
Реализация энергосервисного контракта на 

территории Костомукшского городского округа



Энергосервисный договор (контракт) - это договор, предметом 

которого является осуществление исполнителем действий, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком

Заключается с целью 

обеспечения экономии 

потребления энергоресурсов за 

счет внедрения 

энергосберегающих 

мероприятий

Отсутствие 

финансовых 

вложений со стороны 

заказчика

Основное преимущество 

данного типа договора



Цель:   Энергосбережение и повышение эффективности 

использования электрической энергии, затраченной на уличное 

(территориальное) освещение

11 декабря 2015 года заключен энергосервисный договор с 

ООО «Производственная компания «Энергосбережение»,

г. Петрозаводск



Мероприятия: Замена уличных светильников с лампами 

ДНаТ, ДРЛ на светильники со светодиодными лампами

Срок действия договора: не более 6 лет или в случае достижения 

размера экономии 3 772 106,6 кВт/час (25,0 млн. руб. при стоимости 

электроэнергии 6,6 руб. за  1 кВт/час)



Этапы установки светильников

I этап

с марта 2016 года

II этап

• с декабря 2016 года

• с февраля 2017 года

III этап

с марта 2017 года



О городеВсего установлено на территории города 2 307
светодиодных светильников

Вдоль пешеходных 

тротуаров 

ISI-15

ISI-16

Вдоль 

автомобильных дорог

ISI-43

ISI-50

ISI-60

861

56

748

66

282

На территории детских садов ISI-24 181

Пешеходные переходы ISI-90, ISI-120 5

Другие дорожные участки ISI-48 108



О городеПроблема: замена светильников по причине брака 

Произведена замена 269 светильников 

(11,7 % от общего количества 

установленных)

• ISI-15  - 150 светильников (20,5 %)

• ISI-16  - 1 светильник (1,5 %)

• ISI-24  - 26 светильников (14,4 %)

• ISI-43  - 27 светильников (9,6 %)

• ISI-50  - 65 светильников (7,5 %)



О городеЭкономический эффект от реализации 

энергосервисного контракта

Фактическая экономия потребления электрической энергии:

2016 год – 106 729 кВт/час на сумму 867,6 тыс. руб. – 70,38 %

2017 год – 731 029 кВт/час на сумму 6 276,9 тыс. руб. – 78,46 %

По условиям 

договора 

предусмотре

н размер 

экономии –

60 %  



Проект  «Геотермальное тепло»

в дер. Вокнаволок

Общий бюджет проекта – 540 тыс. евро
(взнос администрации города  - 54 тыс. евро)

- пробурено 12 скважин;
- смонтирована глубинная и поверхностная трубопроводная 

сеть;
- установлено  и подключено оборудование.

Цели проекта достигнуты:
- геотермальное тепло поступает в системы отопления зданий;
- котельная на дизтопливе остановлена (выведена в резерв).
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Проект  «Геотермальное тепло»

в дер. Вокнаволок

К системе геотермального тепла подключены Дом Деревни и 

три здания сельской школы. 

Принцип действия геотермальной системы отопления очень 

прост и заключается в том, что трубопровод поглощает 

природное земное тепло, проводит его через тепловые насосы 

и подает в дом .

Такое отопление имеет несколько плюсов – нет 

необходимости в сжигании дорогого топлива, отсутствуют 

выбросы в атмосферу вредных веществ

Геотермальные системы отопления 

отличаются своей долговечностью 

работы – в среднем, тепловой насос 

способен без обслуживания 

проработать порядка 30 лет.
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Проект «BioKos»

Реализация  проекта вносит вклад в охрану  

окружающей среды, улучшение экологической 

ситуации в приграничных районах,  позволяет 

увеличить долю возобновляемых видов топлива  в 

топливо-энергетическом балансе 

Новая биотопливная станция построена в 

Костомукше на городских очистных 

сооружениях.  Мини-котельная основана на 

современной технологии, позволяющей 

использовать несколько видов топлива  -

отходы, ил, щепу,  торф и другие виды

Применение опыта, знаний и технологий скандинавских партнеров.

Организация в Костомукше пилотной площадки по тиражированию опыта для малых и 

средних городов России.
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