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пециалисты Межрегионального центра 
энергосервиса за 2013 год закончили 
выполнение энергосберегающих меро
приятий по экономии тепловой энергии 
более чем в 25 бюджетных учреждени

ях. Основное реализуемое мероприятие – уста
новка автоматизированных индивидуальных теп
ловых пунктов (АИТП). Так как отопительный се
зон 2013/2014 уже завершен, можно подвести 
определенные итоги, выявить сложности и наме
тить пути их решения.
Вопервых, при расчете экономии (приведение к 
сопоставимым условиям) тепловой энергии на 
цели отопления традиционно применяются 3 ос
новных фактора: длительность отопительного пе
риода, средняя температура наружного воздуха и 
отапливаемая площадь (либо объем). При этом 

совершенно упускается из виду фактор, влияние 
которого на объем потребления энергетических 
ресурсов не менее велико, а именно – внутрен-
няя температура воздуха в помещениях. 
Предлагаем рассмотреть это на примере одного 
объекта (стандартная средняя образовательная 
школа – 4 604,1 кв. м., небольшой город – 102 
тыс. чел. без ТЭЦ, второе полугодие 2013 года).
Приведенная таблица показывает механизм рас
четов экономии в сопоставимых условиях, которая 
стала стандартом «де-факто» на рынке энерго-
сервиса. В такой схеме расчетов в качестве вну
тренней температуры как в базовом, так и в отчет
ном периоде используется минимальная из допу
стимых температур по ГОСТ 304942011 (18°C – 
выделено курсивом в таблице), то есть норматив
ное значение температуры. Фактическая внутрен
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няя температура в учреждениях до реали
зации мероприятий может сильно отли
чаться от нормативных значений. Так, в 
указанном выше примере средняя темпе
ратура внутреннего воздуха составляла 
21°C в отчетном периоде и 21°C в базо
вом. Таким образом коэффициент учета 
фактора температуры рассчитываться как 
Kд = (21–tбаз.)/(21–tотч.) = 1,35. В этом 
случае размер экономии, приведенный к 
сопоставимым условиям, составит 77,44 
Гкал или 19,01%. Как мы видим, разница 
составляет более 4%, что для энергосер
висной деятельности довольно критично.
Не будем забывать, что одним из условий 
энергосервисного контракта является 
поддержание комфортной температуры, а 
значение 18°C для образовательных уч
реждений можно отнести к комфортным 
только с большой натяжкой. На практике 
это и сложившиеся принципы расчета оз
начают, что энергосервисная компания 
не будет заинтересована во вложении 
средств в учреждения, фактическая 
внутренняя температура в которых 
ниже комфортной для учреждения, так 
как эта разница – ее явные убытки.
В настоящий момент энергосервисные 
компании по большей части заинтересо
ваны в объектах с высокой степенью «пе
ретопа», так как один из главных эффек
тов (хотя и не единственный) от установ
ки АИТП – сокращение «переотаплива-
ния» помещений в осенне-весенний 
период. Учет фактора фактической внут
ренней температуры воздуха для «недо
отапливаемых» учреждений позволит реа
лизовывать окупаемые мероприятия по 
восстановлению системы отопления, на
пример, балансировку отопления по кры
льям здания, промывку систем отопления 
и т.д., которые не имеют явного эффекта 
энергосбережения, но могут нормализо
вать внутреннюю температуру в помеще
ниях. В конечном итоге учет фактора внут
ренней температуры в явном виде влияет 
на инвестиционную привлекательность 
учреждений, то есть позволит привлечь 
больше средств частных инвесторов в ре
конструкцию инженерных систем бюджет
ных учреждений.
В октябре 2013 года были приняты изме
нения к постановлению Правительства 
Российской Федерации № 636 от 18.08.2010 
года «О требованиях к условиям энерго
сервисного контракта…», в которых фик
сируется обязанность Минэнерго России 

разработать методику определения рас
четноизмерительным способом объема 
потребления энергетического ресурса в 
натуральном выражении. Межрегио наль
ный центр энергосервиса активно участву
ет в работе экспертной группы при Мин
энерго России, целью деятельности кото
рой является принятие сбалансированных 
решений, призванных ускорить развитие 
рынка энергосервиса и разрешить некото
рые «белые пятна» нормативного обеспе
чения энергосервиса.

