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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты 

исследования российского рынка энергосервиса c актуальными данными о 

текущем статусе рынка по ключевым характеристикам его структуры и масштаба.  

Для подготовки Обзора использованы данные Единой информационной системы в 

сфере закупок (ЕИС) за 2015-2017 гг. по государственным и муниципальным 

закупкам энергосервисных услуг, осуществлявшимся в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

Для кого предназначен данный обзор:  

 для энергосервисных компаний и заказчиков энергосервисных услуг; 

 для поставщиков энергосберегающего оборудования и материалов, энерго-

снабжающих организаций, инжиниринговых компаний; 

 для юридических и физических лиц, осуществляющих проведение энергетиче-

ских обследований;  

 для федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

ответственных за реализацию политики в сфере энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности. 

Период исследования: январь-март 2017 г.  

География исследования: Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации. 

Источники данных: Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), База 

данных РАЭСКО. 

Объем и формат исследования: 

Количество страниц – 10. 

Язык исследования – русский. 

Исследование содержит  4 таблицы, 4 рисунка. 

Дата выхода исследования: май 2017 г. 



АННОТАЦИЯ 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА содержит результаты 

анализа ежеквартальных статистических данных по динамике и тенденциям 

развития российского рынка энергосервиса на федеральном уровне, а также на 

уровне субъектов Российской Федерации. Рассматриваемый период включает 

первый квартал 2017 г.  

Всего в  первом квартале 2017 г. было заключено 66 энергосервисных контрак-

тов, суммарная стоимость которых составила 5 348,2 млн руб., за вычетом 

четырех наиболее крупных энергосервисных контрактов – 513,6 млн руб.  

Региональное распределение энергосервисных контрактов в рассматриваемом 

периоде достаточно равномерно. Тем не менее явным лидером   по объему 

рынка и количеству заключенных контрактов является Смоленская область. Ее 

доля по объему инвестиций на рынке составила более 25% – 156,9 млн руб. 

Заказчики энергосервисных услуг в основном представлены муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления: 81% всех заключенных 

контрактов. 

По количеству контрактов доминируют такие объекты социальной сферы, как 

общеобразовательные учреждения (44%) и дошкольные образовательные 

учреждения (27%). В свою очередь, по объему инвестиций лидирует уличное 

освещение (32%). 

Более 40 контрактов (69%) направлены на сбережение тепловой энергии, 

17 контрактов (28%) – электроэнергии. При этом по объему инвестиций 

распределение между проектами по электроэнергии и тепловой энергии 

является более равномерным: 47% и 52% соответственно. 

Лидером по объему инвестиций в энергосервис является ООО «Энергопрофит», 

заключившее в 1 квартале 2017 г. 13 контрактов общей стоимостью 175,6 млн 

руб.  Также заметными игроками на рынке являются ПАО «Ростелеком» – 

114,3 млн руб., ООО «ПФ Групп» – 83,6 млн руб.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА 

 

В период с 1 января по 31 марта 2017 г., в соответствии с данными Единой 

информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по государственным и 

муниципальным закупкам энергосервисных услуг, осуществлявшимся в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

было заключено 66 энергосервисных контрактов (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Количество заключенных контрактов, 1 кв. 2017 г.  

Для целей настоящего исследования под энергосервисным контрактом 

понимается контракт (договор) на проведение энергосберегающих меропри-

ятий, цена которого определена исходя из ожидаемого размера экономии 

энергоресурсов, а оплата услуг энергосервисной компании соответствует 

проценту достигнутой экономии. 

Объем рынка энергосервиса в 1 квартале 2017 г. составил 5 348,2 млн руб. 

(Таблица 1). Данный показатель рассчитан исходя из выплачиваемого ЭСКО 

процента экономии в денежном выражении расходов заказчика на поставку 

энергоресурсов, т.е. стоимости оказанных энергосервисной компанией (ЭСКО) 

услуг.  

Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, в большинстве случаев составляет 

90%.  Максимальный процент экономии составляет 100%, минимальный – 15% 

(единичный случай).  

13 

39 

14 

Январь Февраль Март 
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Ожидаемый размер экономии за весь срок действия контрактов, заключенных в 

1 квартале 2017 г., в стоимостном выражении составляет 6 108,5 млн руб. Данный 

показатель рассчитан исходя из суммарной стоимости энергосервисных контрак-

тов и использован для оценки максимального объема инвестиций в энергосервис. 

