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Введение 
Целью создания системы городского управления является вне-

дрение на уровне администраций субъектов механизма, позволя-
ющего реализовывать следующие задачи государственной поли-
тики в области энергоэффективности бюджетной сферы: 

• комплексный учет и мониторинг всех потребляемых энер-
горесурсов; 

• диспетчеризация данных по учету индивидуального энер-
гопотребления и контроль работы инженерных систем зда-
ний; 

• автоматизация процесса мониторинга исполнения регио-
нальных, муниципальных программ энергосбережения; 

• автоматизация создания и обработки энергетических па-
спортов объектов ЖКХ; 

• экономия всех  видов энергоресурсов; 

• выявление сверхнормативных потерь энергоресурсов и 
предотвращение аварийных ситуаций; 

• мониторинг соблюдения параметров качества и режима 
поставки энергоресурсов; 

• расчет инвестиционных программ для ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Практические шаги внедрения 
системы городского управления 
энергоресурсами СГУЭР 
ОСнОВные Элементы СГУЭР
Система городского управления энергетическими ресур-

сами (СГУЭР) — это совокупность стратегических и практиче-
ских мероприятий, направленных на достижение устойчивого 
и эффективного потребления топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР)  и включает в себя как организационные, так и технические 
мероприятия на объектах, находящихся в городском управлении. 

Основным преимуществом внедрения системы СГУЭР является 
потенциал снижения потребления ТЭР в муниципалитетах, обе-
спечивающий рациональное и эффективное использование ре-
сурсов, а также благоприятную экологическую ситуацию в горо-
де. При этом СГУЭР дает общее представление об энергетических 
потоках города, о том, сколько и в каких сферах деятельности му-
ниципалитета (здания бюджетной сферы, транспорт, жилые зда-
ния, сфера услуг, производство и т.д.) расходуется энергии. СГУЭР 
позволяет отслеживать и вести контроль каждого из объектов 
городского управления по потреблению ТЭР на систематической 
основе, при этом осуществлять оперативное реагирование на 
различные  изменения  энергопотребления и регулировать его 
в зависимости от времени суток, сезона и погодных условий. При 
этом в основе энергоменеджмента определяющим является ана-
лиз динамики и рациональное использование тепловой и элек-
трической энергии на городских объектах.

Практическим результатом выполнения работ согласно пред-
ставленным рекомендациям является создание устойчивого 
механизма функционирования СГУЭР, обеспечивающего дости-
жения требуемого уровня энергоэффективности объектов энер-
гопотребления региона, с возможностью достоверной и про-
зрачной верификации полученных результатов.
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Первый компонент СГУЭР — энергомониторинг
Эффективный энергоменеджмент невозможен без создания 

надежной системы мониторинга для обеспечения лиц, ответ-
ственных за принятие решений относительно городской энерге-
тики, качественной информацией о том, где, когда и как исполь-
зуется энергия.

Энергомониторинг (ЭМ) — это методический регулярный 
учет потребления ТЭР и других ресурсов объектами в городском/
областном управлении. Процесс энергомониторинга основывает-
ся на трех принципах — измерение показателей, оценка данных 
и выявление отклонений, которые определяют степень эффектив-
ности и рациональности использования энергетических ресурсов.

1. Измерение показаний потребления тепло-, электроэнер-
гии и воды с использованием приборов учета производится со-
гласно утвержденным нормам или инструкциям, которые должны 
включать методику и график снятия показаний приборов. 

2. Оценка полученных данных в соответствии с установ-
ленными нормами необходима для объективного определения 
уровня энергоэффективности объекта и включает в себя инвента-
ризацию, а также определение степени изношенности обследуе-
мого оборудования. Оценка может производиться автоматически 
или после копирования данных с помощью специализированных 
программ.

3. Анализ возможных причин отклонений или дефектов 
проводится после снятия показаний и оценки данных, ведущих 
к потере эффективности использования энергоресурсов. Этот этап 
выполняется по разработанным инструкциям или методикам.

Каждый этап мониторинга может быть автоматизирован. Об-
работанные данные предоставляются централизованно по всем 
объектам, которые покрывает система. Любое ручное или по-
луавтоматизированное действие с использованием различных 
методик и инструкций может быть занесено в программу, таким 
образом адаптируя  систему к различным географическим и кли-
матическим условиям.

Второй компонент СГУЭР — административная структура 
управления ТЭР

Вторым неотъемлемым элементом СГУЭР является админи-
стративная структура управления энергетическими ресурсами, 
которая накладывается на разработанное технологическое ре-
шение энергомониторинга и позволяет осуществлять сбор, учет 
и анализ данных о потреблении ТЭР.

Административная структура управления энергетическими ре-
сурсами основана на принципе построения «энергокоманды». 
Энергокоманда — это организационно-функциональная структу-
ра участников процесса управления и администрирования энер-
горесурсов, которая обеспечивает слаженное и непрерывное 
взаимодействие между участниками,  а также отработанный про-
цесс сбора и обмена данных о потреблении ТЭР.

Принципиальная схема организационно-функциональной 
структуры участников процесса управления и администрирова-
ния энергоресурсов «энергокоманды» на объектах бюджетной 
сферы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема организационно-функциональной структуры 
участников процесса управления и администрирования энергоресурсов «энер-

гокоманды» в муниципалитете.
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Энергокоманда строится по принципу делегирования опреде-
ленных должностных обязанностей для каждого участника про-
цесса: от лиц, ответственных за энергетическое хозяйство в бюд-
жетных зданиях, до уровня губернатора путем создания набора 
внутренних приказов и распоряжений, и приступает к работе 
после официального декларирования главы региона о создании 
СГУЭР.

Основным важным звеном в энергокоманде является энерго-
менеджер в структуре городской администрации. Энергоменед-
жер является активным участником энергокоманды и на практи-
ке обеспечивает движение всех административно-технических 
процессов между участниками энергетической команды. Исходя 
из этого, формируются основные задачи, в рамках которых энер-
гоменеджер осуществляет свою работу:

• Ежедневное координирование работы по энергоменед-
жменту.

• Мониторинг и контроль за соблюдением эксплуатацион-
ных норм потребления энергоресурсов (лимитов) объекта-
ми городской собственности.

• Проведение сравнительной оценки энергопотребления 
объектов городской собственности.

• Обеспечение проведения энергоаудита объектов город-
ской собственности.

• Отчетность о выполнении годового плана закупок энергии 
и мероприятий в сфере энергоменеджмента, а также о до-
стигнутых успехах.

• Организация внутренних аудитов системы энергоменед-
жмента и внесение необходимых улучшений.

• Содействие в информированности об использовании 
энергии и создание мотивации для персонала.

• Обеспечение подготовки персонала по вопросам энерго-
сберегающей и энергоэффективной деятельности.

• Координация, выявление и оценка новых возможностей 
для внедрения энергоэффективных мероприятий и возоб-
новляемых источников энергии.

• Разработка инвестиционных программ, направленных на 
улучшение функционирования городского энергетического 
сектора.

Совокупность должностных задач определяет отдел энергоме-
неджмента, как основной инструмент для формирования город-
ских программ энергосбережения конкретного сектора бюджет-
ной сферы.

ПОРядОк ВнедРения СГУЭР

Для формирования СГУЭР как надежного механизма, направ-
ленного на достижение устойчивого и эффективного потребле-
ния энергии бюджетными зданиями, необходимо реализовать 
административно-организационные и технологические решения, 
которые обеспечат функционирование единой автоматизирован-
ной системы энергетического мониторинга объектов в структу-
ре городской исполнительной власти отдельного подразделения 
СГУЭР и соответствующее взаимодействие с участниками процес-
са энергоснабжения.

При этом основными составляющими СГУЭР являются:
• Внедрение технического решения, основанного на автома-

тизированном сборе, контроле и учете данных потребления 
ТЭР бюджетными зданиями — АСКУРДЭ (Автоматизирован-
ная система коммерческого учета, регулирования и диспет-
черизации энергопотребления). 

• Создание пакета распорядительных документов, регла-
ментирующих работу энергоменеджера/отдела энергоме-
неджмента в структуре исполнительной государственной 
власти и других участников администрирования данных по-
требления ТЭР. 

• Создание методологии работы и взаимодействия энерго-
менеджера/Отдела энергоменеджмента с участниками ад-
министрирования данных потребления ТЭР.

Последовательное внедрение данных мероприятий в суще-
ствующую СГУЭР обеспечит взаимодействие различных участ-
ников процесса, находящихся в цепочке движения данных по 
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потреблению ТЭР, а также снабжает информацией единый авто-
матизированный диспетчерский центр по сбору и обработке дан-
ных потребления  энергетических ресурсов зданиями.

ОПиСАние

Принцип работы СГУЭР основан на взаимодействии участни-
ков энергокоманды между собой при выполнении  определенных 
действий и мероприятий.

Взаимодействие обеспечивается несколькими типами связей:
• Односторонняя (техническая) связь пользователя (любого 

участника энергокоманды) с программой энергомонито-
ринга.

• Двухсторонняя техническая связь пользователя с програм-
мой энергомониторинга.

• Прямая и обратная связь организационного взаимодей-
ствия между участниками энергокоманды.

Дополнительные организационные связи, которые существуют 
на индивидуальном уровне взаимодействия участников энерго-
команды:

• Выставление и оплата счетов за потребленные энергоре-
сурсы с энергоснабжающими организациями.

• Занесение информации о бюджетном здании в информа-
ционную систему ГИС лицом, ответственным за энергетиче-
ское хозяйство в учреждении (бюджетном здании).

Прямая и обратная связь организационного взаимодействия 
между участниками СГУЭР определяется на уровне утвержден-
ных распорядительных документов, регламентирующих степень 
ответственности и должностные обязанности участников энерго-
команды при выполнении повседневной и оперативной работы.

В Приложении 1 представлен типовой «Перечень распоряди-
тельных документов», который должен быть согласован и адапти-
рован под определенные требования с представителями админи-
страции. 
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Основным инициатором, «драйвером» процесса прямой и об-
ратной связи организационного взаимодействия между участ-
никами энергокоманды является энергоменеджер, за которым 
закрепляется ряд полномочий и должностных обязанностей на 
уровне распорядительных документов. Для правильного и эффек-
тивного построения работы энергоменеджера разрабатывается 
пошаговая инструкция — методика работы с основными участни-
ками энергокоманды.

Двухсторонняя и односторонняя (техническая) связи пользо-
вателя (любого участника энергокоманды) с программой энер-
гомониторинга определяется на уровне построения автома-
тизированной системы коммерческого учета, регулирования 
и диспетчеризации энергопотребления (АСКУРДЭ) с последую-
щим доступом пользователя к программному обеспечению (про-
грамме энергомониторинга), установка которого предусматрива-
ется для каждого участника энергокоманды. 

