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ТЕМА НОМЕРА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НУЖНО УКРАИНЕ?
Отечественные эксперты ищут пути повышения энергоэффективности украинской 
экономики, опираясь на проекты зарубежной технической помощи 

Что нужно Украине от программ зарубежной технической помощи? Если речь идет о грантовых 
программах, то в первую очередь для нас важен передовой технический, технологический и 
организационный (управленческий) опыт передовых стран. Наша задача – воспринять передовой 
опыт, обучить максимально возможное количество отечественных специалистов, установить 
прямые контакты с производителями оборудования и технологий, потенциальными инвесторами 
и лучшими консалтинговыми структурами…

Из истории проектов 
западной технической 
помощи 

Один из первых проектов в 
рамках западной технической 
помощи был связан с прове-
дением энергетических ауди-
тов крупнейших металлурги-
ческих предприятий Украины 
и России, выполненных по со-
стоянию на начало 90-х годов 
прошлого века… О «качестве» 
работ привлеченных к реали-
зации этого проекта специ-
алистов свидетельствует та-
кой факт: периоды окупаемо-
сти предложенных мероприя-
тий были не менее 9-10 лет (в 
среднем – 14-15!). Наиболее ха-
рактерной рекомендацией бы-
ла замена мартеновских печей 
на конверторы (о целесообраз-
ности реализации именно тако-
го мероприятия еще в 6 классе 
советской школы говорили!)… 

В последующие годы при га-
лопировавшей инфляции в ре-
альный сектор экономики ни-
кто инвестировать не собирал-

ся. Слава Богу, нам тогда денег 
одалживали не так уж много…

После стабилизации курса на-
циональной денежной единицы 
во второй половине 90-х и пе-
рехода к гривне стали доступ-
ны зарубежные кредитные ли-
нии, предлагавшие стоимость 
денег для конечного заемщика 
до 20…30%. Стоимость облига-
ций внутреннего государствен-
ного займа (ОВГЗ) при этом бы-
ла вдвое большей. Главной про-
блемой в получении таких денег 
было отсутствие реальных про-
ектов с приемлемыми периода-
ми окупаемости, неумение со-
ставить бизнес-план (отсутствие 
раздела об анализе рисков), 
практически полное отсутствие 
специалистов, умеющих прово-
дить энергоаудиты. Очень пока-
зателен случай, когда для инве-
стиционного форума отрасле-
вым институтом была разра-
ботана программа энергосбе-
режения для одного из ГОКов 
Кривого Рога, в которой почти 
для всех предлагаемых меро-
приятий не был подсчитан пе-
риод окупаемости (о cash fl ow и 
вовсе не говорилось!), а в одном 
случае его величина была опре-
делена с арифметической ошиб-
кой. Интересна практика, когда 
руководители государственных 
органов собирали информацию 
о проектах в сфере энергосбе-
режения как от производствен-
ных предприятий, так и от кон-

салтинговых компаний. После 
этого в рамках проектов техни-
ческой помощи они могли от-
читаться о «проведенных ими 
работах» и представить отчет с 
толстыми приложениями… По-
сле увольнения старых вновь 
назначенные руководители так-
же начали собирать подобные 
проекты, но уже для государ-
ственного финансирования. Их 
начали финансировать, были да-
же заключены договоры, но по-
сле минимизации государствен-
ных расходов на энергосбере-
жение (деньги выделялись в ос-
новном на зарплату персонала) 
эта программа была похороне-
на, а понесенные убытки никто 
не возместил… 

В 1997-1998 гг. начали вне-
дрять, пожалуй, одни из наи-
более удачных образователь-
ных программ – MBA в сфере 
энергетики (USAID), энергоау-
диторские (USAID, TACIS), энер-
гоменеджерские (TACIS) и т.д. 
Особенностью одной из них – 
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USAID – было создание несколь-
ких украинских энергоаудитор-
ских фирм, которые при уча-
стии американских специали-
стов проводили энергоаудиты 
24 отечественных предприятий. 
Украинским энергоаудиторским 
фирмам было передано соответ-
ствующее измерительное обо-
рудование, а большая часть из 
24 предприятий получила ана-
логичные комплекты энергоа-
удиторского оборудования для 
создания служб энергоменед-
жмента. Ныне примерно поло-
вина из отечественных энерго-
аудиторских фирм, принимав-
ших участие (созданных) при ре-
ализации проекта, продолжает 
функционировать… 

