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Электроэнергия

Предприятия с объемом 

потребления более 10 млн кВтч в 

год могут оптимизировать свои 

расходы, покупая 

электроэнергию по оптовым 

ценам, а малый и средний 

бизнес часто выбирает 

энергоснабжение по 

фиксированной цене

Решения в области 

энергоэффективности

Замена освещения на 

энергосберегающее, установка 

приборов учета энергоресурсов, 

автоматического регулирования, 

модернизация объектов 

энергетики и ЖКХ позволяют 

клиентам сокращать свои 

расходы на оплату ресурсов

Природный газ

Наиболее выгодным 

предложение будет для крупных 

клиентов, потребляющих более 

100 тыс. мᶟ газа в год. Эффект 

достигается за счет исключения 

из стоимости газа надбавок, в 

том числе, за фактическую 

калорийность

Основные направления деятельности



62,8% - износ тепловых сетей

64,8% - износ водопроводных сетей

58,1% - износ электросетей

40-50% - потери коммунальных ресурсов

При внедрении энергосберегающих мероприятий экономия может достигать от 15 до 70% от 

текущих затрат на энергопотребление. В целях стимулирования энергосбережения, был принят ряд 

законодательных инициатив:

• Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889  «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики»

• Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности…»

• Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. № 321 Государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»
Источник: Эксперт online http://expert.ru/2016/04/4/zhkh-menyaetsya-kogda-ono-izmenitsya/

Основные проблемы отрасли ЖКХ



Систем 

теплоснабжения
Перевод котельных на альтернативное 

топливо, реализация проектов по 

обновлению теплоизоляции 
трубопроводов, установка УУТЭ

Систем

вентиляции
Установка рекуперативных 

теплообменников для забора        

тепла от удаляемого из 

помещения воздуха

Внутреннего и 

наружного освещения
Замена старых ламп на светодиодные  

позволяет экономить 50-70% на 

освещении, обеспечивая 

минимальный срок окупаемости1 2 3

Снижение затрат на энергоснабжение возможно за счет установки и/или модернизации: 

Необходимость в коренной модернизации жилищно-коммунального хозяйства в России назрела уже давно. Физический и 

моральный износ тепловых сетей и энергетического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры в среднем 

по стране превышает 60%

Способы реализации энергоэффективных мероприятий: договор подряда, договор поставки, энергосервисный контракт

Индивидуальных 

тепловых пунктов
Обеспечение постоянного контроля за 

потребляемой тепловой энергией и 

обеспечение максимального            

комфорта в помещениях

Частотных 

преобразователей
Обеспечение плавного пуска и 

остановки электродвигателей без 

пусковых токов и ударов,         

изменение скорости вращения

Насосного 

оборудования
Замена морально и физически 

устаревших насосов снижает 

электропотребление на подъем            

и подачу воды до 20%4 5 6

Варианты энергосберегающих мероприятий



Это особая форма договора, направленного на экономию расходов на оплату энергоресурсов за счет 

повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение

1. Энергосервисная компания за счет собственных средств реализует 

энергосберегающие мероприятия

2. Экономический эффект определяется по данным приборов учета 

энергоресурсов с учетом факторов, влияющих на энергопотребление

3. Заказчик производит платежи из фактической или расчетной экономии в 

течение срока действия контракта

4. Оборудование и результаты работ могут передаваться в собственность 

Заказчика как по завершению работ, так и в конце срока действия 

контракта – в зависимости от договорных условий

5. Схема энергосервисного контракта:

Ключевые особенности Основные заказчики на рынке 

энергосервиса РФ

64%

30%

5% 1%

Государственные и муниципальные учреждения

Государственные органы и органы местного самоуправления

Унитарные предприятия

Коммерческие организации

Ꝑ

Время

До начала контракта В процессе исполнения 

контракта

После окончания 

контракта

Платежи за энергию и 

энергоресурсы

Платежи за энергию и 

энергоресурсы

Платежи за энергию и 

энергоресурсы

Плата за энергосервис

Источник: Ассоциация энергосервисных компаний 

(данные за 2019 год) http://escorussia.ru/

Энергосервисный контракт



Крупные реализованные проекты

Оренбургская область, город Оренбург

Замена 16,5 тыс. светильников 

Сумма экономии – 362 млн руб.

Кировская область, город Киров

Замена 14,5 тыс. светильников

Сумма экономии – 401 млн руб.

Оренбургская область, город Орск. Замена 10,5 тыс. светильников. Сумма экономии – 119 млн руб.

