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1 Введение  

Центры энергоэффективности/энергосбережения создаются в 

регионах как инструмент взаимодействия с местными игроками  на 

энергетическом рынке и в секторе ЖКХ. К учреждению этих 

Центров, тем или иным образом, бывают причастны органы власти 

или их конкретные представители. 

Центры, представляющие собой самостоятельные организации, 

оказывают научно-исследовательские, проектные, сервисные, 

консалтинговые, и информационные услуги. Подобные Центры так 

же редко существуют на принципах полной самоокупаемости, и 

поддерживаются через государственные и международные 

программы повышения энергоэффективности.  

В развивающихся странах Центры учреждаются в рамках 

международных программ различных финансовых институтов. 

Целью таких проектов является повышение осведомленности 

политиков и населения о преимуществах энергосбережения для 

снижения нагрузки на сети, снижение загрязнения окружающей 

среды и эмиссии парниковых газов, а также повышения экспортного 

потенциала ТЭР.      

В РФ Центры, которые созданы при Администрациях регионов, 

призваны выполнять функции координатора  работ по реализации 

политики энергосбережения (ЭС) и повышения 

энергоэффективности (ЭЭ) на региональном и местном уровнях.  

Планирование повышения энергетической эффективности на 

региональном уровне – не только важнейший элемент 



«Концепция создания Регионального Центра Энергосбережения и Энергоэффективности  

(РЦЭиЭ)  Вологодской области» 

2 

  

  

  

государственной политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, но и связующее звено между 

системой энергопланирования на макро- и микроуровнях, между 

территориальными (в разрезе муниципалитетов и городских 

поселений) и отраслевыми аспектами управления 

энергоэффективностью. Именно эти задачи должны (и решаются  в 

той или иной степени) созданными Центрами энергоэффективности. 

Настоящая Концепция посвящена вопросам создания такого Центра 

в Вологодской области.  

 

2 Особенности Вологодской области 

 

Вологодская область – один из крупнейших промышленных регионов 

Северо-Западного округа. В структуре производства валовой 

добавленной стоимости на долю промышленности  приходится около 

50%. 

Согласно Губернатору  Вологодской области : «Область  входит в 

первую двадцатку субъектов РФ по объему продукции 

промышленного производства на душу населения. Я часто привожу 
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данные статистики: каждый третий российский подшипник, шестая 

тонна российской стали, седьмая тонна проката черных металлов, 

восьмая тонна минеральных удобрений производится на 

Вологодчине». 

В тоже время Вологодская область является одной из энергоемких 

областей (рис. 1), что объясняется наличием на территории   

энергоемких металлургических переделов, использующих 

высокотемпературные технологии обработки сырья и материалов, а 

также предприятий химической промышленности. При этом, 

промышленный сектор потребляет более 70 % энергоресурсов.   

Рис. 1. Распределение регионов по удельному потреблению энергии и 

удельной энергоемкости ВРП 
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Вологодская энергосистема является дефицитной. Около 60-65 % 

электроэнергии импортируется из других регионов.  

Одним из потенциалов уменьшения удельного  энергопотребления в 

регионе является как проведение политики энергосбержения в 

существующих секторах экономики, так и развитие валового 

регионального продукта (ВРП) за счет создания малоэнергоемких 

производств (сферы услуг), общего оздоровления экономики. 

Последнее - это гораздо более эффективная мера именно в плане 

повышения энергоэффективности. 

 Согласно различным источникам (ЦЭНЭФ, Аналитический Центр 

при Правительстве РФ)  Вологодская область обладает 

существенным потенциалом повышения энергоэффективности: в 

промышленности- около 20 %, в жилых и общественных зданиях – до 

40%.  Это создает хорошую базу для работы создаваемого Центра и 

привлечения инвестиций. 

Ниже приведен анализ работы Центров энергоэффективности   как за 

рубежом, так и в РФ. 
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3 Анализ работы  Центров энергоэффективности 

3.1 Международные Центры/Агентства  

 

Международное энергетическое агентство (МЭА) 

МЭА является крупнейшей организацией, формирующей мировую 

политику в области энергетической эффективности. Рекомендации 

МЭА могут и должны быть основой для формирования политики 

энергетической эффективности в отдельных странах и регионах. 

МЭА проявляет большой интерес к вопросам энергетической 

эффективности и в России. Результатом этого стало опубликование 

более 10 документов в области энергетики и энергосбережения, 

касающихся России. 

Представляется, что работы МЭА в части рекомендаций по 

улучшению и продвижению  законодательств в области 

энергоэффективности , в т.ч. на региональных уровнях, а также 

методологические подходы к региональной энергоэффективности 
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могут и должны быть использованы при работе создаваемого 

Центра (РЦЭиЭ).  

 

3.1.1 Европейские Центры 

Согласно данным  Европейской Ассоциации  ManagEnergy 

(http://www.managenergy.net) в Европе работают около 400 агентств 

на местном, региональном и национальном уровнях в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. Их 

локализация приведена на рис 2. 

Рис. 2. Карта Европейских Агентств энергоэффективности 

 

 

Приведем описание работы некоторых из них. 

 

Германия - DENA  (Немецкое Энергетическое Агентство)  

Основным федеральным институтом в области энергосбережения 

является DENA - Немецкое Энергетическое Агентство (Die Deutsche 

http://www.managenergy.net/
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Energie-Agentur GmbH) - DENA - общество с ограниченной 

ответственностью). Агентство было создано в 2000 г. в Берлине. Его 

учредителями в равных долях являются государство ФРГ и 

финансовый институт - Кредитное ведомство восстановления и 

развития (KfW).  Важной особенностью организации 

энергосбережения в стране является преимущественное 

финансирование энергосберегающих мероприятий со стороны 

банков и крупных корпораций, а не государства. Система управления 

энергосбережением предусматривает делегирование основных 

функций на региональный и местный уровни. 

Региональные и местные администрации разрабатывают собственные 

планы реализации мероприятий по энергоэффективности в рамках 

утверждённых на федеральном уровне приоритетов. Например, с 

2007 г. администрация Берлина закупает для своих нужд лишь 

автомобили, потребляющие в городском цикле не более 6,5 л бензина 

на 100 км пробега. При приобретении компьютеров и других 

электронных приборов, административные учреждения Берлина 

должны останавливать свой выбор на продуктах, потребляющих 

наименьшее количество электроэнергии.  

Приведенные выше примеры по эффективному внедрению 

энеросберегающих мер в административных учреждениях Берлина, 

могут быть применены и в Вологодской области для продвижения 

идеологии энергоэффективности в регионе, в .т.ч. с использованием 

рекомендаций создаваемого Центра.  
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Великобритания - Департамент энергетики и смягчения изменения 

климата  

В октябре 2008 года был создан Департамент энергетики и смягчения 

изменения климата (The Department of Energy and Climate Change - 

DECC), на который возложены общие функции содействия 

энергоэффективности и координация политики по предотвращению 

изменения климата с политикой в сфере энергоэффективности.  

В феврале 2012 г. было создано ведомство по внедрению политики 

энергоэффективности, которое ответственно за обеспечение 

последовательного внедрения политики в области 

энергоэффективности для потребителей и поставщиков ресурсов, 

устранение препятствий и барьеров, поиск новых возможностей.  

Развита система национальных, региональных и местных фондов и 

агентств по поддержке энергоэффективности. Фонд 

энергосбережения работает над стимулированием, с помощью 

партнерства, устойчивого и эффективного использования энергии в 

секторе домашних хозяйств и малого бизнеса, пропагандируя 

энергоэффективность с помощью рекламных программ, сети 

консультационных центров и рекомендации энергоэффективных 

товаров. 

Существует целый ряд специфических методов продвижения 

энергоэффективных бытовых приборов. Так, в рамках программы 

Партнерство по энергоэффективности в быту действуют рабочие 

группы, которые увязывают энергоэффективность, например, со 

здравоохранением, с учетом большого масштаба проблем со 

здоровьем, обусловленных низким качеством жилья. 

В работе будущего Центра  необходимо также обращать внимание 

на увязку социальных факторов и энергоэффективность, как 

показано на примере  Великобритании.  
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Франция - Агентство по защите окружающей среды и 

энергоэффективности Французской Республики –ADEME  

Созданное в 1990 году, Агентство по защите окружающей среды и 

энергоэффективности является государственным учреждением 

Франции, которое находится под совместным управлением 

Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилья, 

Министерства промышленности, энергетики и высокотехнологичной 

экономики и Министерства высшего образования и научных 

исследований. Оно участвует в реализации государственной 

политики в области защиты окружающей среды, энергетики и 

устойчивого развития. 

ADEME предоставляет экспертные и консультационные услуги для 

предприятий, местных органов власти и общин, государственных 

органов и общественности в целом, чтобы дать им возможность 

создать и укрепить свои природоохранные действия. В рамках этой 

работы, агентство помогает финансировать проекты, от научных 

исследований до внедрения в своих областях деятельности. 

Модель, используемая  ADEME,  по финансированию федеральных и 

региональных проектов в области энергосбережения могла бы быть 

полезной для РЦЭиЭ.   

 

Дания -   Копенгагский Центр по энергоэффективности  

Копенгагенский центр по энергоэффективности был создан в 2013 

году Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (UNEP)  и Техническим университетом Дании 

(DTU). 

Центр проводит широкий спектр работ по обучению 

энергоэффективности, повышению образовательного уровня, а также 
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по распространению знаний и передовой практики в области 

энергосбережения и энергоэффективности на глобальном, 

национальном и местном уровнях.  

Контакт может быть рекомендован для приобретения 

необходимых знаний и опыта местными специалистами при 

проведении работ по обучению будущего РЦЭиЭ.  

 

3.1.2 Центры в США, Японии, Канаде  

США - Управление по обеспечению энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии 

В рамках Министерства энергетики США создано Управление по 

обеспечению энергоэффективности и возобновляемым источникам 

энергии.  

В США государством используются два основных способа 

стимулирования повышения энергоэффективности: материальная 

заинтересованность и широкое информирование о возможностях 

энергосбережения. 

Эти принципы реализуются как на федеральном уровне, так и на 

местном региональными (в штатах) Центрами по охране окружающей 

среды. 

Опыт США по вовлечению широких кругов населения в процесс 

энергосбережения за счет эффективного  информирования  

необходимо использовать при определении направлений 

деятельности будущего Центра.   
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Япония -Японский центр по энергосбережению  

 

Создан в 1978 г.  Японский центр энергосбережения  (ЯЦЭ) 

выполняет  связующую роль между правительством и 

промышленностью.   

Цель ЯЦЭ – продвижение энергосберегающих технологий, 

реализация Закона «Об энергосбережении», доведение до субъектов 

экономической деятельности информации о субсидиях, льготах, 

нормах и применяемых технологиях. Его функции – сбор и анализ 

информации о современном состоянии в данной сфере, реализация 

программ «Топ-раннер» и «Энергетическая маркировка». 

Опыт ЯЦЭ в части обучения, просвещения и  распространения 

информации – может быть востребован РЦЭиЭ. 

 

Канада - Канадский альянс энергоэффективности (CEEA)  

Канадский альянс СEEA является  некоммерческой организацией. 

Альянс был создан в 1995 году в ответ на отсутствие 

скоординированных усилий многих заинтересованных сторон для 

повышения энергоэффективности в Канаде, что привело в результате  

к повышению конкурентоспособности и улучшению окружающей 

среды. 

Альянс работает в партнерстве с производителями коммунальных 

услуг, правительства, строителей, труда и групп потребителей, а 

также экологических организаций для содействия принятию мер по 

повышению энергоэффективности в Канаде. 
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Опыт Канады  может быть полезен в части координации усилий 

всех ответственных и заинтересованных сторон для достижения 

целей рационального использования энергии на региональном и 

местном уровнях. 

 

 

3.2 Российские Центры и Агентства 

 

 

 

3.2.1 Федеральные Центры 

  

«Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России 

(http://rosenergo.gov.ru/) 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское 

энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России - это единый 

государственный информационно-технический комплекс, состоящий 
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из головной организации и филиалов - межотраслевых 

территориальных центров научно-технической информации (ЦНТИ). 

РЭА обладает разветвленной сетью филиалов в 63 регионах РФ.  

ФГБУ «РЭА» является важным элементом государственной системы 

информационно-аналитического обеспечения устойчивого 

энергетического развития, повышения энергоэффективности 

отечественной экономики, а также выполняет отдельные функции 

общегосударственного и межведомственного значения по научному, 

информационно-аналитическому и организационно-

технологическому обеспечению национальной энергетической 

политики, нацеленной на эффективное решение трех 

взаимосвязанных задач - энергетической безопасности, 

экономического роста и экологической стабильности. 

РЭА имеет филиал в Вологодской области - Вологодский   ЦНТИ 

(http://rosenergo.gov.ru/branches/vologodskii_tsnti), направления 

деятельности  которого сконцентрировано на предоставлении, в 

основном, информационных услуг. 

 

ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 

( http://www.interef.ru/) 

 

Предприятие ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 

основано  5 октября 2010 года. 

http://rosenergo.gov.ru/branches/vologodskii_tsnti),
http://www.interef.ru/
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Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС – совместное 

предприятие двух крупнейших энергетических компаний России – 

Госкорпорации «Росатом» и Группы «Интер РАО». 

 

3.2.2 Региональные Центры энергоэффективности 

 

Согласно ЦЭНЭФ в Российской Федерации за последние 20 лет было 

создано и в настоящее время  работают около 70 Региональных 

Центров энергосбережения. Все они в той или иной степени 

выполняют функцию координатора по реализации ФЗ-261 и 

Региональных программ  в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

Татарстан- Государственное Автономное Учреждение (ГАУ) 

Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан  (http://cet.tatarstan.ru/) 

 

Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан (Центр) создан в  1997 

году в соответствии с   Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан в целях обеспечения  разработки нормативно-

методических основ реализации политики энергосбережения и 

повышения ресурсоэффективности, разработки и реализации 

пилотных инновационных проектов энергоэффективности и 
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энергосбережения, прежде всего в реальном секторе экономики и 

бюджетной сфере республики. 

  

Необходимо отметить, что Центр в Татарстане  

рассматривается представителями Администрации Вологодской 

области, в частности Департаментом ТЭКи ТР, как наиболее 

близкий и успешный ориентир для создаваемого Центра, т.к. 