Односторонняя техническая связь предусматривает доступ 
к программе, с возможностью просмотра, сортировки, формиро-
вания данных без возможности их редактирования.

В рамках технической связи энергоменеджер имеет возмож-
ность работы в программе энергомониторинга (возможность 
двухсторонней связи) для занесения, формирования и анализа 
различных данных по бюджетным зданиям.

Важным моментом является комплексная и одновременная ре-
ализация двух типов связей (организационно-административных 
и технических) для построения новой СГУЭР. Отсутствие одного 
из типов связей не обеспечит эффективной работы всей системы 
в целом.

ЭнеРГОмОнитОРинГ
Для построения технического решения энергомониторинга 

СГУЭР рекомендуется руководствоваться основными требовани-
ями к Автоматизированной системе коммерческого учета, регу-
лирования и диспетчеризации энергоресурсов (АСКУРДЭ).

По типу техническая часть системы управления городскими 
энергоресурсами делится на программную и аппаратную состав-
ляющие. Общую структуру технической части можно представить 
в виде трёхуровневой системы. Система нижнего (первого) уровня 
включает: приборы учета, оборудованные цифровыми и телеме-
трическими импульсными выходами, устройства счета импульсов, 
конвертеры интерфейса, трансиверы, а также все составляющие 
инфраструктуры, относящейся к построению информационных 
каналов связи с вышестоящим (вторым) уровнем.

АСКУРДЭ включает три уровня компонентов:
• Измерительные компоненты — контрольно-измеритель-

ный комплекс, который производит измерение парамет-
ров потребления ресурсов, формирует и предоставляет 
первичные данные (результаты измерений) о количестве 
и качестве потребляемых ресурсов, обеспечивает проме-
жуточное хранение всей полученной (немодифицирован-
ной) информации по каждому объекту автоматизации (ре-
зультаты измерений, диагностики, диспетчеризации и т. п.), 
в соответствии с требуемыми сроками хранения.

• Связующие компоненты состоят из устройств, предназна-
ченных для приема измерительной информации и сигна-
лов о неисправностях от измерительных компонентов и пе-
редачи их для обработки вычислительными компонентами.

• Вычислительные компоненты — единый вычислитель-
ный центр обработки, анализа, хранения и распределения 
информационных ресурсов. На этом уровне формируются 
итоговые данные Системы на основании информации, по-
лученной от измерительных компонентов.
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Алгоритм работы энергоменеджера 
с участием энергокоманды СГУЭР

Ниже приводится методика взаимодействия энергоменеджера 
с участниками энергокоманды СГУЭР, в соответствии с которой 
определяется алгоритм работы.

Приведенная методика, алгоритм и план работы носит реко-
мендательный характер, и должна утверждаться с участием пред-
ставителей Администрации города/области и членами Отдела 
СГУЭР.

Проведение 
технической инвентаризации 
объектов (бюджетных зданий) 
ПеРВый шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

Техническая инвентаризация (ТИ) — это процесс сбора ос-
новных данных о бюджетном здании (информация о потребле-
нии ТЭР, технические характеристики здания и информация о по-
тенциале энергосбережения).

Техническая инвентаризация проводится в соответствии 
с опросным листом. Инвентаризация проводится энергоменед-
жером при непосредственном участии лица, ответственного за 
энергетическое хозяйство в организации (бюджетном учреж-
дении).

В ходе проведения технической инвентаризации энергоменед-
жер для каждого бюджетного здания определяет следующую ин-
формацию:

Общие параметры

1. Наименование объекта
2. Адрес объекта
3. Целевое назначение объекта
4. Год постройки
5. Контактные данные руководителя учреждения и лица, ответ-

ственного за энергетическое хозяйство, энергосбережение 
и энергоэффективность в организации

6. Год проведения последнего энергоаудита 
7. Наличие энергетического паспорта
8. Наличие внутренних документов, регламентирующих эффек-

тивное использование топливно-энергетических ресурсов 
организации и дата введения соответствующих документов

9. Дата проверки организации в соответствии с требованиями 
ФЗ 261

10. Перечень энергоэффективных мероприятий, реализованных 
организацией

11. Дата реализации указанных энергоэффективных мероприятий
12. Перечень запланированных энергоэффективных мероприятий
13. Количество зданий (каждое здание — это отдельный объект 

инвентаризации, и все характеристики, приведенные ниже, 
разъясняются для каждого здания) 

14. Год проведения последнего капитального ремонта
15. Мероприятия, которые проводились в ходе ремонта
16. Общая площадь здания, м2

17. Отапливаемая площадь здания, м2

18. Объем отапливаемых помещений, м3

19. Количество этажей
20. Материал наружных стен
21. Тип кровли (мягкая, скатная и др.)
22. Тип оконных конструкций
23. Степень износа инженерных коммуникаций (оценивается 

субъективно)
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24. Степень подготовленности ответственного лица (оценивается 
субъективно)

25. Обучение лиц, ответственных за энергетическое хозяйство 
в организации

26.
Информация 

о потреблении ТЭР

Фактическое потребление 
за три предыдущих года

2012 2013 2014

Отопление, Гкал
Вентиляция, Гкал
Горячее водоснаб-
жение, м3 (Гкал)
Холодное водоснаб-
жение, м3

Электроснабжение, 
кВт*ч

Основные характеристики системы теплоснабжения

27. Количество вводов 

28. Наличие узла учета тепловой энергии

29. Марка прибора учета тепловой энергии

30. Возможность дистанционного снятия показаний с узла учета

31.
Схема системы 

теплоснабжения
Система 

горячего водоснабжения

Си
ст

ем
а 

от
оп

ле
ни

я

Зависимое
присоединение

Открытая 
система

Закрытая 
система 

1-ступенчатая

Закрытая 
система 

2-ступенчатая

Зависимое 
присоединение 
через элеватор

Независимое при-
соединение через 

теплообменник

32. Схема присоединения теплоснабжения системы вентиляции 
(и кондиционирования, в случае наличия)

Зависимое 
присоединение

системы 
вентиляции

Независимое 
присоедине-
ние системы 
вентиляции

Зависимое при-
соединение пер-
вого подогрева 
и независимое 
присоединение 
второго подо-

грева

Присо-
единение 
системы 

вентиляции 
отсутствует

33. Наличие оборудования для погодозависимого регулирования 
и автоматического приготовления горячей воды

34. Состояние тепловой изоляции распределительных трубопро-
водов системы теплоснабжения (оценивается субъективно)

Основные характеристики системы горячего водоснабжения

35. Количество вводов

36. Наличие узла учета горячей воды

37. Марка прибора учета горячей воды
38. Возможность дистанционного снятия показаний с узла учета

Основные характеристики системы электроснабжения

39. Количество вводов

40. Наличие узла учета электрической  энергии

41. Марка прибора учета электрической  энергии

42. Возможность дистанционного снятия показаний с узла учета

Основные характеристики системы холодного водоснабжения

43. Количество вводов

44. Наличие узла учета холодной воды

45. Марка прибора учета электрической  энергии

46. Возможность дистанционного снятия показаний с узла учета
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Занесение информации и расчет 
удельного энергопотребления тЭР 
бюджетным зданием

ВтОРОй шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

По результатам проведенной технической инвентаризации 
энергоменеджер заносит данные в программу энергомониторинга. 
В качестве основной информации о бюджетном здании рекомен-
дуется занести: 

• Сведения о здании (наименование объекта, адрес, год по-
стройки, общая отапливаемая площадь). 

• Удельное энергопотребление. 
• Степень оснащенности узлами учета.
• Класс энергетической эффективности и степень категорий-

ности здания. 
Дополнительная информация также заносится в описание 
бюджетного здания.
• Планируемые и реализованные энергосберегающие меро-

приятия. 
• Структура и тип системы теплоснабжения. 
• Год проведения последнего капитального ремонта. 

Собранные данные позволят осуществить классификацию 
и ранжирование объектов по следующим категориям:

• Классификация и назначение бюджетного здания.
• Уровень удельного энергопотребления ТЭР бюджетными 

зданиями, кВт•ч/м2.
• Степень оснащенности узлами учета ТЭР.
• Отапливаемая площадь, м2.
• Наличие энергетического паспорта.
• Класс энергетической эффективности.
• Степень категорийности здания.

1). Для занесения удельных тепловых характеристик в програм-
му энергомониторинга энергоменеджер проводит расчет удель-
ных тепловых характеристик бюджетных зданий.  В качестве целе-
вого индикатора рекомендуется использовать величины годового 
расхода тепловой 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 соотнесением к общей отапливаемой площади здания.

Для расчета применяется следующая формула:

Q удельное фактическое = 1,163 * 1000 * (Q годовое потребление системы отопления + 

+ Q годовое потребление системы вентиляции) / A общая ; (кВт•ч/ м2 в год), 
где
Q годовое потребление системы отопления — потребление тепла системой ото-

пления здания, (Гкал). 
Рекомендуется определение величины Q годовое потребление системы ото-

пления исходя из фактических показаний узла учета тепловой энер-
гии за три предыдущих отопительных периода с последующим 
определением среднеарифметического значения. Такой подход 
обеспечит усредненное значение, отражающее неоднородность 
внешних климатических условий.

Q годовое потребление системы вентиляции — потребление тепла системой те-
плоснабжения системой приточной вентиляции, (Гкал). 

Величина потребления определяется исходя из фактических 
показаний узла учета тепловой энергии за весь период работы 
системы теплоснабжения системы вентиляции. 

A общая — общая отапливаемая площадь здания, (м2). 

2) После определения удельного потребления тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания энергоменеджер 
производит сопоставление с нормируемой (базовой) удельной 
характеристикой расхода тепловой энергии на отопление и вен-
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тиляцию общественных зданий за отопительный период q от
тр зда-

ний, (кВт•ч/м2 в год).
В качестве целевого индикатора можно использовать базо-

вые величины годового расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию бюджетных зданий, отнесенный к градусо-суткам 
отопительного периода (кВт•ч/м2 в год).

В таблице 2 представлены базовый и нормируемый по годам 
строительства удельный годовой расход тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию общественных зданий, отнесенный к граду-
со-суткам отопительного периода, Вт•ч/(м3•0C•сут), для зданий 
с высотой этажа более 3,6 м Вт•ч/(м3•0C•сут).

Таблица 2. Базовый и нормируемый по годам строительства 
удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию общественных зданий.

Типы 
зданий

Этажность зданий

1 2 3, 4 5 6, 7 8, 9
10, 
11

12 и 
выше

1. Здания административного и общеобразовательного  назначения*

Базовый
34,2
38,6

31,2
36,0

27,7
33,0

24,7
30,3

21,6
27,5

19,8
26,0

18,6
25,1

18,4
25,0

Нормиру-
емый с 2012 г.