Таблица 1 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 

янв.-март 2017 г., 1 кв. 2016 г.  

№ ПОКАЗАТЕЛЬ Янв. Фев. Март 
1 кв. 
2017 

1 кв. 
2016 

1 Объем рынка, млн руб. 93,7 919,2 4 335,3 5 348,2 958,9 

2 
Ожидаемая экономия, млн 

руб. 
158,8 1 093,3 4 856,4 6 108,5 1 161,1 

3 Количество контрактов, ед. 13 39 14 66 52,0 

Анализ ценового распределения контрактов выявил наличие четырех контрактов 

стоимостью свыше 100 млн руб., которые существенно завышают средние 

показатели по рынку. Для обеспечения сбалансированности статистической 

выборки данные контракты исключены из основной выборки1. Кроме того, из 

рассмотрения исключены контракты стоимостью ниже 100 тыс. руб.  

Без учета наиболее и наименее дорогостоящих контрактов объем рынка 

энергосервиса в первом квартале 2017 г. составил 513,6 млн руб. (Таблица 2). В свою 

очередь за первый квартал 2016 г. данный показатель составил 420,2 млн руб. 

Ожидаемая экономия по контрактам за первый квартал 2017 г. составила 617,3 млн 

руб. 

Таблица 2 – Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 

(менее 0,1 млн руб.- более 100 млн руб.), янв.-март 2017 г., 1 кв. 2016 г. 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ Янв. Фев. Март 
1 кв. 
2017 

1 кв. 
2016 

1 Объем рынка, млн руб. 93,7 358,4 61,5 513,6 420,2 

2 
Ожидаемая экономия, млн 

руб. 158,8 392,3 66,3 617,3 457,0 

3 Количество контрактов, ед. 13 38 11 62 49 

                                                
1 Контракты стоимостью свыше 100 млн руб. рассмотрены в «Расширенном обзоре российского рынка 
энергосервиса» 
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Региональное распределение энергосервисных контрактов в рассматриваемом 

периоде достаточно равномерно. Тем не менее лидером по объему рынка и 

количеству заключенных контрактов в первом квартале 2017 г. является 

Смоленская область (Таблица 3). Ее доля по объему инвестиций на рынке 

составляет более 25% – 156,9 млн руб.  Исполнителями по контрактам, заключен-

ным в Смоленской области, являются две ЭСКО: ООО «Энергопрофит», а также 

ООО «Лтинвест».  

Кроме того, достаточно высокие показатели зафиксированы в Самарской 

(12,0%) и Воронежской областях (9,9%), Республике (Саха) Якутия (10,3%).  

Таблица 3 – Регионы-лидеры на российском рынке энергосервиса, 1 кв. 2017 г. 

№ 
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

КОЛ-ВО 
КОНТРАКТОВ 

(ЕД.) 

КОЛ-ВО 
ЭСКО 
(ЕД.) 

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

(МЛН РУБ.) 

ДОЛЯ 
(%) 

1  Смоленская область 12 2 156,9 25,4 

2  Самарская область 1 1 74,2 12,0 

3  Республика Саха 

(Якутия) 

1 1 63,7 10,3 

4  Воронежская область 2 1 61,1 9,9 

5  Нижегородская область 2 1 37,4 6,1 

Большинство энергосервисных контрактов заключено на семь и на пять лет: 37% и 

26% всех контрактов соответственно (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение контрактов по сроку действия, 1 кв. 2017 г. 

11% 

26% 

5% 37% 

21% 

менее 5 лет 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 
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По количеству контрактов доминируют такие объекты социальной сферы, как 

общеобразовательные учреждения (44%) и дошкольные образовательные 

учреждения (27 %) (Рисунок 3). 

В свою очередь, по объему инвестиций доминирует уличное освещение (32%). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНЕИЕ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНТРАКТОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНЕИЕ  
ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ 

  

 

Рисунок 3 – Распределение контрактов по объектам услуг, 1 кв. 2017 г.  

Более 40 контрактов (69%) направлены на сбережение тепловой энергии, 

17 контрактов (28%) – электроэнергии (Рисунок 4). При этом по объему инвести-

ций распределение между проектами по электроэнергии и тепловой энергии 

является более равномерным: 47% и 52% соответственно. 

