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Опыт реализации энергосервисных контрактов  
по модернизации городского освещения 
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* В рамках компании ЕЭС-Гарант, КЭС Холдинг 



Общая модель энергосервиса 

Инвестор 
Модернизация 

системы 
освещения города 

Экономия 
энергоресурсов 

Экономия в 
бюджете города 

$ 

$ 

Возврат 95-99% от суммы достигнутой экономии  
в течение срока контракта 6-7 лет 

$ 

Общая схема реализации энергосервисного контракта (261-ФЗ «Об Энергосбережении…») 



ДО ПОСЛЕ 

Количество светильников 20 000 

Затраты на энергию в год 100 млн руб 40 млн руб 

Мощность системы освещения 6 МВт 2 МВт 

Применение диммирования нет да 

Дистанционное управление нет да 

Пример результатов реализации проекта в Курске 



Законодательная база энергосервиса в России 

Выплаты инвестору –  
из достигнутой экономии 
энергоресуросов 

Энергосервисный контракт  
(заказчик – муниципалитет) 

Федеральный закон 261  
«Об энергосбережении» 

Долгосрочный источник возврата 
инвестиций 

Возможность заключать 
контракты на срок >3 лет 

Бюджетный кодекс 

Федеральный закон 44  
о госзакупках 

Постановление 
Правительства №636 

Побеждает участник, предложивший 
максимальную экономию 

Форма проведения 
конкурсов на энергосервис 

Требования к условиям 
контрактов на энергосервис 

Обязательное подтверждение 
экономии энергоресурсов 



Преимущества энергосервиса для муниципалитетов 

1 Относительно просто и быстро реализовать (0,5-1 год) 

2 Результат, видимый всем жителям города 

3 
Мощный социальный эффект:                                                  
повышение качества городской среды и рост безопасности 

4 Сокращение затрат на энергию и эксплуатацию (до 70%) 

5 Окупаемость затрат за счет энергосбережения 



Тенденции в области  
Умного города 

Часть 2 



Светильник превращается в умное устройство  
с возможностью беспроводной передачи данных 

Растет внимание к системам интеллектуального 
управления работой освещения 

Базирование на инфраструктуре освещения:  
паркинга, видеонаблюдение, эко-датчики и др. 

Модернизацию и обслуживание системы освещения 
осуществляет эффективный частный оператор 

Энергосервис, концессия, контракт жизненного цикла  
и другие инструменты ГЧП 

1 Освещение все более  
становится IT-продуктом 

2 Освещение становится  
частью рынка IoT 

3 Освещение интегрируется  
с другими сервисами smart city 

4 Города передают управление  
освещением на аутсорсинг 

5 Модернизация освещения 
по инвестиционной схеме (ГЧП) 

Глобальные тренды в городском освещении 



Сети освещения охватывают  
до 100% площади города 

Опоры подходят для размещения 
различных «умных» устройств 

На сетях освещения есть доступ  
к энергоснабжению 

Возможность сохранения питания  
на опорах в течение дня 

развитие сервисов 
умного города  
на базе сетей 
освещения 

Ключевая идея 

Сети освещения –  
актив, который можно 
капитализировать 



Потенциальные сервисы на базе сетей освещения 

Видеонаблюдение 

Интеллектуальные транспортные системы 

Публичный паркинг 

Фотовидеофиксация нарушений ПДД 

Публичный Wi-Fi 

… и многое другое 



Перспективное видение: умное освещение + умный город 



Возможность отключать светильники, 
сохраняя питание на опорах днем 

Основа системы – индивидуальное управление светильниками 

Сим-карта или сим-чип  
в каждом светильнике 

Индивидуальное управление каждым 
светильником 



Технологический тренд – решения на единой ИТ-платформе 



Ожидаемые ГЧП-модели Часть 3 



Пакет приоритетных монетизируемых сервисов 

Пакет смарт-сити сервисов, генерирующих доход для города/инвестора 

Освещение Паркинг Штрафы И другие 

Модернизация 
городского освещения 

Взимание платы  
за парковку 

Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД 

… 

Сокращение затрат Генерирование доходов для города и/или инвестора 

Инвестиционные рычаги для реализации проектов 

Город как инвестор Частный инвестор 

Окупаемость затрат из бюджета  Реализация проектов ГЧП 



Варианты форм ГЧП 

Энергосервисный контракт 
(261-ФЗ) 

Концессия 
(115-ФЗ) 

Контракт жизненного цикла 
(224-ФЗ) 

Выплата только из экономии энергии 

Инвестор строит/модернизирует  
и эксплуатирует/обслуживает объект 

Кредиты международных 
банков развития 

Заказчик получает кредит в банке  
и закупает оборудование/работы 

5-7 

15-25 

5-10 



Целевая бизнес-модель – многоэтапное ГЧП 



СПАСИБО! 

Контакты для связи: 
 
Павел Сотуленко  
генеральный директор ООО «АйТи Энергофинанс» 
 
+7 903 592 78 50 
psotulenko@it.ru 
 