29,1
32,8

26,5
30,6

23,5
28,1

21,0
25,8

18,4
23,4

16,8
22,1

15,8
21,3

15,6
21,2

Нормиру-
емый с 2016 г.

23,9
27,0

21,8
25,2

19,4
23,1

17,3
21,0

15,1
 19,3

13,9
18,2

13,0
17,6

12,9
17,5

2. Поликлиники и лечебные учреждения 
с 1,5-сменным режимом работы

Базовый 33,8 32,8 31,8 30,8 29,3 28,3 27,7 26,9

Нормиру-
емый с 2012 г.

28,7 27,9 27,0 26,2 24,9 24,1 23,0 22,9

Нормиру-
емый с 2016 г.

23,7 23,0 22,3 20,6 20,0 19,8 19,4 18,8

3. Лечебные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы,
дошкольные учреждения

Базовый 37,8 36,8 35,8 34,8 33,4 32,4 31,8 31,0

Нормируе-
мый с 2012 г.

32,1 31,3 30,4 29,6 28,4 27,5 27,0 26,4

Нормируе-
мый с 2016 г.

26,5 25,8 25,1 24,4 23,4 22,7 22,3 21,7

4. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-
оздоровительной и производственной направленности**

Базовый при 
температуре:

tint = 20°С
tint = 18°С

tint = 13-17°С

28,8
[6,4]
26,6
[5,9]
23,9
[5,0]

27,5
[6,1]
25,7
[5,7]
23,0
[5,1]

26,1
[5,8]
23,5
[5,3]
22,1
[4,9]

25,2
[5,6]
23,0
[5,1]
21,2
[4,7]

24,7
[5,5]
22,5
[5,0]
20,7
[4,6]

24,2
[5,4]
22,0
[4,9]
20,2
[4,5]

23,7
[5,3]
21,5
[4,8]
19,7
[4,4]

Нормиру-
емый с 2012 г. 

при: 
tint = 20°С
tint = 18°С

tint = 13-17°С

24,0
[5,4]
22,0
[5,0]
20,3
[4,5]

23,4
[5,2]
21,8
[4,8]
19,6
[4,3]

22,2
[4,9]
20,3
[4,5]
18,8
[4,2]

21,4
[4,8]
19,6
[4,3]
18,0
[4,0]

21,0
[4,7]
19,1
[4,2]
17,6
[3,9]

20,6
[4,6]
18,7
[4,2]
17,2
[3,8]

20,1
[4,5]
18,3
[4,1]
16,7
[3,7]

Нормиру-
емый с 2016 г. 

при:
tint = 20°С
tint = 18°С

tint = 13-17°С

20,2
[4,5]
8,6

[4,1]
16,7
[3,7]

19,3
[4,3]
18,0
[4,0]
16,1
[3,6]

18,3
[4,1]
16,7
[3,7]
15,5
[3,4]

17,6
[3,9]
16,1
[3,6]
14,8
[3,3]

17,3
[3,8]
15,8
[3,5]
14,5
[3,2]

16,9
[3,8]
15,4
[3,5]
14,1
[3,2]

16,6
[3,7]
15,1
[3,4]
13,8
[3,1]

Примечания:
* Верхняя строка — с односменным режимом работы, нижняя — с 1,5-смен-
ным режимом;
** В квадратных скобках — для зданий с высотой этажа от пола до потолка 
более 3,6 м — в Вт•ч/(м3•0C•сут) отапливаемого объема полезной площади 
помещений здания, в который должны входить площади, занимаемые эска-
латорными линиями и атриумами. Остальные значения — на 1 м2 полезной 
площади помещений. Нормируемые показатели в позициях 1, 2, 3 приведены 
на 1 м2 при высоте этажа от пола до потолка 3,3 м.
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Для определения базового удельного годового расхода те-
пловой энергии на отопление и вентиляцию здания qот+вент 

год. баз, 
(кВт•ч/ м2), значение из таблицы 1 следует умножать на ГСОП 
и на полученный коэффициент пересчета крег.:

qот+вент.
год.баз = θэн/эф.

баз • ГСОП • крег.•10-3,
где

θэн/эф.
баз — значение из таблицы 1;

ГСОП — градусосутки отопительного периода
крег. — региональный коэффициент пересчета удельного 

годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
жилых и общественных зданий при задании показателя базового 
теплопотребления, Вт•ч/(м2•0C•сут); принимается в зависимости 
от величины градусосуток отопительного периода региона 
строительства для зданий:

- с ГСОП = 30000C•сут и ниже крег.= 1,1; 
- с ГСОП = 49000C•сут и выше крег.= 0,91; 
- с ГСОП = 40000C•сут крег.= 1,0; 
- в интервале 3000-49000C•сут — по линейной интерполяции.

Для получения базового удельного суммарного годового 
расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение qот.+вент.+гв.

год.баз. удельный годовой расход тепловой 
энергии на горячее водоснабжение общественных зданий qгв.год 
складывается с показателем удельного базового годового расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию данного региона 
qот.+вент.

год.баз., кВт•ч/м2:

qот.+вент.+гв.
год.баз. = qгв.

год + qот.+вент.
год.баз.  

Нормируемые по годам показатели получаются уменьшением 
базовых значений суммарного теплопотребления на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, соответственно, на 15, 30 
и 40%.

Статистический анализ данных 
удельного энергопотребления 
бюджетных зданий 
тРетий шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

По результатам рассчитанных значений энергоменеджер про-
водит сопоставление базового значения удельного энергопотре-
бления ТЭР с нормируемым в соответствии с нормативными до-
кументами. 

На этом этапе рекомендуется произвести ранжирование бюд-
жетных зданий в зависимости от величины отклонения удельной 
тепловой характеристики здания, рассчитанной по формуле выше.

Каждому бюджетному зданию присваивается параметр — ка-
тегория уровня удельного теплопотребления систем отопления 
и вентиляции:

I категория — объекты без отклонения параметров от норма-
тивного значения, а также с превышением их.
II категория — объекты с отклонением до 5%.
III категория — объекты с отклонением 5% — 50%.
IV категория — более 50%.
Классификация бюджетных зданий по категориям тесно связа-

на с энергетическим классом эффективности общественного зда-
ния, который определяется в рамках проведения энергетических 
обследований. Классы энергетической эффективности представ-
лены в таблице 2.

Бюджетным зданиям 1 категории соответствует класс энергети-
ческой эффективности А (очень высокий), В (высокий).

Бюджетным зданиям 2 категории соответствует класс энергети-
ческой эффективности С (нормальный).

Бюджетным зданиям 3 категории соответствует класс энергети-
ческой эффективности D (пониженный).

Бюджетным зданиям 4 категории соответствует класс энергети-
ческой эффективности — Е (низкий).
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Таблица 2.  Классы энергетической эффективности.

Классы энергетической эффективности зданий

Класс Величина откло-
нения расчетного 

(фактического) 
значения удельного 
расхода тепловой 
энергии от норма-

тивного, %

Мероприятия, 
рекомендуемые 
органам админи-
страций субъек-

тов РФНаименование Обозна-
чение

При проектировании и эксплуатации новых, реконструируемых, 
модернизируемых зданий

Очень высокий А+
А

ниже –60
от –45 до –59,9

Экономическое 
стимулирование

Высокий
B++
B+
B

от –35 до –44,9
от –25 до –34,9
от –10 до — 4,9

Экономическое 
стимулирование 
в зависимости
от года строи-

тельства

Нормальный от +5 до –9,9 —

При эксплуатации существующих зданий

Пониженный D от +5,1 до +50

Желательна 
модернизация 
здания после 

2020 года

Низкий E более +50
Необходимо 
немедленное 

утепление здания

В программе энергомониторинга рекомендуется производить 
дополнительное ранжирование (внутри каждой категории), в со-
ответствии с классом энергетической эффективности бюджетного 
здания. Это позволит создать более точный «презентационный 
подход» к ранжированию объектов в зависимости от величины 
отклонения удельной тепловой характеристики здания.

На данном этапе также рекомендуется определять предельные 
отклонения потребления от базовой величины удельного энер-
гопотребления ТЭР бюджетных зданий методом статистического 
анализа. Основной целью анализа является выявление границ 
(лимитов) годового потребления энергоресурсов бюджетными 
зданиями с целью их дальнейшего прогнозирования. 

В качестве аналитических данных могут быть использованы 
следующие показатели:

• отклонение от базового значения удельного энергопотреб-
ления за каждый предыдущий отопительный сезон (%);

• среднее арифметическое значение отклонения за три ото-
пительных сезона от величины базового значения удельно-
го энергопотребления, (%).

Предполагается, что величины отклонений являются расчет-
ными величинами, которые определяются в ходе вычислитель-
ного процесса программой энергомониторинга. В случае отсут-
ствия возможности проводить подобный статистический анализ 
с помощью программных средств энергомониторинга, величины 
предельных отклонений могут быть рассчитаны вручную.

Создание реестра бюджетных зданий 
в соответствии с уровнем удельного 
энергопотребления
ЧетВеРтый шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

Рекомендуется проводить построение ранжирования бюджет-
ных зданий по принципу, представленному на рис. 3.

Принцип группирования бюджетных зданий заключается 
в  следующем: 

1. В первом приближении осуществляется группировка бюд-
жетных зданий по категории (по уровню удельного энерго-
потребления). 
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По результатам группировки энергоменеджер формирует пе-
речень бюджетных зданий, соответствующих каждой катего-
рии.
2. Исходя из сформированного перечня бюджетных зданий 

внутри каждой категории, осуществляется группировка зда-
ний в зависимости от класса энергетической эффективно-
сти. По результатам данной группировки энергоменеджер 
формирует перечень бюджетных зданий, соответствующих 
каждой категории и определенному классу энергетической 
эффективности.

3. Исходя из сформированного перечня объектов в соот-
ветствии с категориями зданий, а также классом энерге-
тической эффективности энергоменеджер осуществляет 
группировку по величине отклонения базовой величины 
удельного энергопотребления.

Рис. 3. Ранжирование объектов бюджетной сферы

Группировка бюджетных зданий по указанному принципу но-
сит рекомендательный характер и может быть скорректирована 
в зависимости от различных факторов, таких как возможности 
программы энергомониторинга, удобство в работе по статистиче-
скому анализу и т.п. 

Группирование объектов по схожим характеристикам необходи-
мо для реализации дальнейших действий энергоменеджера, кото-
рые были определены на третьем этапе, в рамках строения СГУЭР. 

Параллельно ведется ввод данных по объектам реестра в единую 
автоматизированную информационную систему энергоменедж-
мента. Своевременная и качественная информация, занесенная 
в информационную систему, позволяет наглядно систематизиро-
вать данные по объектам энергопотребления, а также анализи-
ровать его на предмет наличия систематических аварийных си-
туаций (протечки, нецелевое использование оборудования и т.д).

