
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

жилищной и коммунальной сферах»

Дмитрий Хомченко
Эксперт

25 июня 2019, Санкт-Петербург





Государственная политика в области 
энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности
Вызовы и угрозы:

• Отсутствие скоординированной государственной 
политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

• Нарастающие отставание Российской Федерации по 
уровню внедрения энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий, а также по уровню 
энергоэффективности (сокращения потребления 
энергетических ресурсов), энергоемкости ВВП



Основные противоречия в подходах к 
регулированию, при выработке мер 

государственной политики

Обязательность – Добровольность  =  
Принуждение – Стимулирование

Механизмы реализации: единые -
индивидуальные

Источники: исключительно средства 
потребителей – смешанное финансирование 
(бюджет + средства потребителей) + 
исключительно бюджетное финансирование 

Индивидуальность – Тиражируемость подходов 
и механизмов



Барьеры, 
препятствующие реализации проектов по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности

• Нормативно-правовая среда сложна, 
необходимо разрабатывать организационно-
финансовые схемы

1

• Органы власти не имеют достаточной 
информации и мотивации 2

• Большая капиталоемкость проектов требует 
доступ к значительным объемам 
финансирования

3

• Необходимо группировать большое количество 
объектов  с целью повышения инвестиционной 
привлекательности проектов

4
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ЭС и ЭЭ в ЖКХ – итоги перспективы
Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 года  
№ 261-ФЗ

требования в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

В отношении: 

1. Жилищной сферы (МКД в целом, общее имущество собственников помещений в МКД, 
индивидуальные и общедомовые ПУ, показатели энергетической эффективности) 

2. Ресурсоснабжающих предприятий (программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности регулируемых  организаций, тарифное 

регулирование)
3. Целевых программ ЭС и ЭЭ

4. Публичного сектора
4. Энергосервисных договоров (примерные условия)

Собственники не могут принять 
необходимых решений по 
энергосервису в МКД 
Причины: начиная от жестко установленных 
требований законодательства (ЖК РФ) до ПОЛНОГО! 
отсутствия разъяснительной работы со стороны 
средств массовой информации

ЭС-контракты: формы, схемы 
финансирования, проблемы

Измерение – как услуга и сервис
ЭЭ технологии – не используются при 

проектировании и строительстве  



7. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение 
мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, подлежат учету при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких 

организаций ……...

8….. При осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) может 
предусматриваться сохранение экономии, полученной в результате проведения мероприятий 

по сокращению объема используемых энергетических ресурсов (в том числе потерь 
энергетических ресурсов при их передаче), при условии, что затраты на проведение этих 

мероприятий не учтены и не будут учтены при установлении регулируемых цен (тарифов), не 
финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств. 

При этом указанная экономия может быть сохранена за организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, на период не менее чем пять лет с начала периода 

регулирования, следующего за периодом, в котором указанная экономия была достигнута, в 
том числе путем установления объема потерь энергетических ресурсов при их передаче, 
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) на услуги по передаче 

энергетических ресурсов, на уровне, соответствующем уровню, имеющемуся до проведения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с учетом 

заданной динамики снижения.

ФЗ № 261
Статья 25. 



• Модернизировать систему энергоснабжения жилого дома 
без дополнительных затрат со стороны собственников 
помещений данного дома и бюджетного финансирования;

• Получать экономию потребления коммунальных ресурсов 
вследствие модернизации инженерных систем МКД;

• Получать экономию денежных средств по оплате коммунальных 
услуг гражданами вследствие достигнутой экономии ресурсов

Одновременное проведение капремонта
МКД  и энергосервисных мероприятий

Одновременное выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД и энергосервисных мероприятий 
позволит:
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План Мероприятий
по совершенствованию государственного 

регулирования в области оказания 
энергосервисных услуг

от 20 ноября 2014 года  № 7803п - П9

• Реализованы предложения по 
совершенствованию регулирования 
законодательства о капитальном ремонте 
МКД (обязательность выполнения 
энергосервисных мероприятий)

