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Количество потенциальных объектов  

(Здания бюджетных учреждений) –  ≈70 тысяч  

Необходимо инвестиций  –  4-8 млрд. евро 

В соответствии с требованиями Директивы 27/2012/ ЕС, бюджетные 
учреждения должны играть ведущую роль в вопросах энергоэффективности 

Возможно обеспечить ежегодное сокращение потребления 

газа бюджетными учреждениями на 800 млн. куб. м. 

Потенциал рынка энергетических 
перфоманс-контрактов в бюджетной сфере 

! 
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Механизм энергосервисних договоров  
(перфоманс-контрактов, ЭСКО) 

Основной принцип: возвращение частных инвестиций в энергоэффективность 
бюджетных учреждений исключительно за счет экономии энергопотребления 

Термомодернизации подлежит более 70 тыс. бюджетных учреждений.  
Объем рынка составляет 4-8 млрд. евро (в зависимости от масштаба 

мероприятий) 

Внедрение энергосберегающих мероприятий 

Базовые  
энергетические 

затраты Энергетические затраты 
после внедрения 

энергоэффективных 
мероприятий 

Э
н

е
р

ге
ти

че
ск

и
е

 з
ат

р
ат

ы
 

Детальный анализ Время Продолжительность договора 
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Отбор 
потенциальных 

объектов 
энергосервиса 

Определение базового 
уровня потребления 
энергоресурсов на 

объекте энергосервиса 

Утверждение 
базового уровня 

потребления 

Проведение 
закупки 

энергосервиса 

Утверждение  
существенных условий 

энергосервисного 
договора 

Заключение  
энергосервисного 

договора 

Оплата по 
энергосервису 

Подписание акта 
передачи оборудования 

в собственность 

0 этап 1 этап 2 этап 

3 этап 4 этап 

5 этап 6 этап 

7 этап 

7 этапов реализации энергосервиса  
для бюджетных учреждений 
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Создана законодательная база для ЭСКО  
в бюджетных учреждениях 

№ 327-VIII от 09.04.2015   № 328-VIII от 09.04.2015 
О возможности распорядителей бюджетных 
средств брать долгосрочные обязательства 
по энергосервису как особый вид бюджетных 

обязательств 
(изменения в Бюджетный кодекс Украины) 

Базовые определения механизмов энергосервиса  
(в том числе - особенностей осуществления 

государственных/публичных закупок 
энергосервиса) 

Утвержден Кабинетом 
Министров Украины 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 
октября 2015 г. № 845) 

Приказ Минфина №996 от 06.11.15 
Классификатор расходов дополнен: 

2276 «Оплата энергосервиса» 

Примерный 
энергосервисный 

договор 

Методика определения базового 
уровня потребления  

(в случае несоблюдения 
санитарных и других норм) 

 

Приказ Минфина №1118 от 04.12.15 
Смету расходов бюджетных учреждений  

возможно формировать с учетом расходов 
на оплату энергосервиса 

Приказ Минфина №1117 от 04.12.15 
Инструкция по применению 

экономической классификации расходов 
бюджета  дополнена кодом 2276 «Оплата 

энергосервиса» 

ГСТУ утвержден 
приказом Минрегиона  

от 27.07.2015 №178 
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Что предусматривают принятые ЭСКО-законы  

1) Изменения в Бюджетный кодекс – возможность взятия 
долгосрочных (условных) бюджетных обязательств до 15 лет –     
а не на 1 год; 

2) Определение терминологической базы по энергосервису и  
существенных условий энергосервисного договора (в том числе 
- изменения в базовый закон в сфере энергоэффективности – 
Закон Украины «Про энергосбережение»); 

3) Определение особенностей государственных/публичных 
закупок энергосервиса для бюджетных учреждений: 

      - требования к тендерной документации и тендерному предложению; 

       - определение победителя не по самой низкой цене, а по показателям   
 эффективности (NPV); 

       - другие особенности. 

4) Порядок согласования/утверждения существенных 
условий энергосервисного договора. 
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Главная особенность – отбор не по наименьшей 
цене, а по показателю эффективности 
энергосервисного договора (NPV) 

n, t - количество временных периодов; 
CF - денежный поток (Cash Flow), определяется 

как разница ежегодного сокращения 
расходов Pаказчика и ежегодных платежей 
ЭСКО; 

r - ставка дисконтирования (равна учетной 
ставке Национального банка Украины 
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Срок действия 
энергосервисного 
договора ≤15 лет 

Энергосервисный договор прекращается досрочно в 
случае, если совокупная сумма выплат, 

осуществленных в пользу исполнителя по ЭСКО 
договору, достигла цены такого договора 
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Первый опыт Украины в применении механизма ЭСКО –                            

заключены 20 договоров на сумму более 18 млн. грн. 

