
Энергосбережение с ускорением
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В  российских  городах  началась  ак-
тивная фаза энергоаудита бюджетных 
учреждений. По закону для каждого 
объекта, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственнос-
ти,  к  концу  2012  года  должен  быть 
разработан энергетический паспорт. 
Первым из крупных городов страны 
с  данной  работой  справился  Челя-
бинск. Примечательно, что право ре-
ализовывать контракт на открытом 
конкурсе выиграла местная энергоау-
диторская компания «Проект-сервис», 
независимая экспертная организация.

Новый закон «Об энергосбережении» был 
принят в России еще в ноябре 2009 года. 
Он направлен в первую очередь на сти-
мулирование к энергосбережению орга-
низаций бюджетной сферы и сферы ЖКХ, 
как одних из основных потребителей энер-
горесурсов.

Промышленный сектор, по словам гене-
рального директора компании «Проект-Сер-
вис» Натальи Багиной, и без того внедрял 
сберегающие технологии: «Руководители 
предприятий еще в начале 2000-ых поняли, 
что для конкуренции на рынке необходимо ме-
нять показатели энергоэффективности, ины-
ми словами — снижать долю затрат на энерго-
ресурсы в себестоимости продукции».

Бюджетники и граждане до сих пор 
оставались в стороне. И на протяжении 
десятилетий работа по энергосбережению 
в этом секторе была лишь инициативной 
и со стороны государства периодически ди-
рективной. Сейчас государство пытается за-
мотивировать бюджетников принудительно.

Задача-максимум — сократить потреб-
ление энергоресурсов в бюджетом секторе 
к 2015 году на 15 %, в целом по всем потре-
бителям — на 40 % (рис. 1).

Для решения этой задачи госпред-
приятия, муниципалитеты, бюджетные 
учреждения обязаны провести энер -
гетический аудит зданий, разработать 
программы по энергосбережению, за-
ключить энергосервисные контракты 
с подрядчиками. Позитивное движение 
вперед несомненно. Однако, так ли все 
радужно на этом пути, какие перспекти-
вы у инициативы властей? Рассмотрим 
на примере одного из крупнейших про-
ектов в области энергоаудита в стране — 
разработке паспортов для бюджетных 
учреждений Челябинска.

Прямой и косвенный эффект

Немного статистики. В рамках челябинс-
кого проекта компания «Проект-Сервис» 
обследовала 477 учреждений сферы образо-
вания, 52 — здравоохранения, столько же — 
культуры и спорта и 51 прочее бюджетное 
учреждение. Общее количество зданий, 
попавших в данную программу, составило 
1583, их совокупная площадь — 2, 264 млн 
кв. метров. Паспорта бюджетных учрежде-
ний уже согласованы в профильной само-
регулируемой организации и передаются 
в Минэнерго.

Весьма любопытны качественные ре-
зультаты аудита. Наталья Багина:

— Всего городская казна тратит на энер-
гетические ресурсы этих объектов более 
800 млн рублей ежегодно. По нашим пред-
варительным оценкам, экономический 
эффект от энергосберегающих меропри-
ятий, которые нужно провести в бюджет-
ных учреждениях Челябинска, составит 
до 200 млн рублей в год. В целом сокра-
тить потребление ресурсов можно больше, 
чем на 15 %. При этом существуют объ-
екты, в которых этот показатель реально 
уменьшить на 20–25 %. Суммарные затраты 

на внедрение мероприятий по этим про-
граммам составят 1,23 млрд рублей, срок 
окупаемости — 6,5 лет.

Опыт аудиторов показывает, что комп-
лексное обследование зданий, помимо пря-
мой выгоды (расчет стоимости мероприятий 
по энергосбережению, расчет выгоды), приво-
дит к косвенным положительным эффектам. 
Так, в Челябинске аудиторы, готовя паспорт, 
провели полную инвентаризацию ранее реа-
лизованной программы по установке средств 
учета тепло- и энергоресурсов; выявили 
многочисленные нарушения договорных 
взаимоотношений с энергоснабжающими 
компаниями; подготовили более 100 квали-
фицированных специалистов-аудиторов.

