
Проекты Владимирской области, 
участвующие в федеральном этапе Всероссийского конкурса реализованных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENESк!

Категория Номинация Участник Название проекта
1 Региональные органы 

исполнительной власти
Лучшая комплексная региональная 

система управления 
энергосбережением и повышением 

энергоэффективности

Департамент ЖКХ 
администрации 

Владимирской области

Система стратеги'чес кого управления 
энергосбережением и повышением 

энергоэффсктивпости Владимирской области

2 Предприятия топливно- 
энергетического комплекса

Эффективная система управления в 
области энергосбережения и 

повышения энергоэффсктивпости на 
предприятии ТЭК

ОАО "Владимирская 
областная 

электросетевая 
компания"

Энергоэффективность и энергосбережение в 
электросетевой компании

3 Предприятия топливно- 
энергетического комплекса

Лидер внедрения на предприятии ТЭК 
наилучших доступных технологий 

(НДТ) в области энергосбережения и 
по в ы ш сн и я энсргоэффскти ви ости

ОАО "Владимирская 
областная 

электросетевая 
компания"

Перевод потребителей г.Камсшково на 
напряжение 10 киловольт

4 Предприятия топливно- 
энергетического комплекса

Лидер внедрения на предприятии ТЭК 
наилучших доступных технологий 

(НДТ) в области .энергосбережения и 
повышения энергоэффсктивпости

ОАО "Энергетик" Изменение сист емы энергоснабжения 
потребителей (строительство мачтовых 

подстанций и совмещенные BJ1 10/0,4кВ) в г.
Карабаново с целью энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности
5 Предприятия топливно- 

энергетического комплекса
Лучший проект по внедрению 

автоматизированной системы учета 
энсргорссурсов на розничном рынке

ОАО "Энергетик" Внедрение программы импортозамещеиия 
автоматизированной системы учета 

электроэнергии абонентов г. Карабаново в 
многогранной форме сбора информации

6 Муниципальные органы 
исполнительной власти

Лучшая комплексная муниципальная 
система управления 

энергосбережением и повышением 
энергоэффсктивпости

НО «Фонд 
энергосбережения 

Владимирской 
области»

Повышение энергоэффсктивпости эксплуатации 
систем коммунального хозяйст ва за счет 

внедрения системы муниципального 
энергетического менеджмента

7

~8

Организаторы проектов по 
пропаганде энергосбережения и 

повышения 
э н е pi оэффс кти в н ост и 
11рсдприятня уличного 
освещения, за к а з ч и к и 

св стоди о дногоос вощения

Лучшая организация Фестиваля 
энергосбережения «//ВмсстсЯрче» в 

2016 году

Лучший проект по модернизации 
уличного освещения

Департамент ЖКХ 
администрации 

Владимирской области

ООО «МГК «('истовые 
1 схнологии»
. .  .................... J

Фест иваль «Вместе Ярче» во Владимирской 
области

Энергоэффект иннос освещение i ородов 
Владимирской облает и


