
Мурманская область – один из наиболее при-
влекательных для инвесторов регионов России, обла-
дающий огромным потенциалом для развития. Мас-
штабные инвестиционные проекты, связанные с пер-
спективами освоения запасов углеводородного сырья 
шельфа арктических морей, находятся на заключи-
тельной стадии принятия решений. 

Арктика становится ключевой стратегической ре-
сурсной базой России в XXI веке. Обеспечение устой-
чивого функционирования топливно-энергетической 
комплекса Мурманской области является неотъемле-
мым условием для развития береговой инфраструкту-
ры будущих проектов. Это ближайшее будущее, а в 
настоящем – в Мурманской области активно реализу-
ются мероприятия в области энергосбережения и энер-
гетической эффективности. 

В рамках долгосрочной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в 
Мурманской области» на 2015-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года предусмотрены следующие меро-
приятия, направленные на сокращение издержек, свя-
занных с производством тепловой энергии и изменению 
топливно-энергетического баланса региона, в сторону 
замещения мазутной составляющей: 

– перевод котельных на использование местных 
видов топлива; 

– модернизация электрических котельных с пе-
реводом на расчеты по высокому напряжению и при-
менению зонных тарифов; 

– реконструкция систем теплоснабжения путем 
строительства газовых котельных (использования 
СУГ и СПГ); 

– реконструкция систем теплоснабжения с целью 
повышения надежности их функционирования и 
энергетической эффективности; 

– развертывание региональной автоматизирован-
ной измерительной системы диспетчерского контроля 
и учета энергоресурсов. 

Мурманская область обладает изученным потен-
циалом ветровой и приливной энергетики, поэтому в 
скором времени должна стать  экспериментальной 
площадкой по развитию возобновляемых источников 
энергии в Российской Федерации. 

В Мурманской области сформирована организаци-
онная система управления энергосбережением, вклю-
чающая в себя Координационный совет по энергосбере-
жению, «Агентство энергетической эффективности 
Мурманской области», научно-техническую комиссию 
при координационном совете и специализированное 
управление при Минэнерго и ЖКХ Мурманской области. 

«Агентство энергетической эффективности Мур-
манской области» было образовано в 2010 году для ре-
шения задач по координации, мониторингу и пропаган-
де энергосбережения в муниципальных образованиях, 
созданию правовых, экономических и организационных 
основ стимулирования энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Агентством анализируются ТЭО 
проектов в области энергосбережения, проводится 
оценка фактической эффективности наиболее распро-
страненных энергосберегающих мероприятий. Агентст-
во осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и оказывает со-
действие в обеспечении процессов энергосбережения в 
жилом фонде, коммунальной инфраструктуре, на ресур-
соснабжающих предприятиях, у потребителей ресурсов. 

В рамках долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Мурманской области» на 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 года в период  2011-
2012 гг. на территории Мурманской области было 
реализовано  17 проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в 
13 муниципальных образованиях.  

Планируемая экономия электрической энергии в 
результате реализации проектов – 2 361 609 кВт·ч в 
год. Планируемая экономия тепловой энергии после 
реализации проектов – 2 320 Гкал в год. 

 
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ: 

 
1. Использование альтернативных источников 

энергии при выработке тепловой энергии 
в муниципальном образовании город Мончегорск. 

Установка теплового насоса. 
 

Цели проекта:  
– снижение потребления энергоресурсов систе-

мой отопления очистных сооружений; 
– повышение энергетической эффективности при 

потреблении энергетических ресурсов для нужд систе-
мы отопления очистных сооружений за счет внедрения 
организационных, технических и технологических ме-
роприятий направленных на рациональное и экономное 
использование энергоресурсов; 

– создание условий для перевода системы ото-
пления очистных сооружений на энергосберегающий 
путь развития. 

Задачи проекта: 
– произвести реконструкцию систем отопления 

(объектов обеззараживания сточных вод и обработки 

осадка, объектов обезвоживания осадков, объектов 
механической и биологической очистки сточных вод); 

– произвести запуск систем отопления и горячего 
водоснабжения совместно с системой теплоснабжения 
очистных сооружений города Мончегорска. 