отличается комплексностью и системностью подхода при 

организации и проведении политики властей в сфере 

энергоэффективности. Можно образно сказать, что все нити по 

использованию современных, инновационных энергетических 

технологий  в республике, по обучению и повышению квалификации  в 

сфере ЭСБ и ЭФ, по региональным законодательным инициативам 

находятся в Центре энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан.   

Консультантом были проведены телефонные интервью с 

сотрудниками этого Центра, которые позволили сделать  вывод: 

результат успешности – квалификация кадров. На это следует 

обратить внимание в дальнейшем  на этапе  подбора  персонала для 

РЦЭиЭ. 

 

Архангельская область- Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» 

(ГКУ АО «РЦЭ»), http://www.aoresc.ru/ 

 

ГКУ АО «РЦЭ» было создано распоряжением Правительства 

Архангельской области в 2010 г. в целях исполнения полномочий 
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Архангельской области федерального законодательства в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. Учредителем 

автономного учреждения выступило Министерство ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области. 

ГКУ АО «РЦЭ» является одним из успешных региональных Центров 

энергоэффективности, координирует все работы, связанные с 

инфраструктурой (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение), 

увязывая в единый целевой узел все системы для  достижения 

оптимальных параметров энергоиспользования в регионе. Опыт 

такого комплексного подхода может быть востребован и РЦЭиЭ, 

так же как и наработки по подготовке Концепций развития тепло-, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения области.  

Интересен последний опыт по разработка предложений в части ЭС 

и повышения ЭЭ для формирования проекта перечня услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе.  

 

 

Новгородская область - областное государственное казенное 

учреждение "Региональный центр по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Новгородской 

области» (ОГКУ "Региональный центр по энергосбережению") , 

http://gokurce.ru/ 

 

ОГКУ "Региональный центр по энергосбережению" было создано 

распоряжением  Администрации Новгородской области в 2012 г.  
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Центр является унитарной некоммерческой организацией, 

организационно-правовой формой которого является 

государственное учреждение казенного типа. 

Целью деятельности Учреждения является организация на 

территории Новгородской области работ по внедрению правовых, 

организационных, технических и экономических мер, направленных 

на эффективное использование энергетических ресурсов, 

формирование единой информационной среды, объединяющей 

основные направления поддержки и развития Программ по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Деятельность Центра по выполнению функции государственного 

заказчика, по проведению социологических опросов , как обратной 

связи с потребителями, а  также по мониторингу 

энергопотребления  может быть использована будущим РЦЭиЭ. 

 

Нижний Новгород -  Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородский Инвестиционный Центр Энергоэффективности – 

НН», http://www.nice-nn.ru/ 

 

НИЦЭ-НН является преемником Государственного учебно-научного 

учреждения «Нижегородский региональный учебно - научный 

инновационный центр энергосбережения», созданного в 1995 году 

федеральным министерством. 

Опыт Центра по трансформации/эволюции от выполнения 

преимущественно государственных/региональных заказов к  бизнес-

ориентированной модели деятельности, направленной  на 
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удовлетворения спроса коммерческого сектора, будет полезен для 

будущего РЦЭиЭ.  

 

Санкт- Петербург - Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение  СПб ГБУ «Центр энергосбережения», 
http://www.gbuce.ru/ 

 

СПб ГБУ «Центр энергосбережения» создано  в соответствии 

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга в  2012 г.  

СПб ГБУ «Центр энергосбережения», подведомственное учреждение 

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-

Петербурга, выполняет функцию координатора Плана мероприятий 

по реализации на территории Санкт-Петербурга Федерального закона 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» и Региональной программы Санкт-Петербурга в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Основной упор в деятельности  данного Центра идет на агрессивное 

информационное продвижение энергоэффективности  на 

региональный рынок, а также на маркетинговые компании, 

позволяющие прогнозировать тенденции по спросу на 

энергоэффективные товары и услуги. Опыт такой деятельности 

полезен и ценен и может быть взят на вооружение будущим 

Центром в Вологодской области. 

  

http://www.gbuce.ru/
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2014/04/03/PP-SPb-%E2%84%96-1280-ot-05.12.2012_.pdf
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Башкортостан-  Государственное автономное учреждение 

Республики Башкортостан “Республиканский научный центр 

энергосбережения и энергоэффективных технологий” 

( http://energosber02.ru/) 

Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан 

«Республиканский научный центр энергосбережения и 

энергоэффективных технологий», подведомственное Министерству 

промышленности и инновационной политики Республики 

Башкортостан, создано распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан в  2012 году. 

Опыт Центра Башкортостана по практической деятельности в 

области энергосервиса, по привлечению субсидий из бюджетов 

различного уровня на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

бесспорно, будет ценен для РЦЭиЭ. 

 

Выводы по главе 3  

 

Энергетические Центры как в РФ, так и за рубежом создаются и 

работают с целью осуществления государственной/региональной  

политики путем проведения работ по внедрению правовых, 

организационных, технических и экономических мер, направленных 

на эффективное использование энергетических ресурсов, защиту 

окружающей среды, обеспечение  устойчивого развития  на 

страновом/ федеральном и региональном уровнях.  
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В основном,  их деятельность сводится к следующей группе  

направлений (рис.3): 

 Реализация практических мер по в области ЭС и повышения ЭЭ 

(разработка и внедрение программ ЭС и повышения ЭЭ для 

регионов, муниципалитетов, коммерческого сектора)   

 Координация деятельности всех участников процесса 

производства, распределения и потребления  энергоресурсов, 

органов власти, Поставщиков и других заинтересованных 

сторон в сфере  повышения энергоэффективности и  

энергосбержения 

 Методическое сопровождение процесса принятия 

управленческих решений органами власти на страновом/ 

федеральном и региональном/местном уровнях, в т.ч. 

разработка нормативно-законодательной базы в области ЭС и 

повышения ЭЭ  

 Подготовка и обучение кадров в  области ЭС и повышения ЭЭ  

 Информационно-аналитическое  обеспечение политики 

властей и государства, направленных на повышение 

энергоэффективности. 
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Рис.3.    Направления деятельности Центров энергоэффективности 

 

При этом основных Клиентов Центров можно разделить на несколько 

характерных групп (рис.4).  

Рис. 4. Типовые Клиенты Центров энергоэффективности  
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Как видно из приведенного рисунка, основными адресатами 

деятельности Центров всегда являются Администрации, другие 

органы власти, в чуть меньшей степени – общественность, 

промышленность.  

При этом специфика Центров, создаваемых в РФ: 

1. Создаются в целях исполнения полномочий областей/регионов 

и федерального законодательства в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности.  

2. Все Центры, создаваемые при Администрациях,  выполняют 

работы по  исполнению государственной функции по  

осуществлению контроля за проведением мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности,  по  представлению в федеральный орган 

исполнительной власти необходимой информации в рамках 

государственной информационной системы в сфере 

энергосбережения и повышению энергетической 

эффективности.  

3. Одним из возможных направлений деятельности (которые уже 

реализуются в некоторых регионах)  могут являться услуги 

(экспертная работа) по  расчету нормативов потребности в 

теплоэнергии на отопление, вентиляцию и ГВС по каждому 

объекту - потребителю теплосети в соответствии с приказом   

Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.  

Также такая потребность существует для проведения 

прогнозных (плановых) расчетов потребности в 

электроэнергии на нужды бюджетных организаций при 
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планировании финансовыми органами затрат муниципального 

и областного бюджета на оплату электроснабжения бюджетных 

организаций.  

4. Одной из востребованных работ Центров является разработка, 

внедрение и контроль выполнения региональных и 

муниципальных программ повышения ЭФ. 

5. Полномочия учредителя Центров от имени регионов 

осуществляет,  как правило, департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 

комплексу. 

6. Центры  являются унитарной некоммерческой организацией, 

организационно-правовой формой которого является 

государственное учреждение казенного типа  или 

Государственное  бюджетное/ автономное учреждение.   

7. Составляющая бюджета Центров по оказанию платных услуг 

коммерческому сектору составляет незначительную величину, 

особенно в начале работы. Однако,  по мере  узнаваемости на 

рынке, завоевания репутации Центры наращивают 

коммерческий потенциал (пример – Центры в Татарстане, 

Томске). 

Так согласно  телефонного опроса,  в Центре энергосберегающих 

технологий Республики Татарстан доля коммерческих заказов в 

настоящее время (спустя 20 лет после основания) составляет около 

70-80 %, в то время как в Архангельском Региональном Центре по 

энергосбережению (спустя 5 лет после основания) ) - не более 10-15 

%, что подтверждает вышеприведенный тезис. 
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Для сравнения,  средние цифры коммерческой составляющей 

бюджета по европейским Агентствам/Центрам  находятся в пределах 

20-25 % (см. рис. 5) .   

Рис.5.  Характерный бюджет Центров для стран Европы 

 

 

8. Некоторые Центры в РФ создавались на гранты  зарубежных 

доноров (программы ТACIS Европейского Союза,  UNDP ООН, 

USAID, др.) в начале  90-х годов. Они стали затем прообразом 

сети региональных Центров, создаваемых органами власти. 

Автор принимал участие в работе и создании  такого рода 

Центров в Новосибирске, Екатеринбурге, Улан-Удэ и Москве. 

До сих пор такие Центры, например в Новосибирске  

(Новосибирский энергоцентр) и Екатеринбурге (Уральский 

Центр энергоффективности)  работают как прибыльные  

частные консалтинговые компании, дополняя 

соответствующие структуры с госучастием.  

47%

30%

23%

Бюджет  Центров в Европе

Региональные , местные бюджеты Гранты ЕС Коммерческая доля
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9. Их пример свидетельствует  об успешность модели создания 

Центров энергоэффективности, как «пассионариев»/ 

локомотивов  в  деле продвижения энергоэффективности  на 

региональные рынки. 

10.  Анализ работы Центров выявил серьезный недостаток 

деятельности Центров в РФ  по привлечению инвестиций в 

энергосбережение.  Между тем, основываясь на опыте работе 

автора в проектах с участием российских и международных 

финансовых институтов  в РФ (www.ruseff.com), Казахстане, 

Азербайджане в  сфере фондирования энергоэффективности, 

будущий Центр мог бы занять нишу по  привлечению 

региональных банков для финансирования энергосберегающих 

проектов.  

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить характерные 

черты и положительный опыт работы Центров, которые могут быть 

использованы создаваемым РЦЭиЭ Вологодской области.  

Результаты анализа создают базу для определения   приоритетных 

направлений деятельности  Центра.  
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4 Миссия, цель и направления деятельности 

Центра  

МИССИЯ 

 Миссия Центра: 

 научно-техническое, аналитическое и нормативно-

законодательное обеспечение деятельности  органов 

государственной власти и местного самоуправления 

 осуществление координации работы органов госуправления, 

предприятий, учреждений и организаций Вологодской 

области  в сфере энергосбережения и повышения 

энергоресурсоэффективности, внедрение передовых энерго- и 

ресурсосберегающих техники и технологий 

 развертывание рыночных механизмов и условий для 

привлечения в регион инвестиций в энергоэффективные 

технологии и услуги.  

 

ЦЕЛЬ 

Обеспечение условий для снижения энергоемкости регионального и 

муниципального продуктов, продвижение и формирование идеологии 

энергосбережения на всех уровнях: от органов власти, предприятий, 

учреждений и организаций до широких слоев населения   

посредством оказания управленческих,  методических 

консультационных, информационно-образовательных и иных услуг. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Исходя из проведенного выше нализа работы Центров 

энергоэффективности расширенный перечень направлений 
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деятельности (но не ораничивается этим)   может быть  выглядеть 

следующим образом: 

 исполнение государственной функции, в  т.ч.  в качестве 

экспертной организации, по  

осуществлению контроля за проведением мероприятий по 

энергосбережению и  повышению энергетической 

эффективности государственными учреждениями, ГУПами 

области 

  подготовка для представления в федеральный орган 

исполнительной власти необходимой информации в рамках 

государственной информационной системы в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в соответствии с правилами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации 

  сбор и анализ информации по реализации государственных и 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности и программ организаций с участием 

государства или муниципального образования  

 методическое обеспечение органов власти и местного 

самоуправления Вологодской  области, оказание им содействия 

в разработке и реализации мер по развитию энергосбережения 

и повышения энергоэффективности на территории области и 

муниципальных образований 

 осуществление мониторинга за снижением 

потребления энергетических ресурсов в государственных 

учреждениях и муниципальных образованиях  области 
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 организация и проведение метрологической экспертизы 

проектной и эксплуатационной документации по учету 

энергоресурсов, организация и проведение поверки приборов 

учета энергоресурсов 

 разработка и реализация проектов повышения 

энергоэффективности на промышленных предприятиях, в 

муниципалитетах, организациях бюджетной сферы, на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства 

 выполнение функций энергосервисной компании, в том числе: 

-   участие в разработке и реализации проектов и программ по 

энергосбережению и повышению 

энергоресурсоэффективности в организациях и на 

предприятиях-потребителях ТЭР 

-  сервисное обслуживание, ремонт и поставка (продажа) 

энергоресурсоэффективного оборудования и технологий 

-осуществление экспертной и информационной поддержки 

технических решений, применямых ЭСКО с целью 

обеспечнения  необходимого уровня экономии по 

энергосервисным договорам (контрактам)   

 внедрение системы энергетического менеджмента в рамках 

стандарта ISO 50001 

 деятельность по разработке рыночных механизмов для 

привлечения в регион инвестиций в энергоэффективные 

технологии и услуги   



«Концепция создания Регионального Центра Энергосбережения и Энергоэффективности  

(РЦЭиЭ)  Вологодской области» 

29 

  

  

  

 налаживание сотрудничеств с зарубежными донорскими 

фондами в области энергосбережения и «зеленой» энергетики  

 информационное обеспечение на территории Вологодской 

области  по мерам и практикам энергосбережения 

 проведение семинаров, совещаний, форумов, конференций  

по тематике ЭС и повышения ЭЭ 

 организация и проведение конкурсов в сфере ЭС и повышения 

ЭЭ 

 расчет нормативов потребления коммунальных услуг 

(горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, 

отопления, топлива твердого при наличии печного отопления) 

по муниципальным образованиям области 

 подготовка необходимых документов (в  т.ч.  в качестве 

экспертной организации) для утверждения нормативов запасов 

топлива на источниках тепловой энергии 

 расчет и составление ТЭБ  области 

 подготовка необходимых документов (в  т.ч.  в качестве 

экспертной организации)  для утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований 

 подготовка необходимых материалов и расчетов (в  т.ч.  в 

качестве экспертной организации)  для утверждения 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям,  нормативов 
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удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии 

 подготовка необходимых материалов и расчетов (в  т.ч.  в 

качестве экспертной организации)  для определения системы 

мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов 

 подготовка необходимых документов и разработка 

предложений в части ЭС и повышения ЭЭ для 

формирования проекта перечня услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, оказание и 

(или) выполнение которых финансируются за счет 

средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 

сформированного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт многоквартирных домов 

 разработка концепций развития теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения Вологодской  области. 

