
КЛАСТЕР

КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отраслевое отделение

по энергоснабжению и энергосберегающим технологиям 

в сфере ЖКХ и строительства 

«Только за счѐт средств бюджета и платежей

граждан за коммунальные услуги осуществить

модернизацию ЖКХ не удастся. Ключом к решению

задач по модернизации коммунального хозяйства

является создание благоприятных условий для

привлечения частных инвестиций в эту отрасль.

Задача частного бизнеса в ЖКХ – реализовывать

масштабные инфраструктурные проекты, а не

латать дыры за счѐт тарифов».

Из предвыборной программы

В.В.Путина



Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского

бизнеса, работающих, в основном, в несырьевом (перерабатывающем) секторе нашей

экономики: в машиностроении, строительстве, лѐгкой промышленности, сельском

хозяйстве, сфере финансовых услуг, информационных технологий и многих других.

«Деловая Россия» объединяет предпринимателей из 68 регионов Российской

Федерации и 40 отраслевых союзов.

Стратегическая цель «Деловой России» — в партнѐрском диалоге с обществом и

властью добиться развития Российской Федерации как демократической страны с

современной диверсифицированной рыночной экономикой, развитым многочисленным

бизнесом и сильным государством, обеспечивающим эффективное развитие и порядок в

стране.



Стратегия «Новая индустриализация» 
и стратегия развития территориальных кластеров

Один из ключевых проектов «Деловой России» – разработка предложений в стратегию

социально-экономического развития России, получивших общее название «Стратегия

Новой Индустриализации. Концепция «25х25».

Цель стратегии – создание к 2025 г. 25 миллионов высокопроизводительных

рабочих мест.

Основа реализации проекта – создание территориально-промышленных кластеров.

Кластер – объединение связанных отношениями функциональной
зависимости предприятий и организаций, например:

• разработчиков и производителей оборудования, приборов, 
комплектующих;

• научно-исследовательских;

• образовательных;

• поставщиков товаров;

• поставщиков специализированных производственных и сервисных услуг.



Стратегия «Новая индустриализация» 
и стратегия развития территориальных кластеров

Основные характеристики кластеров:

 горизонтальная или вертикальная специализация, являющаяся основным связующим
звеном;

 множественность экономических агентов: кластеры охватывают не только входящие в
них компании, но и образовательные и научные институты, финансовых посредников,
общественные организации и т.п.;

 географическая концентрация: предприятия, входящие в кластеры, расположены,
преимущественно, в одном регионе.

Основа кластеров – концепция «coopetition» (кооперация плюс конкуренция):

 технологическое и организационное взаимодействие между участниками;

 минимизация затрат на инфраструктуру, услуги естественных монополий и безопасность;

 создание единой информационной среды, в первую очередь, в области научно-
исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР);

 взаимодействие в области обучения персонала и при осуществлении
маркетинговой политики;

 совместный выход на рынки третьих стран с поставкой продукции и закупкой
комплектующих, гарантированный «supply chain» (гарантированная «цепочка поставок»);

 снижение транспортных издержек, а также издержек в области сертификации и
контроля качества.



 По оценке Министерства регионального

развития, общий объем необходимых

для модернизации ЖКХ средств –

4 трлн. руб.

 Основные источники средств,

необходимых для модернизации ЖКХ, –

средства частных инвесторов и платежи

собственников жилья.

 Инвестиции за счет средств федерального

бюджета – лишь 422 млрд. руб.,

3,578 трлн. руб. – за счет

средств частных инвесторов и

собственников жилья.

Тарифы на пределе –

большие суммы за коммунальные услуги население платить не будет.

Откуда взять деньги?

Сегодня инвестировать в ЖКХ рискованно.

Бизнес не будет инвестировать.

Откуда взять деньги?

Текущая ситуация в сфере ЖКХ

11%

89%

Затраты на модерницизацию 
ЖКХ

Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
населения и 
частных инвесторов



Модернизация 
ЖКХ

Повышение 
прибыльности 

проектов

Сэкономленные 
средства

РЕШЕНИЕ – закрепленные законодательно взаимовыгодные условия 

для государства и профессиональных участников рынка

Возврат инвестиций, вложенных в модернизацию ЖКХ,
производится из платежей за коммунальные услуги,
стоимость которых остается практически неизменной при резком
снижении издержек за счет повышения энергоэффективности

Собственники 
жилья

Частные 
инвесторы

Энергоэффективность

Инвестиции

НЕОБХОДИМЫ

 условия для привлечения частных 
инвестиций;

 система стимулирования 
повышения энергоэффективности;

 четкие правила работы 
профессиональных участников 
рынка.

