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Установка тепловых счетчиков в 
бюджетных зданиях Сегежского района

Цель: получение реальной картины 
энергопотребления образовательными заведениями 
и как результат, снижение затрат на тепло.

Участники: АНО «Центр энергетической 
эффективности», Администрация Сегежского 
района, Северная Экологическая Финансовая 
Корпорация (НЕФКО)

Финансирование: грант НЕФКО – 70.500 Евро и 
средства Администрации Петрозаводска – 70.500 
Евро. 

Сбережения: от 15 до 25 % 



Было установлено 64 тепловых счетчика, 
38 счетчиков горячего водоснабжения и

65-холодного водоснабжения:

12 зданий – сфера 
здравоохранения
32 здания – сфера 
образования
8 зданий – сфера 
культуры
8 административных 
зданий
7 зданий – социальная 
сфера



Реконструкция уличного освещения Сегежи 
апрель – ноябрь 2006

Цель: реконструкция уличного освещения с целью 
снижения расходов на электроэнергию и 
повышения качества освещенности улиц 
Сегежи.

Проведены следующие мероприятия:
- замена ртутных ламп на натриевые
- замена светильников
Участники: Администрация города Сегежи и 

Северная Экологическая Финансовая 
Корпорация (НЕФКО).

Финансирование: грант НЕФКО – 32.000 Евро и 
средства Администрации Сегежи – 32.000 Евро. 

Экономия – 10-15%



Реконструкция уличного освещения 
Сегежи апрель – ноябрь 2006



Установка автоматических тепловых 
пунктов в 6 школах Сегежи апрель –

ноябрь 2006
Цель: реконструкция существующих тепловых 

пунктов с установкой автоматики с целью 
снижения расходов на энергопотребление и 
улучшения внутреннего климата в здании.

Проведены следующие мероприятия:
установка автоматических тепловых пунктов в 6 

школах города Сегежи
Участники: Администрация города Сегежи и 

Северная Экологическая Финансовая 
Корпорация (НЕФКО).

Финансирование: грант НЕФКО – 47.000 Евро и 
средства Администрации Сегежи – 47.000 Евро. 

Экономия – 25-28%



Установка 25 автоматических тепловых пунктов 
в зданиях бюджетной сферы Сегежи и 

Надвоицах

Цель: реконструкция существующих тепловых пунктов 
с установкой автоматики с целью снижения расходов 
на энергопотребление и улучшения внутреннего 
климата в здании

Проведены следующие мероприятия: установка 
автоматических тепловых пунктов в 6 школах Сегежи и 
Надвоицы

Участники: Администрация города Сегежи и Северная 
Экологическая Финансовая Корпорация (НЕФКО).

Финансирование: льготный кредит НЕФКО (3% годовых 
в рублях) – 9.500.000 рублей и средства 
Администрации Сегежского муниципального района –
1.350.000 рублей.



Установка 25 автоматических тепловых пунктов 
в зданиях бюджетной сферы Сегежи и 

Надвоицах



Реконструкция системы водоснабжения 
поселка Валдай

Цель: снижения потребления электричества и 

повышение качества питьевой воды.

Участники: Администрация Сегежского района и 

Северная Экологическая Финансовая Корпорация 

(НЕФКО).

Финансирование: льготный кредит НЕФКО (3% 

годовых в рублях) – 5.000.000 рублей и средства 

Администрации Сегежского района – 580.000 рублей

Экономия: около 92%
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