Без царя в системе

При реализации челябинского проекта 
четко обозначились узкие места на пути 
к энергоэффективности страны.

По словам Натальи Багиной, первая 
и главная проблема — отсутствие досто-
верной информации:

— Зачастую у бюджетных учреж-
дений, жилых домов, промышленных 
и коммунальных предприятий отсутству-
ют техническая документация на здания, 
приборы учета на узлах ввода, по которым 
отслеживается фактический расход воды, 
тепла, электричества. Многие объекты 
живут «виртуальной жизнью»: распреде-
ляют ресурсы расчетным путем. Внутри 
промпредприятий не всегда организован 
технический учет: невозможно четкое по-
нимание величины потребления энергоре-
сурсов, эффективность их использования 
внутри объектов. Без системы технического 
учета сложно определить потери в сетях 
при распределении энергоресурсов по пот-
ребителям. (рис. 2).

Эта информация необходима, чтобы 
сформулировать верные рекомендации. 
В итоге мы вынуждены создавать базу 
данных самостоятельно: создаем в элект-
ронном виде схемы сетей, источников, рас-
считываем нагрузки. В результате работы 
имеем достоверную базу данных, на осно-
вании которой разрабатывается программа 
повышения энергоэффективности и энерге-
тический паспорт.

Вторая проблема — недоработанная 
правовая и нормативная база к закону 
об энергосбережении. Изменения докумен-
тов Минэнерго, касающиеся разработки 
и содержания энергопаспортов, неопреде-
ленность самой процедуры принятия пас-
портов, сложность экспертизы. Это требует 
пересмотра методики аудита, внесение из-
менений в форму и содержание обследо-
вания, изменение формы самого паспорта.

Серьезные риски возникают и в связи 
с действующими правилами отбора органи-
зации для выполнения заказов госорганов. 
Как известно, в соответствии с ФЗ № 94 
энергоаудитора следует выбирать в ходе 
конкурса, где основным критерием являет-
ся предложенная им цена на услугу. По сло-
вам Натальи Багиной, по мере роста спроса 
на рынке возникают компании-однодневки, 
которые, депмингуя, будут выбивать из тен-
дера благонадежных и профессиональных 
игроков данного рынка.

В связи с повышением спроса на услу-
ги энергоаудиторов возникает и еще одна 
проблема — появление коммерческих про-
фильных саморегулируемых организаций 
(СРО). Сегодня Минэнерго принимает пас-
порта только от компаний, входящих в СРО. 
На примере строительной отрасли видно, 
что бизнес, построенный на торговле до-
пусками на рынок, развивается достаточно 
интенсивно.

Еще один вопрос — где муниципалите-
там взять деньги для оплаты услуг энерго-
аудиторов. Особенно это касается неболь-
ших поселений с дефицитным бюджетом. 
Хорошо, если эти средства теоретически 
заложены в городские программы повыше-
ния эффективности, но и в этом случае это 
не малые средства, которые должен иметь 
бюджет.

Наконец, последняя проблема, которая 
может поставить крест на чаяниях руководс-
тва страны — менталитет. Сегодня в Ми-
нэнерго передано более тысячи паспортов 
(порядка 600 из них — по г. Челябинску). Ос-
новной объем по разработке энергетических 
паспортов ожидается в 2012 году. Осущест-
вить их проверку в положенный Федераль-
ным законом срок — задача практически 
невыполнимая. Видимо муниципалитеты, 
промпредприятия и управляющие компа-

нии надеются на перенос сроков проведе-
ния аудита и не вкладываются в него. Если 
правительство останется на своей жесткой 
позиции, то в 2012 году возникнет коллапс — 
в Минэнерго придут десятки миллионов пас-
портов. Причем достаточно посредственного 
качества: по подсчетам Натальи Багиной, на-
пример, чтобы обследовать все бюджетные 
учреждения города с населением до 500 тыс. 
человек, нужно не менее полугода.

