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Актуальность энергосервиса 

 

В настоящее время в регионах остро стоит задача энергосбережения и повышения энергоэффективности 
бюджетных учреждений.   

 

Перспективным инструментом для практической реализации потенциала энергосбережения и 
энергоэффективности, совершенствования и модернизации систем энергопотребления служит механизм 
Энергосервисных Контрактов (ЭСК).  

 

 

На каком основании заключаются ЭСК ? 
Необходимо отметить, что нормативно-правовая база, обеспечивающая правовую основу решения 

поставленных задач, в том числе и путем создания современных информационных систем на текущий момент в 
достаточной степени проработана. Принятие Федерального закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" в купе с рядом иных нормативно правовых актов 
(Федеральный закон от 23.11.2009 N 261- ФЗ; ПП РФ от 06.05.2011 г. №354; Постановление правительства № 
124 от 14.02.2012  (ред. от 22.07.2013); Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009г. №1715-р; ПП РФ от 18 
ноября 2013 г. № 1034) создает предпосылки для успешного решения поставленных задач. 

Согласно определению Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении»: 

- ЭСК – это договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 
заказчиком. 
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КЕМ МЫ ХОТИМ СТАТЬ? 

КАК МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ? 

Схема реализации мероприятий 

энергосервисного контракта 
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Актуальность энергосервиса 
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Основное отличие ЭСК от обычного подрядного контракта на оказание услуг – заказчику не 

приходится вкладывать собственные средства в модернизацию, за счѐт которой будет достигнута 

экономия энергоресурсов и соответствующих средств. Модернизация проводится за счѐт средств 

исполнителя, который в дальнейшем возмещает затраты за счѐт достигнутой на объекте экономии. 



Актуальность энергосервиса 
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1. Первоначальные вложения 
Заказчика – 0! 

 

2. Вы платите только от 
достигнутого эффекта 

экономии! 
 

 

3. Расширенная гарантия 

 

 

 

 

4. Высокотехнологичное 
оборудование 

 

5. Экономия энергоресурсов 
достигает 40% 

 

 

 

 

 

• Заказчик ничего не вкладывает!  
• Весь комплекс работ по модернизации на предприятии Заказчика 

проводится за счет Энергосервисной компании (ЭСКО). Она, в свою 
очередь, привлекает собственные либо кредитные средства.  

 
• Главный параметр договора - % экономии, который ЭСКО обязуется 

достичь.  
• Оплата за выполненные работы производится Заказчиком ТОЛЬКО за 

счет сэкономленных средств, в % соотношении между Заказчиком и 
ЭСКО. 

 
• Заказчик получает гарантию снижения энергозатрат, т.к. ЭСКО получает 

деньги только с экономии. 
• Риски от неправильной оценки потенциала энергосбережения берет на 

себя ЭСКО.  
• Также Заказчик приобретает расширенную гарантию на установленное 

оборудование на весь срок действия энергосервисного контракта. 

 
• По окончании срока действия энергосервисного контракта заказчик 

получает в собственность все произведенные улучшения и новое 
оборудование и, естественно, продолжает получать все сэкономленные 
средства. 

 
• Заказчик добивается уровня энергосбережения и энергетической 

эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ 



ЭСК – применение в проектах по 

модернизации уличного освещения 
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Модернизация уличного освещения предусматривает замену 

неэффективных светильников ЖКУ / РКУ и установку 

энергосберегающих светодиодных светильников с высокой 

световой отдачей. 

 

Проект осуществляется с привлечением финансирования ПАО 

«Ростелеком» и последующей оплатой  муниципалитетом из 

средств полученных за счет фактически достигнутой 

экономии электрической энергии.  



Экономический эффект – до 60% экономии 
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фактическое потребление электрической энергии, кВт.ч. 

фактический срок службы, часов 

падение светового потока через 10000 часов 

оптический КПД световой установки 

длительность пускового режима, мин 

гарантии производителя, лет 

экологичность 

РКУ / ЖКУ 250 Вт Пример 

модернизации 

315 96 

9 000 100 000 

45% 5% 

40% 90% 

низкая высокая 

10 1 

1 5 



Управления наружным освещением 
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4 

Возможность организовывать различные сценарии управления уличным освещением 

• Мониторинг – наблюдение состояния системы, отслеживание аварийных событий 

• Управление – дистанционное (групповое и индивидуальное) управление 

включением/выключением светоточек / диммирование  

• Анализ – глубокая диагностика системы, ситуационные срабатывания и оповещения  



Энергоэффективное управление 

 линиями освещения 
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- Включение/отключение освещения по 

расписанию; 

- Возможность пофазного отключения; 

- Возможность построения АСКУЭ; 

- Возможность простого масштабирования 

системы; 

- Интеграция в существующую систему управления; 

- Надежность и простота в эксплуатации. 



