
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ 

РЫНОК 

ЭНЕРГОСЕРВИСА 

2018 

 

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ 

 

 

 

август 2019  



1 

 

Аннотация 

Настоящее исследование посвящено российскому рынку энергосервисных 

услуг. В нем представлены результаты анализа рынка энергосервиса (энерго-

сервисных контрактов) за январь-декабрь 2018 г.  

Для целей настоящего исследования под энергосервисным контрактом по-

нимается контракт (договор) на проведение энергосберегающих меропри-

ятий, цена которого определена исходя из ожидаемого размера экономии 

энергоресурсов, а оплата услуг энергосервисной компании соответствует 

проценту достигнутой экономии. 

В исследовании подробно проанализированы следующие характеристики 

рынка: 

 конкурсные процедуры на заключение энергосервисных контрактов; 

 количественное и ценовое распределение энергосервисных контрактов; 

 динамика развития рынка энергосервиса за последние три года: 2016-

2018 гг.; 

 региональные рынки энергосервиса; 

 заказчики и исполнители по энергосервисным контрактам.  

Исследование включает сегментированный анализ рынка по следующим цено-

вым категориям: 

 контракты стоимостью менее 100 млн руб.; 

 контракты стоимостью от 100 млн руб. до 1 млрд руб.; 

 контракты стоимостью более 1 млрд руб.  

При подготовке исследования использованы данные Единой информационной си-

стемы в сфере закупок (ЕИС) по государственным и муниципальным закупкам 

энергосервисных услуг, осуществлявшимся в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

Данное исследование предназначено для: 

 энергосервисных компаний и заказчиков энергосервисных услуг; 

 поставщиков энергосберегающего оборудования и материалов, энергоснаб-

жающих организаций, инжиниринговых компаний; 

 юридических и физических лиц, осуществляющих энергетические обследо-

вания;  
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 федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, реализующих политику в сфере энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности. 

 

Объем исследования – 32 страницы. 

Структура исследования – 5 разделов, 15 таблиц, 6 рисунков. 

Опубликовано: август 2019 г. 
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