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Предоставление займов за 
счет фонда 

Выпуск журнала 

«ЭКО-ТЭК» 

Информационно-
разъяснительная 

работа 

Коммерческая 
деятельность 

15 лет  

Оператор фонда по 

энергосбережению 
Участие в 

международном 

конкурсе ENES  

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса #ВместеЯрче 

Проведение конкурсов 

дипломных проектов, 

журналистского 

мастерства, детских 

рисунков 

Проведение 

Межрегионального форума 

«Эффективная энергетика и 

ресурсосбережение» 

Проведение уроков, 

семинаров 

Техническая 

экспертиза 

Химическая 

промывка 

Энергетическое 

обследования 



Кировская область 

3 

Динамика энергоемкости ВРП,  

кг у.т./ тыс. рублей 

Показатель энергоемкости ВРП,  

кг у.т./ тыс. руб. в ПФО 



Энергосервисные контракты. 
Кировская область, 2010- 2016 гг. 

Всего ЭСК 

28 

Реализовано 
в т.ч.  

С бюджетными 

учреждениями 

(внутреннее 

освещение) 

18 

С МО (наружное 

освещение) 

7 

В стадии 

реализации: 

- Замена тепловой 

изоляции 

-  реконструкция 

ЦТП 

- Строительство 

газовой котельной 



Экономия от 

мероприятий 

В ценах 2016 года 

Ресурс В 

натуральном 

выражении 

Экономия в 

денежном 

выражении, 

млн.руб. 

Стоимость 

мероприятий, 

млн.руб. 

Средний 

срок 

окупаем

ости 

(лет) 

Тепловая 

энергия 

61767,52 

Гкал/час 

55,6 322,7 6,0 

Эл/энергия 3885524,35 

КВт/ч 

22,2 82,4 4,6 

Итого 77,8 405,1 ≈5,43 

Потенциал энергосбережения в бюджетных 
учреждениях Кировской области  

 
Проанализировано 

учреждений: 169, в т.ч.  
(5,8% от общего количества) 

 

-Объектов здравоохранения: 23 
-Объектов образования: 65 
-Объектов соц.-административного 
назначения: 42 
- объектов культуры: 7 
- Объектов с/х назначения (вет 
лечебницы): 32 
- Количество мероприятий: 877 

По всем бюджетным учреждениям потенциал 
энергосбережения > 1 миллиард в год 



Наружное освещение  
(районные центры Кировской области)  

без областного центра 

Фактическое время горения 53-56% 

Годовое потребление, кВт*ч 11 403  тыс КВт.ч 

Годовые затраты, руб. 59 866  тыс. руб 

Требуемый объем инвестиций, руб 155 020 тыс. руб 

Годовая экономия электроэнергии, кВт*ч 6561 тыс КВт.ч 

Годовая экономия бюдж. средств, руб. 34449 тыс. руб 

Полученная экономия позволит обеспечить 
нормативное время горения светильников 



Источники финансирования 

Бюджетные средства 

Внебюджетные 
средства 

Отсутствие средств в бюджете 

Беспроцентный  
заём 

Энергосервисный 
контракт 

Не позволяет  
бюджетный 

кодекс (казенные 

учреждения) 

Согласно определению Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., 
энергосервисный договор (контракт) – это договор, предметом которого 
является осуществление исполнителем действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком. 

? 



ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

(09.11.2016) 

 
 

Информация поступила от 34 МО:  
 

У 9 МО отсутствуют предложения для реализации 
ЭСК 

8 МО сотрудничают с ЭСК 
17 МО направили предложения и 

соответствующие документы по объектам ЭСК 

Исполнение протокола 

привести муниципальные программы 
энергосбережения в соответствие с 

действующими нормативными 
правовыми актами.  
Срок – 30.06.2017. 

 

 подготовить предложения по 
реализации не менее 2-х 

энергосервисных контрактов 
подведомственными бюджетными 

учреждениями.  
Срок – 20.12.2016. 



 

БЛАГОДАРЮ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

 

                   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
          
 
610047, г. Киров, ул.Уральская, д. 7 
Тел./Факс: (8332) 25-56-60 
Сайт Компании:  
www.energy-saving.ru 

agency@energy-saving.ru 
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