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СГУЭР представляет собой совокупность стратегических и практических мероприятий, направленных  
на достижение устойчивого и эффективного потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах, 
находящихся в городском управлении

Система городского 
управления энергетиче-
скими ресурсами (СГУЭР)

Целью создания СГУЭР является внедрение на уровне 
администраций субъектов механизма, позволяющего ре-
ализовывать задачи государственной политики в области 
энергоэффективности бюджетной сферы, а также обеспе-
чивающего достижение требуемого уровня энергоэффек-
тивности объектов муниципальной собственности.



Экономия всех видов 
энергоресурсов

Диспетчеризация данных 
энергопотребления

Автоматизация процесса 
мониторинга исполнения 
региональных и муниципальных 
программ энергосбережения

Выявление сверхнормативных 
потерь и предотвращение 
аварийных ситуаций

Комплексный учет и мониторинг 
всех потребляемых 
энергоресурсов

Мониторинг соблюдения 
параметров качества и режима 
поставки энергоресурсов

Расчет инвестиционных 
программ для реализации 
энергосберегающих проектов
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СГУЭР позволит



Шаг 1 
Назначение регионального 
энергоменеджера. Проведение 
технической инвентаризации 
бюджетных зданий

В 2015 году по итогам первого совещания представите-
лей Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России» в Администрации Псковской 
области была разработана «дорожная карта» внедрения 
СГУЭР на региональном уровне.

Региональный энергоменеджер — новая профессия!

Основным звеном в энергокоманде является энергоме-
неджер в структуре городской администрации, обеспе-
чивающий на практике движение всех административ-
но-технических процессов между ее участниками.

Итог:
• Государственный комитет Псковской области по та-

рифам и энергетике принял на себя функции «Отдела 
энергоменеджмента»

• Назначен первый региональный энергоменеджер  
в структуре подведомственной Администрации 
Псковской области АО «Псковские коммунальные 
системы»

Сформирована «Энергокоманда» — организацион-
но-функциональная структура участников процесса 
управления и администрирования энергоресурсов, 
обеспечивающая слаженное и непрерывного взаимодей-
ствие между всеми участниками СГУЭР.

Сотрудники подведомственных 
управлений Администрации

Лица, ответственные 
за энергетическое хозяй-
ство бюджетных зданий

Заместитель 
губернатора

Отдел СГУЭР в структуре 
областной Администрации



1-ый этап работы энергоменеджера включал:

— Разработку опросных листов для бюджетных 
организаций, включающих:
• информацию о потреблении топливно-энергетиче-

ских ресурсов;
• технические характеристики здания;
• информацию о потенциале энергосбережения.

— Проведение Технической инвентаризации — процесса 
сбора основных данных о бюджетном здании  
в соответствии с опросным листом.

— Составление реестра бюджетных зданий области.

485 
количество 

бюджетных зданий 
в Псковской области



Шаг 2 
Занесение информации в программу 
энергомониторинга и расчет удельного 
энергопотребления бюджетными  
зданиями

В качестве инструмента для энергомониторинга и ана-
лиза энергопотребления бюджетной сферы в Псковской 
области была выбрана программа ЭМИС, позволяющая  
как ежемесячно, так и ежесуточно отслеживать потре-
бление энергоресурсов, вести их контроль и учет, своев-
ременно устранять утечки и аварии, а также принимать 
управленческие решения.

Доступ к системе может производиться с помощью смарт-
фона, планшета, ноутбука, персонального компьютера  
или сервера. Возможен как ручной ввод, так и автомати-
ческий сбор данных о потреблении топливно-энергетиче-
ских ресурсов (после установки контроллеров на измери-
тельных приборах).

ЭМИС (Energy management information system, 
EMIS) была разработана специалистами ПРООН  
в рамках Проекта «Устранение барьеров  
для повышения энергоэффективности в Хорва-
тии». Информационная система энергоменед-

жмента используется в полном объеме в 115 (из 127) 
городах Республики Хорватия. В 2016 году ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агентство» получило право 
использовать систему на территории нашей страны.