снижение темпов роста 
тарифов на комм. услуги;

повышение качества 
жизни населения;

создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест;

снижение затрат 
бюджета на ЖКХ.

спрос 
на 

энергоэффективное 
оборудование
и технологии

Энергоэффективность



Пример.

Опыт Латвии – стимулирование собственников жилья

Утвержден состав мероприятий повышения энергоэффективности многоквартирных домов
из 12 позиций, который среди прочего включает: теплоизоляцию фасадов, установку
общедомовых и квартирных счетчиков воды, тепла, электроэнергии, квартирных и
общедомовых узлов регулирования подачи тепла. Обязательно проведение
энергетического обследования дома перед началом работ.

Общее финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет
кредита банка под 3% годовых, который выдается на 20 лет. Жители могут выбирать
способ погашения кредита: или в течение отопительного сезона, или в течение всех 12
месяцев. Допускается досрочное погашение кредита.

Главная цель предоставления субсидий – обеспечить 40% снижение
энергопотребления. При этом:
• максимальный размер субсидии (до 50%) предоставляется при достижении
40% сокращения энергопотребления;
• при сокращении энергопотребления от 20 до 40% – субсидия 15%;
• при снижении энергопотребления менее 20% – субсидии не
предоставляются.

Для стран, достигших заметных успехов как в реформировании системы
управления приватизированным жилищным фондом, так и в санации
(капитальном ремонте и приведении жилых зданий в состояние,
соответствующее современным требованиям, включая требования
к энергоэффективности), характерны: сбалансированное законодательство,
последовательная государственная и муниципальная политика, наличие мер
государственной поддержки собственников жилья.



Пример.
Опыт Эстонии – стимулирование собственников жилья

 Для снижения рисков банков при кредитовании санации многоквартирных домов были
созданы специализированные гарантийные агентства, которые за 1 – 1,5% от суммы
кредита предоставляют поручительства по кредитам товариществ собственников жилья
или управляющих организаций на санацию многоквартирных домов.

 Наличие поручительства гарантийного агентства позволяет банку выдать кредит
товариществу или управляющей организации без залога квартир или другого
недвижимого имущества или поручительств отдельных собственников.

 Оператором государственных программ предоставления субсидий в Эстонии является
гарантийное агентство KredEx.

6 млн. 
евро

в 
KredEx

Поручительства 
на капремонт 
12,3 млн. евро 

за 2001-2009 гг.

Банками 
выдано 

кредитов
на 24,5 млн. 

евро

Повышение 
энергоэффективности

многоквартирных
домов

и качества жизни
их жильцов

Возврат кредитов 

за счет экономии



Пример.
Опыт Эстонии – стимулирование собственников жилья

В Эстонии на 2007 – 2013 гг. на санацию многоквартирного дома предоставляется
субсидия в размере 15, 25 или 35% от общей стоимости проекта санации, включающего
комплекс работ, рекомендованный по результатам энергоаудита.

Для получения субсидии в размере 15% необходимо, чтобы в результате
санации достигалась экономия потребления тепловой энергии не менее 20% в
многоквартирном доме общей площадью до 2000 кв. м. и экономия не менее 30% –
в многоквартирном доме общей площадью более 2000 кв. м.; при этом должно быть
обеспечено соответствие внутреннего климата здания требованиям стандарта EVS-EN
15251 и класс E энергетического паспорта – удельная энергоэффективность < 250
кВт*ч/(кв.м. в год).

Для получения субсидии в размере 25% необходимо обеспечить экономию
потребления тепловой энергии не менее 40% и класс D энергетического паспорта –
удельная энергоэффективность < 200 кВт*ч/(кв.м. в·год).

Субсидия в размере 35% предоставляется, если в результате реконструкции
многоквартирного дома достигается экономия тепловой энергии не менее 50% и
класс C энергетического паспорта – удельная энергоэффективность < 150кВт*ч/(кв.м. в
год).



• закрепить принцип выполнения проектов - комплексный подход к выполнению
проектов повышения энергоэффективности отдельно взятого объекта,
муниципалитета, субъекта федерации (новое строительство и капитальный ремонт).

Комплексный 
подход

• выполнения работ по разработке комплексных программ (объект, муниципалитет,
субъект);

• организации систем учета энергоресурсов и расчета платежей;

• работ профессиональных УК объектами ЖКХ и объектами жилой и социальной
инфраструктуры;

• надежности, качества и энергоэффективности услуг;

• соотношения уровней тарифов, субсидий незащищенным слоям населения и
доходов населения по муниципалитетам;

• инженерных решений и энергосберегающего оборудования для нового
строительства (реновации) и санации многоквартирных домов.