• Совершенствование нормативно-правового 
регулирования учета энергоресурсов



План мероприятий по совершенствованию 
государственного регулирования в области 

оказания энергосервисных услуг, утвержденный
20 ноября 2014 года № 7803п - П9

№ 
п/п Наименование Вид документа Ответственные

исполнители
Срок 

реализации

18

Проработка целесообразности внедрения (с оценкой рисков и 
экономических эффектов) на территории Российской
Федерации систем rebate, "белых сертификатов" и аналогичных 
схем по возложению на отдельные категории организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
энергетики, обязательств по частичному возмещению конечным 
потребителям энергии затрат на осуществление мероприятий по 
снижению мощности присоединенного оборудования за счет 
тарифных и (или) бюджетных источников

доклад в 
Правительство 

Российской 
Федерации

Минэнерго России
внесло в Правительство 
Российской Федерации 

проработанные предложения 
с отраслевыми ФОИВ

февраль 
2015 г.

19

Проработка предложений о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
определения порядка учета в производственных и 
инвестиционных программах, программах в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
расходов на оплату энергосервисных договоров (контрактов), 
заключаемых организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, в целях повышения энергетической 
эффективности деятельности такой организации

доклад в 
Правительство 

Российской 
Федерации

ФСТ России внесло в 
Правительство Российской 
Федерации предложения июнь 2015 г.



Обеспечение развития энергосервисных услуг
в секторе организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности
№ 
п/п Наименование Вид документа Ответственные

исполнители
Срок 

реализации

20

Проработка предложений о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
определения порядка заключения и исполнения, а также 
требований к условиям регуляторных соглашений, 
заключаемых между организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, и органами 
исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, в целях обеспечения неснижения цен 
(тарифов) на товары, услуги организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, при заключении такими 
организациями энергосервисных договоров (контрактов)

доклад в 
Правительство 

Российской 
Федерации

ФСТ России внесло в 
Правительство Российской 
Федерации предложения 
(о нецелесообразности 
внесения изменений)

май 2015 г.

21

Проработка целесообразности внедрения (с оценкой рисков и 
экономических эффектов) включения в договоры 
энергоснабжения условий энергосервисных договоров 
(контрактов)

доклад в 
Правительство 

Российской 
Федерации

Минэкономразвития России 
внесло в Правительство 
Российской Федерации 

доклад о нецелесообразности
внесения изменений

июнь 2015 г.



ЭСД (К) в МКД









Экономия без расчета

Приказ Минэнерго России от 04.02.2016 
№ 67 «Об утверждении Методики определения 
расчетно-измерительным способом объема потребления 
энергетического ресурса в натуральном выражении для 
реализации мероприятий, направленных на 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности»

пункт 1.6. Методики:

«Способы определения значений объема потребления 
энергетических ресурсов, параметров мощности и 
времени работы системы, периоды, время и точки 
проведения измерений (наблюдений) в отчетном 
периоде должны быть аналогичны используемым в 
базовом периоде»



Правила определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов были утверждены 

приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр

устанавливают базовые значения удельного годового 
расхода энергетических ресурсов в МКД, а также требования 
по внедрению ключевых энергоэффективных технологий для 
некоторых классов энергоэффективности.

Из 9062 многоквартирных домов, 8686 получили класс энергетической 
эффективности. Из них наивысший класс энергетической эффективности 
(классы B, A, A+, A++ согласно приказу Минстроя России № 399/пр) 
получили 6542 многоквартирных дома (более 75 %).

Введено в 
эксплуатацию

Получи
ли 

класс

из них:

A++ A+ A B C D E F G

9062 8686 116 176 811 5439 1854 276 13 1 0



Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 

от 19 апреля 2018 г. № 703-р 

Комплексный план 
мероприятий по повышению 

энергетической 
эффективности экономики в 

Российской Федерации 



Министерство экономического развития 
Российской Федерации

(Минэкономразвития России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД
о состоянии энергосбережения и 