Финансирование разовых не-
больших проектов, связанных 
с проведением конференций, 
семинаров, тренингов, можно 
признать оправданным, если 
они способствовали проведе-
нию более масштабных меро-
приятий, иначе это – только «ос-
воение» бюджетных средств по-
тенциальных спонсоров… 

Уже в начале 2000-х гг. нача-
лась реализация энергосбере-
гающих программ MTP (TACIS), 
когда проводились 1-3 месяч-
ные стажировки менеджеров 
отечественных предприятий в 
ведущих компаниях Западной 
Европы… 

Бюджеты программ запад-
ной технической помощи на-
шей стране обычно распреде-
лялись так: до 5…10 % – оплата 
услуг местных (украинских) экс-
пертов и обслуживающего пер-
сонала; до 5…10% от общих рас-
ходов по проекту – закупка и пе-
редача украинским предприя-
тиям оборудования, если проек-
том это предусмотрено; остав-
шиеся 80…90% – оплата услуг 
зарубежных консультантов с 
учетом их зарплаты, командиро-
вочных расходов и страхования, 
а также оплаты тренинговых ту-
ров на предприятия стран–до-
норов (при этом за рубеж ехали 
не всегда те, кому это действи-
тельно было необходимо, – при-

ходилось задабривать руково-
дителей разного уровня, чтобы 
просто не мешали) и т.д. 

Привлекаемый к реализации 
программ западной техниче-
ской помощи ключевой укра-
инский персонал (эксперты) в 
90-е годы прошлого века обыч-
но не имел практически ника-
кого отношения к предметной 
области проекта (энергосбере-
жение, финансы). Обычно это 
были переводчики. Почему так 
происходило? Представим се-
бе иностранца, приехавшего 
в Украину из цивилизованной 
страны, для которого без зна-
ния языка невозможно орга-
низовать быт, нет никакой воз-
можности провести перегово-
ры. Естественно, иностранец 
мог контактировать только с 
переводчиком по всем произ-
водственным и бытовым вопро-
сам. Поэтому и оказались пере-
водчики руководителями гран-
товых программ. Теперь пред-
ставим себе отечественно-
го специалиста, который име-
ет знания в предметной обла-
сти (но не знает иностранно-
го языка) и предлагает какие-
либо идеи по улучшению реа-
лизации проекта. Стоит ли со-
мневаться, что прямого контак-
та с менеджером-иностранцем 
у него не будет, а если и будет, 
то далеко не все будет передано 
(переведено) адресату? Зачем 
переводчику реальный конку-
рент? В качестве примера мож-
но привести одного из менед-
жеров мирового лидера (аме-
риканской компании), за энер-
гетические программы в киев-
ском офисе которого отвечал 
выпускник-филолог Винниц-
кого педагогического институ-
та. Пока он работал, офис ком-
пании переехал из центра Кие-
ва в гораздо менее престижное 
место (как можно было рассчи-
тывать на рост продаж с таким 
«специалистом»?). Поэтому в се-
редине 90-х зарубежные фир-
мы начали привлекать студен-
тов старших курсов и выпуск-
ников соответствующих тех-

нических специальностей от-
ечественных вузов (желатель-
но со знанием английского, ре-
же – немецкого), обучали их и 
давали работу сейлз-менедже-
ров. Такой подход в целом себя 
оправдал, и через три-пять лет 
вчерашние студенты стали ру-
ководителями соответствующих 
подразделений ведущих произ-
водителей энергоэффективного 
оборудования. 

Какая помощь нам 
действительно нужна? 

Если Запад дает деньги по 
грантовым программам, то он 
имеет право знать, как именно 
будут израсходованы средства. 
Запад заинтересован в успехе и 
достижении максимальных ре-
зультатов. Очень часто руково-
дители и сотрудники энерго-
служб отечественных предприя-
тий говорят: «Мы и сами все зна-
ем; дайте нам лучше денег, и мы 
все сделаем! – А если знаете, то 
почему не делаете?». Таким ру-
ководителям нельзя давать ни-
каких денег, а если предприятие 
частное, то собственнику следу-
ет этого руководителя уволить 
как можно скорее. Поэтому не 
верьте, когда говорят: «Не учите 
меня жить – лучше помогите ма-
териально». Учить нужно, а еще 
очень хорошо контролировать, 
чтобы деньги в очередной раз 
не разворовали. 