Результаты проекта: 
– отказ от использования мазута для выработки 

тепловой энергии; 
– снижение стоимости Гкал, полученной от те-

плонасосной станции, по отношению к стоимости 
Гкал, полученной от централизованной системы 
отопления на 40% (на 784,36 руб.); 

– экономия использования тепловой энергии на 
нужды системы отопления, ГВС и вентиляции 
очистных сооружений – 653 482,2 руб. в год; 

– экономия при использовании тепловой энергии 
на нужды системы отопления, ГВС и вентиляции очи-
стных сооружений и реализации тепловой энергии 
объектам жилищного фонда – 2 286 285,2 руб. в год. 

Бюджет проекта: 7 811 600 руб. 
 

2. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности зданий образовательных 

учреждений Кольского района. 
 

Цели проекта: 
– повышение энергетической эффективности 

при потреблении энергетических ресурсов в 3-х об-
разовательных учреждениях Кольского района 
(с.п. Тулома, п. Зверосовхоз, п. Молочный); 

– снижение к 2015 году удельного потребления 
тепловой энергии не менее чем на 15% по отноше-
нию к 2009 году; 

– создание условий для перевода вышеуказан-
ных образовательных учреждений Кольского района 
на энергосберегающий путь развития. 

Задачи проекта: 
– обеспечение контроля за объемом потребляе-

мых энергетических ресурсов; 
– получение выгодного экономического эффекта 

за счет снижения энергопотребления; 
– расширение практики применения энергосбе-

регающих технологий. 

Результаты проекта: 
– сокращение удельных показателей энергопо-

требления на 20%; 
– снижение потребления тепловой энергии 

на 465 Гкал/год. 
Бюджет проекта: 2 396 400 руб. 

 



3. Модернизация наружного освещения 
г.п. Никель Печенгского района. 

 

Цели проекта: 
– достижение 100% освещенности всей селитеб-

ной территории г.п. Никель; 
– создание и развитие высокоэффективных энер-

госберегающих городских электрических сетей на-
ружного освещения. 

Задачи проекта: 
– обеспечение 100% освещенности селитебной 

территории п. Никель в соответствии со СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение»; 

– реализация организационно-технических меро-
приятий по реконструкции распределительных и ос-
ветительных сетей наружного освещения; 

– сокращение потребления электроэнергии и 
рост экономии финансовых средств за счет оптимиза-
ции и снижения установленной мощности освети-
тельных установок; 

– сокращение эксплуатационных расходов и 
снижение финансовых затрат за счет внедрения све-
тодиодных светильников с длительным сроком экс-
плуатации и  самонесущих изолированных проводов; 

– повышение безопасности и надежности средств 
наружного освещения; 

– создание качественного наружного освещения 
с элементами подсветки исторических мест и отдель-
ных зданий. 

Результаты проекта: 
– снижение потребления электроэнергии на 

540 983 кВт·ч в год; 
– снижение нагрузки на бюджет по расходам 

в части оплаты за потребленную электроэнергию;  
– повышение коэффициента средней освещен-

ности улиц, автодорог; 
– повышение уровня качества жизни населения. 

Бюджет проекта: 31 406 279 руб. 
В рамках данного проекта заключен 1-ый в 

Мурманской области энергосервисный договор на 
модернизацию наружного освещения. Сумма кон-
тракта составила 6 млн рублей. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем уличного 
освещения 
г. Апатиты, г. Кировск, 
г. Мончегорск, г. Олене-
горск, г.п. Печенга, 
г.п. Никель, г.п. Туман-
ный, с.п. Тулома,  
с. Лувеньга 
 

Снижение 
потребления 
эл. энергии: 

2011 г.: 664 953 кВт·ч 
2012 г.: 1 558 737 кВт·ч 

 

 

 
 
Реконструкция 
систем тепло-
снабжения 
Кандалакшский, Коль-
ский и Печенгский 
районы 

 

Снижение 
потребления 

тепловой энергии 
на 1 487 Гкал в год. 

 

 
Установка 
станции 
управления 
насосным 
агрегатом 
на водозаборе 
с. п. Тулома 

 

Снижение 
потребления 
эл. энергии 

на 137 919 кВт·ч в год 
 

 

 
 
 

Утепление 
ограждающих 
конструкций 
зданий 
г. Апатиты 

 

Снижение 
потребления 

тепловой энергии 
на 3% в год 

 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщииее  

ппррооееккттыы  

вв  ММууррммааннссккоойй  

ооббллаассттии  

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