повышении
энергетической эффективности

в Российской Федерации
в 2018 году



Вопросы приборного 
учета энергетических 

ресурсов



Эволюция приборов учета –
от приборов к АИИС

ЭТАП 1- Механические ПУ
• СБОР: вручную, пешком 
• ОБРАБОТКА: вручную 
• РЕЗУЛЬТАТ: бумажные документы 
ЭТАП 2 –Электронные ПУ с интерфейсом
• СБОР: проводной, пультами 
• ОБРАБОТКА: системы диспетчеризации 
• РЕЗУЛЬТАТ: электронные документы 
ЭТАП 3 – «Умные» ПУ
• СБОР: сети IoT
• ОБРАБОТКА: АИИС (автоматизированные информационные 

измерительные системы), сертификат СИ 
• РЕЗУЛЬТАТ: электронные документы 



Проблемы текущего периода: 

1. Переход обязанностей по учету КР (КУ) «на 
сторону» РСО… 

2. Прямые взаиморасчеты жителей с РСО 
3. Поможет ли «умный» учет жителю МКД?
4. Решение КС России по возможности 

поквартирного учета тепла в МКД
N1.  ?

N2. ??

Ni    ???



Контракты жизненного цикла
(ч. 16 ст. 34 № 44-ФЗ)  

• Исполнитель берет на себя обязательства по закупке товара, а также 
проектированию, строительству, ремонту, эксплуатации на протяжении 
всего контракта (срока службы), утилизации (при необходимости) объекта 
закупки (ПП РФ от 28 ноября 2013 г. N 1087)  

Характерные черты 
• Квази-поставка через предоставление права пользования оборудованием, 
подлежащим закупке, с обязательством по его содержанию и обслуживанию 
Заказчик – государство или подконтрольная компания; 
Титул, а также бремя содержания оборудования в течение всего периода его 
жизненного цикла лежит на Исполнителе; 
Возможны обязательства поставщика по локализации сервиса и производства (СПИК).
• Право доступа (право подрядчика) на объект инвестирования (не возникает права 
собственности или аренды) 
• Гибкая и простая система взаимоотношений сторон, минимум административных 
процедур 

Недостатки 
• Правовые риски платежного механизма (Письмо Минфина России от 10.11.2017 № 
24-03-07/74368"О заключении контракта жизненного цикла в сфере здравоохранения"



Задачи на 2019 г.
и последующие годы

• Система управления
• Технологическое регулирование
• Финансовые стимулы и 

обеспечение финансирования
• Поддерживающие механизмы
• Отраслевые инициативы





Субъект
Российской Федерации

Доля светодиодных
светильников во 

внутреннем 
освещении

Доля светодиодных
светильников в 

наружном 
освещении

Общая доля
светодиодных 

светильников в 
освещении

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская федерация 7% 8% 12% 16% 7% 8%

Дальневосточный федеральный 
округ

10% 15% 22% 28% 11% 16%

Приволжский федеральный округ 5% 9% 10% 13% 6% 9%

Северо-Западный 
федеральный округ

8% 12% 13% 18% 8% 12%

Архангельская область 7% 11% 12% 16% 8% 11%
Вологодская область 2% 5% 6% 10% 2% 6%

Санкт-Петербург 10% 15% 14% 19% 10% 15%
Калининградская область 7% 11% 11% 20% 7% 11%

Ленинградская область 11% 16% 21% 27% 11% 16%
Мурманская область 7% 12% 9% 16% 7% 12%

Ненецкий автономный округ 10% 13% 13% 19% 10% 13%
Новгородская область 6% 9% 8% 12% 6% 9%

Псковская область 4% 7% 6% 8% 4% 7%
Республика Карелия 5% 9% 16% 13% 6% 9%

Республика Коми 6% 9% 12% 17% 6% 9%
Северо-Кавказский федеральный 

округ
9% 12% 11% 15% 9% 12%

Сибирский федеральный округ 7% 11% 13% 19% 7% 12%
Уральский федеральный округ 8% 10% 11% 18% 8% 10%

Центральный федеральный округ 5% 4% 11% 15% 5% 5%
Южный федеральный округ 7% 10% 12% 15% 7% 10%



Распределение гос. и муниципальных ЭС-
контрактов по заказчикам энергосервисных услуг, 

итоги 2017 и п/полугодия 2018 года
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