Пакетно все направления можно укрупненно представить в 

следующем  виде на диаграмме (рис.6)  :  
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Рис. 6. Направление деятельности РЦЭиЭ  

 

 

Таким образом, работа РЦЭиЭ  по указанным  направлениям 

позволит:  

 создать в регионе базу для комплексного решения проблем в 

сфере энергосбережения 

 создать действенный интрументарий для системного решения 

задач, стоящих перед регионом в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

Разработка и внедрение программ ЭС и повышения ЭЭ для 
регионов, муниципалитетов, коммерческого сектора

Координация деятельности  в области ЭС и повышения ЭЭ 

Методическое сопровождение органов власти +разработка 
нормативно-законодательной базы 

Подготовка и обучение кадров в  области ЭС и повышения 
ЭЭ 

Информационно-аналитическое  обеспечение политики 
властей и государства

Создание условий для привелечение инвестиций  

Консультационные услуги частному и государственному 
секторам,  финансовым институтам,   предприятиям ЖКХ и 
др.
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 повысить качество принятия управленческих решений и 

компетенцию в регионе как ответственных лиц, так и среди 

населения 

 повысить доступность финансирования , в т.ч. из федерального 

бюджета, за счет повышения оценки региона по ЭС,  снижения 

административных барьеров, снижения рисков 

энергосервисной и инвестиционной деятельности в сфере 

энергосбережения 

 создать действенный механизм привлечения внебюджетных 

средств на реализацию мероприятий по повышения 

энергоэффективности, в т.ч. с целью модернизации ЖКХ 

 создать инструмент оперативного реагирования на 

нерациональное использование энергоресурсов и повыстить 

скорость принятия управленческих решений.  

Эффект для региона: 

 снижение потребления ТЭР в бюджетной сфере  

 повышение  уровня энергоэффективности региона 

 снижение доли энергоесурсов в тарифах ЖКХМ 

 снижение потребления на единицу продукции в 

промышленном секторе, что влечет за собой повышение 

конкурентоспособности  

 привлечение производителей энергосберегающего 

оборудования 

 рост конкурентоспособности.  
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5 Предложения по источникам финансирования 

В общем случае существуют следующие источники финансирования 

Центров: 

 Поступления от учредителей (участников, членов) 

 Поступления (доход) от оперативной деятельности в 

соответствии с заявленными целями 

 Бюджетные источники (исполнение госзадания в 

соответствии с перечнем, указанным выше)  

 Коммерческие источники: подготовка ТЭО 

инвестпроектов, услуги  по обучению специалистов в 

области ЭС и повышения ЭЭ, разработка программ ЭС 

для предприятий, экспертиза тарифов и 

инвестпрограмм для организаций,  осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, разработка систем 

энергоменеджмента для предприятий и организаций, 

экспертные услуги по метрологии, участие в 

международных проектах на территории Вологодской 

области,  пр.  

 Дивиденды (доходы, вознаграждение), получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам (депозитам) 

 Добровольные имущественные взносы и 

пожертвования от государственных холдингов, 

ассоциаций, энергетических компаний, 
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международных донорских организаций,  другие, не 

запрещенные законом поступления. 

 

Необходимо подчеркнуть, что коммерческие источники на 

начальном этапе работы Центра не будут играть доминирующую 

роль. Оплата услуг по исполнению госздания  будет составлять 

определяющую часть бюджета организации.  

Однако,  по мере  узнаваемости на рынке, завоевания репутации в 

регионе, форсированию маркетинговой деятельности по 

продвижению Центра,   его коммерческий потенциал будет 

наращиваться.  

 

Необходимо указать, что Центр должен  сыграть ключевую роль для 

привлечение внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, что  является одной из основных  задач реализации 

государственной политики в области ЭС и повышения ЭЭ.   

 

Это связано как с ограниченностью средств бюджетных источников 

(и внебюджетных фондов), так и с инвестиционной направленностью 

деятельности в области обеспечения рационального использования 

энергоресурсов, для осуществления которой экономически более 

эффективно привлекать средства частных инвесторов. 
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Длительный экспертный опыт Консультанта позволяет утверждать, 

что   основным препятствием для реализации мероприятий по 

энергосбережению являются экономические и финансовые барьеры. 

Самый серьезный барьер- слишком высокие инвестиционные затраты 

на проекты энергосбережения и повышения энергоэффективности, в 

частности неприемлемость для предприятий и организаций 

длительных сроков окупаемости (низкой финансовой 

эффективности) проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.  

Следующие – недостаток собственных средств предприятий и 

организаций для осуществления проектов по энергосбережению и 

неприемлемые условия внешнего финансирования, предлагаемые на 

рынке и тесно связанные с высоким уровнем инвестиционных затрат. 

Многие предприятия и организации не располагают достаточным 

объемом собственных средств для реализации проектов повышения 

энергоэффективности, в этих случаях энергосберегающие проекты 

могли бы быть профинансированы через банковские кредиты. 

Но заемные средства для финансирования МЭС использовали менее 

20 % предприятий. Низкий процент обращений в банки в первую 

очередь обусловлен неприемлемыми условиями предоставляемых 

кредитов (от заемного финансирования отказались более 50 % 

предприятий). Существенное препятствие для реализации проектов 

по энергосбережению – постоянное и непрогнозируемое изменение 

тарифов (цен) на энергоносители, что затрудняет стоимостную 

оценку достигаемых эффектов от реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
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Когда экономическая эффективность мероприятий и гарантии 

возврата инвестиций являются недостаточными для частных 

инвесторов либо речь идет о мероприятиях, только косвенно 

способствующих повышению энергетической эффективности, 

требуется финансовая поддержка государства (см. ниже). 

Формы финансовой поддержки государства 

  Предоставление государственных гарантий по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление энергосберегающих инвестиционных 

проектов (ИП), возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, займам, полученным в российских 

кредитных организациях, или лизинговых платежей при 

реализации энергосберегающих ИП в целях улучшения их 

экономических показателей. 

 Финансирование мероприятий, предшествующих 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе проведение энергетических 

обследований, оснащение приборами и системами учета 

используемых энергетических ресурсов, 

прединвестиционная подготовка проектов, внедрение 

систем энергетического менеджмента в бюджетной сфере 

и софинансирование соответствующих расходов в частной 

сфере в форме субсидий. 
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 Финансирование технических мероприятий по 

энергосбережению с низкой экономической 

эффективностью (на грани капитального ремонта и 

реконструкции), в том числе с длительными сроками 

окупаемости (или неокупаемых вовсе) в бюджетной сфере 

(модернизация инженерных сетей, теплоизоляция 

ограждающих конструкций, замена оконных блоков и т.д.), 

проведение которых необходимо для последующей 

реализации мероприятий с высокой экономической 

эффективностью, а также софинансирование 

соответствующих расходов в частной сфере в форме 

субсидий, прежде всего в коммунальном комплексе и 

энергетике. 

 Финансирование энергосберегающих пилотных 

(комплексных) экономически эффективных проектов в 

бюджетной сфере и их софинансирование в частной сфере, 

в том числе в соответствии с условиями концессионных 

соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в целях их последующего 

тиражирования за счет средств частных инвесторов. 

 Финансирование мероприятия в области развития 

нормативно-правового, нормативно-технического, ме-

тодического обеспечения, проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, обучения, информационной 
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поддержки и пропаганды энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Указанные меры, включая капитальные ремонты и 

реконструкцию объектов бюджетной сферы, должны так 

или иначе стимулировать последующее привлечение 

частных инвестиций на реализацию проектов в области 

энергосбережения с приемлемыми экономическими 

показателями. 

Виды господдержки укрупненно приведены ниже на рис. 7.  

 

Рис. 7. Господдержка инвестиционной деятельности  

 

 

 

Однако, на практике очень затруднительно для реализации 

мероприятий по энергосбережению воспользоваться мерами  
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государственной поддержки. Согласно исследованию, проведенному 

Аналитическим Центром при Правительстве  РФ, более 45 % 

предприятий отметили неэффективность мер государственной 

поддержки и чрезмерно высокие затраты времени и средств на 

подготовку документов для получения государственной поддержки. 

Меры государственной поддержки использовали менее 5 % 

опрошенных предприятий (в основном это предприятия с 

государственным участием); около 75 % за государственной 

поддержкой не обращались; еще 15 % – получили отказ по различным 

причинам. 

 

Тем не менее, исходя из вышеизложенного, можно предположить, что 

Центр может использовать существующие трудности и ограничения 

по финансированию энергоэффективности, создавая ниши для 

развития своей коммерческой деятельности. 

 

Это может выразиться в оказании коммерческих  услуг предприятиям 

и организациям по: 

 Подготовке «банковских» проектов, которые 

упрощают и облегчают рассмотрение  последними 

заявок предприятий 

 Подготовке документации и проектов для получения 

мер господдержки, например для  капремонта 

многоквартирных  домов через  Фонд ЖКХ, путем  

участия в региональной адресной программе по 



«Концепция создания Регионального Центра Энергосбережения и Энергоэффективности  

(РЦЭиЭ)  Вологодской области» 

40 

  

  

  

подготовке объектов для получения субсидий в 

качестве аккредитованной экспертной организации   

 

 Развитию рынка энергосервисных услуг  путем 

предоставления консультационной поддержки как 

энергосервисным компаниям,  так и их Клиентам по 

выявлению и подготовке проектов в области ЭС и 

повышения ЭЭ.  

 Оказанию экспертной  поддержки финансовым 

институтам  по формирование банковских продуктов  

и финансовой инфраструктуры для проектов, включая 

гарантийные фонды и агентства, факторинговые 

компании. 

Более детально финансовый план будет обсуждаться в главе 9.  

 

6 Корпоративная  структура 

 Учредители 

Учредителем Центра будет является Вологодской  область. Функции 

и полномочия учредителя от имени Вологодской области будет 

осуществляет департамент топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области. 

Кроме этого,  Учредителями и основными донорами Центра могут 

стать другие заинтересованные стороны/ предприятия: 

 Региональные Банки 

 Ассоциации Производителей и Поставщиков 

энергоэффективного оборудования и материалов 
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 Отдельные Производители и Поставщики 

энергоэффективного оборудования и материалов.  

Не исключено, что возможными учредителями после становления 

Центра и завоевания репутации могут стать  различные 

международные организации: 

 Европейский банк реконструкции и развития, имеющий 

положительный опыт работы в Череповце (ЧМЗ) 

 Структуры Мирового Банка (опять же – Череповец 

участвовал в программе Мирового банка по 

энергоэффективной модернизации жилого сектора) 

 ПРООН 

 Ассоциация “Energy Cities” 

 Другие. 

Попечительский совет  

 Попечительский совет создается в целях содействия 

эффективному функционированию и совершенствованию 

деятельности Центра, повышению его роли в общественно-

политической жизни. Попечительский совет действует как 

общественно-консультативный орган, участвует в решении 

вопросов перспективного развития Центра. 

 В состав Попечительского совета могут входить как 

представители учредителей, так и представители организаций 

и предприятий, выразивших поддержку целям Центра и лица, 

принимающие участие в его деятельности без обязательного 

оформления условий своего участия. 

 Включение лица в Попечительский совет осуществляется на 

основании решения Общего собрания учредителей, путем 

совместного подписания Протокола собрания учредителей 

Центра. 

 Члены Попечительского совета не являются персоналом 

Центра и действуют на общественных началах. 
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 Общее собрание учредителей утверждает Положение о 

Попечительском совете Центра. 

Попечительский совет принимает решения по общей направленности 

и стратегии Центра (в том числе в кризисных ситуациях), 

осуществляет общий надзор за его работой, способствует развитию 

сотрудничества между заинтересованными в энергосбережении 

сторонами, оказывает содействие по поиску источников 

финансирования. Попечительский совет решает, на что расходовать 

прибыль Центра, и кому выделять гранты (для чего может быть 

создан дополнительно, по мере расширения Центра,  экспертный 

совет). В Попечительский совет могут войти представители 

учредителей, а так же отечественных и иностранных компаний на 

правах крупных спонсоров - при отсутствии конфликта интересов: 

  Исследовательские и технологические институты 

  Энергетические компании 

  Компании финансового сектора 

 Научные и образовательные организации (университеты, 

институты) 

 Промышленные и торговые ассоциации 

 Инвестиционные фонды 

 СМИ. 

Большинство вопросов, входящих в компетенцию Попечительского 

совета, носят совещательный или рекомендательный характер. 

Попечительский совет по представлению руководителя Центра 

рассматривает годовую бухгалтерскую отчетность, проекты отчетов 

о деятельности Центра и использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Рассматриваются также предложения руководителя Центра о 

совершении крупных проектов, вопросы проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации 

(ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»). 
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Включение в Попечительский совет представителей организаций-

спонсоров, а также СМИ позволит повысить престиж Центра 

привлечь дополнительные внебюджетные средства. 

 

Исполнительный менеджмент 

Оперативное управление Центром осуществляется Исполнительным 

директором, нанимаемым на конкурсной основе. Данная позиция 

предполагает профессиональную компетентность, хорошие 

организационные и коммуникативные навыки, опыт работы в 

реальном бизнесе, международных проектах,  опыт в запуске новых 

бизнесов, включая подбор соответствующего персонала, способность 

выявлять скрытые потенциальные возможности на уровне компании 

и контактировать с представителями администрации и 

потенциальными донорами. Видение будущей работы Центра и 

способность донести это видение до заинтересованных сторон и 

потенциальных клиентов  также важно, как и опыт в развитии 

бизнеса. 

В дальнейшем по мере развития Центра, может  быть актуальной 

позиция Заместителя исполнительного директора/директора  по 

вопросам финансов, экономики. Желательно, чтобы квалификация 

заместителя директора по финансам дополняла качества 

исполнительного директора.   

На  этапе становления Центра обязанности финансового директора 

может совмещать квалифицированный бухгалтер, который имел 

опыт работы руководителя финансового отдела среднего 

предприятия.    

