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ГОРОД НЕФТЕКАМСК НА КАРТЕ РОССИИ
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Территория, тыс. га 14,725

Число населенных пунктов, ед. 8

Численность населения, чел. 140 485

По полу: в т.ч. мужчины    (47 %) 66 028

женщины   (53 %) 74 457

По возрасту: моложе 
трудоспособного

29 082

трудоспособные 80 940

старше 
трудоспособного

29 753

Площадь земель 
сельхозиспользования,             тыс. га

4,08

Общая площадь застроенных земель, 
тыс. га

7,1

Общая протяженность улиц, км 258,4

Протяженность автодорог местного 
значения, км

223,2

Общая площадь улично-дорожной 
сети,             тыс. км. м

1 684,8

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК
http://neftcity.ru
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ТОСЭР «НЕФТЕКАМСК»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НЕФТЕКАМСК

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

12 февраля 2019 года

создана территория 

опережающего социально-

экономического развития 

«Нефтекамск»

(постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12 февраля 

2019 года № 129)

Помимо обозначенных льгот, установленных законодательством в обязательном

порядке:

в Республике Башкортостан снижены налоговые ставки для налогоплательщиков –

резидентов ТОСЭР, применяющих упрощенную систему налогообложения (при объекте

налогообложения «доходы» ставка снижена с 6% до 2 %; при объекте налогообложения

«доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15% до 5%).

в городе Нефтекамск предусмотрен пониженный коэффициент при аренде
государственного и муниципального имущества (0,01).
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В целях реализации положений закона об энергосбережении в

городском округе город Нефтекамск:

принята городская программа энергосбережения на 2010-2020 годы, а

также на местах в муниципальных учреждениях утверждены

среднесрочные программы;

обучено более 100 ответственных специалистов в области

энергосбережения и энергетической эффективности;

реализованы информационные и технические меры энергосбережения;

внедрили «энергосервисные договоры»;

популяризировали энергосберегающее поведение.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ НЕФТЕКАМСК (2010-2018)
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В городском округе город Нефтекамск реализованы 27 проектов:

модернизация системы освещения: 

2014 г. – первый в Республике Башкортостан муниципальный энергосервисный договор

в Лицее №1 (замена на люминесцентные лампы);

2015 г. – замена ламп накаливания на светодиодные лампы в учреждениях

образования, а именно в школах № 15, № 16, детских садах № 2, № 34, 39;

2016 г. – модернизация системы уличного (наружного) освещения города;

2018 г. – установка новых светодиодных светильников в школах № 3, 6, 9, 11, 13, 14.

модернизация системы отопления:

2018 г. – установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в детских

садах № 1, 5, 7, 11, 19, 23, 32, школах № 3, 4, 10, 13, 15, 16, Гимназии №1, Дворце

творчества.

модернизация системы освещения: 

2019 г.(план) – установка светодиодных светильников  в школах №  4, 10, 12, с. Амзя, с. 

Ташкиново, Гимназия №1, Башкирской гимназии, Дворце творчества.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ



ДЕТСКИЙ САД № 34: ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ДО  РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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ДЕТСКИЙ САД № 34: ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ДО  РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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ДЕТСКИЙ САД № 39: ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИДО  РЕАЛИЗАЦИИ
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ШКОЛА:ДО И ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПРОЕКТ 2016 ГОДА

ДО  РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПРОЕКТ 2016 ГОДА
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• В городе создано современное производство светодиодных

светильников и прожекторов с использованием светодиодов

ведущих мировых производителей.

• Корпуса изготавливаются из анодированного алюминия,

позволяющие безопасно транспортировать светодиодное

оборудование, увеличивает срок службы, препятствует

попаданию пыли и влаги (такой корпус позволяет

максимально эффективно рассеивать тепло производимое

светодиодами и драйвером).

• Драйверы питания светодиодных светильников оснащены

защитой скачков напряжения с широким диапазоном рабочих

напряжений.
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Сертификат 

соответствия

https://bashlight.ru



• На Нефтекамском автозаводе производится электробус «второго поколения» КАМАЗ-6282 с новым 

интерьером. 

• Разработчики применили современные компоненты тягового электрооборудования, в том числе 

электро-портальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. 

• Заряжается электробус от станций ультрабыстрой подзарядки с помощью полупантографов.

В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от

обычной трехфазной сети переменного тока («ночная зарядка»).

• Общая пассажировместимость электробуса – 85 человек с учётом 24 мест для сидения. Способен

разгоняться до 75 км/ч.

• Максимальный запас хода – 70 км, ультрабыстрая зарядка занимает 8 минут. Аккумуляторов хватит на

10 000 циклов. Установлен кондиционер.
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О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Состав рабочей группы по энергетическому менеджменту в городском округе город

Нефтекамск Республики Башкортостан.

МБУ «Комитет по делам молодежи

МБУ Комитет по физической культуре, спорту и туризму;

Рабочая группа создана в целях обсуждения и принятие документов в процессе внедрения

энергоменеджмента в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, включая:

перечень долгосрочных энергетических целей;

отчет об энергопотреблении;

программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности.



ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Миссия городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

«Эффективное управление в интересах жителей и для устойчивого развития 

городского округа»

Стратегические цели достигаются посредством последовательного

повышения энергоэффективности и бережного расхода энергоресурсов.

Энергоменеджмент является важным инструментом для реализации

политики энергоэффективности на муниципальном уровне, и как следствие,

примером жителям города и бизнесу для применения энергоменеджмента на

соответствующих уровнях.



ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Долгосрочные цели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности:

ГОРОД НЕФТЕКАМСК – ГОРОД «НОМЕР ОДИН» В СФЕРЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕТА;

повысить энергоэффективность муниципальных объектов (и отдельных

государственных), снизив в них удельное энергопотребление электричества, воды,

тепловой энергии, газомоторного топлива минимум на 10 процентов;

внедрить в систему уличного освещения более совершенные технологии,

снизить совокупные бюджетные расходы на уличное освещение;

повысить энергоэффективность общественного транспорта;

планировать внедрение «умных систем» на этапе проектирования объектов;

популяризировать энергосберегающее поведение жителей городского округа;

привлечь бизнес к внедрению внутреннего энергоменеджмента.



ТОЧКИ РОСТА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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Для реализации стратегии энергосбережения потребуется:

оценка текущего состояния энергоменеджента в городе с

использованием методов анализа Московской школы

управления СКОЛКОВО и dena

разработка комплексного плана достижения долгосрочных

целей в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

развитие компетенции в новых отраслях экономики, в том

числе в отрасли производства батарей (для электробусов)