Три важных показателя, 
которые мы узнаём 
с помощью ЭМИС:

Где, когда и какой вид
энергии потребляется?

Сколько ресурсов 
потребляется и кто 

за это отвечает?

Где расходование 
энергии проводится 

крайне неэффективно 
и как можно 
её сберечь?

1

2

3



Итог:
• Основная техническая информация об объектах 

бюджетной сферы Псковской области была занесена 
в программу энергомониторинга ЭМИС.

• На основании собранных данных были произведены 
расчеты удельных тепловых характеристик бюджет-
ных зданий.

• Сопоставлено удельное и нормируемое (базовое) 
удельное потребление тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию зданий.

• Региональный энергоменеджер включен в состав 
Совета Псковской области по энергосбережению.

www.SGUER.ru



Шаг 3 
Ранжирование бюджетных зданий  
по наличию приборов учета

На данном этапе производится ранжирование объектов 
по наличию или отсутствию коммерческих приборов уче-
та ресурсов (тепловая энергия, электроэнергия, вода).  
В первую группу попадут здания с установленными при-
борами учета, во вторую без приборов учета. 

Таким образом, приборный метод учета использования 
энергетических ресурсов является приоритетным. Поэто-
му отсутствие приборов учета энергетических ресурсов 
в зданиях относит их ко второй группе зданий.
В отношении объектов, на которых целесообразна 
установка приборов учета, либо приборы учета вышли 
из строя, закончился срок поверки или иные причины 
отсутствия приборного учета того или иного ресурса, 
энергоменеджер готовит письмо в адрес курирующего 
Департамента.

Основной критерий: НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ 
приборов учета

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности…..» энергетическая эффективность — ха-
рактеристика, отражающая отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресур-

сов к затратам энергетических ресурсов, произведенным 
в целях получения такого эффекта, применительно  
к продукции, технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю.



Шаг 4 
Ранжирование бюджетных зданий 
по наличию энергетического паспорта

Второй уровень ранжирования представляет собой отбор 
объектов прошедших, либо не прошедших энергетическое 
обследование. На основании полученных данных был 
сформирован перечень объектов, требующих прохожде-
ния энергетического обследования, который впоследствии 
был направлен в орган исполнительной власти, курирую-
щий данные объекты.

В тех случаях, когда у учреждения отсутствовали денеж-
ные средства для проведения полного обследования 
с привлечением сторонней организации, проводился 
экспресс-аудит силами энергокоманды. Экспресс-отчет 
должен включать в себя как основные показатели энерго-

потребления объекта, так и перечень предполагаемых 
к реализации энергосберегающих мероприятий. 
На этом же этапе производилось ранжирование бюджет-
ных объектов по наличию, либо отсутствию обученных 
специалистов, несущих ответственность за энергосбере-
жение на объектах. Данная фильтрация помогла выявить 
объекты, на которых отсутствуют квалифицированные 
специалисты в области энергосбережения, после чего 
эти сотрудники были включены в списки на обучающие 
тренинги по энергоменеджменту.

За 2 года в Псковской области было проведено порядка 
5 обучающих тренинга с участием российских 
и хорватских специалистов по вопросам работы с систе-
мой энергомониторинга ЭМИС, что позволило повысить 
осведомленность работников бюджетной сферы  
по вопросам энергоэффективности. Программы тре-
нингов составлялись с учетом возможности получения 
знания без отрыва от производства.

Основной критерий: НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ 
энергетического обследования

Базовое обучение специалистов рекомендуется проводить 
очно в формате практических занятий (с посещением 
демонстрационных объектов), с целью закрепления на-
выков основных этапов работы системы городского учета 
энергетических ресурсов. Проведение обучения энергоме-
неджером предусматривается не реже 1 раза в год.



Шаг 5 
Ранжирование объектов по уровню 
удельного энергопотребления 
бюджетных зданий

На третий уровень ранжирования вышли только 
те здания, в которых информация об использовании 
энергетических ресурсов подтверждена соответствую-
щими показаниями приборами учета. Собранные таким 
образом данные позволили осуществить классификацию 
объектов по уровню удельного энергопотребления и при-
своить категорию согласно величине отклонения факти-
ческого энергопотребления относительно нормативного.

