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Муниципальный энергетический 

план Киева 
 

       Идентификация проектов и 
оценка приоритетов  



Муниципальный 
энергетический план 

Киева 

Региональная программа 
повышения 

энергоэффективности на 
2011 - 2015 г. 

Региональная программа 
модернизации системы 

теплоснабжения г. Киева 
на 2011-2015 г. 

Объем финансирования: Объем финансирования: 
Всего по программе – 11 388,0 млн. грн. Всего по программе – 23 246 млн. грн. 

Включено в МЭП – 3 313,8  млн. грн. Включено в МЭП – 1 654,3 млн. грн. 



Региональная программа повышения энергоэффективности 
на 2011-2015 гг. 





Сводные характеристики региональной 
программы 



Региональная программа модернизации системы теплоснабжения 
Киева на 2011-2015 гг. 

 



Сводные характеристики региональной программы 
модернизации системы теплоснабжения 



Основные  проектные  направления  МЭП 





Система теплоснабжения 

Модернизация системы теплоснабжения 



Сводные характеристики проектного направления по повышению 
энергоэффективности системы теплоснабжения г. Киева до 2015 

года в рамках реализации МЭП 
 



Финансирование  проектов  модернизации системы 
теплоснабжения  в  МЭП Киева,  

млн. грн. 

1 654,3 

Модернизация системы 
теплоснабжения Киева 

Источник финансирования четко не определен 



Бюджетная сфера 

 
Термомодернизация зданий бюджетной сферы 

г. Киева 



Сводные характеристики проектного направления по повышению 
энергоэффективности на объектах бюджетной сферы г. Киева в 

рамках реализации МЭП 
 



Финансирование  проектов  модернизации 
зданий  бюджетной  сферы  в  МЭП Киева 

435 912 
23,45% 

1 068 032 
57,46% 

1 329 
0,07% 

325 
0,02% 

352 238 
18,95% 

793 
0,04% 

Источники финансирования бюджетной сферы, тыс. грн 

госбюджет 

бюджет г. Киева 

собственные средства 

субвенции с госбюджета 

кредиты, гранты, займы, т.п. 

другие средства 

Отчётливо видна политика  приоритета бюджетного 
финансирования 

 проектов  (76.5%)  и низкий приоритет использования внешних 
источников, включая займы. 

 
  



Жилой фонд 
Комплексные пилотные проекты в жилых 

массивах г. Киева 



Комплексний проект реконструкції систем теплопостачання 
по трьох масивах разом 

 



Финансирование комплексных пилотных 
проектов в жилых массивах в  МЭП Киева,  

млн. грн. 

1 455,1 

Реализация комплексных 
пилотных проектов в 
жилых массивах 

Источник финансирования четко не определен 



Объемы финансирования МЭП до 2015 г. 

1 654,3 
33% 

1 858,6 
38% 

1 455,1 
29% 

Модернизация системы 
теплоснабжения Киева 

Термомодернизация 
зданий бюджетной сферы 

Реализация комплексных 
пилотных проектов в 
жилых массивах 



Финансовый план 2016 – 2020 - 2025 
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ООО ЭСКО «Экологические Системы» 

проспект Маяковского, 11 
г. Запорожье, 69035, Украина 

тел. (+38 061) 224-68-12, 
тел./факс (+38 061) 224 -66-86 

ecosys@zp.ukrtel.net 
www.ecosys.com.ua  

Контактная информация 

mailto:ecosys@zp.ukrtel.net
http://www.ecosys.com.ua/
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