Определение организационно-
административных и технических 
мероприятий. Составление 
и реализация программ обучения 
для ответственных за энергетическое 
хозяйство в учреждении 
Пятый шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

Данный шаг включает в себя следующие основные направле-
ния работ:

1. Подготовка перечня объектов прошедших и не прошедших 
энергообследования. В рамках проведенной технической инвен-
таризации объектов СГУЭР определяются объекты, не имеющие 
энергетических паспортов и не прошедшие обязательного энер-
гетического обследования. Формируется единый список таких уч-
реждений, подготавливается программа и очередное проведение 
энергоаудитов. Пример составления списка объектов, рекоменду-
емых к прохождению энергетического обследования, представ-
лен в таблице 4.
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Таблица 3. Пример составления списка объектов,                   рекомендуемых к прохождению энергетического обследования

Перечень объектов бюджетной сферы                  для прохождения энергетического аудита

№ Наименование
объекта

Адрес Принадлеж-
ность (город, 

область, феде-
ральное)

Дата 
проведения 
последнего 

энергоаудита

1.  Город ...

1.1.  Средняя школа №__

1.2.  Средняя школа №__

1.3.  Средняя школа №__

2.  Город ....

2.1.  …

2.2.  …

2.3.  …

3.  Город …

3.1.  …

3.2.  …

3.3.  ...

Сроки 
проведения 

нового 
энергоаудита 
(полного), ЭА

Сроки 
проведения 

экспресс 
аудита 

СГУЭР, ЭЭА

Отметка 
о проведе-

нии

Ответ-
ственный, 

ФИО

Долж-
ность

Контактная 
информация

ЭА ЭЭА
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В случае отсутствия средств для проведения полного обследо-
вания с привлечением сторонней организации, проводится экс-
пресс-аудит силами команды энергоменеджмента и специали-
стами учреждения. Экспресс-отчет должен включать в себя как 
основные показатели энергопотребления объекта с определени-
ем нагрузочного профиля, так и перечень предполагаемых к реа-
лизации энергосберегающих мероприятий (ЭСМ).

В соответствии с разработанным перечнем реализуются энер-
гетические аудиты или экспресс-обследования. Учреждение уве-
домляется о включении в реестр объектов  СГУЭР. Назначаются 
ответственные представители объекта, согласовываются сроки 
проведения энергоаудита и экспресс-обследования. Ниже при-
веден пример письма-уведомления для учреждений о согласо-
вании сроков проведения энергетического обследования.

Параллельно на Шаге 5 ведется работа по составлению списка 
лиц, ответственных за энергосбережение и энергоменеджмент 
на объектах СГУЭР. Включение того или иного специалиста в спи-
сок подкрепляется письменным распоряжением руководителя уч-
реждения, с внесением соответствующих изменений в должност-
ную инструкцию. Как правило, на данную позицию назначаются 
заместители руководителей по АХЧ, главные или линейные ин-
женеры технической службы, механики/энергетики объекта, или 
другие в зависимости от организационной структуры и штатного 
расписания объекта.  В таблице 4 представлен пример оформ-
ления таблицы учета лиц, ответственных за энергосбережение, 
о прохождении обучения по энергоэффективности и энергоме-
неджменту.

Далее проводится подготовка программ базового обучения 
и последующего повышения квалификации по энергоменед-
жменту для специалистов из перечня. Программа составляется 
с учетом возможности получения знаний без отрыва от произ-
водства (дистанционно, в формате он-лайн и т. д.), в основном для 
курсов повышения квалификации.

От ____ _____________ г. 
No __________________ 

Директору 
средней общеобразовательной 

школы №__________
__________________ (ФИО)

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _______________________________________________ !

С целью формирования централизованной системы реги-
онального управления энергетическими ресурсами города/
области проводится создание Единого реестра объектов бюд-
жетной сферы.  

С учетом необходимости скорейшего формирования ука-
занного реестра, а также определения потребности в прове-
дении энергетических обследований объектов, необходимо 
в срок до ______________ назначить ответственного по вопросам 
взаимодействия с региональным центром системы управле-
ния энергетическими ресурсами, и передать контактные дан-
ные региональному энергоменеджеру ________________ (ФИО) 
по адресу электронной почты ____________________ или по теле-
фону _______________. Назначенным ответственным лицам не-
обходимо обеспечить содействие в работе регионального 
энергоменеджера в части формирования и ведения работы 
системы управления энергетическими ресурсами.

Руководитель городского (областного) 
комитета образования
___________________ ФИО
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№ Наименование
объекта

Адрес Принадлеж-
ность (город, 

область, феде-
ральное)

Ответственный за 
энергосбережение, 

ФИО

1.  Город ...

1.1.  Средняя школа №__

1.2.  Средняя школа №__

1.3.  Средняя школа №__

2.  Город ...

2.1.  …

2.2.  …

2.3.  …

3. Город ...

3.1.  …

3.2.  …

3.3  ...

Таблица 4. Пример оформления таблицы учета лиц,
по энергоэффективности и энергоменеджменту.

Таблица учета лиц, ответственных за энергосбережение, 
и энергоменеджменту.                                                               

Должность Контактная 
информация

Отметка о прохождении обучения 
по программе

№1 №2 №3 №4 №...

ответственных за энергосбережение, о прохождении обучения 

о прохождении обучения по энергоэффективности
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Базовое обучение специалистов рекомендуется проводить 
очно, в формате практических занятий (с посещением демонстра-
ционных объектов), с целью закрепления навыков выполнения 
основных этапов работы СГУЭР (экспресс-обследование, опре-
деление ЭСМ, финансовые расчеты и т.д.). Программы разраба-
тываются силами команды энергоменеджмента региона, в случае 
наличия необходимой квалификации. Также распространенной 
практикой для подготовки материалов учебной программы яв-
ляется привлечение консультантов или специализированной 
организации. Проведение обучения предусматривается не реже 
1 раза в год, на базе областного/местного управления СГУЭР 
или при специализированной образовательной организации 
в регионе.

Формирование 
сводных показателей СГУЭР 
для программы энергосбережения 
шеСтОй шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

В рамках Шага 6 энергоменеджер обобщает результатов про-
веденных и имеющихся обследований, определеляет сводные 
показатели экономии энергоресурсов по всем техническим ме-
роприятиям, для каждого объекта, согласно результатам матери-
алов, подготовленных на Шаге 5. Результаты обследований зано-
сятся в информационную систему. 

Определение сводных показателей проекта по всем техни-
ческим мероприятиям, по всем объектам рассматриваемой 
городской инфраструктуры, группам зданий. 

Происходит обновление/дополнение реестра объектов (в ин-
формационной системе СГУЭР).

Ниже приводятся примеры таблиц для формирования сводных 
показателей экономии энергоресурсов по ЭСМ.

Таблица 5. Годовые объемы потребления топливно-энерге-
тических ресурсов и водопотребления бюджетными зданиями 
города ____ за 20____ — 20____ гг.

Наименование ТЭР Ед. 
измерения

20__ 20__ 20__ 20__

Тепловая энергия:

тыс. Гкал

Комитет образования

Комитет здравоохранения

Комитет по культуре

Комитет по физ. культуре и спорту

Природный газ:

тыс. м3

Комитет образования

Комитет здравоохранения

Комитет культуры

Комитет по физ. культуре и спорту

Электрическая энергия:

тыс. 

кВт•час

Комитет образования

Комитет здравоохранения    

Комитет культуры

Комитет по физ. культуре и спорту

Холодное водоснабжение:

тыс. м3

Комитет образования

Комитет здравоохранения

Комитет культуры

Комитет по физ. культуре и спорту

Горячее водоснабжение:

тыс. м3

Комитет образования

Комитет здравоохранения

Комитет культуры

Комитет по физ. культуре и спорту
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 Оценка потенциала энергосбережения 
в бюджетных зданиях города

 Расчет резерва экономии потребления тепловой и электри-
ческой энергии проводится путем сопоставления фактических 
и расчетных оптимальных объемов потребления соответствую-
щих топливно-энергетических ресурсов каждым учреждением  
города (таблица 6).

Таблица 6. Пример составления таблицы экономии бюджет-
ных средств.

Потенциал экономии бюджетных средств 
бюджетными зданиями города 

Наименование топливно-
энергетического ресурса

Потенциал экономии 
бюджетных средств, тыс. руб.

Тепловая энергия: …

Комитет образования …
Комитет охраны здоровья …
Комитет культуры …
Комитет по физической культуре 
и спорту
Природный газ:

Комитет образования
Комитет охраны здоровья
Комитет культуры
Комитет по физической культуре 
и спорту
Электрическая энергия:

Комитет образования
Комитет охраны здоровья
Комитет культуры
Комитет по физической культуре 
и спорту
Всего

Составление перечня организационно-административных 
и технических мероприятий в рамках программы 

энергосбережения города
На основании анализа потребления топливно-энергетических 

энергоресурсов, проведения энергетических обследований зда-
ний и оценки потенциала энергосбережения бюджетными уч-
реждениями города Отделом энергоменеджмента формируется 
перечень организационно-административных и технических ме-
роприятий, на основании которых подготавливается поэтапный 
план их внедрения в определенный период (таблицы 7, 8).

Таблица 7. Сводные показатели выполнения проекта по всем 
техническим мероприятиям.

Название показателя 20_____ 20_____ 20_____ 20_____

Показатели затрат

Объем средств на внедрение 
энергоэффективных мероприя-
тий, тыс. руб.

Показатели результативности в сравнении с базовым 20_____ г.

Уменьшение потребления 
тепловой энергии:
%

Гкал

Уменьшение потребления 
газа (топлива): 
%

тыс. м3

Уменьшение потребления 
электроэнергии: 
%

тыс. кВт

Уменьшение потребления 
холодной воды: 
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%

м3

Уменьшение потребления горя-
чей воды: 
%

м3

Таблица 8. Пример таблицы осуществления технических 
мероприятий, связанных с сокращением теплопотребления.

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель

Срок 
исполне-
ния, лет

Объем 
средств, 
тыс.руб.

1
Замена окон, дверей, 
герметизация и уп-
лотнение оконных и 
дверных проемов:

Комитет образования 
(КО), Комитет 

культуры (КК), Комитет 
здравоохранения (КЗ)

2016-20__г.

КО — __ зданий

КК — __ зданий

КЗ — __ зданий

2 Ремонт кровли
Комитет образования 

(КО), Комитет 
культуры (КК), Комитет 
здравоохранения (КЗ)

20__-20__г.

УО — __ зданий

УЗ — __ здания

УК — __ здания

3 Ремонт 
фундаментов

Комитет образования 
(КО), Комитет культуры 

(КК)
20__-20__ г.

