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ОЦЕНКА

РЫНОК ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
В РОССИИ: СМУТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИЛИ ИНСТРУМЕНТ РОСТА?

Частный сектор является ос-
новой рыночной экономики. 
В области энергосбереже-

ния и повышения энергетической 
эффективности он играет не менее 
значимую роль, независимо от того, 
осуществляются ли соответствующие 
мероприятия для собственных нужд 
частных предприятий или же госу-
дарство привлекает внебюджетные 
средств для обеспечения рациональ-
ного использования энергетических 
ресурсов в бюджетной сфере. Актив-
ность частного сектора, по существу, 
выступает индикатором развития 

рынка и успешности проведения го-
сударственной политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Рынок энергосервисных услуг 
в данном отношении уникален, по-
скольку его развитие отражает пред-
принимательскую активность одно-
временно как в частном секторе, так 
и в бюджетной сфере. По существу, он 
кристаллизует в себе все лучшее, что 
есть в сфере повышения энергетиче-
ской эффективности, начиная от тех-
нологий и заканчивая методологией, 
и является локомотивом, который 

инициирует и продвигает развитие 
в соответствующих областях. Подоб-
ный подход к работе обусловлен ин-
вестиционной природой энергосер-
висных проектов, и соответственно 
повышенной ответственностью и по-
вышенными рисками, которые несут 
исполнители энергосервисных услуг.

Сложившиеся реалии в области 
энергосервиса

В целом в России данный рынок 
можно считать сформировавшимся, 
хотя и нишевым. На сегодняшний 

Российский рынок энергосервисных услуг практически сформировался. Однако сегодня, 
из-за введенных против нашей страны санкций, он, как и другие направления экономики, 
переживает неблагоприятный период. Проанализируем, каков потенциал роста энерго-
сервиса и что препятствует его реализации.
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день на рынке энергосервисных 
услуг осуществляют деятельность 
более 100 энергосервисных ком-
пания, которые заключили энерго-
сервисные договоры (контракты, 
далее – ЭСК) в различных сферах, 
причем около 40 % из них заключи-
ли более одного ЭСК. Наибольшее 
число таких контрактов заключено 
в бюджетной сфере (более 300), 
хотя в перспективе ЭСК в жилищном 
фонде, которые активно развивают-
ся в Мурманской области, Москве 
и Московской области, могут ока-
заться более массовыми. Наиболее 
крупные энергосервисные договоры 
заключены в секторе регулируемых 
организаций, прежде всего на тепло-
вых источниках (с объемом инвести-
ций до 1,6 млрд руб. на один проект) 
и в промышленности, в сфере повы-
шения энергетической эффективно-
сти использования электродвигате-
лей и систем освещения.

Лидирующее положение не озна-
чает доминирующее. Наоборот: 20 % 
рынка энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
по принципу Парето для энергосер-
висных услуг является недосягаемой 
величиной, и с учетом опыта зару-
бежных государств их фактические 
возможности не превышают 8–10 %. 
В России в общем объеме работ и ус-
луг, а также реализованной продук-
ции высокой энергетической эффек-
тивности он занимает не более 0,1 %.

Тем не менее и такой показа-
тель является значительным дости-
жением с учетом большого объема 
бюджетных средств, которые были 
выделены в предшествующие годы 
на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности, 
а также объема финансирования 
за счет тарифных источников меро-
приятий, осуществляемых в рамках 
инвестиционных программ регулиру-
емых организаций.

Негативное влияние на рынок 
энергосервиса

В 2015 году в связи с падением цен 
на нефть и неблагоприятной внеш-
неполитической конъюнктурой, кото-
рые привели к необходимости опти-
мизации бюджетных расходов, было 
фактически приостановлено софи-
нансирование за счет средств фе-
дерального бюджета региональных 
программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности. Это, в свою очередь, 
заметно снизило активность субъ-
ектов Российской Федерации в их 
реализации и, как следствие, повли-
яло на снижение объемов средств 
региональных и местных бюджетов, 
направляемых на соответствующие 
мероприятия. Существенно ухуд-
шившийся инвестиционный климат 
и рост процентной ставки по креди-
там также оказали негативное влия-
ние на инвестиционные программы 
регулируемых организаций и меро-
приятия по энерго сбережению, осу-
ществляемые в про мышленности 
и энергетике.

