
О реализации потенциала 
энергоэффективности в Центральном 

федеральном округе.  
Роль энергосервисных контрактов. 



Что такое энергосервис? 

Отличительная особенность: все затраты на энергосбережение можно 
оплачивать за счет разделения экономии, достигнутой в результате 
исполнения договора. 
Преимущества энергосервисных услуг: 
•  от потребителя энергоресурса не требуются предварительно «вложения средств»; 
•  часть риска достижения необходимой экономии берет на себя специализированная 

компания, которая реализует проект; 
•  затраты на проект возмещаются платежами, которые производятся из полученной 

экономии расходов на оплату энергоресурса. 
 
Преимущества услуг энергосервисных компаний (далее - ЭСКО):  
•  возможность реализовать проект энергосбережения «под ключ»: 
•  проведение энергоаудита 
•  формирование состава энергосберегающего оборудования 
•  установка необходимого оборудования 
•  финансирование проекта 
•  долгосрочный контроль 
•  обучение персонала и т.д.  
•  каждый проект адаптируется к конкретному Заказчику 
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Ключевая федеральная цель: снижение на 40% 
энергоемкости к 2020г по отношению к уровню 2007г. 

При этом каждый регион имеет свой потенциал 
энергоэффективности в зависимости от многих факторов (состояние 

инфраструктуры, зданий, климатические особенности и т.д.). 
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Проект «Создание системы массовой подготовки и тиражирования 
проектов и мероприятий по энергосбережению на территории 
Центрального федерального округа Российской Федерации». 

Реализация проекта предусматривает 3 этапа: 
•  I Этап – сбор и укрупненный анализ исходных данных 

по направлениям:  
производство и распределение тепловой энергии,  
водоснабжение,  
уличное освещение,  
потребление энергоресурсов бюджетной сферой,  
потребление энергоресурсов жилым фондов. 

•  II Этап – детальная проработка отобранных на первом 
этапе приоритетных направлений и территорий. 

•  III Этап – структурирование проектов, заключение 
энергосервисных договоров. Сопровождение 
реализации проектов и контроль хода их исполнения. 
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На 6 октября 2015 г.  
– первый этап - сбор исходных данных: 
 
Результаты: 
o  Собрано по уличному освещению 1038 отчетов 
o  Собрано по котельным 439 отчетов (из 6000) 
o  Собрано по бюджетным зданиям 791 отчетов 
и другие данные в имеющихся формах и форматах в ЦФО 
o  Собрано множество данных из открытых источников и  
с сайтов организаций (особенно у тех, которые не 
предоставили информацию) 
 
Московская, Орловская, Липецкая и Брянская 
области исходные данные не предоставили,  
даже в своих форматах 
 

Текущее	  состояние	  
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Предварительные	  результаты	  анализа	  исходных	  
(по	  предоставленной	  информации)	  	  
–	  Наружное	  освещение	  	  
	  
	  	  	  Наружное	  освещение	  (Белгородская	  обл.	  )*:	  

-‐ртутные	  лампы	  12378ед.	  (250	  Вт–более	  95%)	  

-‐натриевые	  лампы	  150136ед.	  (250	  Вт–более	  90%)	  	  

Нормативное	  время	  работы	  	  

светильников	  –	  3700	  ч/год	  

Потенциальный	  эффект	  (в	  год):	  

ДРЛ	  12378*(300Вт	  –	  80Вт)*	  3700	  =	  10075,7	  МВт	  ч	  

ДНаТ	  150136*(263Вт	  –	  80Вт)*	  3700	  =	  101657,1	  МВт	  ч	  

В	  рублях:	  

10075700	  кВт	  ч	  *3,5	  руб.	  =	  35	  265	  тыс.	  руб.	  

101657100	  кВт	  ч	  *3,5	  руб.	  =	  355	  800	  тыс.	  руб.	  

Возможная	  ежегодная	  экономия	  391	  065	  тыс.руб.	  

Пример:	  п.	  Борисовка	  Белгородская	  обл.	  

-‐  ртутные	  лампы	  315ед.	  по	  250	  Вт	  

-‐  натриевые	  лампы	  1673ед.	  по	  250	  Вт	  

Время	  работы	  светильников	  –	  1865	  ч/год	  

Нормативное	  время	  работы	  –	  3700	  ч/год	  

Потенциальный	  эффект	  (в	  год):	  

1988ед.*192Вт*1865ч	  =	  711,9	  МВт	  ч	  

1988ед.*192Вт*3700ч	  =	  1412,3	  МВт	  ч	  

В	  рублях:	  

711900	  кВт	  ч	  *3,5	  руб.	  =	  2492	  тыс.	  руб.	  

1412300	  кВт	  ч*3,5	  руб.	  =	  4943	  тыс.	  руб.	  

	  	  

	  
*	  Исходя	  из	  поступивших	  данных	  на	  06.10.2015 

Разумеется	  вся	  сумма	  не	  будет	  чистой	  экономией,	  часть	  ее	  придется	  вложить	  в	  модернизацию…. 
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Предварительные	  результаты	  анализа	  исходных	  
(по	  предоставленной	  информации)	  	  
–	  Наружное	  освещение	  	  

*	  Исходя	  из	  поступивших	  данных	  на	  06.10.2015 

Достаточный	  для	  анализа	  объем	  данных	  поступил	  лишь	  из	  6	  субъектов	  РФ*:	  

 	  
уличные лампы освещения	  

тип	   кол-во, ед	  

Белгородская область ДРЛ	   12378	  
Натрий	   150136	  

Воронежская область 
ДРЛ	   32914	  
Натрий	   13837	  
другие	   72916	  

Ивановская область ДРЛ	   21466	  
Натрий	   9102	  

Рязанская область 
ДРЛ	   5285	  
Натрий	   2368	  
другие	   16434	  

Тамбовская область ДРЛ	   13703 
Натрий	   7276	  

Тверская область ДРЛ	   22139	  
Натрий	   16828	  

При	  модернизации	  только	  этих	  светильников	  ежегодная	  экономия	  будет	  чуть	  больше	  1	  млрд.рублей 
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Предварительные	  результаты	  анализа	  по	  теплу	  
(потери)	  	  	  
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"TOP 30" организаций с максимальным %-потерь (Ивановская обл.) 

Выработка Отпуск в сеть % 

В других областях ЦФО ситуация аналогичная, в некоторых даже хуже. 
Потери в сетях не единственное, на что необходимо обратить внимание. К примеру, 
некоторые котлы имеют КПД ниже 50%, в т.ч. из-за недозагруженности. 
И после такой неэффективной генерации еще 30% может потеряться в сетях при 
транспортировке… 
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Предварительные	  результаты	  анализа	  по	  теплу:	  
Котельные	  по	  использованию	  мощности	  	  

Использование мощности на 7% - 
кандидат на модернизацию  
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Затраты на топливо в 2014г (по 3-м основным видам - 286 441 841 тыс.руб) 

Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область 
Калужская область Курская область Костромская область Липецкая область 
Московская область г. Москва Орловская область Рязанская область 
Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область 
Ярославская область 

Возвращаясь к предыдущим слайдам (с потерями) можно оценить 
примерную экономию в теплоснабжении. 
Даже если взять затраты по 3 основным видам топлива и сократить 
неэффективность на 20% - получим 57,3 млрд. руб. ежегодной экономии 
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Спасибо за внимание! 
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