
КОСТОМУКША – лидер «зеленых» 

технологий для малых городов



Кратко о городе

29 900

1983

17 450



Лидеры в прошлом и настоящем



экономия по 

т/энергии 10-12 %

2009-2010 гг.

Реконструкция тепловых пунктов 

общеобразовательных 

учреждений

Внедрение энергосберегающих 

технологий в бюджетных учреждениях

2015-2016 гг.

Переход на энергосберегающий 

режим работы

снижение 

теплопотребления на 7 %



Реализация энергосервисного договора 

Городское уличное освещение

Фактическая экономия потребления электрической энергии:

2016 год – 106 729 кВт/час на сумму 867,8 тыс. руб. – 70,5 %

2017 год – 731 029 кВт/час на сумму 6 276,9 тыс. руб. – 78,5 %

По условиям 

договора 

предусмотрен 

размер 

экономии –

60 %  



Продолжение работы по внедрению 

энергосберегающего уличного освещения

Замена светильников уличного освещения в районе Контокки, 

пос. Заречный и дер. Вокнаволок 



построена модульная биотопливная станция

на городских очистных сооружениях

Проект «Геотермальное тепло»

переведено на геотермальное отопление 

здание школы в д. Вокнаволок и Дом деревни

Проект «БИОКОС»

Международные проекты



Международные проекты

Внедрена 

система 

рекуперации 

тепла в детском 

саду «Кораблик» 

(реконструкция 

бассейна)

Проект 

«Зеленые 

города и 

поселения»



Наша цель - «Умный город»

«Умный город» -
экологичный, 

безопасный, 

энергоэффективный, 

открывающий 

широкие 

возможности и 

обеспечивающий 

максимально 

комфортную 

жизнедеятельность



Модернизация городских систем 

жизнеобеспечения



Модернизация городских систем 

жизнеобеспечения



Модернизация городских систем 

жизнеобеспечения



Совершенствование системы 

сбора и переработки мусора

Наши задачи:

Сохранение действующей 

системы сбора 

коммунального мусора

Реализация проекта по 

переработке мусора с 

применением опыта 

финских коллег



Экономия

560-600 тыс. руб. в год

Замена светильников на 

светодиодные

Применение энергосберегающих 

технологий в бюджетных учреждениях

Установка энергосберегающих 

окон 

Экономия по

т/энергии от 5% до 7 %



Формирование современной 

городской среды

Проект по благоустройству

бульвара им. Лазарева



3
3

Биосфер-

ный 

заповедник 

«Метсола»

Инструмент 

устойчивого 

развития 

территории в 

гармонии с 

природой

Биосферный резерват ЮНЕСКО



Поддержка малого бизнеса

в сфере энергосберегающих технологий

ООО «Лапландия Транс»



Поддержка малого бизнеса

в сфере энергосберегающих технологий

Компания «Костомукша-промальп»



Переработка отходов 

лесопромышленного 

комплекса

Переработка 

дикоросов

Поддержка предприятий 

биотехнологического кластера

Переработка водных 

биоресурсов 



Зеленые технологии 

на АО «Карельский окатыш»

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду

Использование

котельных

на биотопливе

Реализация проекта 

по добыче и 

переработке торфа 