Стандарты

• создать гарантийный фонд;

• обеспечить финансовые и юридические гарантии органов власти частным
инвесторам.

Система 
госгарантий

• создать систему стимулирования к повышению ЭЭ (собственников жилья и
профессиональных участников рынка ЖКХ и строительства) – прямые субсидии и
дотации, субсидирование кредитных ставок;

• создать систему поддержки собственников жилья.

Система 
стимулирования

• разработать и внедрить современные образовательные стандарты и программы;

• развить систему дистанционного обучения на местах;

• обеспечить обмен опытом с иностранными специалистами.

Кадровый 
потенциал

• передавать в управление объекты коммунальной инфраструктуры, социальные и
жилые объекты профессиональным участникам рынка (УК);

• разработать и утвердить меры ответственности УК.

Профессиональные 
УК

• перевести строительную отрасль на новые стандарты работы, как по новому 
строительству, так и по капремонту многоквартирных домов;

• перевести строительную отрасль на новые стандарты работ при реновации, 
санации жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры.

Строительные 
нормы

Необходимые шаги
для создания сбалансированного законодательства 
и реализации  государственной политики в ЖКХ в РФ



Кластер комплексной модернизации ЖКХ муниципального образования
создается по инициативе отраслевого отделения

по энергосберегающим  технологиям в сфере ЖКХ и строительства 
Федерального Межотраслевого Совета 

Кластер комплексной модернизации ЖКХ муниципального образования
(далее по тексту – Кластер) будет активно участвовать в разработке и
реализации сбалансированной и последовательной государственной
политики по реформированию ЖКХ.

Основная цель деятельности Кластера – содействие его членам в увеличении
объемов предоставляемых энергосервисных услуг, развитии производств
инновационного энергосберегающего оборудования и систем учета энергоресурсов
путем разработки (на основе заключенных с муниципалитетами соглашений)
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности и организации комплексной реализации членами Кластера этих
программ (за счѐт привлечѐнных инвестиций, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства), начиная от проведения энергетических обследований объектов
ЖКХ, разработки упомянутых программ и заканчивая подготовкой специалистов,
вводом созданных и реконструированных объектов в эксплуатацию, определением
показателей их энергоэффективности, организацией проведения их технического
обслуживания.



Задачи, которые призван решить Кластер

 Выполнение требований Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Повышение энергоэффективности ЖКХ.

 Привлечение частных инвестиций для реформирования ЖКХ.

 Подготовка ЖКХ к бездотационному функционированию городского хозяйства.

 Понижение объемов неэффективного потребления коммунальных ресурсов
гражданами и соответственно – уменьшение сумм платежей за коммунальные услуги.

 Повышение занятости населения за счет создания новых рабочих мест, в особенности,
высококвалифицированных.

 Переориентирование строительного комплекса на создание современных
энергоэффективных многоквартирных домов.

 Активизация процессов развития экономики, улучшения социальной обстановки в
обществе.



Создание Кластера обусловлено
совместной потребностью объединяющихся лиц в следующем

 Выработка новых современных подходов и стандартов деятельности в сфере ЖКХ.

 Развитие и совершенствование действующей нормативной правовой базы.

 Повышение открытости и прозрачности взаимодействия хозяйствующих субъектов РФ,
снижение общего уровня коррупции.

 Упрочении хозяйственных связей.

 Достижение более тесного взаимодействия в рамках региональных, федеральных и
международных проектов;

 Технологическое и организационное взаимодействие.

 Создание единой информационной среды, в первую очередь, в области НИР и ОКР;

 Взаимодействие в области обучения персонала и координации при осуществлении
маркетинговой политики.

 Совместный выход на рынки третьих стран (с поставкой продукции и закупкой
комплектующих), гарантированный «supply chain».

 Минимизация затрат на инфраструктуру, услуги естественных монополий и безопасность.

 Снижение издержек: транспортных, в области сертификации и контроля качества.



Принцип деятельности Кластера –
разработка муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
и комплексная реализация членами Кластера этих Программ.

Образовательные 
институты 

Органы власти

Корень кластера

Научно-
исследовательские 

институты 

Строительные, 
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компании

Проектировщики

Ресурсоснабжающие
организации

Техрегламенты

Разработчики 
программ 

энергосбережения

IT-компании

Производители 
оборудования

Сервисные 
компании

Муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения  энергоэффективности

Новое строительство
 Объекты коммунальной 
инфраструктуры 
и инженерных сооружений.