 

Эксперты  и сотрудники Центра  

Предлагается на первом этапе следующий штат сотрудников. 
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1. Эксперт в области тепло- водоснабжения  

Т.к. в Вологодской области более 500 объектов теплоснабжения, и 

около 100- водоснабжения, то,  возможно,  по мере расширения 

бизнеса,  потребуется два специалиста по одному на каждую 

тематику. Эксперт в данной области является  ключевым в команде, 

т.к. объем задач и количество объектов чрезвычайно обширны.   

2.Эксперт в области электроэнергетики  

 

Круг задач, который предстоит решать эксперту,   также очень 

обширен, т.к. электрическое оборудование, сети  присутствуют на 

любом объекте  энергоснабжения и энергопотребления. Поэтому 

специалист в данной области должен обладать опытом анализа 

систем электропотребления, разработки проектов и мер по  

повышению их энергоэффективности. Другими важными качеством 

эксперта (как и других экспертов Центра)  должно являться умение 

презентовать результаты работы широкой и специальной 

аудиториям, а также проводить обучение и тренинги для 

специалистов и населения.  

 

3. Эксперт по топливно-энергетическим балансам и работе с 

ГИС, по работе с органами власти 

 

Одна из ключевых позиций , особенно на первом этапе, когда работы 

, связанные с выполнением госзадания , будут одними из основных  

для деятельности Центра. Идеальный вариант – рассмотреть 

возможность пригласить сотрудника, работавшего в 

Администрациях в департаментах ТЭК, который уполномочен для 

работы в этом направлении. 
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4. Эксперт по зданиям  

 

Так как здания являются наиболее расточительными объектами по 

расходованию энергии и, соответственно, обладающие большим 

потенциалом для экономии энергоресурсов, то эта должность  будет 

востребована в дальнейшей работе Центра. Помимо необходимых 

квалификационных требований, кандидат должен иметь опыт работы 

в проектных организациях, позволяющий находить стандартные 

подходы для типовых строительных объектов. 

 

5. Инвестиционный Экономист 

Одной из серьезных слабостей существующих энергоаудиторских и 

инжиниринговых компаний является неумение подготовить 

инвестиционные проекты для фондирования Банками/Фондами. 

Поэтому наличие в команде специалиста,  знакомого с требованиями 

банков по обоснованию и подготовке проектов, будет являться 

конкурентным преимуществом  Центра.  

6. Эксперт по маркетингу 

Для продвижения Центра и скорейшей  узнаваемости на рынке важна 

маркетинговая поддержка. 

Эксперт по маркетингу должен будет не только заниматься 

распространением информации  о работе Центра, но и принимать 

участие в организации тренингов, а также заниматься ежедневной 

работой по привлечению новых Клиентов. 

Круг предстоящих задач может быть сформулирован следующим 

образом: 

 Анализ рынка, конкурентной среды, поставщиков и 

потребителей 
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 Ежедневное отслеживание объявлений о международных и 

национальных конкурсах на осуществление консультационных 

проектов 

 Составление и подача конкурсной документации 

 Разработка и внедрение новых бизнес проектов (новых 

продуктов и/или услуг) 

 Привлечение новых партнеров и клиентов 

 Продвижение продукции и услуг компании 

 Составление отчетов и прогнозов продаж 

 Разработка рекламно-информационных материалов. 

 

Одной из важных  задач на начальном этапе будет совместная с ИТ 

специалистов и другими сотрудниками  работа по созданию  веб-

сайта Центра. При этом на начальном этапе возможна частичная 

занятость  эксперта по маркетингу. 

7. ИТ-Эксперт 

Данный специалист – необходимое звено для успешной работы 

Центра, но на первых порах возможно и привлечение специалистов 

на неполный рабочий день под конкретные задачи.  

8. Офис- менеджер, административный ассистент 

На  начальном этапе будет ответственным за: 

 Организацию работы офиса 

 Координацию работы административного и экспертного 

персонала  

 Исполнение  административных  функций  в компании по 

поручениям  руководства  

 Организация выездных и местных тренинговых семинаров, 

круглых столов, конференций и пр. 

 Офис – менеджер- это «входные ворота» компании, которые важны 

в имиджевом плане при  становлении и развитии бизнеса компании. 
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По мере развития Центра ему потребуются специалисты из 

различных отраслей – инженеры, экономисты, финансисты, ученые, 

маркетологи и т.д., оказывающие услуги Центру на основе трудового 

соглашения. Такая возможность предусмотрена в корпоративной 

структуре (рис.8). 

Рис. 8 . Корпоративная структура РЦЭиЭ
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7 Квалификационные требования к персоналу Центра 

 

Ниже изложены квалификационные требования  к персоналу Центра в соответствии с  разработанной в главе 5 

Корпоративной структурой. 

 

Квалификационные требования  к персоналу РЦЭиЭ Вологодской области  

NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

1 

Исполнитель-

ный директор  

 

Высшее 
(экономическ
ое- 
приоритетно, 

техническое –
возможно) 

15 лет, при 
этом не 
менее 5 лет 

работы в  
бизнесе в 
качестве 

руководите
ля высшего 

(приоритет
но) или 
среднего 

(возможно) 

 Управление бизнесом, знание бизнес-процессов 

 Опыт управления коллективом не менее 15-20 человек 

 Опыт обучения коллектива  

 Финансовое планирование  

 Знание нормативно-законодательной базы  в области 

энергосбережения (ЭСБ) и повышения энергоэффективности  
ЭЭ) 

 Знание основ энергоменеджмента (ISO 50001) 

 Реализация проектов в рамках  ЭСКО  

 Энергетическое планирование и руководство разработкой 

программ повышения энергоэффективности  

Высокий 



«Концепция создания Регионального Центра Энергосбережения и Энергоэффективности  (РЦЭиЭ)  Вологодской области» 

49 

 

NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

звена   Взаимодействие с органами госвласти 

 Взаимодействие с финансовыми структурами/Банками  

 Переговоры с международными финансовыми институтами/ 

Донорами/Фондами 

 Разработка проектов и привлечение финансирование в 

энергоэффективность 

 Анализ энергетической политики, включая политику  
повышения энергоэффективности  

 Политика в области инвестиций  

2 

Финансовый 

директор/бух-

галтер (на этапе 

становления 

Центра 

бухгалтер 

может 

совмещать эти 

должности)  

Высшее 
экономи-

ческое  

5-10 лет в 
качестве 
бухгалтера, 

руководите
ля 
финансовог

о отдела 
среднего 

предприяти
я   

 Знание законодательных/правовых актов, регламентирующих 
финансово--экономическую и производственно-

хозяйственную деятельность организаций  

 Нормативно-методические документы по вопросам 

организации бухучета и управления финансами 

 Финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство   

 Порядок заключение и исполнения хозяйственных договоров 

 Организация финансовой  работы, бюджетного 

финансирования 

 Передовой отечественный  и зарубежный опыт  организации 

бухучета и управления финансами   
 

Высокий 

3 Эксперт по 

тепло- 

Высшее 
техничес-кое 

не менее 5-
10 лет 

 Знание систем централизованного теплоснабжения, малых 
котлов и печей, комбинированного производства тепловой и 

Высокий 
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NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

водоснабжению
1  

(инженер по 

специаль-
ности 

теплоэнер-
гетика, 
водоснаб-

жение, 
вентиляция и 

кондици-
онирование) 

электрической энергии, экологически чистых технологий угля, 

возобновляемых источников энергии 

 Знание нормативно-законодательной базы  в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

 Умение работать со статистическим данными 

 Опыт по обследованию систем тепло-и водоснабжения 

 Подготовка «банковского» инвестиционного проекта 

 Знание моделирования и оптимизации процессов 
моделирования 

 Осуществление мероприятий по повышению 
энергоэффективности как на стороне потребителей, так и при 

производстве, распределению энергии  

 Тендерные процедуры и закупки 

 Навыки управления 
 

4 
Эксперт- 

электроэнер-

гетик 

Высшее 
техническое 
(инженер- 
электрик ) 

 не менее 
5-10 лет  

 Знание современного электрического хозяйства 

промышленного сектора, предприятий ЖКХ, производителей 
и поставщиков электроэнергии  

 Знание современных технологий по экономии электроэнергии 

Высокий 

                                                 

1 Т.к. в Вологодской области более 500 объектов теплоснабжения, около 100- водоснабжения, то,  возможно,  по мере расширения бизнеса,  потребуется два специалиста по одному на 

каждую тематику   
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NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

 Энергетическое планирование для регионов и 

муниципалитетов 

 Разработка программ энергосбережения  

 Опыт по обследованию систем электроснабжения 
промпредприятий, ЖКХ, зданий  

 Подготовка инвестиционных проектов по экономии 
электроэнергии  

 Тендерные процедуры и закупки 

 Навыки управления 

5 
Эксперт по 

топливно-

энергетическим 

балансам и 

работе с ГИС, 

по работе с 

органами 

власти  

Высшее 
(экономическ
ое- 

желательно, 
техническое- 
возможно)  

 

 

не менее 5-
10 лет 

 ТЭБ предприятий, региона, муниципалитета 

 Анализ информации по реализации государственных и 

муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности 

 Подготовка для представления в федеральный орган 

исполнительной власти, информации в рамках ГИС  в сфере 
энергосбережения ЭС и повышения ЭЭ  

 методическое обеспечение органов власти и местного 
самоуправления в области ЭС и повышения ЭЭ 

Средний 

6 

Эксперт по 

зданиям 

Высшее 
(инженер-

строитель/, по 
вентиляции , 

кондициониро

не менее 8  

 Знание нормативно- законадательных актов и документов  в 

области строительства  

 Аудит зданий 

 Опыт работы с проектно-сметной документацией 

 Аудит зданий 

Высокий 
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NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

ванию/отопле

нию  
 Опыт работы в области энергосервиса 

 Подготовка инвестпроетов по модернизации и капремонту 

зданий 

 Сопровождение проектов модернизации 

 Тендерные процедуры и закупки 

7 
ИТ-Эксперт 

(на первых 

порах может 

работать на 

временной 

основе) 

Высшее 
(техническое 
или информа-
ционные 

технологии) 

не менее 5  

 Web, электронная почта, услуги местной сети ПК, компьютер 
и все виды обслуживания системы электронной связи 

 Подготовка и дизайн брошюр, методических пособий, 
презентации, отчетов 

 Организация и публикация в Интернете, интранет 

 Веб-дизайн страниц и обучающих, образовательных программ 

  Разработка и сопровождение баз данных (энергетические 
базы данных) 

Средний 

8 

Инвестицион-

ный Экономист  

 Высшее 
(экономическ

ое), опыт 
работы в 

финансовых 
институтах 
(Банки, 

инвестфонды,  
пр.)  - 

желателен 

не менее  
7-10  

 Экономическая и финансовая оценка  

 Бизнес- планы 

 Знание процедур участия и привлечения программ 

финансирования энергосбережения, модернизации 

 Анализ экономической жизнеспособности проектов технико-
экономических обоснований 

 Оценка финансовых рисков проектов ЭСБ и повышения ЭЭ 

 

 Анализ тарифов,  структуры затрат на энергию 

 Полезность и государственная поддержка 

Высокий  
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NN 

 пп 
Должность  

Образо- 

вание 

Опыт 

работы, 

лет 

Профессиональный опыт и знания  

Навыки  

выступления 

перед аудито-

рией, комму-

никативность 

 Цены и тарифные сравнения 

 Анализ затрат и получаемых выгод, финансовый контроль 

проектов  
 

 Знание банковских кредитных процедур (оценка 
кредитоспособности, риск—анализ и пр.)  

 Тендерные процедуры и закупки 

9 
Эксперт по 

маркетингу (на 

первых порах 

может работать 

на временной 

основе) 

Высшее в 
области 

маркетинга 

не менее 5 
лет  

 Подготовка маркетингового плана работы компании 

 Распространение информации 

 Поиск новых Клиентов 

 Подготовка информационно-рекламных материалов и 
кампаний 

 Проведение маркетинговых обзоров рынка консультационных 
услуг в области ЭСБ и повышения ЭЭ  

Высокий 

10  

Офис- 

менеджер, 

административ

ный ассистент  

Высшее-
желательно,ср

еднее - 
возможно 

не менее 3  

 Организация работы офиса 

 Координация работы административного и экспертного 
персонала  

 Исполнение  административных  функций  в компании по 
поручениям  руководства  

 Организация выездных и местных тренинговых семинаров, 
круглых столов, конференций и пр.  

 Коммуникация  с Клиентами  

Средний 
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8 Юридическая форма  РЦЭиЭ 

 

Как обсуждалось в главе 3, большинство Центров являются 

унитарной некоммерческой организацией, организационно-правовой 

формой которого является государственное учреждение казенного 

типа  или Государственное  бюджетное/ автономное учреждение.   

Одна из самых привлекательных черт автономного учреждения – его 

свобода в распоряжении заработанными средствами. Для бюджетных 

учреждений границы этой свободы еще более сократились в связи с 

новой редакцией Бюджетного кодекса. 

С 1 августа 2008 года бюджетное учреждение больше не имеет права 

без согласования с учредителем расходовать средства, полученные из 

внебюджетных источников. 

В предыдущей редакции Бюджетного кодекса полученные 

образовательным учреждением внебюджетные средства считались 

неналоговыми доходами бюджета. В действующей редакции (п. 5 

ст. 41 БК РФ) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и платных 

услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средства 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности 

при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении 

отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета. 

Таким образом, все привлекаемые бюджетным учреждением доходы 

из внебюджетных источников должны закладываться в бюджет уже 

на стадии его составления. 
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Автономное учреждение (в соответствии с п. 3 ст. 41 БК РФ) лишено 

этих проблем: его доходы от использования имущества и оказания 

платных услуг поступают в распоряжение АУ и расходуются им по 

собственному усмотрению. 

АУ может больше не беспокоиться по поводу остатков бюджетных 

средств на счетах, которые бюджетным учреждением (в соответствии 

с п. 4 ст. 242 БК РФ) не позднее чем через два последних рабочих дня 

текущего финансового года должны быть перечислены на единый 

счет бюджета. Средства на счетах АУ полностью остаются в его 

распоряжении. 

Согласно п. 4 ст. 161 БК РФ бюджетным учреждениям не 

предоставляются субсидии и бюджетные кредиты. АУ имеет право 

получать кредиты. 

Бюджетное учреждение не вправе вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

Автономное учреждение этими правами обладает, если получено 

согласие его учредителя (п. 6 ст. 3 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях»). Все это дает представляет новые 

возможности для самостоятельного хозяйствования, проведения 

конкурсов, заключения договоров с социальными партнерами. 