В частности, одним из рассматриваемых 
положений является учет фактора внут-
ренней температуры при определении 
объема потребления как «до», так и 
«после» реализации мероприятий по 
энергосбережению.

До вступления методики в законную силу 
рекомендуется включать в положения 
проекта энергосервисного контракта фак
тическую внутреннюю температуру в по
мещениях, комфортный желаемый уро
вень температуры, а также порядок учета 
фактора внутренней температуры, включа
ющий как базовый, так и отчетный уровень 
внутренней температуры.
Вторым значимым моментом, с которым 
пришлось столкнуться, является опреде
ление «периода смещения» при расчете 
экономии. Стандартный период определе
ния объема потребления по договору с 
теп лоснабжающими организациями – с 25 
числа прошлого месяца по 24 число теку
щего месяца. В подавляющем большин
стве случаев базовое помесячное потреб
ление фиксировалось именно за такие 
«некалендарные» месяцы. Стоит отметить, 
что выбор «периода смещения» влияет на 
расчет экономии не только посредством 
объема потребления, но и, например, че
рез определение температуры наружного 
воздуха в отчетном и базовом периоде.
Поэтому, для исключения ситуаций раз
ночтения при определении размера эко
номии у заказчика и исполнителя в 
энерго сервисный договор рекомендуется 
включать положения, в явном виде опре
деляющие, какой месяц имеется в виду – 
календарный или «из договора тепло
снабжения». На начальных шагах такие 
вопросы решались соглашением сторон и 
только затем включались в энергосервис
ный контракт, как дополнительное согла
шение.

Втретьих, заказчику рекомендуется еще 
до проведения конкурсных процедур 
определиться с источником данных по 
температуре внешнего воздуха. Так, выбор 
различных источников может приводить к 
колебанию размера экономии на 3 и более 
%. При этом важно обратить внимание не 
только на точность, но и доступность ин
формации, так как доступность, оператив
ность получения и главное – детальность 
информации официальных источников –
не всегда соответствуют потребностям. 
Например, можно использовать данные 
открытых порталов www.gismeteo.ru, 
www.rp5.ru, www.pogodaiklimat.ru.
Вчетвертых, заказчику энергосервиса ре
комендуется заранее обеспокоиться опи
санием процедуры расчета потребления в 
период неработоспособности приборов 
учета. В практике Межрегионального цен
тра энергосервиса те или иные проблемы 
наблюдались на 3 из 25 учреждений. 
Вариантов решения действительно много, 
начиная от принятия объема потребления 
в отчетном периоде равным потреблению 
в базовом и заканчивая признанием дос
тижения плановой экономии в период не
работоспособности приборов учета (при 
наличии посуточных данных потребления 
за базовый период). МЦЭ (Межрегио
нальный центр энергосервиса) рекомен
дует производить расчет потребления в 
период неработоспособности приборов 
учета на основе данных предыдущего или 
текущего отчетного периода (например, 
предшествующие поломке 14 календар
ных дней) с учетом внешней температуры 
и количества дней неработоспособности. 
Несомненно, лучшим вариантом является 
включение процедуры «замещения отсут
ствующих данных» в проект контракта.
Конечно, это не полный перечень вопро
сов, которые возникают при расчете эко
номии в сопоставимых условиях, но выше
приведенный список, по опыту Меж
регионального центра энергосервиса, с 
полным правом можно назвать типовым. 
Специалисты этой компании смогут отве
тить вам на любые вопросы, оказать со
действие в их решении, начиная с консуль
таций и заканчивая проектом «под ключ».
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Формулы 

Коэффициент

Экономия Э = Qбаз. – Qотч. х КСУ = 63,93 (15,69%)

407,49 Гкал

241,85 Гкал

КСУ = Kд х Kt х Ks

1,421

Отопительный 
период

93 дня

92 дня

Kд = Дбаз./Дотч.

1,01

Средняя наружная 

температура за период

–8,7°C

–1,0°C

Kд = (18–tбаз.)/
(18–tотч.)

1,41

Отапливаемая 
площадь

4604,1

4604,1

Ks = Sбаз./Sотч. 

1,00

Показатель Потребление


