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Директор

АНО «Агентство по энергосбережению УР»

Берлинский Павел Вадимович

Энергосервисные договоры.

Опыт Удмуртской Республики.
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Динамика реализации энергосервисных контрактов на 
территории Удмуртской Республики
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Опыт в области энергоаудита

277

Бюджетные 

организации

Предприятия 

нефтяной отрасли
Электросетевые

организации

Теплоснабжающие 

организации

Предприятия 

водоснабжения

Промышленные

предприятия

более

600
обследований

13 лет
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300
млн.руб.

Объем 

финансирования

5
лет

54
контракта

4,5
года

70
млн.руб.

Реализовано 

контрактов

Ежегодная 

экономия

Опыт 

в реализации ЭСК

Средний

срок контрактов
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ОТ 1 млн. до 15 млн.

Сумма капитальных затрат 

по проекту

ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ. 

Срок действия 

энергосервисного 

контракта – от 1 до 7 лет.

Условия 

заключения 

контрактов
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Техническое решение 3 Техническое решение 4

Техническое решение 2Техническое решение 1

Реконструкция котельных 
с переводом на газ

Перевод котельных с 

электричества и угля на  

пеллеты

Модернизация систем 
наружного и внутренного 

освещения

Замена насосов в системах  

тепло- и  водоснабжения,  

в т.ч. с установкой ЧРП

Сокращение затрат
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МУП  «КТС» г. Воткинска

15 млн.руб.

сумма 

контракта

срок 

договора3 года

годовой 

экономический 

эффект5,6 млн.руб.

замена насосных агрегатов 

ГВС с установкой ЧРП, 

диспетчеризация ЦТП
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Синтекский ПНИ

Примеры энергосервисных контрактов

улучшение освещенности на объектах 

снижение эксплуатационных расходов на замену 

неисправных и утилизацию ртутьсодержащих ламп

годовой экономический эффект 

459 тыс.руб.

замена 576 светильников (81% 

от общего количества);

замена электрических плит на 

два пищеварочных котла 160 л 

и 100 л
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МО «Город Сарапул»
замена светильников 

уличного освещения (965 ед.)

годовой экономический эффект 

2,9 млн.руб. (69,5 % от существующих затрат)

улучшение освещенности на объектах 

снижение эксплуатационных расходов на 

замену неисправных ламп
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Необходимые меры государственной поддержки 
энергосервисной деятельности
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Софинансирование из 

бюджета отдельных 

частей проекта по 

строительству 

инженерных сетей

Восстановление финансирования 

по ГП РФ «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на период до  

2020 года» из федерального 

бюджета

Увеличение тарифа до 

экономически обоснованного 

и предоставление субсидии 

населению в зоне 

исполнения ЭСК

Сокращение бюджетного 

финансирования предприятий и 

администраций с пассивной 

финансовой политикой 

ГОС
ПОДДЕРЖКА
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Отсутствует 

разработанный механизм
утверждения Проекта 

Правительством 

Удмуртской Республики

Отсутствуют утвержденные 

формы документов, которые 

могут быть предоставлены в 

рамках согласования Проекта в 

министерства и ведомства 

Удмуртской Республики

Отсутствуют гарантии у 

Энергосервисёра, который 

занимается разработкой и 

утверждением проекта 

дальнейшей реализации 

проекта
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Дополнительная информация 