Энергосбережение с использованием 

группового диммирования линий освещения 
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- Пофазное диммирование групп светильников; 

- Стабилизация напряжения на линиях; 

- Включение/отключение освещения по 

расписанию; 

- Реализация полного функционала стандартного 

АСУНО; 



Этапы реализации ЭСК уличного освещения 
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ЭТАП I 

 

ЭТАП II  

 

ЭТАП III  

 

ЭТАП IV  

 

ЭТАП V  

Сбор и анализ данных 
Предварительные 

расчеты 

Обследование 

объекта 

энергосервиса 

Инициация 

конкурсной 

процедуры 

Реализация 

- Заполнение опросного листа 

- Получение Счет-фактур по 

уличному освещению с 

расшифровкой по точкам учета 

- Поиск и получение др. 

необходимой информации для 

предварительного расчета 

- Технический расчет 

- Экономический расчет 

-Сопоставление технико 

экономических расчетов , поиск 

путей реализации. 

- Выбор и обсуждение 

технических решений, аспектов 

конкурсной процедуры 

-Инвентаризационное 

техническое обследование 

- Корректировка технико 

экономических расчетов 

-Подготовка 

технического задания и 

документации 

- Проведение процедуры  

-Заключение контракта 

 

-Проведение 

внутренних закупочных 

процедур 

- Фактическое 

выполнение работ 

2 недели 6 – 8 недель 
3 – 6 недель 

(в зависимости от величины 

объекта энергосервиса) 

Min 7 недель 

Min 7 недель 
(в зависимости от 

величины объекта 

энергосервиса) 

 



Опыт реализации энергосервисных 

контрактов в 2016 г. 
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№ 

 

Субъект 

 

Количество 

контрактов, шт. 

Срок 

действия 

контракта, 

лет 

Сумма 

капитальных 

вложений, 

 тыс. руб. без НДС 

1 ХМАО-Югра 4 5  9 284 

2 Кемеровская область 6 3-5 24 800 

3 Республика Саха (Якутия) 1 5 96 225 

4 Республика Татарстан 1 3 17 187 

5 Республика Удмуртия 3 6 77 729 

6 Саратовская область 1 5 76 987 

7 Смоленская область 1 4 14223 

8 Ульяновская область 2 4 146 900 

9 Челябинская область 1 5 64 528 



Мероприятия энергосбережения   

в системе электроснабжения 
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• Установка многотарифных микропроцессорных  

счетчиков электрической энергии; 

• Замена ламп накаливания на энергосберегающие  

(компактные люминесцентные, светодиодные лампы 

• Замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)  

низкого класса энергоэффективности, 

 на более энергоэффективную ПРА 

• Установка современных энергосберегающих светильников 

(светодиодных и люминесцентных), оборудованных 

датчиками присутствия(оптико-акустическими); 

• Установка энергосберегающих  

светильников для наружного освещения 

• Установка аппаратуры зонального  

отключения освещения. 

• Проведение замеров сопротивления  

изоляции 

• Установка преобразователей частоты  

для электроприводов лифтов 

• Замена оборудования на более  

энергоэффективное 



Мероприятия энергосбережения  

 в системе водоснабжения 
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Мероприятия энергосбережения  

 в хозяйственном обеспечении зданий 
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• Замена и ремонт кровель 

• Просушка утеплителей чердачного помещения  

• Замена окон на энергосберегающие 

• Утепление подвалов с внутренней стороны 

• Утепление чердачных люков 

• Теплоизоляция потолков верхних этажей 

• Теплоизоляция чердачных перекрытий 

• Теплоизоляция плоских крыш 

• Теплоизоляция наружных стен теплозащитными 

штукатурками или дополнительными утеплителями 

• Использование стеклянных панелей - ограждений  

с i, k покрытиями для аккумулирования тепла 

 или теплоизоляции 

• Устройство индивидуальных тепловых пунктов 

• дополнительная теплоизоляция ограждающих 

конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), 

теплотрасс; 

• Применение автоматических дверных доводчиков 

на входных дверях 



Мероприятия энергосбережения  

 в системе отопления 
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• Модернизация узлов учета тепловой 

энергии 

• Установка теплоотражателей за 

отопительными приборами 

• Установка термостатических 

вентилей 

• Установка автоматического узла 

управления 

• Теплоизоляция трубопроводов 

системы теплоснабжения;  

• Теплоизоляция обратного 

трубопровода горячей воды;  

• Промывка систем отопления 

• Использование обратной сетевой 

воды для подогрева тамбуров 

• Использование обратной сетевой 

воды для подогрева холодной воды;   



Проекты 2017 года 
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В работе в настоящее время 2 типа энергосервисных контрактов:  

 

первый тип : выполнение работ, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования электрической 
энергии на объекте «Система уличного освещения» - для сельских поселений 
Кемеровской области (Зведное, Итатское, Юргинское, Ново-романовское, 
Тальское), Красноярского края (Преображенский сельсовет). 

 

Второй тип: энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования тепловой энергии.  

В работе 2 контракта по замене котельных Кемеровской области ( г. Осинники и г. 
Тайга),  

Красноярский Край Партизанский Район - в проработке  проект по замене 4 
электрокотельных в школах района на угольные модульные котельные. 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