КО — __ зданий

КК — __ зданий

4 Утепление 
фасадов

Комитет образования 
(КО), Комитет 

культуры (КК), Комитет 
здравоохранения (КЗ)

20__-20__ г.

КО — __ зданий

КЗ — __ зданий

КК — __ зданий

5 Установка 
рекуператоров

Комитет образования 
(КО), Комитет 

культуры (КК), Комитет 
здравоохранения (КЗ)

20__-20__ г.

КО — __ зданий

КК — __ зданий

КЗ — __ зданий

Итого:

Аналогично составляются таблицы по техническим меропри-
ятиям, связанным с сокращением энергопотребления (ремонт 
сетей внешнего освещения с автоматической системой управ-
ления, замена ламп накаливания, ремонт и замена участков вну-
тридомовых электросетей, ремонт щитовых), и по мероприятиям, 
направленным на сокращение водопотребления системы хо-
лодного водоснабжения (установка электромагнитных клапанов 
для регулирования потребления воды на посудомойных линиях, 
установка водопроводных кранов с ограничителем по времени, 
ремонт/замена и реконструкция участков трубопроводов водо-
снабжения, замена запорной арматуры и т.д.)

Внутри каждого из этих направлений, кроме общих сводных 
таблиц отдельно составляются таблицы по каждому из зданий, 
входящих в реестр объектов городского управления.

На основании анализа потребления ТЭР, изучения техниче-
ского состояния зданий и оценки потенциала энергосбережения 
бюджетными учреждениями, составляется отдельный поэтапный 
план термомодернизации зданий с ранжированием объектов от-
носительно приоритета проведения работ по ремонту и модер-
низации. 

В Программе энергосбережения был рассмотрен ряд органи-
зационно-административных мероприятий, направленных на со-
кращение ТЭР. 

Пример составления программы представлен в таблице 9.
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Таблица 9. Организационно-административные мероприя-
тия по обеспечению функционирования системы энергоменедж-
мента в бюджетных учреждениях.

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
1 Утверждение граничных 

норм потребления энерго-
носителей и энергоресур-
сов для зданий бюджетной 
сферы

Комитет по тарифам 
и энергетике, Регио-
нальный  энергоме-

неджер, Отдел СГУЭР 

Ежегодно

2 Проведение энергомони-
торинга в учреждениях 
бюджетной сферы

Региональный  энер-
гоменеджер, Отдел 
СГУЭР, лица ответ-

ственные за энергети-
ческое хозяйство  

Ежедневно

3 Заслушивание на сове-
щаниях Управлений от-
четов ответственного лица 
в Управлении по состоянию 
потребления энергоресур-
сов в учреждениях и вне-
дрению в них энергоэффек-
тивных мероприятий

Руководители Регио-
нальных Комитетов,

Руководители 
учреждений КО, КЗ, 

КК

Два раза 
в год

4 Обеспечение повышения 
квалификации ответствен-
ных работников управлений 
и бюджетных учреждений 
по вопросам энергосбере-
жения

Привлеченные 
специалисты

Один раз
в три года

5 Уточнение перечня энерго-
эффективных мероприятий 
по учреждениям бюджет-
ной сферы

Руководители 
Региональных 

Комитетов.

Ежегодно 

6 Предоставление исполни-
тельному органу инфор-
мации о ходе выполнения 
программы энергосбереже-
ния для распространения 
через СМИ. Продвижение 
политики энергосбереже-
ния

Руководители
Региональных 

Комитетов

Постоянно
в течение 

срока 
действия 

Программы

7 Проведение в школах и ВУ-
Зах факультативных занятий 
по курсу энергосбережения

Комитет 
образования

На постоян-
ной основе

Расчет потенциала общей экономии 
от реализуемых ЭСм 
СедьмОй шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА

На базе данных, определенных на Шаге 6, проводится расчет 
объема финансовой экономии от реализуемых ЭСМ для каждо-
го объекта. В случае наличия значительного количества объектов 
(более 50), работу следует проводить в два этапа:

1. Укрупненный экономический расчет (скрининг). Прово-
дится, как правило, с применением различных автоматизирован-
ных систем расчета (он-лайн калькуляторы, таблицы в формате 
EXCEL и т.д). Данный расчет позволяет определить укрупненные 
финансовые показатели и показать простые сроки окупаемости 
проектов. На основании полученных данных проводится ранжи-
рование объектов по уровню затрат и расчетного экономическо-
го эффекта. Отбираются объекты для прохождения детального 
экономического расчета на этапе 2.

2. Детальный экономический расчет. Подготавливаются де-
тальные расчеты по объектам, определенным на этапе 1, в фор-
мате подготовки «бизнес-планов». Для выполнения используется 
формат финального документа, предоставленный финансирую-
щей стороной (бюджетное финансирование, энергосервис, целе-
вое кредитование и т.д).

Ниже приводится методика оценки эффективности использо-
вания средств, направляемых на реализацию энергосберегающих 
мероприятий, на основании следующей системы показателей:

• простой срок окупаемости (Тп) — не более 5 лет; 
• динамический срок окупаемости (Тд) — не более 8 лет; 
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• чистый дисконтированный доход (ДД) — более 0; 
• внутренняя норма доходности (Евн), более Е — норматив-

ной ставки дисконтирования; 
• индекс прибыльности (Пи) более 1,0. 
1. Простой срок окупаемости капитальных вложений приме-

няется для предварительной оценки энергосберегающего меро-
приятия на стадии составления технико-экономического обосно-
вания (предложения) реализации мероприятия:

где И — капитальные вложения (или инвестиции) в реализа-
цию данного мероприятия (из всех источников финансирования), 
млн руб.;

Эгод — годовая экономия топливно-энергетических ресурсов, 
получаемая от реализации данного мероприятия (в денежном 
выражении), млн руб.

Капитальные вложения в реализацию энергосберегающих 
мероприятий включают в себя объемы расходов по разработке 
бизнес-плана или технико-экономического обоснования меро-
приятия, стоимость проектно-изыскательских работ, основного 
и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ.

Расчет капитальных вложений и годовой экономии произво-
дится в соответствии с методическими рекомендациями по со-
ставлению технико-экономических обоснований для энер-
госберегающих мероприятий, разрабатываемыми Комитетом 
по энергоэффективности при Совете Министров Республики Бе-
ларусь.

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

Чистый дисконтированный доход (ДД), внутренняя норма 
доходности (Евн) и индекс прибыльности (Пи) относятся к по-
казателям, включающим стоимость, с учетом доходов будущего 
периода.

Чистый дисконтированный доход (превышение дохода над за-
тратами нарастающим итогом за расчетный период — Т с учетом 
дисконтирования) рассчитывается по формуле:

 

где Дt — денежные поступления (выручка, дивиденды и др.) 
от реализации мероприятия в t-м году, млн руб.;

Зt — эксплуатационные расходы по реализации мероприятия 
и другие платежи (налоги, пошлины и т.д.) в t-м году, млн руб.;

Иt — инвестиции (капитальные вложения) в t-м году, млн руб.;
Т — период, в течение которого осуществляются инвестиции 

и эксплуатация оборудования, а также извлекается доход от реа-
лизации мероприятия, лет;

Е — ставка дисконтирования, учитывает ставку рефинансиро-
вания Национального банка Республики Беларусь или фактиче-
скую ставку процента по долгосрочным кредитам банка, индекс 
цен (в случае необходимости может учитываться надбавка за 
риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для безри-
сковых вложений) и принимается равной 10% или Е = 0,1.

Положительное значение чистого дисконтированного дохода 
свидетельствует об экономической целесообразности реализа-
ции энергосберегающего мероприятия.

Примечание.
В год осуществления первоначальных капитальных вложений 

(t = 0) чистый дисконтированный доход ДД0 = -И0.
Внутренняя норма доходности (Евн) — значение ставки дис-

контирования, при которой чистый дисконтированный доход ра-
вен нулю — выводится путем решения следующего уравнения:
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или графическим методом, приведенным в приложении к на-
стоящей Инструкции.

Если рассчитанная внутренняя норма доходности оказывается 
выше нормативной ставки дисконтирования 0,1, то энергосбере-
гающее мероприятие экономически эффективно.

При необходимости выбора энергосберегающего меропри-
ятия из нескольких более эффективным является мероприятие 
с  более высокой внутренней нормой доходности.

11. Индекс прибыльности (Пи) определяется как отношение 
разности дохода и затрат при реализации мероприятия к вели-
чине капитальных вложений (нарастающим итогом за расчетный 
период Т): 

Индекс прибыльности тесно связан с чистым дисконтирован-
ным доходом. Если ДД положителен, то Пи > 1, и, наоборот. Ме-
роприятие считается экономически эффективным, если Пи > 1.

При необходимости выбора энергосберегающего меропри-
ятия из нескольких более эффективным является мероприятие 
с более высоким индексом прибыльности.

 Оценка эффективности реализованного мероприятия осущест-
вляется в соответствии с формулами, приведенными в пунктах 7, 
9, 10 и 11, на основании фактических данных по капитальным вло-
жениям, эксплуатационным затратам и денежным поступлениям 
(бухгалтерский учет, статистическая отчетность) по состоянию на 
последний день года, предшествующего году проведения оценки 
мероприятия.

При оценке эффективности инвестиций в энергосберегающие 
мероприятия следует отметить ряд важных обстоятельств:

•  Методика проектирования энергоэффективного здания 
должна основываться на системном анализе здания как единой 
энергетической системы. Представление энергоэффективного 
здания как суммы независимых энергоэффективных решений 
нарушает принципы системности и приводит к потере энерге-
тической эффективности проекта. Из этого следует, что суще-
ственная экономия энергоресурсов может быть достигнута толь-
ко при внедрении комплекса энергосберегающих мероприятий.                                            
Например, при устройстве теплоизоляции наружных ограждений 
следует корректировать поверхность нагрева отопительных при-
боров в каждой из квартир для обеспечения расчетной теплоот-
дачи с целью исключения «перегрева» помещений здания.

•  Максимальный эффект от внедрения энергосберегающих ме-
роприятий может быть достигнут только в случае их массового 
применения. Практика реализации энергоэффективных меропри-
ятий в жилом фонде крупных программ реконструкции показала, 
что за счет снижения капитальных затрат на приобретение энер-
гоэффективных технологий, срок окупаемости инвестиций сокра-
щается значительно быстрее, чем при реализации данных меро-
приятий в масштабах одного жилого дома.

•  Экономическая эффективность внедрения энергосберегаю-
щих мероприятий находится в прямой зависимости от стоимости 
энергии (чем выше стоимость энергии, тем быстрее окупаются 
технические решения, позволяющие снижать энергопотребление 
зданий), а поскольку энергосберегающие мероприятия в зданиях 
рассчитаны, как правило, на достаточно длительный срок, важ-
ную роль для оценки экономической эффективности инвестиций 
играет прогнозирование изменения стоимости энергии за срок 
эксплуатации данного энергосберегающего мероприятия. 

