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ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ ДОГОВОРЫ



финансовый 
АГЕНТ

КРЕДИТ 
(возврат кредита) 
на мероприятия

ЗАКАЗЧИК

энергосервисный 
КОНТРАКТ

энергосервисная 
КОМПАНИЯ

СОГЛАШЕНИЕ 
о распределении 

средств, полученных 
от энергосбережения

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ +% 
за счет эффекта 

энергосбережения

энергосберегающие 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИБЫЛЬ 
от экономии 

энергоресурсов

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ 
КОНТРАКТ 

особая форма договора, 
направленного на экономию 
эксплуатационных расходов 

за счет повышения 
энергоэффективности 

и внедрения технологий, 
обеспечивающих 

энергосбережение



РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ
для перевода тепловой нагрузки 
от котельного цеха на Смоленскую ТЭЦ-2

СМОЛЕНСК

КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

158 415
Гкал в год 
передаваемая тепловая 
нагрузка

174,9
млн руб
бюджет (без НДС)

2 года DDP

80,5
млн кВт∙ч

увеличение выработки 
электроэнергии 

на тепловом потреблении

14,9
г/кВт∙ч

снижение удельного 
расхода условного 
топлива на отпуск 

электроэнергии

14 381
тонн в год

экономия условного 
топлива



ПЕРЕВОД 
НА ЗАКРЫТУЮ СХЕМУ ГВС 
с оптимизацией схемы теплоснабжения

КУРСК

ТЭЦ-1

ТЭЦ СЗР

ТЭЦ-4

46
Гкал/час 
тепловая нагрузка, 
переключаемая в летний 
период с ТЭЦ-1 
на ПГУ ТЭЦ СЗР 
и частично на ТЭЦ-4

234,8
млн руб
бюджет (без НДС)

2 года DDP

8
млн кВт∙ч

увеличение полезного 
отпуска электроэнергии

13,8
млн кВт∙ч

сокращение потребления 
электроэнергии 

для собственных нужд

24
г/кВт∙ч

снижение удельного 
расхода условного топлива 
на отпуск электроэнергии

31 783
тонн в год

экономия условного топлива



ЛИПЕЦК

МКРН НМЛК

ТЭЦ-2

133 290
Гкал в год 
тепловая нагрузка, 
передаваемая от НЛМК 
на Липецкую ТЭЦ-2

186,2
млн руб
бюджет (без НДС)

2 года DDP

СТРОИТЕЛЬСТВО 
тепломагистрали 
на ответвлении в жилой район НЛМК Липецка 
с переводом тепловой нагрузки 
на Липецкую ТЭЦ-2

83,4
млн кВт∙ч

увеличение выработки 
электроэнергии 

на тепловом потреблении

14,9
г/кВт∙ч

снижение удельного 
расхода условного 
топлива на отпуск 

электроэнергии



182
млн руб.

снижение затрат на топливо 
за счет повышения 

экономичности работы 
и снижения СН ГРЭС

40,8
млн руб.

снижение затрат на ремонты 
(услуги + материалы)

55
млн руб.

снижение численности 
персонала на 30%

149 000
Гкал в год
тепловая нагрузка, 
переводимая на ПГУ

69 000
Гкал в год 
тепловая нагрузка, 
переводимая на котельную

321,1
млн руб
бюджет (без НДС)

4 года DDP

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
старой части Новомосковской ГРЭС 
со строительством блочно-модульной 
котельной

НОВОМОСКОВСК 
Тульская область



Снижение издержек, 
повышение 
экономичности 
и эффективности 
работы энергетических 
объектов

Реализацию 
положений 
Федерального закона 
№261 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности»

Привлечение 
внетарифных 
источников 
финансирования 
программ 
технического 
перевооружения 
и реконструкции 
энергетических 
объектов

Заключение 
и реализация 

энергосервисных 
договоров 

обеспечивает:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