— Скорее всего, сроки, указанные в за-
коне будут продлены. В противном случае 
вся идея закона будет загублена, — счи-
тает Наталья Багина. Менталитет мешает 
нашим предприятиям понять и еще одну 
важную вещь. Энергосбережение — это 
не какая-то разовая акция, а спланирован-
ный и контролируемый процесс.

Через тернии к эффекту

По заявлениям многих экспертов, процесс 
превращения России в энергоэффективную 
страну действительно будет не прост.

Даже если снять все риски по проведе-
нию энергоаудита, сложности могут воз-
никнуть на этапе реализации программ 
по энергосбережению в жизнь. Главный 
вопрос: где взять деньги? Сколько-нибудь 
реальным инструментом привлечения 
средств выглядят региональные фонды 
энергосбережения. Сейчас они созданы 
во многих субъектах федерации. Основной 
источник финансирования — бюджет, хотя 
в Кировской области, Ярославле, Архан-
гельске, есть опыт привлечения к участию 
энергоснабжающих компаний и западных 
инвестиционных фондов.

Второй механизм (более адекватный) — 
энергосервисные контракты. Они давно ис-
пользуются в Европе. Суть их в следующем. 
Компания-поставщик на свои средства реа-
лизует программы энергосбережения (уста-

навливает приборы учета и регулирования 
потребления энергоресурсов, модернизирует 
источники и пр.). В результате заказчик по-
лучает услугу, а компания окупает инвести-
ции за счет сэкономленных энергоресурсов. 
В этом случае бюджетному учреждению нет 
необходимости привлекать ресурсы со сто-
роны. Хотя разработка энергосервисного 
контракта — непростая задача для муници-
палитета. Одна из проблем — бюджет при-
нимается раз в год, а энергосервисный конт-
ракт рассчитан, как правило, на три-пять лет, 
и просчитать изначально рентабельность 
проекта при меняющихся тарифах сложно.

Тем не менее жизнь заставляет нас 
жить по правилу — расходовать как можно 
меньше энергии, используя ее рационально 
и экономно, делая проблему энергосбереже-
ния ежедневной и бытовой заботой каждого 
из нас.

Здесь мы снова вынуждены вернуться 
к менталитету. Но теперь — простых пот-
ребителей. Наталья Багина:

— Если рассматривать бытовое потреб-
ление энергоресурсов, то вряд ли кто за-
думывается о том сколько он тратит воды, 
электроэнергии. Недостаточна популяри-
зация энергосбережения среди населения, 
нет активной рекламы энергосберегающе-
го бытового оборудования. Здесь можно 
вспомнить позитивный опыт Польши, где 
сумели значительно сократить потребление 
энергоресурсов в ЖКХ путем стимулиро-
вания жителей к установке нового эффек-
тивного сантехнического и отопительного 
оборудования.

Существенное влияние на тариф любого 
энергоресурса оказывает состояние сетей. 
Как бы рачительно мы не тратили энерго-
ресурсы, моральное и физическое старе-
ние транспортной системы нивелирует все 
наши усилия. Проведение качественного 
аудита позволит разработать несколько 
вариантов перспективного развития энер-
госистемы с учетом перспективы развития 
поселения. Четкое понимание проблемы, 
оценка капитальных вложений — единс-
твенно верный путь.

По статистике сети в России изноше-
ны больше, чем на две трети. И в ближай-
шем будущем перед государством встанет 
фундаментальный вопрос: вкладываться 
в модернизацию или менять идеологию 
и переходить от централизованной систе-
ме энергоснабжения к локальным системам.

Резюмируем. Позитивное движение 
в сторону энергоэффективности есть. За-
кон «Об энергосбережении» однозначно 
придал этому процессу драйва. Теперь 
от государства требуется две вещи — сти-
мулирование деятельности предприятий 
(субсидирование кредитов, налоговые льго-
ты) и обширная информационная кампания: 
необходимо с цифрами в руках доказывать 
необходимость затрат на энергосбережение 
и его результативность.
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Рис. 2.