Однако свобода распоряжения средствами имеет обратную сторону 

(табл.1). 
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Таблица 1. Сравнение возможностей БУ и АУ 

Какие права? Бюджетное 
учреждение 

Автономное 
учреждение 

Право распоряжения 
закрепленным 

имуществом 

Не вправе 
распоряжаться (п. 1 

ст. 298 ГК РФ) 

Вправе распоряжаться 
за исключением 

недвижимого и особо 
ценного движимого 

имущества, которым АУ 
может распоряжаться 

только с согласия 
собственника (п. 2 ст. 3 

Закона) 

Права в отношении 
полученных доходов и 

приобретенного за счет 
таких доходов 

имущества 

Эти доходы после 
уплаты налогов 

и сборов учитываются в 
смете доходов и 

расходов БУ и 
отражаются в доходах 

соответствующего 
бюджета 

(п. 2 ст. 42 БК РФ). 

Смета утверждается 

учредителем 

Распоряжается 
самостоятельно (п. 2 

ст. 3 Закона), в т.ч. 
средствами, 

полученными от 
целевого капитала 

Права по привлечению 

заемных средств 

Не вправе получать 

кредиты 

(п. 8 ст. 161 БК РФ) 

Вправе привлекать, так 

как на АУ не 
распространяются 

ограничения БК РФ, 
установленные для БУ 

Права по открытию 
банковских счетов 

Федеральные БУ 
используют бюджетные 

средства исключительно 
через лицевые счета, 
которые ведутся 

Федеральным 
казначейством РФ (п. 7 

ст. 161 БК РФ) 

Вправе открывать счета 
в кредитных 

организациях (п. 2 ст. 2 
Закона) 
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Автономная некоммерческая организация является новым видом 

некоммерческих организаций. Введена она была Законом о 

некоммерческих организациях (в перечне некоммерческих 

организаций, содержащемся в ГК РФ, она отсутствует). Согласно 

Закону о некоммерческих организациях автономной некоммерческой 

организацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях 

предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. 

Следует иметь в виду, что условия налогообложения для этих 

организаций также также являются более благоприятными, чем для 

коммерческих юридических лиц, которые будут заниматься 

подобной деятельностью. 

Автономная некоммерческая организация имеет общие черты с 

учреждениями и фондами. Наряду с фондами и учреждениями 

автономная некоммерческая организация не имеет членства. Однако, 

в отличие от учреждений - субъектов права оперативного управления 

данная организация, как и фонд, обладает правом собственности на 

свое имущество, в том числе переданное ей в качестве вклада 

учредителями. При этом учредители автономной некоммерческой 

организации, как и учредители фонда, не приобретают никаких прав 

на ее имущество и не несут ответственности по ее обязательствам. 

Определение автономной некоммерческой организации почти 

совпадает с определением фонда, различаясь лишь незначительно, 

прежде всего – целями создания. Так, автономная некоммерческая 
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организация в отличие от фонда создается в целях предоставления 

услуг. 

Из признака отсутствия членства вытекает то, что круг учредителей 

автономной некоммерческой организации формируется при ее 

учреждении и в дальнейшем не может быть ни расширен, ни 

сокращен. 

Таким образом, у данной организационно-правовой формы 

юридического лица следующие особенности: 

- не основана на членстве; 

- учредителями могут выступать как граждане, так и юридические 

лица; 

- представляет собой объединение имущественных взносов 

учредителей; 

- имущество, переданное автономной некоммерческой организации 

ее учредителями (учредителем), является собственностью 

автономной некоммерческой организации; 

- учредители не отвечают по обязательствам созданной ими 

автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по 

обязательствам своих учредителей; 

- цели - предоставление различного рода услуг в области образования, 

здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 

спорта и иных услуг. 

Ограничений в отношении субъектного состава учредителей законом 

не установлено. При этом, закон четко ограничивает тех лиц, которые 
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могут выступать в качестве учредителей. Ими, в частности, могут 

быть только физические и юридические лица. Законом не 

установлены ограничения по составу учредителей, таким образом, 

возможен ли только один учредитель для автономных 

некоммерческих организаций, поскольку прямого запрета нет, 

следует прийти к выводу, что это возможно. 

Имущественная база автономной некоммерческой организации 

создается путем передачи учредителями имущества в собственность 

некоммерческой организации, а также путем приобретения 

имущества за счет разрешенной деятельности. Причем учредители 

автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на 

имущество, переданное ими в собственность этой организации. 

Законом допускается осуществление предпринимательской 

деятельности автономной некоммерческой организацией, которая 

должна отвечать общим для некоммерческих организаций признакам 

- соответствие целям, для достижения которых создана указанная 

организация. 

Прежде всего, - это возмездное оказание услуг в соответствии с 

уставом организации. Кроме того, автономная некоммерческая 

организация вправе самостоятельно распоряжаться своим 

имуществом, и в этой связи - вправе участвовать в хозяйственных 

обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Особенностью является право учредителей осуществлять надзор за 

деятельностью автономной некоммерческой организации. 
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Формы такого надзора законом не регламентированы и, 

следовательно, их выбор оставлен на полное усмотрение учредителей 

в уставе организации. 

Это может быть и создание специального контрольного  органа по 

типу попечительского совета в фонде или наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии, установление форм отчетности, в том числе 

и публичной, а также путем непосредственного участия в управлении 

автономной некоммерческой организацией. 

Порядок осуществления контроля должен быть определен в 

учредительных документах организации. Таким обязательным 

учредительным документом в соответствии со ст. 14 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» является устав. По 

желанию учредителей может быть заключен учредительный договор. 

Основной формой деятельности автономной некоммерческой 

организации является оказание услуг в соответствии с 

учредительными документами. В этой связи учредители автономной 

некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только 

на равных условиях с другими лицами, что является нормой, 

способствующей предупреждению возможных злоупотреблений со 

стороны учредителей автономной некоммерческой организации. 

Согласно Закону о некоммерческих организациях автономная 

некоммерческая организация может быть преобразована только в 

фонд. 

При ликвидации автономной некоммерческой организации 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

направляется в соответствии с ее учредительными документами на 
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цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. В случае если использование имущества 

ликвидируемой автономной некоммерческой организации в 

соответствии с ее учредительными документами не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. Учредители при 

ликвидации автономной некоммерческой организации не получают 

часть ее имущества. В отличие от фонда автономная некоммерческая 

организация может быть ликвидирована в общем порядке 

ликвидации некоммерческих организаций. 

 Резюмируем вышеизложенное. 

  

1. Казенные учреждения. 

У казенных учреждений доходы от внебюджетной деятельности не 

поступают в распоряжение учреждений, а направляются в бюджет, 

т.е. нет мотивации заниматься внебюджетной деятельностью.  В КУ 

сотрудники получают зарплату, предусмотренную бюджетной 

сметой учреждения (источник финансирования из бюджета); 

никакого дополнительного источника дохода, который позволил бы 

увеличить зарплату, нет. 

2. ГАУ/ГБУ. 

У ГАУ и ГБУ нет бюджетной сметы, а есть государственное 

задание (источник финансирования из бюджета). Им разрешена 

внебюджетная деятельность, доходы от которой поступают в 

распоряжение учреждений. Но расходовать средства от 

внебюджетной деятельности, как и бюджетные средства, ГАУ и 
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ГБУ обязаны по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это ОЧЕНЬ затрудняет ведение 

хозяйственной деятельности, каждая закупка товаров, работ, 

услуг занимает много времени и зачастую имеет 

непредсказуемый результат. Например, электронный аукцион 

выиграет тот, кто предложит наименьшую цену, а если качество 

при этом будет недостаточным, то это накладывает 

дополнительную ответственность только на ГАУ/ГБУ. 

 

3. ГУП. 

ГУПы обязаны работать по 223-ФЗ, со всеми вытекающими 

последствиями. Кроме того, у ГУП нет и не может быть 

госзадания, т.е. нет гарантированного источника 

финансирования из бюджета. 

 

4. АО, ООО. 

У коммерческих предприятий нет и не может быть госзадания, т.е. 

нет гарантированного источника финансирования из бюджета. Кроме 

того, если в уставном капитале доля государства составляет 50% и 

более, на такое предприятие распространяется действие 223-ФЗ. 

 

5.АНО. 

Что касается АНО, то учредитель (если таковым является 

региональный исполнительный орган гос. власти) вправе выдать 

своему АНО гос. задание (источник финансирования из бюджета). 
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При этом на АНО не распространяется действие 44-ФЗ и 223-ФЗ, т.е. 

в хозяйственной деятельности АНО практически ничем не отличается 

от коммерческого предприятия. 

 

Таким образом, Консультант склоняется к такой организационно-

правовой форме, которая позволяет и из бюджета 

финансирование получать, и беспроблемно заниматься 

хозяйственной деятельностью, приносящей дополнительный 

доход. А это – АНО. Пример Устава  АНО- см. приложение 1. 

 

9 Финансовый план РЦЭиЭ 

Ниже представлен финансовый анализ плана по созданию Центра по 

энергоэффективности. Подготовлены прогнозный бюджет доходов и 

расходов и бюджет движения денежных средств. 

Оценка была проведена при рассмотрении 3 сценариев: 

1. Основной сценарий. 

2. Умеренно-оптимистический сценарий. 

3. Негативный (пессимистический сценарий). 

При оценке были использованы основные допущения, единые для 

всех сценариев:2 

 Горизонт планирования – 5 лет 

 Начало планирования – 01.01.2017 

                                                 

2 Все стоимостные значения указаны без НДС 
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 Применен темп роста цен с 2018 года согласно прогнозам 

Министерства экономического развития (Приложение 2.5) 

 Контрактация начинается со второй половины первого года 

планирования 

 Существенные основные поступления  по контрактам 

госзадания  приходятся на первые  2 года 

 Количество сотрудников – 8 чел. Первые полгода работает 

только 3 сотрудника: исполнительный директор, бухгалтер, 

офис-менеджер 

 Первый год доходная часть исполнительного директора 

финансируется за счет средств международных организаций в 

размере 400 тыс. руб. 

 Стоимость аренды кв.м. в месяц составляет 2 000 руб. Общая 

площадь офиса составляет 67,5 кв.м. Площадь рассчитана 

исходя из соблюдения норматива3 площади рабочего места на 

1 сотрудника в размере 4,5 кв.м., увеличенная на коэффициент 

1,5 из расчета на дополнительные вспомогательные площади по 

размещению мебели, принтеров и другой офисной техники, 

площади переговорной комнаты, коридоров, санитарно-

технический узлов и пр. 

 Ежемесячные расходы по уборке офиса составляют 10 000 руб.  

 Лимит расходов на мобильную связь сотрудников – 1 500 руб. 

/ месяц 

                                                 

3  2.2.2.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно -вычислительным  

машинам и организация работы»  
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 Ежемесячные расходы на услуги интернета и стационарной 

связи – 5 000 руб. 

 Ежемесячные расходы на охрану и систему безопасности – 

6 000 руб. 

 Первоначальные расходы по разработке вэб-сайта компании – 

30 000 руб. 

 Ежемесячные расходы на поддержку вэб-сайта, в т.ч. по 

поисковому продвижению – 5 500 руб. 

 Стоимость ежемесячного банковского обслуживания – 5 000 

руб. 

 Расходы на связи с общественностью (PR) – 20 000 руб./мес. 

 Расходы в первый год на приобретение мебели, компьютеров – 

700 000 руб. 

 Расходы в первый год на приобретение приборов для 

энергоэкспертизы – 200 000 руб. 

 Ежемесячные материальные расходы на обеспечение 

нормальных условий труда сотрудников – 15 000 руб. 

 Нормативное значение ежемесячных расходов по обучению, 

повышению квалификации на 1 сотрудника – 4 000 руб. 

 Стоимость привлечения независимых экспертов (оценщики, 

юристы, адвокаты, нотариусы) на один из 8 возможных типов 

контрактов –15 000 руб./мес. 

 Ежемесячные расходы на командировки, суточные – 4 000 руб. 

на одного сотрудника по одному типу контрактов из 8 

возможных. Расходы на командировки, суточные определены 

только на 6 сотрудников фронт-офиса и исполнительного 

директора 
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 Стоимость привлечения внешних аудиторов на один из 8 

возможных типов контрактов – 200 000 руб. в год 

 Расходы на оргтехнику, офисные принадлежности, визитки и 

прочее –  1 500 руб. на 1 сотрудника в месяц 

 Расходы на привлечение услуг ИТ-специалистов включены в 

состав прочих постоянных расходов. 

 

Основной сценарий. 

При данном сценарии соблюдается ежегодное достижение показателя 

«рентабельность по чистой прибыли» в размере 10%.  

С учетом всех постоянных расходов (в т.ч. расходов по оплате труда), 

переменных расходов для достижения уровня рентабельности не 

ниже указанного значения размер выручки должен составит 92,4 млн. 

руб. за 5 лет.  

Сумма накопленных денежных средств на конец пятого года 

составляет 9,3 млн. руб. 

Деятельность организации будет направлена по реализации 

следующих типов контрактов: 

1. Исполнение государственной функции (госзадание). 

2. Разработка программ энергосбережения промышленных 

предприятий, муниципалитетов, организаций бюджетной сферы 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Оказание услуг по внедрению системы энергетического 

менеджмента в рамках стандарта ISO 50001. 
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4. Экспертиза и подготовка ТЭО для энергоэффективных 

проектов. 

5. Разработка концепций развития теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения городов  (мастер-планов)  

муниципальных образований  Вологодской области. 

6. Организация и проведение метрологической экспертизы 

проектной и эксплуатационной документации по учету 

энергоресурсов, организация и проведение поверки приборов 

учета энергоресурсов. 

7. Услуги по обучению и повышению квалификации лиц, 

ответственных за энергосбережение. 

8. Уполномоченная  Экспертиза ЭСКО, концессионых 

соглашений и пр. 

Долевое соотношение полученной выручки от реализации каждого 

типа контракта с первого по пятый год  представлена на рисунке 9 

ниже. 

 

Рис. 9. Долевая структура выручки по основным типам контрактов 
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Доля контрактов по исполнению государственной функции на 

первый год составляет 84% от всей выручки. Со второго года по 

пятый год доля снижается с  43% до 5%. 

В течение первых двух лет основные поступления ожидаются от 

контрактов исполнения государственной функции. Общий размер 

выручки по госзаданию за 5 лет оценивается в размере 26,2 млн. руб. 