 Объекты переработки 
и утилизации твердых БО.

 Объекты приема и 
очистки жидких БО.

 Энергоэффективные
многоквартирные дома.

 Установка 
энергосберегающего 
оборудования.

Модернизация
 Объекты коммунальной 
инфраструктуры и 
инженерных сооружений.

 Объекты переработки 
и утилизации твердых БО.

Объекты приема и 
очистки жидких БО.

 Многоквартирные дома
(санация).

 Установка
энергосберегающего
оборудования.

УК объектами ЖКХ

Энергоаудит

Лизинговые 
компании

Корпорации 
развития и банки

Кластер

Муниципальные кластеры

Муниципальные 
программы ЖКХ

Муниципальные 
программы   

ЖКХ

Муниципальные 
программы   

ЖКХ

Проектировщики

Ресурсоснабжающие
организации

УК объектами ЖКХ

Энергоаудит
Образовательные 

институты 

Строительные, 
монтажные компании

Производители 
оборудования

Сервисные компании

Муниципальные органы власти



 Генерирующее оборудование:

▫ Газопоршневые и газотрубинные мини-

теплоэлектростанции

▫ Когенерационные установки

 Котельное оборудование:

▫ Котлы газовые

▫ Котлы твердотопливные, в т.ч. 

газогенераторные

▫ Оборудование КИПиА

▫ Горелки газовые

▫ Котлы-утилизаторы теплоты

▫ Парогенераторы

▫ Теплообменное оборудование

▫ Градирни

▫ Устройства подачи твердого топлива

 Светотехника:

▫ Светильники уличные и для внутреннего 

освещения светодиодные

▫ Светильники уличные и для внутреннего 

освещения натриевые и металлогалогенные

▫ Лампы светодиодные, натриевые и 

металлогалогенные

 Оборудование для строительства 

теплотрасс, отопительных сетей:

▫ Трубы для теплотрасс теплоизолированные

▫ Теплоизоляционные материалы

 Насосное оборудование

 Системы автоматизации

 Частотно-регулируемые приводы, 

устройства плавного пуска

 Лифтовое оборудование

 Приборы учета энергоресурсов:

▫ Счѐтчики электроэнергии многотарифные; 

одно- и трѐх-фазные

▫ Счѐтчики воды бытовые и промышленные

▫ Расходомеры на промышленные стоки

▫ Счѐтчики тепла общедомовые

▫ Приборы учѐта тепла поквартирные

▫ Счѐтчики газа

▫ Устройства сбора и передачи данных для 

АСКУЭ

▫ Системы диспетчеризации

 Индивидуальные тепловые пункты

 Радиаторы, терморегуляторы

 Системы вентиляции и кондиционирования:

▫ Вентиляционное оборудование (вентиляторы, 

фильтры, теплообменники)

▫ Чиллеры

▫ Абсорбционные холодомашины

 Системы очистки воды

Виды производимой участниками Кластера продукции



 Разработка программ в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности.

Управление ресурсоснабжающими предприятиями на базе концессионных
соглашений.

Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения.

 Строительно-монтажные работы.

 Энергосервис.

 Энергетические обследования.

 Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

 Монтаж, эксплуатация и обслуживание энергосберегающего оборудования.

 Финансирование проектов энергоэффективности.

 Диспетчеризация.

 Биллинговые системы.

 Обучение.

 Консультационные услуги.

 Организация торговых представительств.

Виды предоставляемых участниками Кластера услуг



Основные типы проектов, реализуемых Кластером

Кластером комплексно реализуются
муниципальные программы

в области энергосбережения и повышения энергоэффективности,
включая новое строительство 

Новое строительство:

 создание энергоэффективных объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных 

сооружений, предназначенных для производства, транспортировки (передачи) и 

распределения коммунальных ресурсов до точки ввода в дом;

 строительство энергоэффективных многоквартирных домов, в том числе в рамках 

реновации застроенных территорий;

 разработка энергосберегающих технологических решений, поставка энергоэффективного

оборудования, его монтаж, наладка, организация сервисного обслуживания;

 строительство объектов для сбора, переработки и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов;

 строительство объектов приема и очистки жидких бытовых отходов.

