




Объём потребления тепловой энергии в зданиях со 
схожими конструктивными характеристиками 

за отопительный период 2014/2015 годов

МАДОУ д/с № 12 Шимский район

118 Гкал
По показаниям
приборов учета

АМДОУ д/с № 5 Крестецкий район

380 Гкал
По нормативу 
потребления

Отапливаемый объем 1907 м3

Отапливаемый объем 1966 м3



Состояние приборов учета тепловой энергии в 
муниципальных образовательных учреждениях 

на 01 апреля 2015 года 
(абоненты ТК Новгородская)

Работоспособные 
приборы учета

Приборы учета
вышедшие из строя

28 шт.
17,5 %

132 шт.
82,5 %



Переплата за тепловую энергию
по нормативу потребления

МАОУ СОШ № 2 г. Старая Русса

Объем потребления тепловой энергии за IV квартал 2014 года:

314,08 Гкал

123,83 Гкал

- Выставлено по показаниям прибора учета

- По нормативу при выходе из строя прибора учета

Переплата за тепловую энергию могла составить:

556 490,30 рублей 





Система диспетчеризации позволяет:

- Автоматически осуществлять сбор данных  с узлов учета

- Видеть реальное потребление энергоресурсов в режиме он-лайн

- Осуществлять контроль качества подаваемых энергоресурсов

- Получать оперативную информацию о нештатных ситуациях

- Проводить анализ эффективности потребления энергоресурсов

- Формировать необходимую отчетность





Затраты на использование системы диспетчеризации

для МАОУ СОШ № 2 г. Старая Русса 
за IV квартал 2014 года составили:

4 500,00 рублей

от возможной переплаты в 556 490,30 рублей 
при выходе из строя приборов учета

менее 1 %



Типовые энергосберегающие мероприятия:

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Утепление фасадов, чердаков, подвалов

Установка современных окон

Автоматизация системы отопления

Установка теплоотражающих экранов

Уплотнение дверей и оконных проемов



Изменение объёма теплоносителя поле внедрения 
системы погодного регулирования :
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Сравнительный анализ потребления тепловой энергии 

после внедрения  системы погодного регулирования :
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Экономический эффект от внедрения 
системы погодного регулирования 

за отопительный период 2014/2015 года

29 ЭСКО

8 985 000 рублей



Заключенные энергосервисные контракты 
ООО «РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ»

2 шт.

8 шт.

24 шт.

2012 год

2013 год

2014 год

70 шт.2015 год



Этапы 
энергосервисного контракта

Оценка потенциала энергосбережения

Заключение контракта

Подбор технических решений

Реализация мероприятий

Ежемесячный возврат экономии



Энергосервис
на предприятиях водно- коммунального хозяйства

Предпосылки для заключения контрактов:

- Моральный и физический износ оборудования

- Высокие затраты на энергоресурсы

- Недостаток собственных средств



Реализуемые проекты на предприятиях ВКХ

Реализация энергосервисных контрактов по модернизации 
биологических очистных сооружений в 2015 году

№ Наименование объекта
Сумма 

контракта, в 
тыс. руб.

Срок реализации 
контракта

1. БОС г. Валдай 14 000 4

2. БОС г. Боровичи 8 000 3

3. БОС г. Старая Русса 30 000 3

4. БОС г. Чудово 18800 4

Итого: 70 800 3,5





Энергосервисный контракт 
по модернизации системы аэрации на БОС пос. Волгино

Объём потребления электроэнергии:

44 400 кВт/месяц

-После внедрения энергосберегающих мероприятий

-До внедрения энергосберегающих мероприятий

129 600 кВт/месяц



Проблемы при реализации 
энергосервисных контрактов

• отсутствие мотивации к реализации энергосберегающих 
мероприятий у руководителей бюджетных учреждений

• непонимание механизмов энергосервиса при планировании
бюджетного финансирования бюджетными учреждениями и 
профильными комитетами

• отсутствие гарантий возврата средств энергосервисной компании, 
т.к. заказчик-бюджетное учреждение не может отвечать 
по своим платёжным обязательствам

• недостаточность государственной поддержки при реализации 
энергосберегающих мероприятий