Ожидается, что деятельность организации будет смещаться все 

больше и больше в сторону контрактов, не связанных с исполнением 

госзадания. 

Объем планируемой выручки по типам контрактов представлен на 

рисунке 10 ниже (тыс. руб.). 

 

Рис.10. Выручка по типам контрактов 
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В первый год контрактация начинается со второго полугодия.  

С первого по пятый год выручка растет с 9 965 тыс. руб. до 21 958 

тыс. руб. 

Размер выручки каждый год превышает постоянные расходы (с 

учетом оплаты труда), а также сумму постоянных и переменных 

расходов, что свидетельствует о целесообразности развития бизнеса 

в долгосрочной перспективе. 

тыс. руб. 

 

Рис.11. Соотношение выручки с постоянными и переменными расходами 

Чистая прибыль с первого по пятый год растет с 1 001 тыс. руб. до 

2 215 тыс. руб. 
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Рис. 12. Динамика роста чистой прибыли 

Открытие Центра по энергосбережению является экономически 

обоснованным при сохранении стабильной макроэкономической 

ситуации в стране. 

 

Умеренно-оптимистический сценарий. 

При данном сценарии структура по типам контрактов соответствует 

основному сценарию. 

Выручка по контрактам госзадания ниже, чем в основном сценарии. 

Размер выручки в первом году составляет 7 млн. руб. Темп снижения 

выручки соответствует темпу снижения основного сценария.  

Выручка по контрактам, не связанным с выполнением 

государственного задания, со второго по пятый годы остается в тех 

же значениях, что и в основном сценарии. Единственное, в первый 

год выручка по двум типам контрактов: 1. экспертиза и подготовка 
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ТЭО для энергоэффективных проектов; 2. услуги по обучению и 

повышению квалификации лиц, ответственных за энергосбережение, 

в 1,55 раза выше значений, чем по основному сценарию. 

При снижении выручки по контрактам госзадания в первый год до 7 

млн. руб., необходимо в 1,55 раза повысить выручку по контрактам, 

не связанным с госзаданием, в целях безубыточной деятельности в 

2017 году. 

При данном сценарии показатель «рентабельность по чистой 

прибыли» изменяется с 6,4 % до 9,5 % с первого по пятый годы. 

Размер переменных расходов остается на том же уровне, что в 

основном сценарии. 

При данном сценарии размер выручки составляет 89,0 млн. руб. за 5 

лет.  

Сумма накопленных денежных средств на конец пятого года составит 

6,6 млн. руб. 

Долевое соотношение полученной выручки от реализации каждого 

типа контракта с первого по пятый год  представлена на рисунке 13 

ниже. 
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Рис. 13. Долевая структура выручки по основным типам контрактов 

Доля контрактов по исполнению государственной функции на 

первый год составляет 74% от всей выручки. Со второго года по 

пятый год доля снижается с  39% до 4%. 

В течение первых двух лет основные поступления ожидаются от 

контрактов исполнения государственной функции. Общий размер 

выручки по госзаданию за 5 лет оценивается в размере 21,9 млн. руб. 

Ожидается, что деятельность организации будет смещаться все 

больше и больше в сторону контрактов, не связанных с исполнением 

госзадания. 

Объем планируемой выручки по типам контрактов представлен на 

рисунке 14 ниже. 
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Рис.14. Выручка по типам контрактов 

В первый год контрактация начинается со второго полугодия.  

С первого по пятый год выручка растет с 9  471 тыс. руб. до 21 779 

тыс. руб. 

Размер выручки каждый год превышает постоянные расходы (с 

учетом оплаты труда), а также сумму постоянных и переменных 

расходов, что свидетельствует о целесообразности долгосрочного 

развития бизнеса. 
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Рис.15. Соотношение выручки с постоянными и переменными расходами 

Чистая прибыль с первого по пятый год растет с 606 тыс. руб. до 

2 071 тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 Рис. 16. Динамика роста чистой прибыли 
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Открытие Центра по энергосбережению является экономически 

обоснованным при сохранении стабильной макроэкономической 

ситуации в стране. 

 

Пессимистический сценарий. 

При данном сценарии деятельность убыточная. 

В течение первого года выручка осуществляется по трем типам 

проектов: 

1. Госзадание 

2. Экспертиза и подготовка ТЭО для энергоэффективных 

проектов 

3. Услуги по обучению и повышению квалификации лиц, 

ответственных за энергосбережение. 

В течение второго года выручка осуществляется  по четырем типам 

проектов, по сравнению с первым годом реализуются проекты  по 

разработке программ энергосбережения промышленных 

предприятий, муниципалитетов, организаций бюджетной сферы и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

С третьего по пятый годы выручка отмечается по пяти видам 

проектов, дополнительно в сравнении со вторым год, добавляются 

проекты по разработке концепций развития теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения городов  (мастер-планов)  

муниципальных образований  Вологодской области. 

Размер выручки по проектам госзадания с первого по пятый годы 

совпадает с умеренно-оптимистическим сценарием. 
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При данном сценарии размер выручки составляет 42,7 млн. руб. за 5 

лет.  

Общий накопленный убыток за 5 лет составляет 26,4 млн. руб. 

Долевое соотношение полученной выручки от реализации каждого 

типа контракта с первого по пятый год  представлено на рисунке 17 

ниже. 

 

Рис. 17. Долевая структура выручки по основным типам контрактов 

Доля контрактов по исполнению государственной функции на 

первый год составляет 90% от всей выручки. Со второго года по 

пятый год доля снижается с  68% до 12%. 

В течение первых трех лет основные поступления ожидаются от 

контрактов исполнения государственной функции. Общий размер 

выручки по госзаданию за 5 лет оценивается в размере 21,9 млн. руб. 

Объем планируемой выручки по типам контрактов представлен на 

рисунке 18 ниже (тыс. руб.). 
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Рис.18. Выручка по типам контрактов 

В первый год контрактация начинается со второго полугодия.  

С первого по второй год выручка растет с 7 797 тыс. руб. до 9 864 тыс. 

руб.  

С третьего по пятый годы выручка снижается с 9 817 тыс. руб. до 

7 506 тыс. руб. 

Размер выручки с первого по третий год превышает  постоянные 

расходы (с учетом оплаты труда), но не превышает в сумме 

постоянные и переменные издержки. Данный факт свидетельствует, 

что еще в течение первых трех лет компания имеет целесообразность 

развития бизнеса в краткосрочной перспективе. В дальнейшем, с 

четвертого по пятый годы ситуация меняется и выручка не 

обеспечивает покрытие постоянных расходов офиса, что 
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свидетельствует о не целесообразности долгосрочного развития 

бизнеса в рассмотренных условиях. 

тыс. руб. 

 

Рис.19. Соотношение выручки с постоянными и переменными расходами 

Чистый убыток с первого по пятый год растет с 917 тыс. руб. до 

8 632 тыс. руб. (рис.20). 

 

 Рис. 20. Динамика роста чистого убытка 
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При данном сценарии открытие Центра по энергосбережению 

является экономически не выгодным. Сохранение высокой доли 

проектов госзадания в структуре выручки с динамикой снижения 

выручки проектов госзадания, приводит к ситуации, когда бизнес 

становится не выгодным. 

 

Выводы по главе 9. 

Проведен финансовый анализ плана по созданию Центра по 

энергоэффективности по 3 сценариям: 

4. Основной сценарий – 92,4 млн. руб. выручка за 5 лет; 

выполняются 8 типов контрактов; 28,3% - доля выручки по 

контрактам госзадания в целом за 5 лет; доля выручки 

контрактов госзадания  на первый год составляет 84% от всей 

выручки; со второго года по пятый год доля снижается с  43% 

до 5%. 

5. Умеренно-оптимистический сценарий – 89,0 млн. руб. выручка 

за 5 лет; выполняются 8 типов контрактов; 24,6% - доля 

выручки по контрактам госзадания в целом за 5 лет; доля 

выручки контрактов госзадания  на первый год составляет 74% 

от всей выручки; со второго года по пятый год доля снижается 

с  39% до 4%. 

6. Негативный (пессимистический сценарий) - 42,7 млн. руб. 

выручка за 5 лет; выполняются 5 типов контрактов; 51,3% - 

доля выручки по контрактам госзадания в целом за 5 лет; доля 

выручки контрактов госзадания  на первый год составляет 
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89,8% от всей выручки; со второго года по пятый год доля 

снижается с  67,9% до 12,2%. 

При основном и умеренно-оптимистическом сценариях 

рентабельность по чистой прибыли в целом за 5 лет составляет 10,1% 

и 7,4% соответственно. 

При основном сценарии, чистая прибыль с первого по пятый год 

растет с 1 млн. руб. до 2,2 млн. руб., сумма накопленных денежных 

средств на конец пятого года составляет 9,3 млн. руб. 

При умеренно-оптимистическом сценарии, чистая прибыль с первого 

по пятый год растет с 0,6 млн. руб. до 2,1 млн. руб., сумма 

накопленных денежных средств на конец пятого года составляет 

6,6 млн. руб. 

При пессимистическом сценарии деятельность убыточная. Убыток с 

первого по пятый год растет с 0,9 млн. руб. до 8,6 млн. руб. 

Открытие Центра по энергосбережению является экономически 

обоснованным при сохранении стабильной макроэкономической 

ситуации в стране, сохранении спроса на услуги по повышению 

энергоэффективности. 

 

10 План работы РЦЭиЭ на 1-й год 

Ниже представлен план работы РЦЭиЭ в течение первых 12 месяцев 

работы (рис. 21).  

Условно он разбит на три этапа: подготовительный,  

предварительный, практический. 
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В течение первого этапа необходимо решить задачу найма по 

конкурсу исполнительного директора Центра.  На этом этапе 

частичную оплату работы директора возьмет на себя проект 

ПРООН/ГЭФ, который окажет консультационное содействие при 

выборе кандидата. 

Затем исполнительный директор проведет работы   по  регистрации 

Центра, набору первых кандидатов: бухгалтера, офис-менеджера, 

выбору офиса и заключению договора аренды, закупке 1-го транша 

офисного оборудования. Параллельно,  Администрация области 

(Департамент ТЭК и ТР) определится с составом Попечительского 

Совета, проведет первое собрание, на котором исполнительный 

директор должен будет представить перспективный план развития 

РЦЭиЭ. 

В течение предварительного этапа под руководством директора 

должен быть разработан вэб-сайт Центра, подготовлены 

маркетинговые материалы, подписаны 

соглашения/меморандумы/договора с Администрацией, МО по 

разработке программ ЭС и повышения ЭЭ или другие иные. 

В течение этого  периода необходимо: 

 завершить комплектацию  Центра необходимыми 

профильными сотрудниками/экспертами 

 приобрести минимально-необходимое портативное 

измерительное оборудование 

 провести тренинг сотрудников Центра с помощью проекта 

ПРООН/ГЭФ. Это является чрезвычайно важной задачей, т.к.  

решающим фактором развития Центра будет являться 
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обеспечение квалификации сотрудников, о чем сказано ранее 

в Концепции. 

Третий этап – практический, связан с выполнением конкретных  

работ. Причем, проект ПРООН/ГЭФ  планирует оказать содействие 

Центру по разработке инвестиционного пакета по повышению 

энегоэффективности объектов бюджетного сектора и ЖКХ.  

Такая совместная работа поможет Центру стать ведущей экспертной 

организацией в регионе по разработке и подготовке к 

финансированию проектов энергоэффективности. 

Данный рабочий план является индикативным, и может претерпевать  

различные изменения и корректировки как по срокам, так и по 

существу в зависимости от конкретных обстоятельств/потребностей  

в области. 
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Рис. 21. Рабочий план РЦЭиЭ на 1-й год работы  

Ответственный

Этап 1: Подготовительный

ПРООН/ГЭФ, Деп. 

ТЭК и ТР

Подписание Контракта с исп.директором
Деп. ТЭК и ТР, 

ПРООН/ГЭФ 

Исп. дир.

Админ.обл.

Исп. дир.

Исп. дир.

Исп. дир.

Исп. дир.

Этап 2: Предварительный

Разработка вэб-сайта РЦЭиЭ Исп. дир.

Подготовка маркетинговых материалов Исп. дир.

Соглашения с  МО о разработке программ ЭСБ и повышения ЭЭ Исп. дир.

Соглашение с Администрацией о выполнении госзадания Исп. дир.

Закупка портативного измерительного оборудования Исп. дир.

ПРООН/ГЭФ

Этап 3:  Практический 

Исполнение госфункции (госзадание) 
Исп. дир.

Исп. дир.

Исп. дир.

Исп. дир., 

ПРООН/ГЭФ

Исп. дир., 

ПРООН/ГЭФ

Рабочий план  РЦЭиЭ на 1-й год 

Тренинг персонала РЦЭиЭ 

Подготовка инвестиционных (банковских)  проектов по повышению 

ЭЭ в бюджетном секторе и ЖКХ

Участие в работах по выработке стратегии  энергоэффективного 

развития  Вологодской области 

Разработка и внедрение программ ЭСБ и повышения ЭЭ для регионов, 

муниципалитетов, коммерческого сектора

Экспертиза и подготовка ТЭО для энергоэффективных проектов

Выбор и учреждение Попечительского Совета РЦЭиЭ 

Комлектация персонала ( бухгалтер, офис -менеджер)

Комлектация персонала ( эксперты по направлениям)

Подбор офиса и заключение договора аренды  

Закупка офисного оборудования 

Месяц 11 Месяц 12

Объявление конкурса на позицию исп. директора

Подготовка Учредительных документов и регистрация  РЦЭиЭ

Месяц 1 Месяц 2 Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7
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11 Риски по созданию центра  

Для оценки рисков создания Центра была разработана матрица, 

которая  определяет вероятность возникновения риска, степень и 

адресность его влияние, а также рассматривает   меры по смягчению 

(табл.2).  
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Таблица 2.  Риски по текущей деятельности РЦЭиЭ 

Риски  На что 

влияет  

Вероятно

сть 

Оценка 

воздействия 

Предлагаемые меры смягчения 

1. РЦЭиЭ не сможет выполнять 

работы по разработке программ 

энергосбережения, подготовке 

инвестиционных проектов в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами оказания 

консультационных услуг, что 

может привести к более 

длительным периодам 

выполнения такого рода работ.  

Эффективно

сть 

программ, 

отношения с  

Заказчиками

,Клиентами, 

репутация 

Умеренная Средняя  

Для уменьшения этого риска, необходимо с первых 

месяцев работы тщательно подходить к 

планированию работ до начала их выполнения, 

детально прописывать все процедуры выполнения 

Договоров.   