Модернизация с целью повышения энергоэффективности:

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сооружений, 

предназначенных для производства, транспортировки (передачи) и распределения 

коммунальных ресурсов до точки ввода в дом; 

 энергоэффективная санация многоквартирных домов;

 разработка энергосберегающих технологических решений, поставка энергоэффективного

оборудования, его монтаж, наладка, организация сервисного обслуживания;

 модернизация объектов для сбора, переработки и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов;

 модернизация объектов приема и очистки жидких бытовых отходов.



Программы санации многоквартирных домов различных серий (включающие 
комплексы мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту с целью 
получения энергосберегающего эффекта) для различных климатических зон

 Разработка технико-экономических решений по повышению энергоэффективности домов.
 Разработка проектов термомодернизации ограждающих конструкций домов.
 Проекты реконструкции систем отопления домов.
 Проектирование энергосберегающих систем и установок (приточно-вытяжной вентиляции 
с рекуперацией воздуха, утилизации тепла канализационных стоков, тепловых насосов и т.п.).
 Поставка материалов, изделий, оборудования.
 Производство работ по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций 
домов, систем их отопления, вентиляции, водоснабжения.
 Монтаж и наладка оборудования.
 Осуществление ремонта и сервисного обслуживания оборудования.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа

 Анализ топливно-энергетического баланса муниципального образования.
 Выполнение актуализации генерального плана муниципального образования.
 Проведение энергетических обследований.
 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования.
 Комплексная реализация Программы, включая разработку проектов модернизации, 
реконструкции, создания объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сооружений, 
осуществление строительно-монтажных работ, производство и поставку энергосберегающих 
материалов, изделий, оборудования, обучение кадров и эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры.
 Осуществление ремонта и сервисного обслуживания оборудования, приборов учета.

Участники Кластера объединяются в рамках
цепочки добавленной стоимости по производимой единице
(Программах в области энергосбережения на уровнях: объект, муниципалитет)
от разработки Программы до ее реализации и последующего обслуживания



Основные участники создания Кластера

Генерирующее оборудование

Котельное оборудование

Световое оборудование

Насосное оборудование

Автоматизация Лифтовое оборудованиеСтроительство

Приборы учета энергоресурсов

Системы вентиляции, 
кондиционирования,
включая АБХМ

Системы очистки воды Обучение, управление 
недвижимостью, работа с 
законодательством

Проектирование



осуществляющие:

• строительство;

• проектирование;

• обучение;

• управление недвижимостью.

производящие:

• приборы учета энергоресурсов;

• генерирующее и котельное оборудование;

• системы очистки воды;

• насосное оборудование, домовые и квартирные ИТП;

• лифтовое оборудование;

• средства и программы по автоматизации;

• световое оборудование;

• системы вентиляции, кондиционирования, включая АБХМ.

Партнѐры и участники Кластера

С целью проведения экспертной оценки оборудования при комитете по системам инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений Общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство» (НОСТРОЙ) создан ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. В него вошли
государственные эксперты, доктора и кандидаты технических наук:

• Бусахин А.В., к.т.н. (системы вентиляции);

• Табунщиков Ю.А., д.т.н. (энергоэффективные решения);

• Гримитлин А.М., д.т.н. (энергосберегающие технологии);

• Наумов А.Л., к.т.н. (утилизация тепла);

• Колубков А.Н. (теплоснабжение, горячее водоснабжение);

• Васильев Г.П., д.т.н. (тепловые насосы);

• Хаванов П.А., д.т.н. (котельное оборудование);

• Жила В.А., к.т.н. (газоснабжение);

• лифтовое оборудование;

• законодательство.

Партнерами и участниками проекта выступают ведущие отечественные и зарубежные
организации,



Партнѐры и участники Кластера
(продолжение)

Разработку полноценных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности готово осуществлять Федеральное бюджетное научное учреждение
«Институт макроэкономических исследований» (ФБНУ «ИМЭИ») силами:

• лаборатории экономики строительства и ЖКХ:

- Костецкий Н.Ф., заведующий лабораторией, д.э.н., профессор;

- Матвеев М.Ю., заведующий сектором, к.э.н.;

• лаборатории регулирования социально-экономического развития городов и регионов:

- Кузнецова Г.Ю., заведующий лабораторией, к.г.н.;

- Любовный В.Я., главный научный сотрудник, д.э.н., член-корреспондент РААСН;

- Желтоножко Т.А., старший научный сотрудник;

- Колгунов А.С., старший научный сотрудник;

- Ерачин С.О., старший научный сотрудник;

• центра политики занятости и доходов:

- Топилин А.В., заведующий сектором, д.э.н.;

- Кузнецов С.Г., заведующий сектором, д.э.н.;

• лаборатории компьютеризации исследований и вычислительной техники:

- Лапенин В.А., заведующий лабораторией;

- Смирнов Д.В., заведующий сектором;

- Потемкин П.Т., ведущий специалист;

• группа системного анализа и программно-целевого планирования ЖКХ:

- Райсберг Б.А., главный научный сотрудник, д.т.н., д.э.н., профессор;

- Арцишевский Л.Н., заместитель руководителя центра стратегического управления;

- Черепанов В.М., ведущий научный сотрудник, к.э.н.