  

27% 

44% 

10% 

3% 

3% 

13% 19% 

12% 

32% 

3% 

12% 

22% 
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РАСПРЕДЕЛЕНЕИЕ  
ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНТРАКТОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНЕИЕ  
ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

  

 

Рисунок 4 – Распределение контрактов по видам ресурсов, 1 кв. 2017 г. 

В разрезе исполнителей энергосервисных контрактов рынок выглядит 

следующим образом (Таблица 4): 

Таблица 4 – ЭСКО-лидеры на российском рынке энергосервиса, 1 кв. 2017 г. 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛ-ВО 

КОНТРАК-

ТОВ 

 

ОБЪЕМ 

ИНВЕСТИ-

ЦИЙ 

(МЛН РУБ.) 

ДОЛЯ 

(%) 

1  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Энергопрофит» (ООО «Энергопрофит») 

13 175,6 28,4 

2  Публичное акционерное общество междуго-
родной и международной электрической свя-
зи 
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») 

4 114,3 18,5 

3  Общество с ограниченной ответственностью 

«ПрофЛЕД Групп» (ООО «ПФ ГРУПП») 

3 83,6 13,5 

4  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосберегающие технологии» 
(ООО «Энергосберегающие технологии») 

1 63,7 10,3 

5  Общество с ограниченной ответственностью 
«Эктив Соцэнергосервис»  
(ООО «Эктив Соцэнергосервис») 

16 61,6 10,0 

3% 

69% 

28% 

1% 

52% 

47% 
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В первом квартале 2017 г. контракты были заключены 19 компаниями из 

12 субъектов РФ. Лидером по объему инвестиций в энергосервис является 

ООО «Энергопрофит», заключившее в 1 кв. 2017 г. 13 контрактов общей стоимостью 

175,6 млн руб. Также заметными игроками на рынке являются ПАО «Ростелеком» – 

114,3 млн руб., ООО «ПФ Групп» – 83,6 млн руб. 

  



10 
 

РАСШИРЕННЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСА 
 

С более подробными результатами исследования можно 

ознакомиться в «Расширенном обзоре российского 

рынка энергосервиса» за первый квартал 2017 г.,  

который включает: 

 мониторинг закупочной деятельности с указани-

ем статуса закупок на энергосервисные услуги;  

  данные по региональным рынкам энергосервиса 

(22 субъекта РФ), включая распределение инвестиций, 

количество ЭСКО, действующих на рынке; 

 подробную статистику по 15 наиболее дорого-

стоящим и 15  наименее дорогостоящим контрактам, 

включая данные о заказчике, исполнителе, объекте 

контракта, стоимости контракта и местоположении 

объекта; 

 распределение контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, включая 

муниципальные учреждения, коммерческие корпоративные организации, областные 

учреждения, федеральные учреждения; 

 данные по энергосервисным компаниям (19 ЭСКО), включая местоположение, 

количество заключенных контрактов, объем инвестиций, диапазон процента, подлежаще-

го оплате ЭСКО, долю на рынке; 

 распределение субъектов по количеству зарегистрированных ЭСКО; 

 статистику по наиболее дорогостоящим контрактам (более 100 млн руб.), исклю-

ченным из основного пула контрактов в целях нормализации статистической выборки, 

включая данные по заказчикам, исполнителям, объектам, начальной цене контрактов, 

окончательной цене контрактов, сроку действия контрактов. 

Данные получены из технических заданий и энергосервисных контрактов, опубликован-

ных в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). 

По вопросам приобретения: info@escorussia.ru.  

mailto:info@escorussia.ru
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   Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО», 2017 

http://www.escorussia.ru/ 

О РАЭСКО 

 

 

Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО» создана 6 июня 2014 г. при 

поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, а также Аналитиче-

ского центра при Правительстве Российской Федерации. Основными направления-

ми деятельности РАЭСКО являются: содействие формированию нормативно-

правовой документации, обучение экспертов в области энергосервиса, сопровожде-

ние и консалтинг энергетических и энергосервисных компаний (ЭСКО), а также 

подбор ЭСКО под конкретный проект. 

В настоящее время в состав РАЭСКО входят организации, являющиеся профессио-

налами на рынке энергосервиса, инфраструктурные организации, а также 

компании-инвесторы в энергосберегающие проекты. 

РАЭСКО является «голосом» профессионального сообщества на многих правитель-

ственных и коммерческих площадках, консолидируя мнение различных компаний, 

занимающихся энергосервисным бизнесом. 

http://www.escorussia.ru/

