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Общая информация о рынке
ЭСКО в стране
Министерство регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион)
обеспечивает формирование государственной политики в сфере
эффективного использования топливно-энергетических ресурсов,
энергосбережения, возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива

Государственное агентство по энергоэффективности и
энергосбережению Украины (Госэнергоефективности)
реализует государственную политику в сфере эффективного
использования
топливно-энергетических
ресурсов,
энергосбережения, возобновляемых источников энергии и
альтернативных видов топлива

Общая информация о рынке
ЭСКО в стране
Распоряжением Кабинетом Министров Украины № 1228 от 25
ноября 2015 был утвержден Национальный план действий по
энергоэффективности
на
период
до
2020
года.

Согласно Плану, предусмотрено достижение в 2020 году
национальной индикативной цели по энергосбережению в
размере 9% от среднего показателя конечного внутреннего
энергопотребления за период в течение 2005-2009 гг., Что
составляет 6,5 млн. тонн нефтяного эквивалента.
Кроме того, Национальным планом действий предусмотрено
внедрение экономических и нормативно-правовых основ
заключения
энергосервисных
договоров
по
термомодернизации зданий бюджетных учреждений.

Законодательная база ЭСКО
Приняты Законы Украины
№ 327-VIII от 09.04.2015

№ 328-VIII от 09.04.2015

по определению механизмов
энергосервиса
(в том числе особенностей
осуществления государственных
закупок энергосервиса)

по возможности распорядителей
бюджетных средств брать
долгосрочные обязательства по
энергосервису (изменения в
Бюджетный Кодекс Украины)

Разработка подзаконных актов
Примерный
Методика
Приказ Минфина №996 от
энергосервисный
определения
06.11.15
договор
базового уровня
Классификатор расходов
дополнен:
потребления

2 276 «Оплата энергосервиса»

Кабинетом
Министров Украины
утвержден
Примерный
энергосервисный
договор
(постановление от 21
октября 2015 № 845)

ДСТУ утвержден
приказом Минрегиона от
27.07.2015 №178

Адаптирована методика
разрабатывается
совместно с экспертами
проекта USAID и
общественностью

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
Инструкцию применения
экономической классификации
расходов бюджета дополнено кодом
2276 «Оплата энергосервиса»

Введен механизм энергосервиса
для термомодернизации зданий
бюджетных учреждений
Механизм ЭСКО
(energy saving performance contracting)
До

Во время

После

заключения энергосервисного договора

Грн/год

Экономия Бюджетных
средств
(10-20% экономии)
Платежи ЭСКО
(80-90% экономии)

Экономия
бюджетных
средств
(вся экономия)

Расходы на тепловую энергию и др.
до 10 лет!

Результаты от внедрения:
- Создание нового рынка ЭСКО объемом 4,4 млрд. евро
- Потенциал ежегодной экономии только газа - 700 млн. куб. м
- Развитие рынка энергоэффективного оборудования и технологий
- Создание новых рабочих мест
- Увеличение поступлений в бюджет

Механизм работы государственной
программы поддержки энергосервисных
договоров в жилом секторе
ДО
подписания
ЭСКОдоговора

ПОСЛЕ
подписания
ЭСКОдоговора

ПОСЛЕ
возмещения
из
государствен
ного бюджета
Экономия по

сравнению с
расходами к
ЭСКО-договору
Дополнительная
плата по ЭСКОдоговору

Плата по
ЭСКОдоговору
Плата за
отопление

Плата по
экономии
с отопления

Плата за
отопление
(50%)

ПОСЛЕ
окончания
действия
ЭСКОдоговора

Возмещение из
государственног
о бюджета

Плата по
ЭСКОдоговору

Экономия по
сравнению с
расходами к
ЭСКОдоговору

Плата по
экономии
с отопления

Плата за
отопление

Плата за
отопление
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Введение механизма энергосервиса
для инвестиций в энергоэффективность
теплокоммунэнерго и водоканалов

Грн/год

ДО
подписания
ЭСКО-договора

ПОСЛЕ
ПОСЛЕ
подписания
окончания действия
ЭСКО-договора
ЭСКО-договора
(тарифы неизменны) (тарифы уменьшаются)

Другие расходы

Другие расходы

Инвестиционная
составляющая

Инвестиционная со
ставляющая
на выплату ЭСКО

Энергоресурсы

Другие расходы

Инвестиционная

составляющая

Инвестиционная
составляющая

Энергоресурсы

Энергоресурсы

3 – 5 лет
Результаты:
- Создание нового рынка ЭСКО объемом 2,0 млрд. евро
- Потенциал ежегодной экономии газа - 1 млн. куб. м
- Потенциал ежегодной экономии электроэнергии - 70 млн кВт * ч
- Развитие рынка энергоэффективного оборудования и технологий
- Создание новых рабочих мест
- Увеличение поступлений в бюджет
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Основные барьеры и
проблемы
1. Сложность методологии по определению базового уровня
энергопотребления и отсутствие программных продуктов по его
расчету для распространения среди Заказчиков энергосервиса.

2. В Бюджетном Кодексе не предусмотрена возможность увеличения
базового уровня потребления в случае несоблюдения санитарных
норм, что ограничивает платежи ЭСКО компании.
3. Незаинтересованность инвесторов в реализации среднеокупаемых
проектов, включая термомодернизацию зданий, из-за ограничений по
цене договора.
4. Отсутствие финансовых продуктов для повышения рентабельности
проектов в рамках энергосервиса, включая государственные фонды
страхования, льготное кредитования и т.д.

5. Не определен механизм подтверждения несоблюдения санитарных
норм в помещении.

Следующие Шаги
• Разработка рекомендаций для сторон договора
(относительно процедуры закупок и т.д.);
• Создание стимулов развития рынка энергосервиса и
кредитных продуктов для ЭСКО;
• Информационно-разъяснительная работа с заказчиками и
потенциальными исполнителями ЭСКО (Весна-2016);
• Распространение механизма энергосервиса для
осуществления термомодернизации жилых домов (на
основании опыта Латвии);
• Упрощение методологии расчета базового уровня
энергопотребления и создание соответствующих
программных продуктов;
• Внесение изменений в Бюджетный Кодекс в части
возможности корректировки базового уровня, в случае
несоблюдения санитарных норм.

Новый механизм государственной
поддержки энергосберегающих
мероприятий
Госэнергоэффективности

ЭСКО

Совладельцы
многоквартирн
ого дома /
Население

(6) Сводный реестр
заемщиков + копии
документов,
подтверждающих целевое
использование средств

(7) 40%
от тела кредита
(на оборудование
и материалы)
(5) Счета-фактуры, акт выполненных
работ и т.п. *
(1) Обращение за кредитом

Банк

(2) Предоставление
кредитных средств
(8) Компенсация 40%
от тела кредита

(4) Счета-фактуры, акт
выполненных работ

Подрядчик
(3) Оплата работ

Срок выплаты пособия до 2 месяцев
после внедрения
мероприятий

Спасибо за внимание!
Евгений Магльованный
Директор департамента технического
регулирования энергоэффективности
Госэнергоефективности
totaldominate.eu@gmail.com