Координатор Пчелкин В.А. – ведущий научный сотрудник, к.э.н.



Основные сегменты рынка,
на которые ориентированы участники Кластера

1 Проведение энергетических обследований (обязательных и добровольных).

2 Разработка муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

3 Создание центров энергоэффективности согласно проекту «Федеральная сеть центров
энергоэффективности», разработанному «Деловой Россией».

4 Создание единых муниципальных баз информационных ресурсов, включающих в себя

автоматизированный сбор информации, диспетчеризацию, расчетно-сервисное обслуживание

потребителей услуг.

5 Осуществление в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности:
 проектных работ;
 строительно-монтажных работ;
 монтажа, наладки энергосберегающего оборудования, приборов учета энергоресурсов;
 производства и поставки энергоэффективных материалов, изделий, оборудования:
- генерирующее оборудование;
- котельное и насосное оборудование, ЧРП, УПП, системы вентиляции и кондиционирования, ИТП,
радиаторы отопления;
- светотехника;
- системы автоматического регулирования теплопотребления в зависимости температуры наружного
воздуха;
- приборы учѐта тепловой энергии и воды (индивидуальные, общедомовые), термостатные вентили;
- двухкамерные окна с теплоотражающим i-напылением;
- системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла;
- тепловые насосы грунтового типа для отопления и подогрева воды - 0,28 МВт/час;
- солнечные коллекторы для подогрева горячей воды, производительность 158 кВт/сутки;
- системы утилизации тепла канализационных стоков;
- солнечные батареи для питания светильников в коридорах и на лестничных площадках, систем
вентиляции с рекуперацией тепла.
- энергосберегающие лампы и светильники с датчиками присутствия человека;
- теплоотражающие экраны за отопительными приборами;
- системы энергосбережения для лифтов.
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Динамика прогнозного объема рынка продукции, работ и услуг (млрд.руб.) 

Оборудование в рамках 

реализации программы 
реформирования ЖКХ

Энергоаудит, разработка 

программ повышения 
энергоэффективности

Оборудование в проектах 

повышения 
энергоэффективности 

жилья
Строительство 

региональных центров 
энергоэффективности

Ремонт и сервисное 

обслуживание 
оборудования

Объем сегментов рынка,
на которые ориентирован Кластер

млрд.руб. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

Производство и поставка оборудования в рамках 

программы реформирования ЖКХ 100,0 104,8 109,8 114,6 120,3 125,6 129,8 135,1 140,3 1 080,3

в том числе:

Генерирующее оборудование 30,0 31,2 32,7 34,2 35,7 37,2 38,4 40,2 41,7 321,3

Котельное и насосное оборудование, ЧРП, УПП, 

системы вентиляции и кондиционирования, ИТП, 

радиаторы отопления 20,0 20,6 21,6 22,4 23,6 24,4 25,4 26,4 27,6 212,0

Светотехника 50,0 53,0 55,5 58,0 61,0 64,0 66,0 68,5 71,0 547,0

Энергоаудит, разработка программ повышения 

энергоэффективности 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 29,0

Строительство региональных центров 

энергоэффективности 1,5 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 36,0

Производство и поставка оборудования в проекты 

повышения энергоэффективности жилья 197,7 253,7 321,6 377,6 430,7 492,7 519,2 551,7 554,6 3 699,3

Ремонт и сервисное обслуживание оборудования 8,9 10,8 12,9 14,8 16,5 18,5 19,5 20,6 20,8 143,4

ИТОГО: 313,1 375,3 451,8 514,5 575,0 644,3 676,0 714,9 723,2 4 988,0
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оборудования в проекты 
повышения 

энергоэффективности 
жилья

Ремонт и сервисное 

обслуживание 
оборудования

Прогноз динамики доли Кластера на рынке

Доля Кластера на рынке

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО:

Производство и поставка оборудования в рамках 

программы реформирования ЖКХ 3,0 10,5 22,0 52,7 62,6 72,8 83,1 94,6 106,6 507,8

доля Кластера в объеме рынка 3,0% 10,0% 20,0% 46,0% 52,0% 58,0% 64,0% 70,0% 76,0% 47,0%