• Современные технические решения, обеспечивающие эко-
номию энергоресурсов, зачастую одновременно способствуют 
улучшению микроклимата (качества среды обитания человека), 
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т.е. повышению потребительских качеств здания, защите окружа-
ющей среды и т.д. В связи с этим, при принятии окончательно-
го решения об использовании тех или иных энергосберегающих 
мероприятий в здании, наряду с оценкой экономической эффек-
тивности, могут учитываться и другие аспекты количественного 
и качественного характера.

По результатам проведенных расчетов производится ранжи-
рование объектов по уровню затрат на реализацию ЭСМ и ожи-
даемого экономического эффекта. Определяется приоритетный 
список для выделения финансирования.

Сводные показатели формируются в виде таблиц, примеры ко-
торых приведены ниже.

Пример оформления показателей экономии энергоресур-
сов в результате внедрения энергоэффективных мероприятий 
в  бюджетных учреждениях приводится в таблице 10. В програм-
ме приводятся показатели годовой экономии энергоресурсов 
в бюджетных учреждениях как относительные, так и выраженные 
в денежном выражении.

Таблица 10.
Годовые объемы экономии энергоресурсов от внедрения энер-

гоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях.

Наименование ТЭР Единица 

измерения

Ожидаемая экономия энергоресурсов

2016 2017 2018 2019 Всего

Тепловая энергия тыс. Гкал.

тыс. руб.

Природный газ тыс. м3.

тыс. руб.

Электрическая 
энергия

тыс. кВт/
год

тыс. руб.

Водоснабжение 
и водоотведение

м3

тыс. руб.

Горячая вода м3

тыс. руб.

Суммарная эко-
номия средств от 
внедрения энер-
гоэффективных 
м е р о п р и я т и й 
(в тарифах на 
01.01.20__г.)

тыс. руб.

Определение экономического эффекта 
от реализации мероприятий Программы

Расчет ожидаемого экономического эффекта от реализации 
мероприятий Программы приводится в таблице 11.

Таблица 11. Расчет ожидаемого экономического эффекта от 
реализации энергоэффективных мероприятий.

Показатели / Периоды 2016 2017 2018 2019 Всего

Затраты на внедрение 
энергоэффективных меро-
приятий
Расчетная годовая эконо-
мия средств от реализации 
комплекса мероприятий от 
расчетного года

В рамках проведенной экономической оценки также определя-
ются без- и низкозатратные ЭСМ, к реализации которых можно при-
ступить сразу (выключение неиспользуемого оборудования, при-
менение ночных/дежурных режимов отопления и освещения и т.д).
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Содействие в финансовом 
планировании
ВОСьмОй шАГ В РАбОте ЭнеРГОменеджеРА
Энергоменеджер определяет источники финансирования ЭСМ 

согласно перечню, составленному на Шаге 7. Проводится расчет 
объемов требуемого бюджетного финансирования ЭСМ, подго-
тавливается и согласуется программа адресного бюджетного фи-
нансирования ЭСМ для объектов СГУЭР. 

Для объектов с подготовленными на Шаге 7 бизнес-планами, 
производится выбор вариантов внебюджетного финансирования, 
доступного в регионе для объектов СГУЭР (ЭСКО, целевые креди-
ты, ГЧП). Энергоменеджер осуществляет техническую поддержку 
подготовки заявок (оформление конкурсной документации). 

Далее для всех объектов СГУЭР наступает период реализации 
средне- и высокозатратных ЭСМ с привлечением бюджетного 
и внебюджетного финансирования. В ходе выполнения работ 
энергоменеджер осуществляет мониторинг и верификацию ре-
зультатов внедрения ЭСМ на объектах СГУЭР (с применением ин-
формационной системы).

Проводится корректировка программы повышения энерго-
эффективности региона на следующий период, с учетом итогов, 
полученных в ходе реализации программы текущего периода. 
Оценка результативности проводится на базе СГУЭР. Энергоме-
неджер приступает к составлению обновленного рабочего гра-
фика на следующий период, по аналогии с предыдущим, продол-
жая работы по Шагам 4-8.

ПлАн РАбОты ОтделА СГУЭР
Ниже приводится пример типового рабочего графика энерго-

менеджера и отдела СГУЭР, с выделением начального (Шаги 1-4) 
и основного рабочего периода. Данный рабочий график учи-
тывает общее движение выполнения задач командой проекта 

в рамках построения СГУЭР города/области и соответствует ме-
тодологии (алгоритму) работы. Представленный рабочий график 
носит рекомендательный характер и может быть скорректирован 
и изменен в зависимости от различных факторов.

Рабочий график энергоменеджера в период начала работ по 
формированию Отдела СГУЭР представлен в таблице 12. Пример 
типового Плана работ основного периода функционирования от-
дела СГУЭР представлен в таблице 13.

Таблица 12. Типовой План работ основного периода функци-
онирования отдела СГУЭР

Неделя
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Месяц
1 2 3

Рабочий график энергоменеджера в период начала работ 
по формированию Отдела СГУЭР

Шаг 1

Организационное планирова-
ние посещения пилотных проек-
тов с целью проведения техни-
ческой инвентаризации

               

Отработка навыков проведения 
технической инвентаризации 
(бюджетных зданий) на примере 
одного из пилотных проектов                              

               

Проведение технической инвен-
таризации (бюджетных зданий), 
выбранных в качестве пилотных 
проектов                              

               

Шаг 2

Отработка навыков пользования 
программой энергомониторинга 
на примере результатов техни-
ческой инвентаризации одного 
из пилотных проектов
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Отработка навыков расчета 
удельного энергопотребления 
ТЭР на примере результатов тех-
нической инвентаризации одно-
го из пилотных проектов. Расчет 
базового нормируемого уровня 
энергопотребления ТЭР бюджет-
ных зданий

               

Занесение информации по ре-
зультатам технической инвента-
ризации пилотных объектов

               

Шаг 3 
Отработка навыков статисти-
ческого анализа на примере 
результатов технической инвен-
таризации одного из пилотных 
проектов

               

Проведение статистического 
анализа  на примере результатов 
технической инвентаризации 
одного из пилотных проектов

               

Шаг 4 
Создание реестра бюджетных 
зданий в соответствии с уровнем 
удельного энергопотребления

               

Дополнительные задачи
Согласование и корректировка 
с представителями администра-
ции пакета раcпорядительных 
документов

               

Общая координация с командой 
проекта и консультантом проек-
та по построению СГУЭР

               

Отчет энергоменеджера о про-
деланной работе

               

Изучение отчетов по созданию 
системы СГУЭР, программных 
продуктов и других материалов
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Приложение 1. 

ПеРеЧень РекОмендУемых тиПОВых 
РАСПОРядительных дОкУментОВ

На основе разработанной структуры СГУЭР в рамках выпол-
нения работ по разработке и внедрению системы энергомони-
торинга и энергоменеджмента в нашем методическом пособии 
представлены типовые распорядительные документы, которые 
позволят на законодательном уровне обеспечивать системати-
ческое и непосредственное взаимодействие должностных лиц, 
ответственных за операционную деятельность системы энергоме-
неджмента на городском/областном уровне. Основной перечень 
распорядительных документов  представлен в таблице П1. 

Таблица П1. Нормативно-правовое обеспечение структуры СГУЭР.

№ Название 
документа

Форма 
документа

Ответствен-
ный испол-

нитель

Краткое описание

1 Постановление  
о концепции 

внедрения си-
стемы СГУЭР

Постановле-
ние

Губернатор Для определения 
стратегии 

формирования 
профессиональных 

управленческих 
механизмов 
потребления 

энергоносителей

2 Концепция  
внедрения 

системы энер-
гетического 

менеджмента

Концепция Заместитель 
губернатора

Определение стра-
тегии формирования 
профессиональных 

управленческих меха-
низмов потребления 

энергоносителей
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3 Распоряже-
ние о созда-
нии системы 
мониторинга 
и управления 
потребления 

энергоре-
сурсами в 

учреждениях 
образования, 

здравоохране-
ния, культуры

Распоряже-
ние

Заместитель 
губернатора

Назначение 
ответственных 
за реализацию 

внедрения и создания 
СГУЭР

4 План  
мероприятий 

по созда-
нию системы 
мониторинга 
и управления 
потребления 
энергоресур-

сами в уч-
реждениях 

образования, 
здравоохране-
ния, культуры

План Заместитель 
губернатора

План мероприятий 
для внедрения 

системы мониторинга

5 Распоряжение 
о присоедине-
нии к системе 
мониторинга 
потребления 
энергоресур-

сов

Распоряже-
ние

Заместитель 
губернатора

Сбор информации о 
потреблении энергии, 
для анализа факторов, 
которые существенно 

влияют на это 
потребление, а также 
для учета и контроля 

эффективности 
использования 
энергоресурсов

6 Положение 
об отделе 

энергоменед-
жмента

Положение Ресурсо-
снабжающая 
организация

Определяет 
полномочия, 
организацию 

и порядок 
деятельности Отдела 
энергоменеджмента

7 Должностная 
инструкция 

заведующего 
отделом 

энергосбе-
режения или 

лица, выполня-
ющего фунцию 
энергоменед-

жера

Должностная 
инструкция

Ресурсо-
снабжающая 
организация

Устанавливает единые 
основы деятельности, 
объем должностных 

обязанностей̆ и основ-
ные требования по их 
выполнению, права 
и объем ответствен-
ности лица, занима-
ющего должность 

заведующего отделом 
развития энергосбе-

режения

Данный перечень рекомендательных документов является ти-
повым и подлежит изменению, а также корректировке в зависи-
мости от текущих потребностей и наличия уже сформированной 
документации в департаментах городского управления. 

Функции по корректировке и адаптации предложенной доку-
ментации возлагаются на энергоменеджера. Сроки выполнения 
корректировки и адаптации предложенной документации пред-
ставлены в рабочем графике.



56 57

Пример Постановления о концепции внедрения системы 
энергетического менеджмента

От ____ ___________ г. 
No __________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о концепции внедрения системы энергетического 

менеджмента

С целью определения стратегии формирования профессиональ-
ных управленческих механизмов потребления энергоносителей 
администрация города/области постановила: 

1. Утвердить Концепцию внедрения системы энергетического 
менеджмента в городе/области (прилагается). 

Срок: до _____ ________________ г. 

2. Ответственный: ________________________________________________.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника отдела ____________________________ ресурсоснабжающей 
организации. 