Классификация бюджетных зданий по категориям тес-
но связана с классом энергетической эффективности 
общественного здания, который определяется в рамках 
энергетического обследования.
На основании Поручения заместителя губернатора 
Псковской области органы исполнительной власти обла-
сти должны были назначить должностных лиц, которые 
будут осуществлять систематический сбор и предоставле-

I категория Без отклонения параметров от нормативного 
значения, а также с превышением их

II категория Отклонение до 5%

III категория Отклонение от 5% до 50%

IV категория Отклонение более 50%

В качестве целевого индикатора рекомендуется 
использовать величины годового расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию бюджет-
ных зданий (кВт•ч/м2 в год). Расчет производится 

в соответствии с фактическим годовым потреблением 
тепловой энергии систем отопления и вентиляции и соот-
несением к общей отапливаемой площади здания.

ние данных о потреблении топливно-энергетических ре-
сурсов региональному энергоменеджеру с последующим 
занесением данных в систему энергомониторинга ЭМИС.
Параллельно региональным энергоменеджером Псков-
ской области производился ввод данных по объектам 
реестра в программу энергомониторинга ЭМИС, позво-
ляющей строить графики энергопотребления различных 
объектов бюджетной сферы.
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Порядка 63% зданий бюджетной сферы имеют очень низкий класс энергетической эффективности (Е) и лишь 
5% —самый высокий (А). Это связано прежде всего с высоким износом ограждающих конструкций ввиду возрас-
та построек, а также отсутствия элементарных энергосберегающих мероприятий (установлены старые светильни-
ки, деревянные окна и т.д.).



Шаг 6 
Формирование сводных показателей 
СГУЭР для программы энергосбережения

• На данном этапе региональный энергоменеджер 
обобщил результаты имеющихся и дополнительно 
проведенных энергообследований, а также опреде-
лил сводные показатели экономии энергоресурсов  
по всем техническим мероприятиям для каждого  
из списка объектов, обладающих наибольшим потен-
циалом энергосбережения.

• Полученные данные позволили произвести расчет 
резерва экономии потребления тепловой и электри-
ческой энергии путем сопоставления фактических 
и расчетных оптимальных объемов потребления 
соответствующих топливно-энергетических ресурсов 
каждым бюджетным учреждением.

• Составлен перечень организационно-административ-
ных и технических мероприятий в рамках программы 
энергосбережения города.

Пример

По итогам проведенного ранжирования объектов бюджет-
ной сферы по уровню удельного энергопотребления,  
в общий перечень, помимо прочих, вошел МБДОУ детский 
сад «Радуга», впоследствии рекомендованный для реали-
зации энергосберегающих мероприятий для проведения 
энергоэффективного капитального ремонта.

За первые 3 месяца после ввода здания детского сада  
в эксплуатацию была выявлена значительная экономия 
потребления топливно-энергетических ресурсов  
(по сравнению с предыдущим годом) за счет применения 
современных энергосберегающих технологий при модер-
низации учреждения.



Шаг 7 
Расчет потенциала общей экономии 
от реализуемых энергосберегающих 
мероприятий

На данном этапе производился расчет объема потенци-
альной финансовой экономии от реализации предложен-
ных типовых энергосберегающих мероприятий 

по каждому из объектов, вошедших в так называемый 
«шорт-лист» с наибольшим потенциалом снижения энер-
гопотребления.

1

2

Укрупненный экономический расчет 
(скрининг)

Детальный экономический 
расчет

• Расчет простого срока окупаемости проектов  
с применением автоматизированных систем расчета  
(онлайн-калькуляторы, таблицы в формате EXCEL и т.д.)