Оренбургская область, город Бузулук . Замена 10,0 тыс. светильников. Сумма экономии – 106 млн руб.

Удмуртия, город Воткинск. Замена 4,5 тыс. светильников. Сумма экономии – 81 млн руб.

Нижегородская область, г. Балахна. Замена 4,5 тыс. светильников. Сумма экономии – 66 млн руб.

Свердловская область, город Асбест. Замена 2,4 тыс. светильников. Сумма экономии – 53 млн руб.



Замена 10 000 светильников РКУ и ЖКУ на уличные светодиодные светильники 

серии SLG-ST3, SLG-ST4 и SLG-ST5 в г. Бузулук позволила:

Пример результатов энергосервиса

Снизить фактическое энергопотребление систем уличного 

освещения на 80%

Ежегодно экономить до 24,8 млн. рублей (без учета затрат на 

обслуживание)

Довести параметры освещения улиц до требований 

СП 52.13330.2011

Снизить криминогенную обстановку

Снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий

Повысить комфортность освещения. Доведение времени 

работы до норматива



Замена внутреннего освещения



Монтаж узла управления тепловой энергии



Достижения ЕЭС-Гарант, отмеченные Российской ассоциацией 

энергосервисных компаний (РАЭСКО)

Рейтинг энергосервисных компаний по количеству заключенных контрактов:

• 2019 – 1 место

• 2018 – 4 место

• 2017 – 2 место

• 2016 – 7 место

Рейтинг энергосервисных компаний по суммарной стоимости контрактов:

• 2019 – 2 место

• 2018 – 2 место

• 2017 – 2 место

• 2016 – 13 место



Группа компаний 
«РОСОХРАНА» 
основана 
в 2006 году.
В портфеле 
компании:

СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
С СОЧЕТАНИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
IT, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИКОВ/ДЕТЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЕДИНОЙ КАРТОЙ ШКОЛЬНИКА

ЗАПРОСОВ ЕЖЕГОДНО 
ПОСТУПАЕТ В АИС 
«КОНТРОЛЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА»

ОБЪЕКТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
ЧЕТЫРЕХ УНИКАЛЬНЫХ 
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

ШКОЛ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕАГИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ «ЛЕНЭНЕРГО»

>250 000

>1 000

2-ой

>500 000

>3 000 >800

24/7>90 000 >700



Замена устаревших светильников 

на улицах Кирова

• Сумма договора: 120 млн руб.

• Срок контракта: 36 мес.

• Эффект: 10 млн кВт.ч в год

Кировская область, 2012

Замена 10км. изоляции на 

теплотрассе

• Сумма договора: 66,6 млн. руб. 

• Срок контракта: 30 мес.

• Эффект: 50 700 Гкал в год

Удмуртская республика, 2016

Автоматизация центрального 

теплового пункта

• Сумма договора: 90,7 млн руб.

• Срок контракта: 20 мес.

• Эффект: 55 000 Гкал в год

Пермский край, 2015

Установка когенерационных 

установок в г. Орск

• Сумма договора: 33,2 млн руб.

• Срок контракта: 31 месяц

• Эффект: 12 млн руб. в год

Оренбургская область, 2016

Замена уличных светильников на 

светодиодные в г. Асбест

• Сумма договора: 41,0 млн руб.

• Срок контракта: 60 месяцев 

• Эффект: 2 млн. кВт.ч в год

Свердловская область, 2017

Установка автоматики 

регулирования тепла в школах

• Сумма договора: 50,6 млн руб.

• Срок контракта: 60 месяцев

• Эффект: 659 731 Гкал в год

Ульяновская область, 2015

Значимые реализованные проекты
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АНДРЕЙ

АФАНАСЬЕВ

Генеральный директор

ООО «Росохрана Телеком»

ЕВГЕНИЙ 

КОРОЛЕВ

Директор Дирекции монтажа и сервиса 

ООО «Росохрана Телеком»

ДАРЬЯ 

КОСТЕВА

Руководитель проекта

ООО «Росохрана Телеком»
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ЕЛЕНА

АБРАМОВА

Заместитель руководителя Департамента 

активных продаж ООО «ЕЭС-Гарант»

АРТЁМ СЁМИН

Заместитель директора Московского отделения 

ООО «ЕЭС-Гарант»



Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 55

aafanasiev@rosohrana.ru

+7 (812) 326-17-15

www.rosohrana.ru

Московская область, 26 км автодороги 

«Балтия», БЦ «Riga Land», стр. 3, офис 429 

artem.semin@ies-garant.ru

+7 (916) 121-27-05

www.ies-garant.ru


