
Энергосервисный контракт



Что такое Энергосервисный 
контракт?

• Это договор на внедрение 
энергосберегающих 
технологий без 
вложений Заказчика 

• Правовое поле - 
энергосервисный контракт 
регулируется 261 - ФЗ и 
постановлением №636



1. Первоначальные 
вложения заказчика - 0

• Заказчик ничего не вкладывает! 
• Весь комплекс работ по модернизации на предприятии 
Заказчика проводиться за счет Энергосервисной компании 
(ЭСКО). Она, в свою очередь, привлекает собственные либо 
кредитные средства.

2. Вы платите только от 
достигнутого эффекта 

экономии!

• Главный параметр контракта - % экономии, который 
ЭСКО обязуется достичь. 

• Оплата за выполненные работы производиться 
Заказчиком ТОЛЬКО за счет сэкономленных средств, в % 
соотношении между Заказчиком и ЭСКО. 

• Высвобождение средств для решения других задач.

3. Расширенная 
гарантия

₽

• Заказчик получает гарантию снижения энергозатрат, т.к. 
ЭСКО получает деньги только с экономии 

• Риски от неправильной оценки потенциала 
энергосбережения берет на себя ЭСКО. 

• Также Заказчик приобретает расширенную гарантию на 
установленное оборудование на весь срок действия 
энергосервисного контракта.

Основные принципы 
Энергосервисного контракта



Светодиодные светильники 
обладают рядом преимуществ:

• Мощный световой поток 

• Равномерный (без мерцания) белый свет максимально 
приближенный к дневному  

• Экологичность  
• Низкое энергопотребление  
• Травмобезопасность в случае разрушения  
• Отсутствие шума

Предлагаемое оборудование является энергосберегающим, способствует 
реализации ФЗ 261



Нормативно-правовая 
документация

•Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

•Постановление Правительства РФ №636 
•Постановление Правительства РФ №898 от 28.08.2015 года об установлении требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. В соответствии с ним, запрещается приобретать люминесцентные лампы, а также ряд 
других морально устаревших источников света муниципальным, государственным учреждениям и 
организациям. 

•Статья 108 44-ФЗ Особенности заключения энергосервисных контрактов. 
•Письмо Минфина РФ от 12 октября 2012 г. N 02-05-10/4254 «Об отражении расходов на оплату энергосервисных 
контрактов, предусматривающих осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов». затраты на оплату услуг 
энергосервисной компании отражаются по подстатье 223 «Коммунальные услуги». 

•72 статья Бюджетного кодекса РФ: Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать 
государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как 
процент стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются 
и осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их доставку).  



Контракт с Энергосервисной компанией 
(ЭСКО)
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Этапы реализации энергосервисного 
контракта

Проведение 
технического 
аудита 

Проведение 
финансового 
аудита 
Анализ 
истории 

потребления 
энергоресурсов

Подготовка и 
согласование 
технического  
решения по  

энергосбережению

Согласование 
Энергосервисного 
контракта с 
Заказчиком

Закупка, 
монтаж, 

пуско-наладка 
оборудования

Обучение 
персонала

Сервисное 
обслуживание 
(на весь срок 
действия 
контракта)



Тип 

приобретения
 Модернизация 

«все сразу»

Средства 
из оборота 
компании

Собственность 
на 

оборудование

Переплата за 
использование 

денег 
(оборудования)

Гарантия 
экономии 
энерго-
ресурсов

Гарантия на 
установленное 
оборудование

Прямая 
закупка Нет Да Да Нет Нет Заводская 

(1-2 года)

Лизинг Да Частично После 
полной 
выплаты

Да Нет Заводская 
(1-2 года)

Энергосер-
висный 
Контракт

Да Нет 
После 

окончания 
срока 

контракта

Только с 
экономии Да

Гарантия = 
срок 

контракта 
(3-8 лет)

+/- типов приобретения энергосберегающего 
оборудования



Подведем итоги

0 рублей - первоначальные вложения Заказчика. Затраты на внедрение 
Энергосервисная компания берет на себя. Вы платите только часть того, что 
сэкономите. 

2-8 лет - срок энергосервисного контракта между Заказчиком и Энергосервисной 
компанией 

1 «окно» - ответственность одного исполнителя - Энергосервисной компании: от 
создания проекта до получения экономического эффекта. 

От 20 до 100% - годовая экономия энергетических 
 ресурсов вместо обязательных 3% 

(№261-ФЗ от 23.11.2009).



+7 (927) 362-06-06 nikolaevenergy58@gmail.com 
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