Все просто, 
если смотреть 
в правильном 
направлении. 

(Уинстон Черчилль)

 В 1997-1998 гг. начали внедрять, пожалуй, одни из наиболее 
удачных образовательных программ – MBA в сфере энергетики 
(USAID), энергоаудиторские (USAID, TACIS), энергоменеджерские 
(TACIS) и т.д. Особенностью одной из них – USAID – было созда-
ние нескольких украинских энергоаудиторских фирм, которые 
при участии американских специалистов проводили энерго-
аудиты 24 отечественных предприятий. 

Украинским энергоаудиторским фирмам было передано соот-
ветствующее измерительное оборудование, а большая часть 
из двадцати четырех предприятий получила аналогичные ком-
плекты энергоаудиторского оборудования для создания служб 
энергоменеджмента.

 Если Запад дает деньги по грантовым программам, то он име-
ет право знать, как именно будут израсходованы средства. Не 
верьте, когда говорят: «Не учите меня жить – лучше помогите ма-
териально». Учить нужно, а еще очень хорошо контролировать, 
чтобы деньги в очередной раз не разворовали. 
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К середине первого десяти-
летия ХХI века были разрабо-
таны и утверждены городские 
программы энергосбережения, 
которые обычно формирова-
лись простым суммированием 
мероприятий, предлагавшихся 
наиболее крупными предприя-
тиями города. При этом регио-
нальные руководители, чтобы 
поставить «галочку» в отчетах 

о своих «успехах», могли на за-
конном основании через мест-
ную фирму раздерибанить бюд-
жетные средства на энергети-
ческий аудит или разработку 
указанной программы. В каче-
стве примера ошибочности не-
комплексного подхода к энер-
гетическим проблемам города 

можно привести случай, когда 
крупное предприятие постро-
ило собственную котельную и 
смогло отказаться от тепла рас-
положенной рядом с ним ТЭЦ, 
во времена СССР входившей 
в состав этого предприятия. В 
результате предприятие стало 
платить за тепло меньше, ТЭЦ 
лишилась крупнейшего потре-
бителя, ее экономические по-
казатели ухудшились, а потре-
бление газа городом в целом 
возросло. Практика показа-
ла, что разработка региональ-
ных программ энергосбереже-
ния не привела к росту инве-
стиций в это направление, а го-
родские власти при очередной 
смене власти региона, отрасли 
и государства (процесс в Укра-
ине непрерывный) предприни-
мали отчаянные усилия по «вы-
биванию» бюджетных средств 
на реализацию этих программ. 
Результат был вполне очевид-

ным – планы по инвестициям 
в энергосбережение на всех 
уровнях традиционно урезали, 
а частные инвестиции в муни-
ципальные проекты не шли (уж 
слишком риск велик). 

В конце первого десятиле-
тия нового столетия началась 
разработка муниципальных 
энергетических планов. Ин-
струкция по разработке таких 
планов применительно к зда-
ниям была разработана еще в 
рамках программы GTZ Energy 
Effi  ciency in Buildings – Ukraine. 
В дальнейшем были разработа-
ны соответствующие инструк-
ции и в рамках других гранто-
вых программ. Были созданы 
на деньги зарубежных нало-
гоплательщиков муниципаль-
ные энергетические планы не-
скольких городов. По сути, со-
здание муниципальных энер-
гетических планов, которое 
началось вследствие несосто-
ятельности программ энергос-
бережения городов, было об-
условлено также отсутствием 
утвержденного в Украине оте-
чественного варианта между-
народного стандарта ISO 50001 
(в настоящее время завершает-
ся процесс утверждения укра-
инского варианта этого стан-
дарта, который дает более ка-
чественный перевод, чем рус-
скоязычный (российский) его 
вариант). В последние годы бы-
ла начата реализация несколь-
ких проектов по внедрению ос-
новных положений этого стан-
дарта. Так, по одному из проек-
тов создаются службы энерге-
тического менеджмента на не-
скольких предприятиях одной 
из индустриальных областей 
Украины. Привлеченные зару-
бежные консультанты, к сожа-
лению, не смогли объяснить, 
как именно можно на практи-
ке использовать возможности, 
заложенные стандартом. В ре-
зультате, после создания (со-
вершенствования) имеющей-
ся на предприятиях современ-
ной системы учета, проведения 
типового западного тренинга 

