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                                                                     BETEN INTERNATIONAL  

ПРОЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 
УКРАИНЕ 



  

  

  

, 

  

Beten International – французская компания, предоставляющая полный 
спектр инжиниринговых и консультационных услуг для девелоперов, 
инвесторов и институциональных клиентов в сфере развития масштабных 
международных индустриальных проектов. Компания присутствует на 
рынках стран Восточной Европы и Украины более 25 лет.  
BETEN является одновременно инжиниринговой компанией и 
координатором проектов на местах, работая в партнерстве с украинскими и 
международными деятелями рынка.  Ключевой деятельностью компании 
BETEN является развитие проектов возобновляемой энергетики : солнце, 
ветер, гидро, биомасса, в Украине,  с использованием привлекательного 
закона о «зеленом тарифе», введенном в стране с 2009 года. 
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Проекты энергоэффективности 

Компанией БЕТЕН подготовлены предварительные технико-
экономические обоснования по реализации энергоэффективных 
проектов. 

Заказчик: Посольство Франции в Украине 

Проекты:  

• Котельная на биомассе – г. Бердичев (Житомирская область) 

• Реконструкция насосной станции – г. Харьков 

• Модернизация здания школы – г. Ладыжин (Винницкая область) 

• Модернизация здания больницы  - г. Ровно 
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1. Бердичев 

Суть проекта: 

• Модернизация котельной по адресу ул. Белопольская 91А (КП 
«Бердичевтеплоэнерго»), обслуживающей около 3000 чел. (15 
жилых домов, школа и детский сад). 

• Установка котла на биомассе мощностью 1,6-2 МВт 

• Установка 10 ИТП в подключенных к котельной зданиях 
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1. Бердичев 

Основные показатели проекта: 

• Предварительный объем инвестиций: 750 000 евро 

(с учетом использования котла типа Комконт СН-200 и ИТП с европейским 
оборудованием типа Danfoss) 

• Необходимый объем биомассы: 1 825 т щепы за сезон (6 месяцев) 

• Выработка: 4 563 МВт*ч/сезон 

• Общая экономия: 125 478 евро/сезон 

Расчет учитывает стоимость обслуживания и прочие эксплуатационные расходы. 

• Срок окупаемости не превышает 9 лет 
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2. Харьков 

Суть проекта: 

• Модернизация насосной станции 25А «Алексеевская» 
(ХарьковВодоканал), обслуживающей около 200 000 чел.  

• Установка новых насосов с частотными преобразователями и 
батареи компенсации реактивной мощности 

• Для подбора оборудования был проведен анализ параметров 
электросетей 
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2. Харьков 

Основные показатели проекта: 

• Объем инвестиций: 1 432 тыс. евро 

Финансовая модель основана на выборе оборудования KSB и Schneider Electric. 

• Экономия электроэнергии – 30%, снижение реактивной мощности 
на 90% 

• Общая экономия: 297 600 евро/год (за первый год) 

Экономия рассчитана на основе прогноза динамики тарифов, 
подготовленного международными финансовыми институтами, и будет 
увеличиваться вместе с тарифом. 

• Срок окупаемости – 4 года 
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3. Ладыжин 

Суть проекта - Модернизация школы №2 (ул. Процишина 21): 

• Система отопления (химическая прочистка, замена радиаторов, установка 
регулирующих вентилей, автоматизация, изоляция труб, установка ИТП) 

• Система освещения (установка светодиодных ламп) 

• Замена окон, дверей на более энергоэффективные 

• Изоляция стен, крыши 

• Система вентиляции  

• Проведен энергоаудит здания, теплосъемка; подготовлен предварительный 
бизнес-план. 
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3. Ладыжин 

Основные выводы: 

• Общий объем инвестиций – около 550 000 евро, окупаемость 14 лет. 

• Снижение энергопотребления на 65%.  

• Финансовая модель и срок окупаемости рассчитаны на основе 
прогноза динамики роста тарифов на тепловую и электроэнергию, 
предлагаемого международными финансовыми институтами. 

• Наиболее экономически обоснованными в краткосрочном периоде 
являются меры по модернизации освещения и замене дверей 
(стоимость около 6 000 евро, окупаемость за 5 лет). 

• В долгосрочном периоде следует предусмотреть осуществление мер 
по модернизации в несколько очередей, скорее всего, за счет 
грантов. 
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4. Ровно 

Суть проекта - Модернизация здания Областной детской больницы: 

• Система отопления (замена радиаторов, установка регулирующих вентилей, 
автоматизация, изоляция труб) 

• Система освещения (установка светодиодных ламп) 

• Замена окон, дверей на более энергоэффективные 

• Изоляция стен, крыши 

• Система вентиляции  

• Проведен энергоаудит здания, теплосъемка; подготовлен предварительный 
бизнес-план. 
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4. Ровно 

Основные выводы: 

• Общий объем инвестиций – около 3 млн. евро, окупаемость 13 лет. 

• Снижение энергопотребления на 60%.  

• Финансовая модель и срок окупаемости рассчитаны на основе прогноза 
динамики роста тарифов на тепловую и электроэнергию, предлагаемого 
международными финансовыми институтами. 

• Наиболее экономически обоснованными в краткосрочном периоде являются 
меры по модернизации освещения (стоимость около 10тыс. евро, окупаемость 
за 4 лет). 

• Срочной мерой является реставрация фасадов и изоляция стен. Стоимость – от 
90 тыс. евро (здание поликлиники) до 430 тыс. евро (главный корпус). 
Рекомендуется выполнять работы поэтапно. 

• В долгосрочном периоде следует предусмотреть осуществление мер по 
модернизации в несколько очередей, скорее всего, за счет грантов. 
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Контакты 

УКРАИНА  ФРАНЦИЯ 

29, ул. Рейтарская, #13 

01034 Kиев 

+38 (044) 531 90 12 

ukraine@beteninternational.com 

79, авеню ля Брюйер 

94400 Вмтри-сюр-Сен 

+33 (0)1 43 91 13 13 

france@beteninternational.com 

www.beteninternational.com 

Контактная информация:            
  
Заместитель директора– Александр Вангелий                    
 avangueli@beteninternational.com 
Технический директор – Марк Базерб 
 mbazerbe@beteninternational.com 
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