Энергоаудит, разработка программ повышения 

энергоэффективности 0,2 0,3 0,6 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 12,0

доля Кластера в объеме рынка 3,0% 10,0% 20,0% 46,0% 52,0% 58,0% 64,0% 70,0% 76,0% 41,5%

Строительство региональных центров 

энергоэффективности 1,5 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 36,0

доля Кластера в объеме рынка 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Производство и поставка оборудования в проекты 

повышения энергоэффективности жилья 4,0 15,2 32,2 37,8 43,1 49,3 51,9 55,2 55,5 344,0

доля Кластера в объеме рынка 2,0% 6,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,3%

Ремонт и сервисное обслуживание оборудования 0,3 0,9 1,3 2,1 3,0 3,7 3,9 4,1 4,2 23,4

доля Кластера в объеме рынка 3,0% 8,0% 10,0% 14,0% 18,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,5%

Итого объем продукции, работ и услуг Кластера, 

млрд. руб. 8,9 29,9 60,5 98,4 114,7 132,1 145,3 160,5 173,0 923,2

Доля Кластера в объеме рынка, % 2,8% 8,0% 13,4% 19,1% 19,9% 20,5% 21,5% 22,4% 23,9% 18,5%



Социально-экономический эффект

 Повышение энергоэффективности муниципальных образований и отдельных объектов ЖКХ;
 Повышение качества жизни населения;
 Снижение объема платежей за коммунальные услуги;
 Создание высокопроизводительных рабочих мест;
 Подготовка новых высококвалифицированных специалистов.
 Снижение затрат бюджета на ЖКХ.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5451 905
3 993

9 585
11 374

13 245
15 104

17 195
19 387

441
882

1 324

1 324
1 324

1 324

1 324

1 324

1 324

719

2 768

5 846

6 865

7 831

8 957

9 440

10 030

10 084

79

253

381

608

875

1 091

1 145

1 212

1 226

44

88

176

406

459

512

565

618

671
Энергоаудит, разработка 
программ повышения 
энергоэффективности

Ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования

Производство и поставка 
оборудования в проекты 
повышения 

энергоэффективности жилья

Строительство региональных 
центров энергоэффективности

Производство и поставка 
оборудования в рамках 
программы реформирования 
ЖКХ

Прогнозируемое количество создаваемых высокопроизводительных мест в рамках
Кластера производительность труда от 3 млн. руб. в год.

человек

ПТ, 

млн.руб./го

д на 1 чел 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство и поставка оборудования в 

рамках программы реформирования ЖКХ 5,5 18 182 19 055 19 964 20 836 21 873 22 836 23 600 24 564 25 509

Энергоаудит, разработка программ повышения 

энергоэффективности 3,4 1 471 882 882 882 882 882 882 882 882

Строительство региональных центров 

энергоэффективности 3,4 441 882 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324

Производство и поставка оборудования в 

проекты повышения энергоэффективности 

жилья 5,5 35 936 46 127 58 464 68 655 78 309 89 573 94 400 100 300 100 836

Ремонт и сервисное обслуживание 

оборудования 3,4 2 626 3 163 3 806 4 343 4 862 5 455 5 726 6 060 6 131

Всего рабочих мест по проекту 58 656 70 110 84 439 96 040 107 249 120 070 125 932 133 129 134 683
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Дорожная карта «Реформирования ЖКХ»
и основные программы Кластера
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Первый шаг: Подписывается Меморандум о создании кластера комплексной модернизации

ЖКХ муниципального образования и участии в его деятельности.

Второй шаг: Для общего управления деятельностью Кластера по разработке Проектов и
Программ, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности
муниципальных образований, и их реализации базовыми участниками Меморандума создается
Некоммерческое партнерство «Кластер комплексной модернизации ЖКХ муниципального
образования» (далее по тексту – НП), регистрируются филиалы НП в муниципальных
образованиях. Члены НП в рамках действующего законодательства могут получать

сертификаты качества производимых ими товаров и предоставляемых услуг,

рекомендации НП, учитываемые при участии в тендерах и конкурсах по выбору

исполнителей для реализации проектов Кластера, получают доступ к программам

продвижения продукции и услуг, производственной программе, инновационной программе,

кадровым, образовательным и инвестиционным программам, реализуемым Кластером.