по стандарту ISO 50001, провоз-
глашения всех политик, страте-
гий, процедур, критериев до-
стижения результатов, офици-
альной декларации о создании 
группы энергоменеджмента и 
других специфических терми-
нов (энергетический анализ, 
энергетические услуги, энер-
гетические задачи, предупре-
ждающее действие, запись и 
т.д.) практических результа-
тов все же достигнуто не было. 
В самом деле, как ни называй 
энергосбереженческую служ-
бу (служба энергоменеджмен-
та, группа или отдел энергоме-
неджмента и т.п.), но если лю-
ди не знают, как на практике ис-
пользовать пусть даже самую 
полную информацию, не име-
ют навыков обработки, анали-
за и представления информа-
ции в виде, удобном для прак-
тического использования, в том 
числе по разработке организа-
ционных (беззатратных) энер-
го- и ресурсосберегающих ме-
роприятий, – то все это только 
дискредитирует саму идею ат-
тестации (сертификации) пред-
приятий по стандарту ISO 50001 
и внедрению системы энергети-
ческого менеджмента. 

Дальнейший анализ пока-
зывает, что наиболее успеш-
ными были образовательные 
программы, программы созда-
ния общественной и/или част-
ной инфраструктуры, програм-
мы совершенствования законо-
дательной и нормативной ба-
зы (если в этом случае при-
влекаются компетентные оте-
чественные специалисты, как 
например в программах по та-
рифной политике в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, когда ведущие сотруд-
ники Национального комите-
та по услугам консультирова-
ли непосредственных испол-
нителей грантовых программ 
по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, без 
чего успешная работа послед-
них была бы попросту невоз-
можна). 

 Практика показала, что раз-
работка региональных про-
грамм энергосбережения не 
привела к росту инвестиций в 
это направление. В результате 
планы по инвестициям тради-
ционно урезали.

 При этом региональные руководители, чтобы поставить «галоч-
ку» в отчетах о своих «успехах», могли на законном основании 
через местную фирму раздерибанить бюджетные средства на 
энергетический аудит или разработку указанной программы. 

 К середине первого десятилетия ХХI века были разработаны и 
утверждены городские программы энергосбережения, которые 
обычно формировались простым суммированием мероприятий, 
предлагавшихся наиболее крупными предприятиями города. 
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Целесообразные 
направления 
реализации проектов 
западной технической 
помощи Украине 

Итак, с чего начать и что кон-
кретно стоило бы делать прежде 
всего? Конечно, речь должна ид-
ти главным образом о том, что 
можно сделать за минимальные 
сроки с минимальными затрата-
ми. Не стоит говорить о прове-
дении только информацион-
ных кампаний, которые, безус-
ловно, важны, но будут являть-
ся составляющей более объ-
емных проектов. Мы убежде-
ны в том, что речь должна ид-
ти об энергоаудите и энергети-
ческом менедж менте. Рекомен-
дации для руководителей в ча-
сти организации работ в сфере 
энергосбережения были пред-
ставлены в нашем издании ра-
нее («Терминал», 2009 г.: №38 
(468), с. 10-12; Энергосбереже-
ние: самоучитель директора и не 
только; №39 (469), с. 10-11; Энер-
госбережение: самоучитель ди-
ректора. Поговорим о возмож-
ностях энергоаудита; №47 (471), 
с. 12-13; Энергосбережение: са-
моучитель директора. Как про-
контролировать качество работ 
энергоаудиторов?). Что касается 
энергоменеджмента, то кратко 
об этом мы писали еще в 2010 г. 
(см. «Энергобизнес», 16/651, 20 
апреля 2010, с. 32-34; Системная 
экономия. Школа энергосбере-
жения: энергоменеджмент и его 
возможности). 

В настоящее время началась 
реализация проекта Агентства 
США по международному раз-
витию (USAID) «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні» 
№RFA MERP-01-14. При этом 
предполагается провести отбор 
неправительственных организа-
ций с целью развития их орга-
низационных возможностей. По-
ложительным моментом следует 
считать развитие именно непра-
вительственных и частных орга-
низаций, чем отличается поход 
USAID от подходов других зару-
бежных спонсоров программ за-

рубежной технической помощи, 
которые помогают в первую оче-
редь правительству (министер-
ства, ведомства) и/или местным 
органам власти.