 

Губернатор города/области
______________________

/Подпись/

Пример Концепции внедрения
 системы энергетического менеджмента

Утверждено распоряжением 
 от _____  ________ No __________

КОНЦЕПЦИЯ  
внедрения системы энергетического менеджмента 

Расходы на приобретение энергоносителей в структуре бюд-
жета города/области постоянно растут вследствие повышения 
цен на энергию и энергоресурсы. Основная масса приобретенных 
городом/областью энергоресурсов потребляется в зданиях, нахо-
дящихся в пользовании бюджетных организаций. Значительная 
часть этих ресурсов используется нерационально из-за устарев-
ших технологий, низкого качества эксплуатации зданий и энерге-
тического оборудования, а также из-за отсутствия качественного 
управления процессами генерации и доставки энергоресурсов 
и преобразования их в полезные продукты или услуги.

Реализация инновационной стратегии развития городской ин-
фраструктуры, социальной сферы города/области и городских/
областных финансов требует решения вопросов использования 
энергетических ресурсов на основе профессионального управ-
ления и принципов устойчивого развития. Это означает, что 
в структуре Администрации должно появиться специальное зве-
но управления — система энергоменеджмента.

Система энергетического менеджмента — часть общей си-
стемы управления гуманитарным и коммунальным секторами 
города/области, обеспечивает рациональное использование 
энергетических ресурсов в процессе обеспечения потребностей 
города/области необходимыми энергетическими услугами. Этот 
вид управленческой деятельности опирается на специальную 
политику в вопросах использования энергоресурсов, имеет соб-
ственные цели и задачи, соответствующую организационную 
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структуру, кадровое, информационное и финансовое обеспе-
чение, особые процедуры планирования, внедрения, оценки 
деятельностй в сфере энергосбережения.

I. Цель и основная задача Концепции
Целью этой Концепции является определение стратегии фор-

мирования профессиональных управленческих механизмов на 
участке потребления энергоносителей, которые в долгосрочной 
перспективе обеспечат для города/области:

- Рациональное расходование бюджетных средств на приоб-
ретение энергоресурсов.

- Оптимизацию структуры потребления энергоресурсов. 
- Повышение эффективности использования всех видов энер-

гоносителей.
- Замещение ископаемого топлива возобновляемыми источ-

никами энергии.
- Улучшение качества энергетических услуг и возможностей 

для их регулирования.
- Привлечение инвестиций в процессы технологического пе-

ревооружения и энергоэффективной модернизации инфраструк-
туры города.

- Налаживание энергоэффективной эксплуатации зданий, 
сооружений, жилых домов, систем центрального отопления 
и оборудования генерации энергии.

- Формирование бережливого поведения потребителей энер-
гетических услуг. 

Основной задачей Концепции является выбор организаци-
онно-управленческих и технологических подходов, на основании 
которых должны быть определены долгосрочные приоритеты го-
рода в этих вопросах и разработана модель системы энергетиче-
ского менеджмента для бюджетной и коммунальной сфер горо-
да/области.

II. Существующее положение управления энергоресурсами
1. В сфере энергопотребления бюджетных учреждений и ком-

мунальных предприятий города/области сегодня доминируют 

энергозатратные технологические подходы. Современные техно-
логические возможности энергоэффективного улучшения зданий 
и систем, в частности регулирование потребления энергии в за-
висимости от объема задач и функций, используются очень слабо. 
Уровень обслуживания зданий, систем и оборудования остается 
крайне низким.

Работы по разработке и внедрению мероприятий по энергос-
бережению носят спонтанный характер. Областной бюджет вы-
ступает практически единственным источником реализации про-
ектов по энергосбережению в инфраструктуре города/области. 
Управленческие решения по повышению эффективности исполь-
зования энергоресурсов носят интуитивный характер. Целостная 
система управления процессами энергопотребления отсутствует. 
В штате управления не хватает специалистов, знакомых с теорией 
и практикой энергоменеджмента для общественных зданий. Мо-
ниторинг потребления энергоресурсов осуществляется на местах 
в примитивной форме. Анализ эффективности использования 
энергоресурсов не проводится. Все это приводит не только к не-
обоснованно высоким потерям энергоресурсов из-за наличия 
устаревших технологий и несоблюдения технологических режи-
мов эксплуатации зданий, систем и оборудования, но и к сниже-
нию качества энергетических услуг при попытках организовать 
сбережение энергоресурсов.

2. При отсутствии четкой политики, профессионально подго-
товленных специалистов по энергоменеджменту, информации об 
объемах энергопотребления и факторах, которые существенно 
влияют на потребление энергии, невозможно оценить эффектив-
ность использования энергии на каждом конкретном объекте. 

3. Отсутствие специалистов в бюджетных организациях, опе-
ративных данных об энергопотреблении в бюджете, информаци-
онных и финансовых инструментов создает проблемы при пла-
нировании энергосберегающей деятельности, инвестировании 
в энергосберегающие проекты и последующей эксплуатации мо-
дернизированных объектов. В частности, это приводит к необо-
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снованно высоким затратам бюджета на этапе энергетического 
обследования бюджетных учреждений с целью выбора энерго-
эффективных мероприятий, в ходе подготовки тендерной доку-
ментации, организации технического надзора за выполнением 
работ, принятия выполненных работ.

III. Концептуальная модель создания системы энергоме-
неджмента для бюджетных учреждений

Предлагаемые новации в системе управления должны обе-
спечить целостность процессов управления потреблением энер-
горесурсов и органично соединить их с традиционными видами 
управленческой деятельности, такими как: управление финанса-
ми, управление кадрами и т.п.

Система управления энергопотреблением должна сочетать 
в себе весь спектр задач: 

- контроль над энергопотреблением и условиями комфорта; 
- планирование расходов на приобретение энергоресурсов; 
- заключение и исполнение контрактов на поставку энергии; 
- рациональную̆ эксплуатацию бюджетных зданий; 
- энергоэффективное проектирование, строительство и рекон-

струкцию объектов; 
- привлечение инвестиций.
Реализация предложенной концепции должна заложить ос-

новы для создания современной системы управления энерго-
использованием для бюджетных учреждений и коммунальных 
предприятий, в частности:

- сформировать целостную политику в отношении к орга-
низации управления использованием энергии на принципах 
устойчивого развития;

- создать специализированное звено энергоменеджмента 
в системе управления, способное разрабатывать и воплощать 
в жизнь подобную политику;

- привлечь к работе в инфраструктуре города/области специ-
алистов, знакомых с теорией и практикой энергоменеджмента;

- создать электронные базы данных объектов энергопотребле-

ния, инструментах для оперативного сбора и анализа данных о 
потреблении энергии на каждом конкретном объекте и о факто-
рах, которые существенно влияют на это потребление.

- создать системы контроля и отчетности в вопросах эффектив-
ности использования энергии.

- разработать механизмы мотивации энергосберегающего по-
ведения персонала и потребителей.

Заместитель губернатора
______________________

/Подпись/

Пример Распоряжения о создании системы мониторинга

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о создании системы мониторинга потребления 

энергоресурсов в учреждениях образования, здравоохранения, 
культуры

В исполнение решения ______________ от ____  __________ No______ 
«О внедрении системы энергетического менеджмента, с целью 
сбора информации о потреблении энергии заведениями образо-
вания, здравоохранения, культуры для анализа факторов, которые 
существенно влияют на это потребление, а также контроля и от-
четности за эффективностью использования энергоресурсов:

1. Назначить:
1.1. Начальников Управлений образования, здравоохранения, 

культуры ответственными за внедрение комплекса мероприятий 
по энергоэффективности в заведениях и учреждениях, находя-
щихся в подчинении Управлений.

1.2. Руководителей учреждений образования, здравоохранения, 
культуры ответственными за внедрение комплекса мероприятий 
по энергоэффективности в соответствующих учреждениях.

2. Начальникам управления образования, управления здраво-
охранения, управления культуры к _________ г.:
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2.1. Назначить своими приказами из числа работников 
управлений ответственных за сбор и своевременную подачу ин-
формации о потреблении энергоресурсов подчиненными учреж-
дениями, включив эти функции в их должностные обязанности.

2.2. Прислать в ресурсоснабжающую организацию копии при-
казов, дополнительно указав номер контактного телефона и адрес 
электронной почты лиц, назначенных ответственными в бюджет-
ных зданиях за сбор и подачу информации о потреблении энер-
горесурсов.

2.3. Обеспечить ответственных за сбор и подачу информации 
о потреблении энергоресурсов компьютеризированными рабо-
чими местами с электронной почтой.

2.4. Определить места сбора первичной информации из 
учреждений, которые не оборудованы компьютеризированными 
рабочими местами.

3. Руководителям учреждений образования, здравоохранения, 
культуры до _____ __________ г.:

3.1. Назначить своими приказами из числа работников 
учреждений ответственных за сбор и своевременную подачу ин-
формации о потреблении энергоресурсов, включив эти функции 
в их должностные обязанности.

3.2. Обеспечить, по возможности, ответственных за сбор и по-
дачу информации о потреблении энергоресурсов компьютеризи-
рованными рабочими местами с электронной почтой. В случае 
отсутствия компьютеризированных рабочих мест обеспечить по-
дачу информации в определенные соответствующим управлени-
ем места.

4. Ресурсоснабжающей организации разработать форму отчет-
ности и определить сроки подачи информации о потреблении 
энергоресурсов.

Срок: до _____ _____________ г. 
Ответственный: начальник УЭиЖКХ.
5. Ресурсоснабжающей организации:
5.1. Обеспечить внедрение компьютерной программы ________ 

на определенных управлениями образования, здравоохранения, 
культуры рабочих местах и на соответствующих рабочих местах, 
оборудованных компьютерами, в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры.

Срок: до _____ _____________ г. 
5.2. Совместно с Управлениями образования, здравоохра-

нения, культуры составить графики и организовать проведение 
семинаров-обучений ответственных за сбор и подачу информа-
ции о потреблении энергоресурсов в учреждениях.