Третий шаг: На условиях договоров, заключаемых с администрациями муниципальных
образований, НП производит разработку или доработку муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Четвертый шаг: Членами НП создаются хозяйствующие субъекты (ООО, ЗАО, ОАО), целью
которых является осуществление коммерческой деятельности по непосредственной
реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности. Доли учредителей, создающих такой хозяйствующий субъект, прямо
пропорциональны долям средств, вложенных ими в разработку Программ. Хозяйствующие
субъекты добиваются цели в рамках действующего законодательства, побеждая в тендерах и
конкурсах, проводимых администрациями муниципальных образований с целью выбора
исполнителей Программ. При реализации Проектов они обладают преимущественным

правом продвижения продуктов и услуг их учредителей (участников, акционеров) в рамках

действующего законодательства.

Организационно-правовая схема
создания и функционирования Кластера



На сегодняшний день Кластером ведутся работы
по следующим направлениям / проектам: 

 «Федеральная сеть центров энергоэффективности»;

 Пилотные проекты комплексной модернизации ЖКХ городов Тверь, Брянск, Климовск

Московской области, Владимир, Уфа, Мурманск;

 Создание Центра общественных процедур в сфере ЖКХ (ЦОП ЖКХ) с целью оказания

содействия предпринимателям, работающим в сфере ЖКХ, в защите их прав и

интересов от неправомерных действий местных и региональных органов власти;

 Подготовка пакета законодательных инициатив, направленных на распространение

опыта реализации пилотных проектов комплексной модернизации ЖКХ муниципальных

образований;

 Создание Совета инженеров как основного экспертного органа Кластера;

 Ведение консультаций по программам Кластера с комитетами Государственной Думы,

АИЖК, Фондом ЖКХ, Фондом РЖС, ВЭБ.



Базовая производственная площадка
Кластера в г. Климовск Московской
области.

S= 6000 кв. м

 Водоотведение раздельное (дождевая и
бытовая канализация).

 Водоснабжение местное (ВЗУ).

 Газоснабжение централизованное
(магистральный газопровод высокого
давления, 6 кгс/см2; распределительные
газопроводы среднего давления 3 кгс/см2).

Электроснабжение площадки осуществлено
двумя КЛ-6 кВ АСБ 3х240 мм2. На территории
завода находится РУ 6 кВ (РП-35), от которого
запитаны 3 трансформаторные подстанции
(КТП-9, 2х1000 кВА; ТП-326, 2х630 кВА; ТП-8,
400 кВА; ТП-10, 630 кВА).

Планируемая территория под застройку:

Sобщ. (земельного участка) = 92 225 кв. м;

S (производственных и вспомогательных
помещений)/S(складских) = 45000/7 842 кв. м.

Производственная площадка Кластера



 приоритет во внутренних тендерах УК Кластера при реализации муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

участие в общих программах продвижения Кластера;

 возможность участия во всех программах и проектах Кластера;

 возможность прямого общения с другими членами Кластера;

 возможность получения производственных и офисных площадей на территории
промышленной площадки Кластера в г. Климовске Московской области по льготным
арендным ставкам (с подведением коммуникаций);

 доступ к долгосрочному инвестиционному финансированию под строительство
производственных мощностей на территории промышленной площадки Кластера;

 получение налоговых преференций при условии размещения производства на
территории промышленной площадки Кластера (в стадии согласования с МЭР РФ).

Выгоды для компаний участников Кластера:



Сектора Кластера



Контакты

Руководители проекта:
Член генерального совета, 
Председатель отраслевого отделения
по энергоснабжению и энергосберегающим 
технологиям в сфере ЖКХ и строительства ФМоС
«Деловой России»
Леонид Журавель
Тел. +7 (496) 756-56-12 (приемная)
E-mail: esot@deloros.ru

Руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ 
«Деловой России», председатель Комитета по 
системам инженерно-технического обеспечения
зданий и сооружений «НОСТРОЙ»
Иван Дьяков
Тел.: +7 (495) 620-58-34
E-mail: dyakov@lift.ru

Председатель отраслевого отделения 
по развитию транспортной 
инфраструктуры ФМоС, 
Председатель правления 
Группы компаний «VessoLink»
Олег Бадера
Тел.: +7 (495) 974-64-09
E-mail: link@co.vessolink.ru 

Помощник руководителя проекта –
Заместитель председателя 
отраслевого отделения по 
энергоснабжению 
и энергосберегающим технологиям
в сфере ЖКХ и строительства ФМоС
«Деловой России»
Екатерина Карпова
Тел +7 (905) 572-78-71
E-mail: Ekaterina_gss@mail.ru