тендеров 

объявлены на 

протяжении 2016 

года 

ЭСКО-договоров  

подписаны после 

успешного 

завершения 

тендерных 

процедур 

27 

20 

ЧЕРНОВЕЦКАЯ 

ЗАКАРПАТСКАЯ 

ЛЬВОВСКАЯ 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ 

ВОЛЫНСКАЯ 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ 

ВИННИЦКАЯ 

КИЕВСКАЯ 

ЧЕРНИГОВСКАЯ 
СУМСКАЯ 

ПОЛТАВСКАЯ 

НИКОЛАЕВСКАЯ 

ХЕРСОНСКАЯ 

ОДЕССКАЯ 

ХАРЬКОВСКАЯ 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ 

ЗАПОРОЖСКАЯ 

ЛУГАНСКАЯ 

ДОНЕЦКАЯ 

ИВАНО- 

ФРАНКОВСКАЯ 

РОВЕНСКАЯ 

КИРОВОГРАДСКАЯ 

ЧЕРКАССКАЯ 

ЖИТОМИРСКАЯ 

г. КИЕВ 

г. Киев 

ПОДПИСАНЫ 

15 договоров  

Савранский р-н 

ПОДПИСАН 

ЭСКО договор (05.09.16)  

Миргородский р-н 

ПОДПИСАН 

ЭСКО договор (21.10.16)  

г. Винница 

ПОДПИСАН 

ЭСКО договор (18.10.16)  

г. Канев 

ПОДПИСАН 

ЭСКО договор (05.09.16)  
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Большинство ЭСКО-проектов обеспечивает сокращение  
лишь до 15% тепловой энергии 

 

Комплексная 

термомодернизация по 

механизму энергосервиса 

с привлечением 

значительных финансовых 

ресурсов инвесторов есть 

рискованной 

Стратегический вывод: 

Ожидаемое сокращение  

потребления тепловой энергии 

до 15% > 30% 

16 – 30% 

12 

4 

4 
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Сформирована и обновляется база потенциальных 

объектов энергосервиса 

Информация размещена 

на сайте 

Госэнергоэффективности 

http://saee.gov.ua/  

(раздел «Бизнесу»,  

секция «Энергосервис») 

в базе >11 000  
потенциальных объектов 

298 
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ЭСКО-договор заключается на основании 
Примерного энергосервисного договора 

Форма энергосервисного договора 
- Предмет договора; 
- Цена договора; 
- Характеристика объекта энергосервиса; 
- Базовый уровень потребления; 
- Сокращение уровня потребления и/или затрат; 
- Срок действия договора; 
- Порядок оплаты по договору; 
- Права и обязательства сторон; 
- Ответственность сторон; 
- Условия и порядок расторжения договора и последствия такого 

расторжения; 
- Порядок перехода права собственности; 
- Форс-мажорные обстоятельства; 
- Порядок решения споров; 
- Другие условия. 
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Возможность применения  

электронного аукциона 

Исполкомы та Райгосадминистрации получили  

права:  

- утверждения базового уровня; 

- фиксации «недоотопления», «недоосвещения» 

Возможность проведения единого  

ЭСКО-тендера для «пул» объектов Принят ЗУ 

№1980  

от 2017 года 

0
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3
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5

6

Преодоление законодательных и административных 
барьеров (для ЗАКАЗЧИКОВ) 

Устранение риска незаключения договора – 

расширение сроков утверждения существенных 

условий 

Энергосервис по открытым торгам, переговорная процедура – 

лишь при отмене торгов дважды (из-за отсутствия необходимого 

количества участников) 

Внедрение углубленного партнерства в ЭСКО-договорах - 

особенности распределения экономии в случае прямого 

финансирования отдельных энергоэффективних мероприятий 

самим заказчиком 
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До 100% экономии получает ЭСКО 

Максимальный срок ЭСКО-

договора увеличен до 15 лет 

Преодоление законодательных и               
административных барьеров (для ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

5 лет - «квалификационные 

каникулы» для ЭСКО-компаний 

Устранение рисков невозвращения инвестиций 

при изменении климатических условий 

Принят ЗУ 

№1980  

от 2017 года 
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Преодоление экономических, мотивационных 
и профессиональных барьеров 

Профессиональное развитие 

Привлечение проектов МФО; 

Проведение обучающих мероприятий (семинаров, форумов, круглых столов); 

Разработка и внедрение консультационной онлайн платформы: 

- Беспрепятственный онлайн-доступ к шаблонам ЭСКО-процесса в бюджете; 

- Онлайн доступ к потенциальным ЭСКО-объектам; 

- Онлайн форум. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мотивации 
Внедрение механизма премирования сотрудников из фонда 
сэкономленных средств по ЭСКО-договорам 

Обеспечение доступных финансовых ресурсов для ЭСКО 
Робота с банками по созданию кредитного продукта для ЭСКО 
Реализация механизмов форфейтинга 
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ЭСКО для жилых домов 
Ведется работа по применению механизма для финансирования 
термомодернизации многоквартирных домов (опыт Латвии) 



Баку 
24-25 окт. 2017 

Спасибо за внимание! 

Игорь Горовых  
Заместитель директора Департамента 

стратегического развития 
Государственного Агентства по 

энергоэффективности и 
энергосбережению Украины 


