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Законодательная база
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» МинОбр на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020г.
Оснащение приборами учёта:
• электрической энергии;
• тепловой энергии;
• ГВС и ХВС;
• Природного газа.

Проведение энергетического
обследования с последующим
получением Энергетического
паспорта

Повышение качества жизни через
формирование
энергоэффективной
модели поведения насления

Выполнение мероприятий по
повышению энергетической
эффективности

1. Общестроительные энергосберегающие мероприятия
2. Энергосбережение в системе силового электрооборудования
3. Энергосбережение в системе электрического освещения здания

Снижение потерь энергии
в инженерных системах
зданий бюджетных
учреждений 15% за 5 лет

4. Теплосбережение и повышение энергетической эффективности
системы климатизации здания
5. Водосберегающие мероприятия

Законодательная база
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Бюджетные организации

Частные организации

и организации с долей владения

и организации с долей владения

государства не менее 25%

государства не более 25%

Последовательность осуществления
энергосберегающих мероприятий
Процесс модернизации инженерных сетей с целью повышения их энергетической эффективности является
циклическим. Правильная его интерпретация - рассмотрение по «Реалистичной модели стратегического
процесса» Джона-Скоулза.
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Термины
Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам
энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта,
применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю.
Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого
является осуществление исполнителем действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования

энергетических ресурсов заказчиком

Привлечения частного капитала
«модель лизинга»

Гос. гарантии
выполнения проекта

Передача предмета
лизинга

Особенности модели:
1. Увеличение число участников => увеличение рисков.
2. Усложнение договорной части. Необходима дополнительное
экспертное сопровождение независимой
специализированной организации.
3. Появление страховой компании => увеличение срока
окупаемости проекта.
4. Необходимы предоставления гос. гарантии лизингодателю о
выполнении проекта и выполнении условий возврата
средств.
5. Бюджетная организация обременена договором суб. лизинга
для эксплуатации энергосберегающего оборудования.

Привлечения частного капитала
«модель концессии»
Федеральный Закон от
21.06.2005. N 115-ФЗ
«О концессионных
соглашениях»

Право собственности на
объект концессии

Концессионное
соглашение на право
владения и пользования
объектом концессии
Гос.гарантии

Особенности модели:
1. Концессионное соглашения заключается между
Органом государственного управления и исполнителем
(ослабевает роль руководителя образовательной
организации).
2. Концессионное соглашение энергосбережения и
энергоэффективности в образовательных
организациях – это соглашение, по которому объекты
образования передаются концессионеру для
строительства нового и / или модернизации
существующего имущества. [как правило на
длительный срок]

Привлечения частного капитала
«модель энергосервисного контракта»
Федеральный Закон от
23.11.2009. N 261-ФЗ
«Об
энергосбережении….»

Кредит

Энергосберегающие
услуги
Особенности модели:
1. Минимальная договорная нагрузка на
образовательную организацию.
2. Все риски ложатся на Энергосервисную организацию.
3. Нет необходимости предоставления гос. гарантии из
доп. подключения органа гос. управления.
4. Оценку эффективности осуществляет независимая
профессиональная организация (нет споров).

Барьер к заключению ЭСК
для бюджетной организации
Существует техническая сложность недостоверности получаемых данных от электронных
приборов учёта, в случае временного сбоя фиксации данных во внутренней памяти
счётчика. В тексте энергосервисного контракта и принятой практике юридически не
определён

порядок

и

легитимность

восполнения

утерянных

данных

путём

математического расчёта, что является дополнительным риском для энергосервисной
компании.
Способом нивелирования барьера может стать дополнительный договор, заключаемый
энергосервисной компанией с территориальной энергоснабжающей организацией, о
предоставлении достоверных сведений по изменению энергопотребления бюджетной
организацией.
При отсутствии таковой услуги от энергоснабжающей организацией, энергосервисная
компания обычно заключает договор с независимой экспертной организацией.

Сама организация не заключает никаких дополнительных договоров.

Экономическая градация
энергосервисных контрактов
Все мероприятия по энергосбережению можно разбить на следующие категории по
их капиталоёмкости и сроку реализации:
I.

малозатратные быстроокупаемые (до 400 тыс.руб.), при которых экономический

эффект от их реализации за первый год сопоставим с кап. затратами на
энергосберегающие мероприятия. Осуществление происходит в порядке
текущей деятельности Заказчика на основе заключения прямых договоров,
осуществления безконкурсных процедур;
II.