Рынок энергосервисных услуг 
также не избежал отрицательного 
воздействия спада экономики, ко-
торый выразился в том, что в силу 
особенностей возврата вложений 
по энергосервисной схеме и так 
невысокая рентабельность уже за-
ключенных ЭСК заметно уменьши-
лась, а в некоторых случаях оказа-
лась отрицательной.

Особенно ухудшились показа-
тели проектов, реализация которых 
была основана на использовании 
импортного оборудования и валют-
ных кредитах. И если ранее банки 
с недоверием относились к финан-
сированию энергосервисных проек-
тов, то сейчас условия кредитования 
и стоимость кредитных денег уже ста-
новятся малопривлекательными для 
энергосервисных компаний.

С одной стороны, данные об-
стоятельства обозначают смутные 
перспективы для последующего раз-
вития рынка энергосервисных ус-
луг в России. С другой стороны, для 
отечественных энергосервисных 
компаний общий экономический 
спад может оказаться инструментом 
роста. Для этого есть все необходи-
мые предпосылки. Они связаны как 
с теми инициативами, которые уда-
лось запустить еще до существенного 
изменения социально-экономиче-
ской ситуации в России, так и с по-
ложительным влиянием самого кри-
зиса, который стимулирует развитие 
внебюджетных форм финансирова-
ния энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Совершенствование 
госрегулирования в области 
энергосервиса

Ключевые инициативы 2013–2014 
годов в области развития энергосер-
виса в России, которые в настоящее 
время дают свои результаты, связаны 
с совершенствованием методологии 
и нормативной правовой базы, а так-
же с консолидацией участников рын-
ка энергосервисных услуг.
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В соответствии с пунктом 9 реше-
ния по итогам заседания президиума 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию 
России, которое состоялось 23 ноя-
бря 2013 года по вопросу об иннова-
ционном развитии в области энергос-
бережения и энергоэффективности, 
Минэкономразвития России, Мин-
фину России, Минэнерго России со-
вместно с Аналитическим центром 
при Правительстве Российской Фе-
дерации, Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов и общероссийскими объ-
единениями предпринимателей было 
поручено разработать и в установлен-
ном порядке внести в правительство 
РФ план мероприятий по совершен-
ствованию государственного регули-
рования в области оказания энерго-
сервисных услуг (далее – План).

Данный План после длительного 
межведомственного согласования 
был утвержден1. На сегодняшний 
день это ключевой инструмент разви-
тия нормативного правового регули-
рования, методологии оказания энер-
госервисных услуг и снятия правовых 
барьеров для развития соответствую-
щего рынка, начиная от бюджетной 
сферы, жилищного фонда и регулиру-
емых организаций и до мер экономи-
ческого стимулирования и информа-
ционной поддержки.

Активность участников 
энергосервиса – залог успеха

Насколько эффективным будет исполь-
зование Плана, зависит от активности 
участников рынка – энергосервисных 
компаний – в формировании и согла-
совании предлагаемых ими решений.

Безусловно, важную роль в фор-
мировании предложений по со-
вершенствованию правового ре-

гулирования играет участие таких 
федеральных государственных уч-
реждений, как Аналитический центр 
при Правительстве Российской Феде-
рации и Российское энергетическое 
агентство, которые уже подготовили 
материалы для выполнения отдель-
ных поручений Плана.

В то же время федеральные ор-
ганы исполнительной власти – от-
ветственные исполнители меропри-
ятий Плана – ожидают предложений 
по его реализации прежде всего 
от энергосервисных компаний, по-
скольку речь идет о поддержке и ре-
шении проблем бизнеса. Наивно 
полагать, что государство сможет эф-
фективно решить проблемы бизнеса 
без участия самого бизнеса. Суще-
ственные изменения в государствен-
ном регулировании требуют актив-
ного участия представителей рынка 
энергосервисных услуг.

Консолидация 
энергосервисных компаний

Весной 2014 года крупнейшие участ-
ники рынка энергосервисных услуг 
сделали шаг в сторону консолидации. 
Была создана Российская ассоциация 
энергосервисных компаний (РАЭСКО), 
на площадке которой организована 
работа по подготовке и общественно-
му обсуждению проектов соответству-
ющих нормативных правовых актов, 
формированию методологии и биз-
нес-кейсов, а также обучению специ-
алистов новым требованиям.