При организации проведения 
энергоаудитов можно исполь-
зовать британский опыт, ког-
да в течение нескольких лет на 
деньги государства (Великобри-
тании) были проведены энерго-
аудиты 2 тыс. предприятий. Ко-
нечно, это были не очень де-
тальные, однодневные аудиты 
(one-day audit), однако именно 
они позволили привлечь вни-
мание к проблемам энергосбе-
режения на предприятиях, зна-
чительно увеличить объемы ре-
ализации энергоэффективного 
оборудования и разработку но-
вых ее типов, создать энергоау-
диторские фирмы и сформиро-
вать конкурентные отношения 
на этом рынке. Для Украины по-
добная программа вряд ли была 
бы обременительной, посколь-
ку в отличие от Британии нам 
достаточно провести энергоау-
диты не 2 тыс., а нескольких со-
тен предприятий, которые яв-
ляются основными потребите-
лями топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Во-вторых, сто-
имость консалтинга в Украине 
в несколько раз ниже. Поэто-
му в целом по стране необходи-
мо было бы потратить не более 

$2…$25 млн (для 200-250 круп-
нейших предприятий). Оборудо-
вание можно было бы получить 
как грант в размере $500…$600 
тыс. в рамках программы USAID 
«Муніципальна енергетична ре-
форма в Україні» (из расчета до 
десяти энергоаудитов в год для 
одной энергоаудиторской ком-
пании). По завершении програм-
мы оборудование через про-
фильную общественную орга-
низацию могло бы быть переда-
но энергоаудиторским фирмам, 
которые выполнили условия до-
говоров на проведение энерго-
аудитов. Суммарные затраты по 
такой программе составили бы 
$2,5…$3,1 млн. 

Одним из требований к оте-

чественным энергоаудиторским 
компаниям должна быть разра-
ботка беззатратных (организа-
ционных) мероприятий на сум-
му, которая составляет не менее 
1...2% годовых затрат на ТЭР. Для 
примерно 500 предприятий, ко-
торые в среднем затрачивают на 
энергоресурсы более $2…3 млн 
в год, уровень экономии соста-
вил бы как минимум $10…$20 
млн. Таким образом, затраты на 
проведение энергоаудитов 200-
250 предприятий окупились бы 
за четыре месяца. 

Реализация такой програм-
мы, кроме развития негосудар-
ственных профессиональных 
организаций, позволила бы с 
учетом, например, опыта про-
фильной ассоциации инжене-
ров-энергетиков США (АЕЕ-СЕМ) 
завершить создание в Украине 
системы независимого энерго-
аудита и дать стране несколь-
ко десятков поистине профес-
сиональных энергоаудитор-
ских фирм, то есть создать ры-
нок консалтинговых услуг, и 
внедрить саморегулирование 
в этот вид бизнеса. 

PS: Редакция будет сле-
дить за реализацией проекта 
USAID «Муніципальна енер-
гетична реформа в Україні» 
и надеется, что в рамках это-
го проекта будет оказано со-
действие созданию системы 
независимого энергоаудита 
в Украине.

Встречаются как-то директора русского и японского пред-
приятий. Предприятия выпускают одинаковую продукцию и 
в одинаковом объеме. Директор русского предприятия спра-
шивает у японца: 

– А сколько у тебя на предприятии людей работает? 
– Девять, – отвечает японец. 
– А у тебя? 
У русского на самом деле 500 человек работает, но он гово-

рит, что 10. На следующий день японец интересуется: 
– Слушай, я всю ночь не спал – думал, а что у тебя десятый 

делает? 

 Одним из требований к отечественным энергоаудиторским ком-
паниям должна быть разработка беззатратных (организацион-
ных) мероприятий на сумму, которая составляет не менее 1...2% 
годовых затрат на ТЭР. 

 Реализация программы, кро-
ме развития негосударствен-
ных профессиональных орга-
низаций, позволила бы завер-
шить создание в Украине си-
стемы независимого энергоа-
удита и дать стране несколь-
ко десятков поистине про-
фессиональных энергоауди-
торских фирм, то есть создать 
рынок консалтинговых услуг.