среднезатратные со средним сроком окупаемости (до 3 млн.руб.), при которых
экономический эффект от их реализации за первые 3-5 лет сопоставимы с кап.
затратами на энергосберегающие мероприятия. Осуществляется путём
размещения заказа на открытых торговых площадках и применения стандартных
конкурсных процедур;

III. высокозатратные (свыше 3 млн.руб.), срок окупаемости превышает 5 лет.

Основные экономические показатели
энергосервисного контракта
n
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B – доходы;
C – затраты;
i – процентная ставка;
t – период.
Если NPV > 0, то проект – рентабелен
(экономически целесообразен).
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Функция Экспертной организации – достоверная независимая оценка вариантов ЭСК

Разделение экономических эффектов при
энергосервисных контрактах в бюджетной сфере

Основные технические риски
для Энергосервисной организации
1. Неверное определение базового уровня;
2. Неверная оценка технического эффекта энергосберегающего мероприятия;
3. Недостаточное качество технического обслуживания энергосберегающего
оборудования на всём сроке энергосерсисного контракта;
4. Неверная оценка бухгалтерией образовательной организации экономического
эффекта энергосберегающего мероприятия;
5. Несоблюдение образовательной организацией режимов и условий эксплуатации
энергосберегающего оборудования;
6. Финансово-экономические риски энергосервисной компании:
a) непреднамеренное занижение стоимости проекта, скрытые затраты;
b) нестабильность ставки кредита Банка;
c) несоблюдение Заказчиком платёжного графика;
d) штрафы за несоблюдение условий перед образовательной организацией;
e) малая прогнозируемость тарифов на виды энергоресурсов, подлежащих к
экономии на объекте Заказчика;
f) риски доп.затрат при неплпновом ремонте энергосберегающего
оборудования на протяжении всего срока энергосервисного контракта.
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Технические показатели проекта
верификация данных

«Методика
определения сопоставимых условий
при расчете энергоэффективности»

Основы однофакторного расчёта
энергосберегающего эффекта
Среднеарифметическое значение:
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, где k – число измерений, xi – объём потреблённого энергоресурса в k-ый месяц.
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Оценка значения дисперсии:
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Минимально необходимое число измерений:
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, где δ - значение наперёд заданной (желаемой при эксперименте) точности результата;
t - аргумент, которому соответствует значение функции Лапласа, равное γ/2;
γ - значение наперёд заданной доверительной вероятности.

Очевидно, минимальное число измерений существенно зависит как от качества исходных данных, так
и от требований экспериментатора к точности расчёта.
Результат линейной (однофакторной) аппроксимации показаний пробора учёта:
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Пример двухфакторного расчёта
энергосберегающего эффекта
Двухфакторный анализ

Пример двухфакторного расчёта энергосберегающего
эффекта для тепловой энергии
Многофакторный анализ
фактическое теплопотребление
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Основные социальные показатели
энергосервисного контракта
Технические аспекты
Определение базового уровня;
Изменение структуры объектов конечного
потребления ТЭР;
Изменение численности персонала и обучающихся;
Изменение параметров температурного режима
уличного воздуха;
Изменение числа электропотребителей, источников
тепловой энергии, потребителей водных ресурсов.
Социальные аспекты
Повышение качества жизни населения и средней
заработной платы специалистов затронутых
производств;
Улучшение условий быта и труда затронутых групп
населения;
Улучшение здоровья затронутых групп населения;
Снижение травматической опасности затронутых
групп населения;
Снижение криминогенности на территории
затронутых объектов;
Улучшение экологической составляющей;
Повышение социальной стабильности;
Улучшение экономических показателей Заказчика,
снижение нагрузки на бюджет города / организации;

Потребительские аспекты
Степень здоровье сбережения улучшений (влияние
на слух, зрение, осанку, обоняние и осязание,
гармоничное развитие личности, адаптированность
для возраста и т.п.);
Степень безопасности улучшений (травматическая
безопасность, вандалостойкость, применение
экологически и физиологически безопасных
материалов, пожаробезопасность и т.п.);
Степень экологичности улучшений (безопасность
утилизации и длительной эксплуатации и т.п.);
Степень энергетической эффективности улучшений
(насколько новое оборудование потребляет ресурсов
меньше, чем предыдущее);
Соответствие социальной политике города
(решения не должны приводить к уменьшению
рабочих мест, снижению ЗП, к ухудшению условий
работы и т.п.);
Степень удобства и комфорта деятельности
монтирующей и эксплуатирующей организаций;
Необратимость изменений основных фондов
организации, (возможность восстановления
состояния фондов до исходного уровня).

