопления)
4.5.2.5 Сетевые организации
4.5.2.6 Промышленность (внутреннее освещение)
4.5.2.7 Энергосервис в рамках «Умных городов»
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1. Антидемпинговые меры.

2. Проблемы участия в открытых конкурсах и аукционах в электронной 

форме, проводимых на электронных торговых площадках.

3. Неопределенность в законодательстве относительно возможности 

превышения в ходе исполнения энергосервисного контракта цены 

(стоимости) контракта в стоимостном выражении.

4. Неопределенность в вопросах возможности применения расчетно-

измерительного способа для определения потребления энергетических 

ресурсов за базовый период в целях определения начальной 

(максимальной) цены энергосервисного контракта
5. Ограниченный доступ к финансированию ЭСКО.

6. Недостаточная квалификация заказчиков.

7. Проблемы объекта энергосервиса (несоблюдение установленных требований 

на объекте в базовый период) как стоп-фактор для реализации проектов.

8. Проблемы объекта энергосервиса (недосвет) при использовании расчетно-

измерительного способа определения объема потребления ресурсов.

9. Обеспечение исполнения энергосервисного контракта.



Способы преодоления правовых барьеров
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1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

уменьшения объема обеспечения исполнения энергосервисного контракта 

и уточнения порядка возврата обеспечения при выполнении 

энергосервисного контракта.

2. Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2010 г. № 636».

3. Проект приказа Минэнерго России «О внесении изменений в методику 

определения расчетно-измерительным способом объема потребления 

энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности, утвержденную приказом Минэнерго 

России от 4 февраля 2016 г. № 67».
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Финансирование под уступку прав требований по энергосервисным контрактам
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Национальное объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности совместно с ВОК НОЭ при поддержке 

Минэкономразвития России с 01.11.19 по 20.12.19 

организовало и провело серию бесплатных вебинаров

для бюджетных организаций по следующим темам:

• Государственная политика в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

• Обязательные требования для государственных учреждений. Основные 

нормативные документы в области энергосбережения и повышения уровня 

энергоэффективности.

• Особенности заключения и реализации энергосервисного контракта. 

• Что нужно знать, прежде чем внедрять систему энергоменеджмента. 

• Финансово-кредитные инструменты, применяемые при финансировании 

энергосберегающих проектов. 

• Требования ИСО 50001- как основа энергоменеджмента. 

• Передача данных с приборов учета энергетических ресурсов в систему ГИС ЖКХ. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности. 

Общее количество участников составило около 11 тысяч человек.
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1. Формы энергосервисных контрактов.

2. Качественная предпроектная подготовка.

3. Согласительные процедуры и переговоры.

4. Проведение независимой экспертизы.

5. Проведение судебной экспертизы.



Спасибо за внимание!

Ассоциация энергосервисных 

компаний «РАЭСКО»
info@escorussia.com

www.escorussia.ru