 

Расстановка кадров, привлечение внешних 

специализированных экспертов (если потребуется), 

создание соответствующих внутренних инструкций  

- это все залог снижения указанных рисков. 

 

Техническую поддержку со стороны проекта 

ПРООН-ГЭФ также будет полезна в начале работы 

РЦЭиЭ.  . 
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2. Существует риск заморозки 

тарифов по политическим 

(ожидание выборов и пр.)  или 

иным причинам 

Соответственно, стимулы для 

реализации мер по 

энергоэффективности является 

слабым. 

На весь цикл 

проекта 
Низкая  Высокая  

Учитывая последние тенденции по ежегодному 

повышению тарифов, а также, имея ввиду 

изношенность энергетической и коммунальной 

инфраструктуры, риск остановки заморозки тарифов 

не существенный.    

 

 Кроме того, меры по повышению 

энергоэффективности позволят снизить потери и, 

таким образом, уравновешивать рост цен на 

энергоносители. 

3. Кроме того существует 

неопределенность в том, какова 

будет  эффективность 

программы социальной 

помощи для населения.   

 

Программа может 

отрицательно повлиять на 

финансовое положение 

энергосбытовых компаний ( 

централизованное 

Финансовое 

положение 

энергоснаб- 

жающих 

компаний 

Высокая Средняя 

РЦЭиЭ  должен отслеживать все взаимоотношения 

между Поставщиками и Потребителями 

энергоресурсов.   

 

Прямые субсидии компаний-поставщиков должны 

постепенно вытесняться целевыми субсидиями для 

беднейших слоев населения.  
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теплоснабжение, газ и 

электроэнергия).  Если 

программа социальной помощи 

не работает должным образом, 

задолженность по счетам 

потребителей увеличится).  

4. Существует риск роста доли 

неплатежей за потребленные 

энергоресурсы в связи с 

кризисными явлениями в 

экономике.   

Такие просроченные платежи 

приведут к потери доходов 

энергоснабжающих компаний, 

ЭСКО и приведут к 

существенному увеличению 

сроков окупаемости 

инвестиций в 

энергосбережение по 

сравнению с 

запланированными, к низкой 

инвестиционной активности. 

Финансовое 

положение 

энергоснаб- 

жающих 

компаний, 

ЭСКО 

Высокая  Средняя  

РЦЭиЭ должен тесно сотрудничать с 

Администрацией (Департамент ТЭР и ТР), 

коммунальными предприятиями,  чтобы 

содействовать быстрому и строгому соблюдению 

тарифной и платежной системы, которая 

устанавливает четкие условия для энергоснабжения 

конечных потребителей энергии и меры,  

применяемые к неплательщикам услуг.  
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12 Устойчивое существование и  развитие  

Развитие регионов должно основываться на принципах устойчивости, 

что предполагает полное удовлетворение современных потребностей 

без причинения вреда будущим поколениям. Энергетическая 

неэффективность ведёт к потерям в экономике, оказывает 

отрицательное влияние на экологию региона. Таким образом, 

энергетическая эффективность является одним из краеугольных 

камней устойчивого развития регионов. 

Следует подчеркнуть, что региональная энергетическая стратегия 

может существенно отличаться от аналогичной стратегии 

федерального уровня, поскольку обязательными условиями ее 

формирования являются: 

 создание в регионах эффективного механизма 

информационного обеспечения процесса разработки и 

реализации стратегии повышения энергоэффективности; 

 учет местных источников топливно-энергетических ресурсов, 

включая возможности привлечения возобновляемых 

источников энергии в данном регионе и уход от монобаланса; 

 опора на существующую технико-технологическую базу и 

оценки экспертов по эффективности ее функционирования; 

 наличие в регионе финансовых ресурсов и возможностей по их 

привлечению из внешних и внутренних источников для 

реализации энергоэффективных проектов; 
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 создание соответствующей кадровой базы для внедрения 

предусмотренных в стратегии повышения 

энергоэффективности мероприятий; 

 формирование спроса у потребителей региона на 

энергоэффективные технологии.  

Миссия Центра – оказание содействия местным органам власти по 

устойчивому развитию региона в направлениях,  обеспечивающих 

повышение энергоэффективности регионального продукта.  

Создание Центра в Волгодской области  означает появление нового 

компетентного  органа, проводящего аналитические оценки, 

необходимые для принятия оптимальных решений в области 

повышения энергоэффективности региона на уровне  областных и 

муниципальных руководящих органов. 

В повестке дня устойчивого энергетического развития 

энергоэффективность играет приоритетную и постоянно 

возрастающую роль. 

Опыт, накопленный мировым сообществом в сфере энергетической 

политики за последние десятилетия, показывает, что обеспечить 

сколько-нибудь заметный экономический рост без увеличения 

энергопотребления не представляется возможным, однако темпы 

роста спроса на энергоресурсы можно существенно замедлить 

благодаря реализации хорошо продуманной и четко 

ориентированной энергосберегающей политики. 
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Для своего долгосрочного  развития и существования Центра  важно, 

с одной стороны, чтобы было постоянное присутствие интереса со 

стороны органов власти на различных уровнях в разработке целевых 

региональных программ повышения энергоэффективности, 

совершенствовании нормативно- правовой базы, направленной на 

формирование энергоэффективной экономики региона.  

С другой стороны,  работа Центра должна быть направлена на 

создание такого интереса путем:  

 информационного обеспечения состояния и развития 

энергетической политики региона 

 примеров использования современных энергоэффективных 

технологий 

 продвижения «энергоэффективного сознания»  и 

«поведенческих  стимулов» среди Потребителей энергии, 

включая широкие слои  населения. 

Одним из краеугольных камней для устойчивой работы Центра будет 

являться квалификация сотрудников  и постоянное развитие 

компетенций в соответствии с возникающими потребностями. 

Поэтому в период становления  вопросам профессионального 

обучения необходимо будет уделять пристальное внимание со 

стороны руководства Центра. 

Таким образом, обеспечение устойчивости развития Центра будет 

зависеть от общей стратегии по энергоэффективному развитию как на 

региональном , так  и на федеральном уровнях. 
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Приложение 1: Образец Устава Центра (АНО) 

 

Согласовано 
Руководитель департамента 

имущественных отношений и 
государственных закупок 

Вологодской области 
 

________________   
 

Утверждено 
Приказом департамента  

 топливно-энергетического 
комплекса и тарифного 

регулирования  
  Вологодской области 

 

 
 

 

 

 

УСТАВ 

Автономной некоммерческой организации  

 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР   ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Автономная  некоммерческая организация  («Региональный 

Центр энергосбережения и энергоэффективности Вологодской 

области»), именуемая в дальнейшем «Организация»,  является  не  

имеющей  членства некоммерческой организацией, учрежденной на 

основе добровольных имущественных взносов учредителей, в целях 

предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг  

(энергосбережения и энергоэффективност). 

1.2. Полное  наименование  Организации:  Автономная  

некоммерческая организация «Региональный Центр 
энергосбережения и энергоэффективности Вологодской области»  

Сокращенное наименование Организации: АНО «РЦЭиЭ 
Вологодской области». 
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1.3. Правовое положение Организации, права и обязанности 
учредителей определяются настоящим Уставом, а в части, не 

урегулированной им, Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом "О некоммерческих организациях". 

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации в установленном законом порядке, 
имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом. 
1.5. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим 

наименованием, эмблему, собственную символику и другие 
реквизиты. Эмблема, символика и иные реквизиты утверждаются 

Правлением Организации. Эмблема и символика подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать 
представительства в Российской Федерации и за рубежом, не 

являющиеся юридическими лицами и действующие на основании 
утвержденных ею положений. Филиалы и представительства 

наделяются имуществом Организации, которое учитывается на 
отдельном балансе подразделения и на балансе Организации. 

1.7. Место нахождения Организации: (указывается полный 
юридический адрес). 
1.8. Организация не имеет целью извлечение прибыли при 

осуществлении образовательной и иной деятельности, направленной 
на достижение уставных целей. 

1.9.  Государство не несет ответственности по обязательствам 
Организации. Организация не несет ответственности по 

обязательствам государства. 
Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и 
созданных Организацией юридических лиц. 

1.10. Организация использует имущество для целей, определенных в 
Уставе. Организация вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных 
целей, ради которых она создана, и соответствующей эти целям. Для 
осуществления предпринимательской деятельности Организация 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, 
участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
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2. Предмет и цели деятельности 
 

2.1. Целями деятельности Организации являются 
предоставление услуг в сфере  (указывается конкретная сфера 
(сферы). 
2.2. Для реализации данной цели реализуются следующие 

задачи: 

(указываются организацией самостоятельно) 

2.3. Предметом деятельности Организации является: 

(указываются организацией самостоятельно) 

 
3. Управление организацией 

 

 3.1 Руководство Организацией осуществляет Правление, 

являющееся высшим коллегиальным органом управления, которое 
формируется учредителями. В состав Правления Организации входят  

учредители (либо учредители и участники – определяется 
организацией самостоятельно). 

3.2. Правление Организации: 
- вносит в Устав изменения и дополнения; 
- решает вопрос о включении в Организацию новых участников; 

- избирает и освобождает от должности Директора Организации; 
- формирует Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 

(ревизора); 
- обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она 

была создана; 
- утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных 

с проектами совместного осуществления, а также принимает работы, 
выполняемые в рамках целевых грантов и проектов совместного 

осуществления; 
- утверждает производственные и финансовые планы Организации и 

внесение в них изменений; 
- утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс; 
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- принимает решения о создании филиалов и открытии 
представительств Организации, утверждает положения о них, а также 

другие внутренние документы Организации, определяющие порядок 
деятельности органов управления и иные вопросы ее деятельности; 

- устанавливает размеры вознаграждений Директору Организации; 
- принимает решения об участии Организации в других организациях; 
- рассматривает вопросы и принимает решения о порядке выхода 

участников, подавших заявление о выходе из Организации, и об 
исключении участников; 

- определяет приоритетные направления деятельности Организации, 
принципы формирования и использования ее имущества; 

- принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации. 
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует все 

учредители (либо все учредители и участники, либо более половины 
учредителей и(или) участников – определяется организацией 

самостоятельно). Решения Правления принимаются единогласно 
(либо квалифицированным большинством голосов - определяется 

организацией самостоятельно). Периодичность проведения 
заседаний Правления - по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
3.3. Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее 
учредители посредством формирования Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет Организации осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и формируется из числа 

представителей органов местного самоуправления, представителей 
общественности.  Основная функция Наблюдательного совета - 

обеспечение соблюдения Организацией целей, для достижения 
которых она создана. 

На заседания Наблюдательного совета выносится решение 
следующих вопросов: 

- осуществление общего надзора и координации деятельности 
Организации, обеспечение необходимого межведомственного 

взаимодействия; 
- оказание помощи Директору Организации в оперативном поиске 
средств для решения ее первоочередных задач. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже, чем один раз 
в год. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 
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принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 

Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в 
заседаниях Правления Организации с правом совещательного голоса. 

3.4. Директор Организации избирается Правлением сроком на пять 
лет. 
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые 

не составляют исключительную компетенцию Правления и 
Наблюдательного совета.  

Директор может быть избран из числа учредителей либо 
представителей учредителей (либо из участников - определяется 

организацией самостоятельно). 
Директор: 

- распоряжается имуществом и средствами Организации, действует 
от ее имени без доверенности; 

- заключает договоры и совершает иные сделки; 
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции; 

- представляет Организацию в отношениях с российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами без 

доверенности; 
- выдает доверенности; 
- открывает в банках счета Организации; 

- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, 
обязательные для исполнения сотрудниками Организации; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников 
Организации; 

- распределяет обязанности между работниками Организации, 
определяет их полномочия; 

- проводит повседневную работу для реализации решений Правления 
и Наблюдательного совета. 

Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях", другими федеральными 

законами и настоящим уставом. 
3.5. Ревизионная комиссия (ревизор), избранная Правлением, 
осуществляет контроль за финансовой деятельностью Организации, 

правильностью расходования его средств, выполнением Устава и 
решений органов управления Организации. 

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается сроком на три года. 
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На основании документов, представляемых Директором 
Организации, и результатов проверок Ревизионная комиссия 

(ревизор) представляет ежегодный отчет о работе Организации 
Правлению и Наблюдательному совету. 

Отчет представляется не позднее чем через один месяц после 
окончания финансового года. 
3.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 

членам Правления или Наблюдательного совета за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
соответствующего органа управления Организации.  

 
4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность  

  
4.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

ценные бумаги и иное имущество, а также иметь в собственности или 
в бессрочном пользовании земельные участки. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
- доходы от предпринимательской деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от использования собственности Организации; 
- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с 

осуществлением или вытекающие из целей Организации и ее 
основных видов деятельности; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 
4.4. Собственностью Организации является созданное ею, 
приобретенное или переданное гражданами и организациями 

имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные 
бумаги и права на интеллектуальную собственность. 

4.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской 
деятельности являются ее собственностью и не могут 
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перераспределяться учредителями. Организация осуществляет 
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных 
задач и целей. 

4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на 
ее имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за 
счет их взносов и пожертвований. 

4.7. Заинтересованные лица (учредители, Директор, члены  
Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии) обязаны 

соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей 
ее деятельности, и не должны использовать возможности 

Организации или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных настоящим уставом. 

Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если 
указанные лица состоят с организациями-поставщиками или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций или являются кредиторами этих 

граждан. 
4.8. Если лица, перечисленные в пункте 5.7 настоящего устава, имеют 

заинтересованность в сделке, стороной которой является или 
намеревается быть Организация, а также в случае иного конфликта 
интересов указанного лица и Организации в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Правлению или 

Наблюдательному совету до момента принятия решения о 
заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Правлением или Наблюдательным 
советом. 

4.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в пункте 5.7 
настоящего устава, с нарушением требований, изложенных в пункте 

5.8 настоящего устава, по иску Организации может быть признана 
судом недействительной по основаниям, предусмотренным законом. 

Заинтересованное лицо несет перед Организацией ответственность за 
убытки, причиненные ей, в размере и порядке, установленных 
законом. 

4.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации 
осуществляется для реализации целей, определенных настоящим 

уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
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5. Внесение изменений и дополнений в Устав 
  

5.1. По единогласному (либо принятому квалифицированным 
большинством голосов - определяется организацией 
самостоятельно)  решению Правления в устав Организации могут 

быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях" и другими федеральными 
законами. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, 
подлежат государственной регистрации в установленном 

порядке. 
 