• Ранжирование объектов по уровню затрат и расчетного 
экономического эффекта

• Отбор объектов для прохождения детального  
экономического расчета

• Подготовка детальный расчетов по объектам, опреде-
ленным в ходе укрупненного экономического анализа

• Если величина чистого дисконтированного дохода яв-
ляется положительной, то реализация энергосберегаю-
щих мероприятий на объекте является целесообразной

• Оценка и сравнение различных энергосберегающих меропри-
ятий, а также решение о финансировании энергосберегающего 
мероприятия принимается на основании расчета чистого дискон-
тированного дохода, внутренней нормы доходности и индекса 
прибыльности



Итог:
• проведено ранжирование объектов бюджетной 

сферы по уровню затрат на реализацию энергосбере-
гающих мероприятий и ожидаемого экономического 
эффекта

• определен приоритетный список для выделения госу-
дарственного финансирования с целью проведения 
энергоэффективной модернизации объектов бюджет-
ного сектора

*пример онлайн калькулятора



Шаг 8 
Содействие в финансовом 
планировании

Финальным шагом в работе регионального энергоме-
неджера является определение потенциальных источни-
ков финансирования энергосберегающих мероприятий 

согласно перечню наиболее привлекательных проектов 
(составленном на шаге 7).

Подготовка списка 
наиболее привлекательных 
проектов для финансиро-
вания энергосберегающих 
мероприятий

01

03

04

05

02

Есть подготовленный 
бизнес-план проекта?

Выбор вариантов внебюджетного фи-
нансирования доступного в регионе 
(ЭСКО, целевые кредиты, гранты, ГЧП)

Период реализации средне- и высокозатрат-
ных энергосберегающих мероприятий  
с привлечением бюджетного и внебюджетно-
го финансирования

Корректировка программы 
энергосбережения региона 
на следующий период

Подготовка 
бизнес-планов, 
технико-экономиче-
ских обоснований

Да Нет



Создание реестра всех бюджетных 
объектов Псковской области

Проведение первичной технической 
инвентаризации объектов

Составление базового энергетического 
профиля 35 объектов (120 зданий)

Ранжирование объектов по KPI (ключевым 
показателям энергоэффективности)

Проведение тренинга 
по обучению 

1

2

3

4

5

На сегодняшний день реестр включает 485 объектов с адресами и контактными данными руководства.

Проведена работа по технической инвентаризации на 81 объекте социальной сферы, включающие  
в себя 210 зданий. В информационную систему ЭМИС введены подробные данные по 53 объектам (160 
зданий) и архивы потребления ТЭР с 2012 года. 

включающего расчет требуемых (нормируемых) удельных показателей энергопотребления объектов, 
анализ и сравнительную оценку полученных данных по потреблению ТЭР. 

35 объектам (120 зданиям) присвоена категория уровня удельного потребления ТЭР и класс энергети-
ческой эффективности.

лиц, ответственных за энергосбережение на объектах социальной сферы Псковской области, 
а также тренинг по реализации СГУЭР и работе в EMIS с энергоменеджером Вологодской области.

Итоги работы 
По созданию СГУЭР 
в Псковской и Вологодской областях



Работа по локализации, развертыванию 
и наполнению базы ЭМИС

Закрепление на административном 
уровне 

Тиражирование достигнутых 
результатов 

6

7

8

Изучение возможностей ЭМИС энергетическому менеджменту, выявление и устранение проблем 
и недостатков системы при локализации в России, взаимодействие с IT специалистами по online 
подключению объектов. 

статуса регионального энергоменеджера.

на Совете по энергоэффективности Псковской области для включения объектов области в СГУЭР.

Внедренная в Псковской области СГУЭР доказала свою 
тиражируемость. Так, в результате межрегионального об-
мена опытом, с 2016 года в Вологодской области присту-
пил к работе региональный энергоменеджер, работающий 
в тесном взаимодействии с коллегой из Пскова.
Концепция создания СГУЭР на федеральном уровне была 
поддержана ФГБУ «Российское Энергетическое Агент-
ство», национальным исполнительным партнером Проек-

та ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий  
на Северо-Западе России». Так, с 2016 года, в России ра-
ботает национальный энергоменеджер, отвечающий  
за распространение опыта внедрения СГУЭР в регионах 
РФ. Ежегодно в Москве проводятся Всероссийские сове-
щания энергоменеджеров, в которых принимают участие 
представители регионов, готовых перенять передовой 
опыт создания систем городского энергоменеджмента.






