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С 2013 года в Московской области реализуется государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». 

 

Комплексная модернизация 

Значительный потенциал энергосбережения существует у основных групп 

потребителей — населения и промышленности, отмечает министр энергетики Московской 

области Леонид Неганов. По его словам, за счет проведения энергосберегающих мероприятий 

в жилищном фонде области можно в общей сложности сэкономить более 2,4 млн т условного 

топлива, а на промышленных предприятиях — 1 млн т. По действующим тарифам 

экономический эффект от повышения эффективности использования энергии в этих отраслях 

составит около 21,5 млрд руб. 

В результате реализации технических и организационных мероприятий только 

в энергетике и бюджетной сфере Подмосковья за 2014 год удалось сэкономить 164 тыс. т 

условного топлива. 

В сфере энергосбережения основные усилия были направлены на работу 

с муниципальными образованиями. Целью было научить людей энергосбережению, создать 

условия для управления потреблением энергоресурсов и снижения расходов на оплату 

коммунальных услуг. 

В рамках этой работы были разработаны и актуализированы муниципальные программы 

энергосбережения во всех 70 муниципальных районах и городских округах Московской 

области. Для финансирования муниципальных программ энергосбережения из областного 

бюджета были выделены 249,5 млн руб. субсидии, полученной от Министерства энергетики 

России. 

В результате в Подмосковье был реализован самый масштабный в России 

энергосберегающий проект по установке 121 индивидуального теплового пункта 

в муниципальных детских садах и школах. Эффект от данного мероприятия — 25-процентное 

снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. С помощью 

средств субсидии удалось завершить и уникальный для России проект по комплексной 

модернизации систем теплоснабжения города Мытищи с населением более 183 тыс. человек. 

Его реализация позволила сократить потери тепловой энергии до европейского уровня в 8%. 

Также за счет средств субсидии была активизирована работа по модернизации и развитию 

уличного освещения населенных пунктов Московской области. 

 

Индивидуальное теплоснабжение 

В рамках программы по повышению надежности теплоснабжения, снижению расходов 

потребителей, сокращению затрат и значительному повышению качества услуг 

теплообеспечения в Мытищах была проведена модернизация на всех этапах производства, 

передачи и потребления тепловой энергии. 

В результате модернизации были выведены из эксплуатации 50 центральных тепловых 

пунктов и 150 км сетей горячего водоснабжения, потери в тепловых сетях снижены с 31 

до 8,7%. На территории Мытищинского муниципального района были модернизированы все 

котельные, заменена значительная часть тепловых сетей с использованием современных 

технологий, осуществлен переход на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в жилых домах, 

установлено 84 ИТП в школах и детских садах, что составляет более 90% от общего числа 

таких объектов социальной сферы. В 2014 году за счет средств субсидии, выделенной 



Московской области в рамках федеральной программы энергоэффективности, были 

установлены восемь ИТП на объектах бюджетной сферы Мытищ. Благодаря реконструкции 

объектов теплоснабжения и установке ИТП в детских садах и школах плата за тепловую 

энергию из бюджета района снизилась со 140 млн до 98 млн руб. Основными преимуществами 

ИТП являются повышение эффективности использования тепловой энергии, улучшение 

качества теплоснабжения и горячего водоснабжения и уменьшение затрат на коммунальные 

ресурсы. Современный ИТП имеет систему теплообменников, которые используются для 

регулировки температуры теплоносителя перед его подачей потребителю. Такая система 

позволяет регулировать температуру в зависимости от погоды, что особенно важно зимой, и за 

счет этого существенно экономить теплопотребление. 

Мытищинская теплосеть создала собственную систему диспетчерского управления 

и контроля, что позволяет вести управление теплоснабжением через единый центр. К 2017 году 

запланировано полностью обеспечить всех потребителей Мытищинского района 

индивидуальными тепловыми пунктами. 

«Те детские сады, школы и больницы, в которых уже установлены ИТП, могут включать 

и выключать теплообеспечение в любое время. При этом затраты фиксируются исходя 

из потребленных объемов тепла. Экономическая эффективность проекта — около 40 млн руб. 

в год. Сэкономленные средства можно направить на строительство детских садов 

и физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил заместитель главы администрации 

Мытищинского муниципального района Александр Бирюков. 

 

Энергоэффективные лампы 

В Московской области реализуется также программа по модернизации систем наружного 

освещения, рассчитанная на период с 2015 по 2018 год. Частью программы является 

модернизация существующего уличного освещения. 

 
В соответствии с разделом данной программы «Модернизация существующего уличного 

освещения» 30 тыс. светильников (71% имеющихся) уже заменены на энергоэффективные. 

Предусмотрено, что до 2019 года доля энергоэффективных светильников в муниципальных 

образованиях Московской области будет доведена до 100%. В городах Реутово и Рошаль это 
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уже сделано. В текущем году на модернизацию уличного освещения Подмосковья планируется 

направить 429,7 млн руб., в том числе из областного бюджета за счет средств федеральной 

субсидии — 81,2 млн руб. Из местных бюджетов на эти цели должно поступить не менее 175,5 

млн руб.; кроме того, свыше 180 млн руб. планируется привлечь за счет энергосервисных 

контрактов. 

В целом программа «Модернизация уличного освещения муниципальных образований 

в 2015–2018 годах» предусматривает финансирование в размере 3,99 млрд руб., из них 

около 2,5 млрд руб. составят бюджетные средства. Как отмечается в программе, замена одной 

неэффективной (ртутной) лампы на энергоэффективную светодиодную или натриевую 

позволяет экономить не менее 3,1 тыс. руб. в год. Замена ртутных лам позволит снизить 

ежегодные затраты бюджета на электроэнергию примерно на 603 млн руб. (в ценах 2015 года). 

В рамках программы по модернизации освещения планируется также организовать 

освещение всех неосвещенных участков улиц и проездов в населенных пунктах. Сейчас 

светильники установлены лишь на 75,3% таких объектов. Прежде всего будут освещены пути 

следования к объектам транспортной инфраструктуры — авто— и железнодорожным вокзалам 

и платформам, а также объектам социальной инфраструктуры: больницам, школам, 

спортивным и культурным центрам. На эти цели потребуется 5,938 млрд руб. Планируется 

также организовать освещение детских площадок и дворов. На это потребуется до 250 млн руб. 

в год. 

Одновременно с заменой всех ламп планируется внедрить автоматизированную систему 

управления наружным освещением, что обеспечит дополнительную экономию за счет более 

гибкого режима включения, а также диммирования (регулирования потребляемой нагрузки). 

Кроме того, появится возможность мгновенно реагировать на увеличение мощности 

потребления, которое является следствием нарушения целостности линии.  

 