   6. Учет и отчетность. Предоставление информации  
  

6.1. Организация ведет бухгалтерский учет, предоставляет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
Организация представляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, 

учредителю и членам Наблюдательного совета и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим уставом. 
6.2.  Размер и структура доходов Организации, а также сведения о 

размерах и составе имущества Организации, о ее расходах, 
численности и составе работников, об оплате их труда, об 

использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
Организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

 
7. Прекращение деятельности Организации 

 
7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться 
в виде ее ликвидации или реорганизации. 

7.2. Решение о реорганизации принимается Правлением Организации 
единогласно (либо квалифицированным большинством голосов - 

определяется организацией самостоятельно) . Организация вправе 
преобразоваться в фонд. При преобразовании к вновь возникшей 
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организации переходят права и обязанности Организации в 
соответствии с передаточным актом.  

7.3. Организация может быть ликвидирована по единогласному 
решению Правления (либо принятому квалифицированным 

большинством голосов - определяется организацией 
самостоятельно) либо по решению суда  на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях" и другими федеральными законами. 

7.4. Учредители Организации или орган, принявший решение о 
ликвидации Организации, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная 
комиссия от имени Организации выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 

не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации 
Организации. 
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Организации. 
По окончании срока для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
учредителями Организации или органом, принявшим решение о ее 

ликвидации. 
7.5. Если имеющиеся у Организации денежные средства не 
достаточны для удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 
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7.6. Выплаты кредиторам Организации производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 

утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями или органом, принявшим решение о ликвидации 
Организации. 

 7.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено 

федеральными законами, направляется в соответствии с настоящим 
Уставом на цели, в интересах которых она была создана. В случае, 

если использование указанного имущества в соответствии с Уставом 
не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

7.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация - 
прекратившей существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 
7.9. После реорганизации или прекращения деятельности 
Организации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 
с установленными правилами организации-правопреемнику. При 

отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение в архивы. Документы по личному составу 
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив, на территории деятельности 
которого находится Организация. Передача и упорядочение 

документов осуществляются силами и за счет средств Организации в 
соответствии с требованиями архивных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЦЭиЭ (расчетные таблицы)  

Приложение 2. 1. Расшифровка расходов по оплате труда представлена ниже.  

## Периоды (годы) Месячный 

оклад, 

руб./мес. 

Кол-

во 

ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1.1. Исполнительный директор  70 000 1 4 576 212 840 000 880 320 918 174 951 517 986 201 

1.2. Бухгалтер (с функциями 
финансового директора) 

55 000 
1 

3 595 595 660 000 691 680 721 422 747 621 774 872 

1.3. Эксперт по тепло- 
водоснабжению 

50 000 
1 

2 968 723 300 000 628 800 655 838 679 655 704 429 

1.4. Эксперт электроэнергетие 45 000 1 2 671 851 270 000 565 920 590 255 611 690 633 986 

1.5. Эксперт по топливно-

энергетическим балансам и 
работе с ГИС, по работе с 

органами власти  

45 000 1 2 671 851 270 000 565 920 590 255 611 690 633 986 

1.6. Эксперт по зданиям 45 000 1 2 671 851 270 000 565 920 590 255 611 690 633 986 

1.7. Инвестиционный Экономист  45 000 1 2 671 851 270 000 565 920 590 255 611 690 633 986 

1.8. Офис- менеджер, 
административный ассистент  

35 000 
1 

2 288 106 420 000 440 160 459 087 475 759 493 100 

  
ИТОГО оклады 390 000 8 24 116 038 

3 300 

000 
4 904 640 5 115 540 5 301 311 5 494 548 

 Отчисления по оплате труда   30,00% 7 234 811 990 000 1 471 392 1 534 662 1 590 393 1 648 364 

 Справочно: Финансирование 
дохода Исполнительного 

33 333   399 996 399 996  -  -  -  - 
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Директора со стороны 
Финансовых Институтов 

  

ИТОГО расходы по оплате 

труда 
    31 350 850 

3 890 

004 
6 376 032 6 650 201 6 891 704 7 142 912 

 

Приложение 2.2. Расшифровка постоянных расходов, не связанных с оплатой труда.  

руб. 

## Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

2.1. 
Аренда офиса включая коммунальные 
услуги 

7 079 217 1 296 000 1 363 392 1 428 835 1 474 712 1 516 279 

2.2. Эксплуатационные расходы и уборка офиса 655 483 120 000 126 240 132 300 136 547 140 396 

2.3. Связь и интернет 1 054 321 144 000 214 608 224 909 232 131 238 673 

2.4. Охрана, система безопасности 393 290 72 000 75 744 79 380 81 928 84 238 

2.5. Разработка и поддержка сайта компании 390 516 96 000 69 432 72 765 75 101 77 218 

2.6. Банковское обслуживание 327 742 60 000 63 120 66 150 68 274 70 198 

2.7. Расходы на PR 1 190 966 120 000 252 480 264 599 273 095 280 792 

2.8. Приобретение мебели, компьютеров 560 000 560 000 - - - - 

2.9. 

Приобретение приборов для 

энергоэкспертизы 
200 000 200 000 - - - - 

2.10. Прочие постоянные расходы 2 218 307 381 600 433 003 453 787 468 358 481 559 

  ИТОГО 14 069 842 3 049 600 2 598 019 2 722 724 2 810 145 2 889 353 
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Приложение 2.3. Расшифровка переменных расходов для основного и умеренно-оптимистического сценария 

руб. 

## Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

3.1. Материальные расходы на обеспечение 
нормальных условий труда (вода, чай, кофе, 
сан.-гигиен. расходы) 

741 580 99 000 151 488 158 759 163 857 168 475 

3.2. Обучение, повышение квалификации 
персонала, спец. оценка условий труда 

1 905 546 192 000 403 968 423 358 436 952 449 268 

3.3. Привлечение независимых экспертов 
(оценщики, юристы, адвокаты, нотариусы) 

6 506 437 270 000 1 325 520 1 587 594 1 638 569 1 684 754 

3.4. Командировочные расходы, суточные 10 378 072 432 000 2 112 768 2 518 419 2 609 876 2 705 008 

3.5. Привлечение внешних энергоаудиторов 7 229 374 300 000 1 472 800 1 763 994 1 820 632 1 871 949 

3.6. Оргтехника, офисные принадлежности, 
визитки и прочее 

702 760 72 000 149 904 155 450 160 442 164 964 

3.7. Прочие расходы 8 239 131 409 500 1 684 934 1 982 273 2 049 098 2 113 325 

  
ИТОГО 35 702 899  1 774 500 7 301 382 8 589 848 8 879 425 

9 157 

744 
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Приложение 2.4. Расшифровка переменных расходов для пессимистического сценария 

руб. 

## Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

3.1. Материальные расходы на обеспечение 
нормальных условий труда (вода, чай, кофе, 
сан.-гигиен. расходы) 

741 580 99 000 151 488 158 759 163 857 168 475 

3.2. Обучение, повышение квалификации 
персонала, спец. оценка условий труда 

1 905 546 192 000 403 968 423 358 436 952 449 268 

3.3. Привлечение независимых экспертов 
(оценщики, юристы, адвокаты, нотариусы) 

4 096 763 270 000 757 440 992 246 1 024 105 1 052 971 

3.4. 
Командировочные расходы, суточные 

6 535 111 432 000 1 207 
296 

1 574 012 1 631 173 1 690 630 

3.5. Привлечение внешних энергоаудиторов 4 551 959 300 000 841 600 1 102 496 1 137 895 1 169 968 

3.6. Оргтехника, офисные принадлежности, 
визитки и прочее 

702 760 72 000 149 904 155 450 160 442 164 964 

3.7. 

Прочие расходы 

5 560 116 409 500 1 053 

509 

1 321 897 1 366 327 1 408 883 

  
ИТОГО 24 093 834 1 774 500 

4 565 

205 
5 728 220 5 920 750 6 105 159 
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Приложение 2.5. Прогнозные индексы-дефляторы Министерства экономического развития 

## Наименование 2018 2019 2020 2021 

1. Реальная заработная плата 1,048 1,043 1,036 1,036 

2. Услуги  1,052 1,048 1,032 1,028 

3. Непродовольственные товары  1,041 1,037 1,032 1,028 

 

 

Приложение 2.6. Прогноз Доходов и расходов. Основной сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от услуг по основной деятельности 
92 367 771 9 964 821 

18 626 

163 
20 555 773 

21 262 

731 
21 958 284 

Оплата труда 
-30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 

-6 891 

704 
-7 142 912 

Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда 
-14 069 842 -3 049 600 -2 598 019 -2 722 724 

-2 810 
145 

-2 889 353 

Переменные расходы  
-35 702 899 -1 774 500 -7 301 382 -8 589 848 

-8 879 
425 

-9 157 744 

Прибыль до налогообложения 11 644 176 1 250 717 2 350 729 2 592 999 2 681 457 2 768 275 

Налог на прибыль  -2 328 835 -250 143 -470 146 -518 600 -536 291 -553 655 

Чистая прибыль 9 315 341 1 000 573 1 880 583 2 074 399 2 145 166 2 214 620 

Рентабельность по чистой прибыли  10,09% 10,04% 10,10% 10,09% 10,09% 10,09% 
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Приложение2.7. Прогноз движения денежных средств. Основной сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от оказания услуг  
108 993 970 11 758 488 

21 978 
872 

24 255 812 25 090 023 25 910 775 

Расходы на оплату труда -30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 -6 891 704 -7 142 912 

Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда -38 591 269 -1 920 435 -7 891 678 -9 285 213 -9 597 403 -9 896 541 

Переменные расходы -16 343 772 -3 553 384 -3 015 331 -3 160 067 -3 261 530 -3 353 461 

Налог на прибыль  -2 328 835 -250 143 -470 146 -518 600 -536 291 -553 655 

НДС -11 463 899 -1 143 949 -2 345 102 -2 567 332 -2 657 929 -2 749 586 

Итоговый денежный поток 9 315 341 1 000 573 1 880 583 2 074 399 2 145 166 2 214 620 

       
Остаток денежных средств на начало периода  10 000 1 010 573 2 891 157 4 965 556 7 110 721 

Остаток денежных средств на конец периода  1 010 573 2 891 157 4 965 556 7 110 721 9 325 341 

 

Приложение 2.8. Прогноз Доходов и расходов. Умеренно-оптимистический сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от услуг по основной деятельности 
88 958 079 9 471 276 17 314 

851 
19 478 816 20 914 

608 
21 778 528 

Оплата труда 
-30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 -6 891 

704 
-7 142 912 
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Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда 
-14 069 842 -3 049 600 -2 598 019 -2 722 724 -2 810 

145 
-2 889 353 

Переменные расходы  
-35 702 899 -1 774 500 -7 301 382 -8 589 848 -8 879 

425 
-9 157 744 

Прибыль до налогообложения 8 234 484 757 172 1 039 417 1 516 043 2 333 334 2 588 519 

Налог на прибыль  -1 646 897 -151 434 -207 883 -303 209 -466 667 -517 704 

Чистая прибыль 6 587 587 605 737 831 534 1 212 834 1 866 667 2 070 815 

Рентабельность по чистой прибыли  7,41% 6,40% 4,80% 6,23% 8,93% 9,51% 

 

Приложение 2. 9. Прогноз движения денежных средств. Умеренно-оптимистический сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от оказания услуг  
104 970 533 11 176 105 20 431 

524 
22 985 003 24 679 237 25 698 663 

Расходы на оплату труда -30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 -6 891 704 -7 142 912 

Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда -38 591 269 -1 920 435 -7 891 678 -9 285 213 -9 597 403 -9 896 541 

Переменные расходы -16 343 772 -3 553 384 -3 015 331 -3 160 067 -3 261 530 -3 353 461 

Налог на прибыль  -1 646 897 -151 434 -207 883 -303 209 -466 667 -517 704 

НДС -10 850 154 -1 055 111 -2 109 066 -2 373 480 -2 595 267 -2 717 230 

Итоговый денежный поток 6 587 587 605 737 831 534 1 212 834 1 866 667 2 070 815 

       
Остаток денежных средств на начало периода  10 000 615 737 1 447 271 2 660 105 4 526 772 

Остаток денежных средств на конец периода  615 737 1 447 271 2 660 105 4 526 772 6 597 587 
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Приложение 2.10. Прогноз Доходов и расходов. Пессимистический сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от услуг по основной деятельности 42 716 533 7 797 186 9 864 386 9 817 603 7 731 714 7 505 644 

Оплата труда 
-30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 -6 891 

704 
-7 142 912 

Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда 

-14 069 842 -3 049 600 -2 598 019 -2 722 724 -2 810 

145 

-2 889 353 

Переменные расходы  

-24 093 834 -1 774 500 -4 565 205 -5 728 220 -5 920 

750 

-6 105 159 

Прибыль до налогообложения 
-26 397 997 -916 918 -3 674 870 -5 283 542 -7 890 

885 
-8 631 781 

Налог на прибыль  - - - - - - 

Чистый убыток 

-26 397 997 -916 918 -3 674 870 -5 283 542 -7 890 

885 

-8 631 781 

 

Приложение 2.11. Прогноз движения денежных средств. Пессимистический сценарий. 

руб. 

Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Поступления от оказания услуг  
50 405 509 9 200 679 11 639 

975 
11 584 772 9 123 423 8 856 660 

Расходы на оплату труда -30 950 854 -3 890 004 -6 376 032 -6 650 201 -6 891 704 -7 142 912 

Постоянные расходы, не связанные с оплатой труда -26 042 287 -1 920 435 -4 933 929 -6 191 500 -6 399 084 -6 597 340 

Переменные расходы -16 343 772 -3 553 384 -3 015 331 -3 160 067 -3 261 530 -3 353 461 
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Периоды (годы) ИТОГО 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Налог на прибыль  0 0 0 0 0 0 

НДС -3 466 593 -753 774 -989 554 -866 546 -461 990 -394 728 

Итоговый денежный поток -26 397 997 -916 918 -3 674 870 -5 283 542 -7 890 885 -8 631 781 

       
Остаток денежных средств на начало периода  10 000 -906 918 -4 581 789 -9 865 331 -17 756 216 

Остаток денежных средств на конец периода 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

-906 918 -4 581 789 -9 865 331 -17 756 216 -26 387 997 
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