За год функционирования орга-
низации удалось достигнуть заметных 
результатов в части проведения об-
разовательных мероприятий и пропа-
ганды, в разработке стандартов изме-
рения и верификации. Для того чтобы 
такие же результаты можно было по-
казать в сфере совершенствования 
правового регулирования участникам 

рынка энергосервисных услуг, необ-
ходимо продолжить консолидацию 
и объединение ресурсов на площадке 
РАЭСКО в целях выработки общей по-
зиции по вопросам развития законо-
дательства и методологии.

Рост рынка энергосервиса

Следует также отметить некоторое по-
ложительное влияние самого кризи-
са на рынок энергосервисных услуг.

Сокращение доли бюджетного 
финансирования, тарифных ресурсов 
и собственных резервов промышлен-
ных предприятий для осуществления 
проектов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности приводит к росту доли рынка 
энергосервисных услуг. Возможности 
государственных и иных заказчиков 
самостоятельно обеспечивать финан-
сирование и реализацию таких проек-
тов становятся все более ограничен-
ными. Ниша, которую ранее занимало 
собственное финансирование, посте-
пенно освобождается. Это приводит 
к увеличению заинтересованности 
в поиске внешних ресурсов и компе-
тенций для решения задач развития 
инфраструктуры. Рынок энергосервис-
ных услуг растет не только в долевом, 
но и в абсолютном выражении.

Рост цен на импортное оборудо-
вание заставляет энергосервисные 
компании искать альтернативы от-
ечественного производства, что сти-
мулирует его поддержку и развитие, 
а также формирование собственных 
компетенций в области создания 
объектов высокой энергетической 
эффективности.

Финансирование 
энергосервисных проектов

В части банковского финансирова-
ния следует отметить, что реализация 

1 Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А. Дворковичем 20 ноября 2014 года (№ 7803п-П9).
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способен быстро 
обнаружить скрытые 
неполадки
FLIR C2 – первый карманный 
полнофункциональный тепловизор, 
который вы всегда сможете иметь  
при себе, чтобы обнаруживать скрытые 
проблемы оборудования.

посмотрите, на что способен FLIR C2
www.flir.com/c2
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многих энергосервисных проектов 
осуществляется за счет оборотных 
средств, займов, инвестиций, не свя-
занных с банковскими кредитами. 
В ряде случаев такие проекты рас-
сматривались и продолжают рассма-
триваться крупными организациями, 
которые намерены выйти на этот 
рынок, в большей степени как ин-
струмент развития и научная деятель-
ность, нежели как устойчивый бизнес. 
Иизменение условий предоставления 
кредитов не сильно повлияло на их 
заинтересованность и активность ре-
ализации соответствующих проектов.

В то же время стагнация в бан-
ковском секторе стимулирует форми-
рование новых банковских продуктов 
и поиск новых рынков, среди которых 
энергосервис также может занять 
свою нишу. Так, в апреле 2015 года 
произошли изменения в руководстве 
РАЭСКО, которые должны способство-

вать сближению данной организации 
и банковского сообщества, что будет 
стимулировать повышение доступно-
сти капитала для реализации энерго-
сервисных проектов.

Потенциал развития 
энергосервиса

В заключение можно отметить, что, 
несмотря на неблагоприятный эко-
номический фон, рынок энергосер-
висных услуг имеет существенный 
потенциал роста. Проблемы первона-
чальной отработки технологий реали-
зации энергосервисных проектов уже 
преодолены. Сокращение бюджетных 
расходов и ограничение финанси-
рования инвестиционных программ 
стимулируют к поиску внешних испол-
нителей мероприятий по энергосбере-
жению, которые готовы брать на себя 
риски эффективности их реализации.

Возможности привлечения 
кредит  ных средств на финанси-
рование энергосервисных проек-
тов существенно ограничены, тем 
не менее они уже не вызывают 
отторжения в банковском сообще-
стве. Остается ряд правовых про-
блем; хотя они и не препятствуют 
реализации энергосервисных про-
ектов, их решение позволило бы 
расширить условия проектов ре-
ализации и спектр применяемых 
моделей энергосервиса, включая 
расчетно-измерительные методы 
определения экономии энергети-
ческих ресурсов. Для этого необ-
ходимо продолжить консолидацию 
и объединение ресурсов участни-
ков рынка энергосервисных услуг 
на площадке РАЭСКО в целях выра-
ботки общей позиции по вопросам 
развития законодательства и мето-
дологии. �




