
Развитие энергосервисных услуг в России 

ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» 



FRESCO: брэнд ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» 
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Ø  Инжиниринговая группа FRESCO входит в состав Инфраструктурного Альянса 
РОСИНФРА, который объединяет организации, оказывающие весь спектр строительно-
монтажных, инжиниринговых и инвестиционных услуг в сфере реализации инфраструктурных 
проектов и проектов государственно-частного партнерства. 

Ø  В составе РОСИНФРА, FRESCO выполняет полный комплекс работ в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 

Ø  С 2014 года ОАО «Банк Москвы» является одним из акционеров  
ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг» 

Управление проектами 
Привлечение инвестиций 

Проектирование  
Инжиниринг 

Поставка 
Строительство  
Эксплуатация 

генподрядные, проектно-
изыскательские и строительно-
монтажные работы в сфере 
энергетики 

 
строительство объектов 
инфраструктуры 



Основные виды деятельности FRESCO 

" Проведение обязательных энергетических обследований (энергоаудит), составление 

энергетических паспортов;  

" Разработка и внедрение комплексных программ  по энергосбережению  и 

энергоэффективности; 

" Проектирование и внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий, направленных на 

повышение энергоэффективности, в том числе за счет использования индивидуальных 

программ привлечения финансирования;  

" Оказание энергосервисных услуг на территории Российской Федерации; 

" Разработка и внедрение единой системы управления потреблением электроэнергии, тепла и 

воды на основе автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ); 

" Проведение измерений и испытаний электроустановок, теплоустановок, техническое 

освидетельствование 
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Достижения FRESCO 

Смонтировано 
более  

5000+ 
приборов 
освещения 

Выполнены 
работы на более  

120+ 
Котельных РЖД 

Энергоаудит на  

7000+ 
объектах 

Разработаны 
Программы  ЭС с 

объемом 
финансирования 

более 

16 млрд. 
руб. 

География работы 
более 

70+ 
регионов 

Согласно данным рейтингового агентства РБК* за 2013 год FRESCO  
(ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг») занимает: 
 
1 место среди компаний РФ, по проведению энергетических  
обследований (энергоаудита) 
 
5 место в общем рейтинге компаний предоставляющих  
услуги в области энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности. 

* Аналитический отчет РБК "Российский рынок энергосервиса - 2014" 3 



ОАО «МОЭСК»; 
ОАО «Объединенная 
энергетическая компания»;  

ОАО «Энергокомплекс»; 

ОАО «Мосэнергосбыт»; 

ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево»;  

ОАО «Вымпелком»; 

ГУП «Метрополитен города Санкт-
Петербурга»; 

ГУП «Мосгортранс»; 

Департамент транспорта развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы; 

ОАО «Российские железные 
дороги»; 

ГУП «Московский метрополитен»; 

ГУП «Моссвет»; 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы; 

ОАО «МосВодоКанал»; 

Департамент физической культуры и 
спорта г. Москвы; 

Госинспекция по контролю за 
использованием объектов 
недвижимости г. Москвы; 

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр);  

Администрация г. Рязани и др. 

АО «СПб электрические сети» 

Наши клиенты 

За годы работы инжиниринговой группой FRESCO накоплен серьезный опыт реализованных 
проектов, а также партнерские отношениях с крупнейшими компаниями России и органами 
исполнительной власти: 
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Свидетельства о допуске (СРО), лицензии и сертификаты 

Инжиниринговая группа FRESCO обладает необходимыми допусками для выполнения 
комплекса услуг в сфере энергосбережения, проектирования и строительно-монтажных работ: 

Свидетельс тво о допус к е к 
выполнению работ по проведению 
энергетических обследований на 
всей территории Российской 
Федерации 

Свидетельство о допуске к работам 
п о  п о д г о т о в к е  п р о е к т н о й 
документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Свидетельство о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
к апитального строительства , 
которые оказывают влияние на 
б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в 
капитального строительства 

Инжиниринговая группа FRESCO сертифицирована по системе менеджмента качества и 
системе энергетического менеджмента применительно к проектным и строительным видам 
работ, производственным процессам в области энергетического консалтинга и аудита 

С е р т и ф и к а т  с о о т в е т с т в и я 
требованиям системы менеджмента 
качества ГОСТ Р  ИСО 9001-2008 
(ISO 9001:2008) 

С е р т и ф и к а т  с о о т в е т с т в и я 
т р е б о в а н и я м  с и с т е м ы 
энергетического менеджмента  
(ISO 50001:2011) 
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Энергосервис в России 

" Драйвер роста – на законодательном уровне органам государственной власти и 
государственным учреждениям будет установлено требование сократить 
потребление топливно-энергетических ресурсов на 10% в течение 5 лет 
(2016-2020гг.) 1 

" Энергетические активы на объектах социальной и бюджетной сферы обладают 
существенным потенциалом энергосбережения2 

" Энергосервисная деятельность определена как основная для достижения экономии 
топливно-энергетических ресурсов у государственных заказчиков3 

" Современные решения и технологии позволяют реализовать потенциал снижения 
потребления топливно-энергетических ресурсов4 

1	  Государственная	  программа	  Российской	  Федерации	  «Энергосбережение	  и	  повышение	  энергетической	  эффективности	  на	  период	  
до	  2020	  года»,	  утверждена	  распоряжением	  Правительства	  Российской	  Федерации	  от	  27	  декабря	  2010	  г.	  №2446-‐р,	  	  
Федеральный	   закон	   от	   23	   ноября	   2009	   г.	   N	   261-‐ФЗ	   "Об	   энергосбережении	   и	   о	   повышении	   энергетической	   эффективности	   и	   о	  
внесении	  изменений	  в	  отдельные	  законодательные	  акты	  Российской	  Федерации	  
Проект	  изменений	  в	  ФЗ	  -‐261	  №	  14308	  (Проекта	  акта	  00-‐04-‐14308-‐04-‐14-‐12-‐13-‐4-‐ver3-‐9081-‐numb-‐40121)	  –	  на	  2015-‐2019	  гг	  
	  
2	  На	  основании	  опыта	  компании	  ЭКИ,	  а	  также,	  анализа	  результатов	  энергетического	  обследования	  объектов	  бюджетной	  сферы	  г.	  
Москвы	  и	  других	  регионов	  Российской	  Федерации	  
	  
3	  План	  мероприятий	  по	  совершенствованию	  государственного	  регулирования	  в	  области	  оказания	  
энергосервисных	  услуг	  от	  20	  ноября	  2014,	  №	  7803п-‐П9	  
	  
4	  Эффективность	  технологий	  подтверждается	  результатами	  мониторинга	  объектов,	  	  
на	  которых	  проводились	  энергосберегающие	  мероприятия	  
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Нормативно-правовая база для реализации проектов  
ГЧП в теплоснабжении 

" Федеральный	  закон	  №	  190	  «О	  теплоснабжении»	  от	  27.07.2010;	  

" Федеральный	  закон	  РФ	  №	  115	  «О	  концессионных	  соглашениях»	  в	  ред.	  от	  01.04.2014;	  

" Постановление	  Правительства	  РФ	  №	  1075	  «О	  ценообразовании	  в	  сфере	  теплоснабжения»	  от	  22.10.2012;	  

" Постановление	  Правительства	  РФ	  №	  510	  «Об	  утверждении	  правил	  дисконтирования	  величин	  при	  оценке	  
конкурсных	  предложений	  на	  право	  заключения	  концессионных	  соглашений»	  от	  03.07.2014;	  

" Постановление	  Правительства	  Российской	  Федерации	  №	  603	  «О	  порядке	  расчёта	  возмещения	  
организациям,	  осуществляющим	  регулируемые	  виды	  деятельности	  в	  сферах	  коммунального	  комплекса	  
недополученных	  доходов»	  от	  01.07.2014;	  

" Постановление	  Правительства	  РФ	  №	  154	  «О	  требованиях	  к	  схемам	  теплоснабжения,	  порядку	  их	  
разработки	  и	  утверждения»	  от	  22.02.2012;	  	  

" Постановление	  Правительства	  	  РФ	  №410	  «О	  порядке	  согласования	  и	  утверждения	  инвестиционных	  
программ	  организаций,	  осуществляющих	  регулируемые	  виды	  деятельности	  в	  сфере	  теплоснабжения,	  а	  
также	  требований	  к	  составу	  и	  содержанию	  таких	  программ	  (за	  исключением	  таких	  программ,	  
утверждаемых	  в	  соответствии	  с	  законодательством	  Российской	  Федерации	  об	  электроэнергетике)»	  от	  
05.05.2014;	  

" Приказ	  №	  760-‐э	  «Об	  утверждении	  Методических	  указаний	  по	  расчету	  регулируемых	  цен	  (тарифов)	  в	  
сфере	  теплоснабжения»	  от	  13.06.2013;	  

" Федеральный	  закон	  №	  271	  «О	  внесении	  изменений	  в	  Жилищный	  кодекс	  Российской	  Федерации	  и	  
отдельные	  законодательные	  акты	  Российской	  Федерации	  и	  признании	  утратившими	  силу	  	  
отдельных	  положений	  законодательных	  актов	  Российской	  Федерации»	  от	  25.12.2012.	  

" Постановление	  Правительства	  	  РФ	  №	  452	  «Об	  утверждении	  Правил	  определения	  плановых	  и	  расчета	  
фактических	  значений	  показателей	  надежности	  и	  энергетической	  эффективности	  объектов	  
теплоснабжения	  …».	   7 



Актуальность предложения для муниципалитетов 

" До	  конца	  2015	  года	  органам	  исполнительной	  власти	  и	  государственным	  заказчикам	  установлено	  
требование	  передать	  в	  концессию	  все	  неэффективные	  МУПы	  и	  ГУПы.*	  	  
Графики	  концессионных	  конкурсов	  формируются	  на	  сайте	  Минстроя	  России.	  

" Дефицит	  инвестиций	  и	  высокая	  изношенность	  основных	  фондов	  в	  большей	  степени	  наблюдается	  в	  
теплоснабжающей	  и	  водоснабжающей	  отраслях	  ЖКХ.	  

" На	  уровне	  Правительства	  разрабатывается	  новая	  система	  привлечения	  инвестиций	  и	  реализации	  
инфраструктурных	  ЖКХ	  проектов	  на	  основе	  принципа	  применения	  	  
НАИЛУЧШИХ	  ДОСТУПНЫХ	  ТЕХНОЛОГИЙ**.	  

" С	  2016	  года	  все	  ресурсоснабжающие	  организации	  обязаны	  перейти	  на	  долгосрочные	  правила	  
тарифообразования	  (метод	  возврата	  инвестированного	  капитала,	  индексации	  или	  сравнения	  
аналогов)***.	  

" Политика	  проведения	  капитальных	  ремонтов	  МКД	  за	  счет	  региональных	  фондов	  и	  расширением	  
применения	  энергосберегающих	  технологий	  заставляет	  интегрировать	  инфраструктурные	  коммунальные	  
проекты	  на	  уровне	  мероприятий	  у	  ресурсоснабжающей	  организации	  и	  на	  уровне	  мероприятий	  у	  
потребителей	  коммунальных	  ресурсов.	  	  

" Сложившаяся	  в	  начале	  2015	  года	  экономическая	  ситуация,	  определяет	  основным	  источником	  инвестиций	  	  
в	  ЖКХ	  средства	  российских	  инфраструктурных	  банков	  и	  фондов	  ****.	  

*	   Масштабные	   задачи	   по	   модернизации	   систем	   коммунальной	   инфраструктуры	   путем	   привлечения	   частных	   инвестиций	   были	   поставлены	  
Президентом	  Российской	  Федерации	  по	  итогам	  заседания	  Госсовета	  31	  мая	  2013	  года.	  
Минстрой	  России	  опубликовал	  рекомендации	  по	  применению	  дополнительных	  критериев	  оценки	  эффективности	  МУП	  и	  ГУП:	  	  

	  	  -‐	  убытки	  за	  три	  отчетных	  периода	  подряд	  (3	  кв	  2012-‐2014	  гг)	  	  
	  -‐	  и	  несоответствие	  качества	  предоставляемых	  услуг	  законодательно	  установленным	  нормам	  

**	  Постановление	  Правительства	  РФ	  №	  961	  от	  20.09.2014	  
***	  Федеральный	   закон	   от	   30.12.2012	  №	   291-‐ФЗ	   «О	   внесении	   изменений	   в	   отдельные	   законодательные	   акты	   Российской	  Федерации	   	   в	   части	  
совершенствования	  регулирования	  тарифов	  в	  сфере	  электроснабжения,	  теплоснабжения,	  газоснабжения,	  водоснабжения	  и	  водоотведения»	  
****	  Постановление	  Правительства	  Российской	  Федерации	  от	  11	  октября	  2014	  г.	  N	  1044,	  Предложения	  ГК	  ФСР	  ЖКХ	  

8 



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА §  Проект по модернизации котельных в г. Нижний Новгород. 

ЗАКАЗЧИК §  ОАО «Теплоэнерго» ; 

Механизм 
реализации 
проекта 

§  ЭКС (Энергосервисный контракт). 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА §  Модернизация и автоматизация 16 котельных общей мощностью 200 Гкал/ч. 

ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ §  1 102 млн.руб. 

Эффект 
(усреднённый по 

годам) 

Около 300 млн.руб/год. в  т.ч. 
§  Сокращение расходов на электроэнергию в стоимостном выражении,                75 млн.руб. 

§  Сокращение расходов на природный газ в стоимостном выражении,                 130 млн.руб. 
§  Сокращение прочих расходов (по оплате труда, на капитальный и текущий ремонт, 
техническое обслуживание, пр.), 95 млн.руб. 

Срок контракта §  7 лет.(2013-2019 гг.) 

Базовые 
значения 

потребления до 
внедрения 
мероприятий 

§  Годовой расход топлива на 16 котельных, 55 000 тыс. м3; 
§  Среднегодовой удельный расход топлива на котельную, 178,56 кг у.т./Гкал ; 

§  Среднее значение КПД котельной, 80,23% 

ЭСК по реконструкции котельных, Нижний Новгород 
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ЭСК по реконструкции котельных, Нижний Новгород 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА §  Проект по модернизации котельных в г. Нижний Новгород. 

ЗАКАЗЧИК §  ОАО «Теплоэнерго» ; 

Механизм 
реализации 
проекта 

§  ЭКС (Энергосервисный контракт). 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА §  Модернизация и автоматизация 19 котельных общей мощностью 308,34  Гкал/ч. 

ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ §   2 858 млн.руб. 

Срок контракта §   6  лет. (2013-2018 гг.) 

Базовые 
значения 

потребления до 
внедрения 
мероприятий 

§  Годовой расход топлива на 19 котельных, 67 884 тыс. м3; 
§  Среднегодовой удельный расход топлива на котельную, 169,96 кг у.т./Гкал ; 

§  Среднее значение КПД котельной, 81,32% 
 

Эффект 
(усреднённый по 

годам) 

Около 506 млн.руб/год. в  т.ч. 
§  Сокращение расходов на электроэнергию в стоимостном выражении,           126,5 млн.руб. 

§  Сокращение расходов на природный газ в стоимостном выражении,           217,58 млн.руб. 
§  Сокращение прочих расходов (по оплате труда, на капитальный и текущий ремонт, 
техническое обслуживание, пр.), 161,92 млн.руб. 

10 



ЭСК по переводу котельной на газовое топливо, Санкт-Петербург 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА §  Проект по модернизации 6-ой Красносельской котельной в пос. Торики г. Санкт-Петербург. 

ЗАКАЗЧИК §  ГУП ТЭК «Санкт-Петербурга»; 

Механизм 
реализации 
проекта 

§  ЭКС (Энергосервисный контракт); 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА §  Подключение к сетям газоснабжения и замена котлов, мощность объекта 56 Гкал/ч. 
§  Замена 4-х к/а ДКВр 10/13 на к/а КВ-ГМ 10-150 

ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ §  93 млн.руб. с НДС, в т.ч. газоснабжение 42 млн.руб.; 

Эффект 
(усреднённый по 

годам) 

Около 80 млн.руб/год. в  т.ч.: 
§  Экономия расходов на закупку топлива  72 млн.руб. Расход газа - 10,1 млн м3 в год; 

§  Сокращение прочих расходов (капитальный и текущий ремонт,  
техническое обслуживание), 8 млн.руб. 

§  Цена ТУТ (мазут) = 10500 руб./ТУТ (14 400 руб/ т)     стоимость топлива по мазут -1730 р/
Гкал 

§  Цена ТУТ (газ) = 4 000 руб./ТУТ (4 600 руб/ 1000 м3)  стоимость топлива по газу – 660р/Гкал 

Срок контракта 
§  ТЭО подготовлено в 2015 году, Проект возможен с 2017 года.  

(после ввода в эксплуатацию ГРС ОАО Газпром в п. Лаголово.)  
§  Срок ЭСК – 2,5 года. 

Базовые 
значения 

потребления до 
внедрения 
мероприятий 

§  Годовой расход топлива на объекте 8,5 тыс. т М-100 в год; 
§  Состав оборудования: 5 к/а ДКВр + 1 к/а ДЕ 25/14 ГМ в водогрейном режиме; 

§  Фактическая производительность 32 Гкал/ч.; 
§  Среднее значение КПД котельной, 90,0 % 



Перечень мероприятий на котельных,  
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 

Мероприятия, направленные на 
экономию энергетических ресурсов Заказчика 

Мероприятия, направленные на 
экономию прочих затрат Заказчика 

- полная замена котлоагрегатов КПД  не ниже 92%; 

- полная замена горелочных устройств на 
современные высокоэкономичные и надежные 
модели; 

- замена насосного оборудования с установкой 
экономичных насосных агрегатов; 

- установка современного теплообменного 
оборудования, а также надежного вспомогательного 
оборудования, включая химводоподготовку; 

- замена дымовых труб, трубной обвязки и запорной 
арматуры (при необходимости); 

- замена автоматики безопасности, регулирования и 
управления, систем связи и сигнализации на 
оборудование на современной элементной базе;      

- обеспечение коммерческими и техническими узлами 
учета всех энергоресурсов и теплоносителя. 

-строительство автоматизированных 
котельных, работающих без 
постоянного присутствия 
обслуживающего персонала; 

- установка современных систем 
диспетчеризации и автоматизации; 

- установка общекотловой автоматики, 
обеспечивающей работу котельной в 
автоматическом погодозависимом 
режиме. 

ЭСК по реконструкции котельных в г. Нижний Новгород  
11 



ООО «Тюмень Водоканал» – достижение бесперебойного 
водоснабжения и энергоэффективность 

12 

•   Дефицит воды в период максимального водопотребления.  
•  Отсутствие услуги у потребителя. Массовые жалобы и перерасчеты. Снижение полезного 
отпуска. 
•  Избыточный напор и энергопотребление в дневные и ночные часы, высокая аварийность и 
потери в сетях. 
Ключевые причины:  
 – управление работой сети “в слепую”. 
•  низкий КПД насосных агрегатов. 



ООО Тюмень Водоканал энергоэффективность в 2009-2013 гг. 

13 

Реализованные мероприятия: 
•  Разработана гидравлическая модель сети, 
оптимизированы параметры работы сети. 

•  По городу смонтированы10 контрольных точек давления.  
•  Управление режимом водопровода по напору в 
диктующей точке в режиме реального времени. 

•  10 повысительных насосных станций переведены в 
автоматический режим работы. 

•  Регулирование  подачи частотными преобразователями. 
•  Поэтапная замена насосов 2009-2011 гг. 
•  Монтаж преобразователей частоты 2009-2010 гг. 
•  Пуско-наладочные работы 2012 г. 
•  Внедрение АИИС КУЭ 2012г. 
•   Испытания в тестовом режиме – март 2012 г. 
Результаты: 
•  Снизился забор воды из водоисточника. 
•  Прекратились жалобы на некачественное 
предоставление услуги. 

•  Снижение энергопотребления на 30%, снижение утечек и 
аварийности на сетях. 

•  Сняты ограничения по развитию города и строительству 
жилья. 

•  Выявление несакционированных присоединений. 
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Реализованный проект системы управления водоснабжением  
(территория действия Урицкой насосной станции) 

•  Установка автоматических воздушных клапанов (вантузов) на 
магистральных трубопроводах. 

•  Внедрение регуляторов давления на водопроводных сетях. 
•  Установка на водопроводных насосных станциях полнопроходных 
обратных клапанов. 
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Создание системы управления водоснабжением  
в южных районах Санкт-Петербурга 
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Себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга 

4	  
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Доля затрат на электроэнергию в 
себестоимости услуг водоснабжения, % 
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Доля затрат на электроэнергию в 
себестоимости услуг канализования, % 

Себестоимость водопроводно-канализационной деятельности по предприятию в целом 
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23,1%	   31,9%	  
9,5%	  

25,6%	  
13,9%	  

14,9%	  
20,8%	  

9,0%	  
4,2%	  

8,2%	  
8,5%	  

4,8%	  
0,8%	  

3,2%	  
19,1%	  

2,4%	  
Ремонты	  

Обеспечение	  безопасности	  

Материалы	  и	  химреагенты	  

Налоги	  

Электроэнергия	  ,	  топливо,	  покупная	  вода	  

Затраты	  на	  оплату	  труда	  	  

Сервисное	  обслуживание	  технологических	  
процессов	  и	  оборудования	  
Амортизация	  основных	  средств	  	  

В среднем по предприятиям ВКХ РФ расходы на электроэнергию в себестоимости 
составляют 30-35%. 



СТАТИСТИКА ЗАКУПОК ЭСК по водоканалам (выборочно) 
Ссылка	   Процедура:	   Срок	   Процент 

экономии	  
Энергоресурс	   Методика 

оценки 
экономии	  

Параметры 
передачи 
оборудования	  

http://zakupki.gov.ru/
223/purchase/public/
purchase/info/
common-info.html?
noticeId=325585&epz
=true 
 	  

Открытый конкурс на право заключения 
энергосервисного договора на оказание 
услуг, направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
энергетических ресурсов МУП г. 
Сарапула «Сарапульский водоканал». 
	  

26 месяцев 
(монтаж 5 
месяцев)	  

50% (к выплате 
97%)	  

Электроэнерги
я (насосы)	  

Расчётно-
измерительн
ый метод	  

По окончанию 
действия 
договора	  

http://zakupki.gov.ru/
223/purchase/public/
purchase/info/
common-info.html?
noticeId=1437449&ep
z=true 
 	  

Открытый аукцион на право заключения 
энергосервисного контракта на 
осуществление действий, направленных 
на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования ГУП СО 
«Облводоресурс» энергетических 
ресурсов. 
	  

С 
07.06.2013п
о 
31.12.2016(
6 месяцев)	  

20%(-к 
выплате 70%)	  

Электроэнерги
я	  

Установка 
приборов 
учёта	  

По окончанию 
действия 
договора	  

http://zakupki.gov.ru/
223/purchase/public/
purchase/info/
common-info.html?
noticeId=1478419&ep
z=true 

Запрос котировок Проведение 
энергосервисных мероприятий на 
объекте заказчика (ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИПЕЦКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ")	  

 (17 недель)	   (12% годовых 
от стоимости 
энергосервисн
ых 
мероприятий с 
учётом 
погашения 
долга)	  

Электроэнерги
я (насосы)	  

Расчётно-
измерительн
ый метод	  

В момент 
подписания акта 
о приёмке 
выполненных 
работ	  
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СТАТИСТИКА ЗАКУПОК ЭСК по водоканалам (выборочно) 
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Примеры реализованных проектов: 
 
•  Заказчик: ОАО «Выборгский водоканал», энергосервисный договор от 

21.06.2012. 
•  Мероприятия: установка силового шкафа насосной станции для управления 
агрегатами. 

•  Инвестиции: 2,8 млн. руб. 
•  Экономия электроэнергиии: 35%. 
•  Срок контракта: 3 года. 

•  Заказчик: МУП «Водоканал Гатчина», энергосервисный  договор от 30.06.2011. 
•  Мероприятия: установка станции управления приводом насоса с устройством 
частотного регулирования, замена светильников в помещении насосной 
станции на энергоэффективные. 

•  Инвестиции: 1,9 млн. руб. 
•  Экономия электроэнергиии: 20% по насосному оборудованию, 60% по 
светильникам. 

•  Срок контракта: 2,5 года. 



Примеры типовых ЭС контрактов (муниципальные заказчики) 

*	  ЭСКО	  –	  Энергосервисная	  компания	  

Экономия	  ЭЭ	  на	  
сетях	  уличного	  
освещения	  

Срок	  энергосервисного	  контракта	  –	  7	  лет.	  
Количество	  светильников	  ДРЛ	  250	  –	  2000	  шт.	  
Экономия	  ЭЭ	  в	  год	  –	  65%	  или	  1	  300	  000	  кВт/ч.	  
Доля	  экономии,	  полученная	  ЭСКО*	  –	  97%.	  
НМЦК	  –	  50	  млн.	  руб.	  
Обеспечение	  ЭСК	  –	  5%	  
Обеспечение	  заявки	  –	  3%	  
-‐-‐-‐-‐	  
Инвестиции	  по	  проекту	  –	  25	  млн.	  руб.	  
Ставка	  Кредитования	  –	  18	  %.	  
Доля	  заемных	  средств	  –	  100	  %.	  

Экономия	  ТЭ	  и	  ЭЭ	  	  
в	  госучреждении	  
или	  в	  МКД	  

Срок	  энергосервисного	  контракта	  –	  6	  лет.	  
Количество	  АИТП	  с	  погодным	  регулированием	  и	  модулем	  ГВС	  –	  1	  шт.	  	  
Количество	  светильников	  на	  замену	  –	  700	  шт.	  
Экономия	  ТЭ	  в	  год	  –	  25%	  или	  200	  гКал.	  
Экономия	  ЭЭ	  в	  год	  –	  50%	  или	  50	  000	  кВт/ч.	  
Доля	  экономии,	  полученная	  ЭСКО	  –	  97%.	  
НМЦК	  –	  10	  млн.	  руб.	  
Обеспечение	  ЭСК	  –	  5%	  
Обеспечение	  заявки	  –	  3%	  
-‐-‐-‐-‐	  
Инвестиции	  по	  проекту	  –	  2,5	  млн.	  руб.	  
Ставка	  Кредитования	  –	  18	  %.	  
Доля	  заемных	  средств	  –	  100	  %.	  

Выполнено 
обследование 

Разработано ТЭО  

Есть конкурсная 
документация 

Проведены (тся) 
торги 

Контракт заключен 

Контракт выполнен 

Выполнено 
обследование 

Разработано ТЭО  

Есть конкурсная 
документация 

Проведены (тся) 
торги 

Контракт заключен 

Контракт выполнен 
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Критерии отбора ГОСУЧРЕЖЕНИЙ для ЭСК  
по характеристикам (муниципальные заказчики) - теплоснабжение 

характеристика 
" - потребление ТЭ от 800 Гкал в год; 

"  - в здании ГБУ отсутствует сцепка по ТС или ГВС с др. зданиями (одно ГБУ - один абонент); 

"  - задние не относится к объектам культурного наследия (иначе надо согласовывать модернизацию с 
комитетом по охране памятников - КГИОП); 

" - имеется статистика теплопотребления за последние 2 отопительных периода (осень 2013 - весна 
2014; осень 2014 - весна 2015); 

"  - помещения ГБУ не используются в вечернее/ночное время, каникулы и праздничные дни; 

" - в ГБУ имеется утвержденный в Минэнерго Энергетический Паспорт и отчет об энергообследовании, 
от 2012 года или более поздний; 

"  - в ГБУ отсутствует программа энергосбережения, подготовленная по требованиям Приказа 
Минэнерго РФ от 30 июня 2014 N 398 - 

"  - имеется подтверждение выполнения требований ФЗ 261 по снижению потребления в натуральном 
выражении ТЭР (тепло) за 2010-2014 гг (по 3% в год) в сопоставимых условиях (в любом виде); 

исходные данные 
"  - Габариты помещения ИТП (УУТЭ) (низ-верх, ширина, длина) (или чертеж) 

"  - Сканкопия (или эскиз) схемы ИТП (УУТЭ); 

"  - Данные по диаметрам тепловых вводов; 

"  - Фотографии ИТП (УУТЭ), помещение, схема, вычислитель; 

"  - Фотографии помещения вент. камеры; 

"  - Сканкопии схемы отопления, схемы вентиляции; 

"  - Сканкопии договоров ТС, ЭС, ВС + ежемесячные счета за 2 года; 

"  - Данные по количеству установленных светильников (+ ЧАСЫ РАБОТЫ) 20 



Контактная	  информация	  

Инжиниринговая группа FRESCO | ЗАО «Энергокомплекс-Инжиниринг»  
115035, Москва, Садовническая улица, дом 14, строение 2  
Тел./факс: +7 (495) 641-57-74  
http://www.fresco-energy.com/ 
E-mail:  info@fresco-energy.com 
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