Срок: до _____ _____________ г. 
Ответственный: __________________________
6. Контроль над выполнением распоряжения возложить на ____

________________________________________________________________________.

Заместитель губернатора
______________________

/Подпись/
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Пример Плана мероприятий 

Утверждено распоряжением 
от ____ _________ No ________   

План мероприятий по созданию системы мониторинга 
потребления энергоресурсов в учреждениях образования, 

здравоохранения, культуры

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок 
выполнения

1. Создание нормативно-правовой и кадровой основы 
информационно-управленческой системы

1.1 Подготовка проекта 
распоряжения «О создании 

рабочей группы по внедрению 
системы мониторинга 

потребления энергоресурсов 
в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры»

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента

1.2 Определение целей 
и распределение задач между 

членами рабочей группы 
по внедрению системы 

мониторинга потребления 
энергоресурсов

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента

1.3 Обоснования и предложения 
по введению должностей 

энергоменеджеров 
в отраслевых управлениях

Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, Управление 

здравоохранения
1.4 Назначение ответственных 

за энергоиспользование 
в учреждениях

Бюджетные 
учреждения 

(образования, 
культуры и туризма, 
здравоохранения)

1.5 Освоение и адаптация 
программно-аналитических 

инструментов для сбора 
и анализа первичных данных

Ресурсоснабжающая 
организация,

 Отдел 
энергоменеджмента

Внедрение алгоритмов 
и методики анализа 

собранных первичных 
данных по использованию 

энергоресурсов
1.6 Проведение электронной 

энергетической паспортизации 
зданий бюджетных 

учреждений, их энергосистем 
и энергопотребляющего 

оборудования

Ресурсоснабжающая 
организация

Отдел 
энергоменеджмента

1.7 Организация сбора данных 
относительно соблюдения 
санитарно-гигиенических 

условий в зданиях 
бюджетных учреждений, 

их использования при 
формировании электронных 

баз данных.

УЭЖКХ, Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, 

Управление 
здравоохранения

1.8 Создание рейтинга зданий 
по удельным показателям 
затрат на энергоносители. 
Расчет норм расходов на 

приобретение энергоресурсов 
для каждого здания (с учетом 
его назначения, санитарно-

гигиенических условий, 
погодных условий и режима 

использования)

Ресурсоснабжающая 
организация

Отдел 
энергоменеджмента

1.9 Организация сбора данных 
о текущем потреблении 

всех видов энергоресурсов, 
формирование электронных 

баз данных

Ресурсоснабжающая 
организация

Отдел 
энергоменеджмента,  

Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, Управление 

здравоохранения
1.10 Создание рейтинга зданий по 

удельным показателям общего 
потребления энергоресурсов 

(в единицах условного 
топлива).

Ресурсоснабжающая 
организация

Отдел 
энергоменеджмента
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Подготовка предложений 
и утверждение предельных 

норм потребления 
энергоресурсов для каждого 

здания в зависимости от 
погодных условий и характера 

его использования

1.11 Организация сбора 
данных о внедренных 
энергоэффективных 

мероприятиях и расчет 
фактических показателей их 
финансовой эффективности

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента,  

Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, 

Управление 
здравоохранения

1.12 Подготовка инструкций 
относительно соблюдения 

режимов энергоэффективной 
эксплуатации каждого здания̆

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента

2. Совершенствование бюджетного процесса. Подготовка 
и внедрение мероприятий по энергоэффективной модернизации 

бюджетных объектов

2.1. Подготовка предложений по 
техническому оснащению, 
реконструкции, ремонту 

ограждающих конструкций, 
внутридомовых инженерных 

систем и оборудования 
с целью повышения 

эффективности использования 
энергоресурсов для каждого 

здания

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента,  

Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, 

Управление 
здравоохранения

2.2. Разработка критериев 
финансово-экономической 
оценки предлагаемых работ 

и мероприятий

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента

Отбор проектов по 
энергоэффективной 

модернизации зданий 
бюджетных учреждений для 
разработки инвестиционных 

проектов и поиска инвесторов

2.3. Выполнение прямого расчета 
нужд бюджетных учреждений 
в энергоносителях на основе 
прогнозных оценок объемов 

потребления энергоресурсов в 
каждом из зданий и динамики 
роста тарифов по каждому из 

видов энергоресурсов в новом 
финансовом году

Ресурсоснабжающая 
организация,

Отдел 
энергоменеджмента,  

Управление 
образования, 

Управление культуры 
и туризма, Управление 

здравоохранения

 Руководитель ресурсоснабжающей организации
______________________________________________

/Подпись/

Пример Распоряжения о присоединении 
к системе мониторинга

От _____ ____20___г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о присоединении к системе мониторинга потребления 
энергоресурсов 

На выполнение решения от _____ ________  г. № ___________ «О вне-
дрении системы энергетического менеджмента в ресурсоснабжа-
ющей организации  с целью сбора информации о потреблении 
энергии, для анализа факторов, которые существенно влияют на 
это потребление, а также для отчетности и контроля за эффектив-
ностью использования энергоресурсов:

1. Назначить ответственными за внедрение комплекса 
мероприятий по энергоэффективности в исполнительных органах 
областной администрации:
_________________________________________________________________________
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2. Руководителям исполнительных органов, присоединённых 
к  системе мониторинга потребления энергоресурсов, до ______  
___________20___ г.: 

2.1. Назначить своими приказами работников, ответственных 
за сбор, своевременную  подачу информации о потреблении 
энергоресурсов, включив эти функции в их должностные обязан-
ности. 

2.2. Подать в отдел энергоменеджмента в ресурсоснабжающей 
организации приказы о назначении ответственных лиц, с указа-
нием контактных телефонов и электронных адресов назначенных 
работников.

2.3. Обеспечить работников, ответственных за сбор и подачу 
информации о потреблении энергоресурсов, компьютеризиро-
ванными рабочими местами с электронной почтой. 

2.4. Совместно с отделом энергоменеджмента в ресурсоснаб-
жающей организации обеспечить внедрение компьютерного 
мониторинга потребления энергоресурсов и провести обучение 
работников, ответственных за сбор и подачу информации о по-
треблении энергоресурсов.  

3. Контроль над исполнением распоряжения возложить на ____.

Руководитель ресурсоснабжающей организации 
____________________________

 
Пример Положения об отделе энергоменеджмента

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе энергоменеджмента 

1. Общие положения
1.1. Согласно Положению, утвержденному решением от 

_____ ______20___ г. № _______ «_____» с изменениями и допол-
нениями, данное Положение определяет полномочия, орга-
низацию и порядок деятельности отдела энергоменеджмен-

та_________________________________________________.
1.2. Отдел энергоменеджмента (далее Отдел) является структур-

ным подразделением ресурсоснабжающей организации.
1.3. Отдел, как структурное подразделение, не наделен правами 

юридического лица, не вправе обладать обособленным имуще-
ством, иметь самостоятельный баланс, приобретать имуществен-
ные и неимущественные права и обязанности, а также выступать 
истцом или ответчиком в суде, хозяйственном суде, третейском 
суде от своего имени.

1.4. Отдел в своей работе подконтролен и подотчетен руково-
дителю ресурсоснабжающей организации.

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией, 
Законами, Указами и другими официальными постановлениями 
руководства Российской Федерации. 

2. Компетенция отдела
К компетенции отдела относится:
 2.1. Подготовка нормативных актов, касающихся полномочий 

Отдела. 
2.2. Обеспечение работы комиссий и рабочих групп, в рамках 

осуществления полномочий отдела энергоменеджмента, создан-
ных нормативными и распорядительными актами исполнитель-
ных органов.

2.3. Участие в формировании профессиональных управленче-
ских механизмов в области потребления энергоресурсов.

2.4. Участие в разработке программ энергосбережения и энер-
гоэффективности для зданий бюджетных учреждений города/об-
ласти.

2.5. Проведение мониторинга потребления и контроль над 
эффективностью использования энергоресурсов в организациях 
и учреждениях.

2.6. Расчет норм (лимитов) потребления энергоресурсов в на-
туральных единицах и контроль за их соблюдением в разрезе 
зданий бюджетных учреждений.

2.7. Разработка инструкций и проведение обучения персонала 
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по энергоэффективной эксплуатации зданий и энергетических си-
стем в них.

2.8. Организация сбора информации для подготовки проектов 
по энергоэффективной реконструкции объектов.

2.9. Предоставление рекомендаций относительно приобрете-
ния специального оборудования и техники в целях соблюдения 
энергосбережения на объектах.

2.10. Расчет экономии энергопотребления от внедренных энер-
гоэффективных проектов. 

2.11. Разработка предпроектных предложений относительно 
энергоэффективных мероприятий по использованию энергоре-
сурсов.

3. Структура и организация отдела энергоменеджмента
3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается 

на должность и освобождается от занимаемой должности дирек-
тором Департамента по представлению начальника Управления 
в порядке, определенном законодательством (согласно Положе-
нию _____  20 _____ г. № _______ .

3.2. В состав Отдела входит Сектор энергосбережения и Сектор 
энергетического надзора.

3.3. Другие работники Отдела назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей директором Департамента по пред-
ставлению начальника Управления в порядке, определенном за-
конодательством.

3.4. Квалификационными требованиями к начальнику Отдела 
являются:

 — высшее образование соответствующего профессионально-
го направления по образовательно-квалификационному уровню 
магистра или специалиста;

—  стаж работы по специальности в органах местного само-
управления или на государственной службе на должностях глав-
ного специалиста (не менее 3 лет) или стаж работы по специ-
альности на руководящих должностях в других сферах (не менее 
5 лет); 

—  последипломное образование в сфере управления: маги-
стратура государственного управления по соответствующей спе-
циализации. 

3.5. Начальник Отдела энергоменеджмента: 
— осуществляет руководство деятельностью Отдела, распре-

деляет обязанности между  работниками, определяет степень их 
ответственности, контролирует их работу и несет  персональную 
ответственность за выполнение полномочий Отдела; 

—  разрабатывает проекты положения об Отделе, должност-
ные инструкции работников,  представляет их на утверждение 
в установленном порядке; 

—  обеспечивает выполнение функциональных обязанностей 
и соблюдение правил  внутреннего трудового распорядка сотруд-
никами отдела; 

—  сотрудничает с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления,  учреждениями и организациями при выполне-
нии полномочий Отдела; 

—  организует деловую переписку с органами исполнительной 
власти, предприятиями, учреждениями и организациями в преде-
лах предоставленных полномочий. В установленном порядке гото-
вит запросы на бесплатное получение от органов исполнительной 
власти, предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений необходимых статистических и оперативных дан-
ных, отчетов по  вопросам, касающимся деятельности Отдела; 

—  инициирует разработку проектов нормативно-правовых 
актов, которые касаются полномочий Отдела; 

— консультирует руководителей исполнительных органов 
по  вопросам, относящимся к полномочиям Отдела; 

—  инициирует проведение совещаний, заседаний рабочих 
групп, учебных курсов в случае необходимости проведения таких 
мероприятий; 

— организует, регулирует и контролирует своевременное 
и качественное рассмотрение работниками Отдела обращений 
органов исполнительной власти, общественных объединений, 
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предприятий, учреждений и организаций, граждан по направле-
нию деятельности Отдела; 

—  принимает необходимые меры по совершенствованию орга-
низации работы Отдела, подает предложения руководству Управ-
ления о назначении на должности, освобождении от должностей 
и перемещении работников Отдела, своевременном замещении 
вакансий, поощрении и наложении взысканий, способствует по-
вышению квалификации работников;

—  обеспечивает соблюдение работниками Отдела законода-
тельства РК по вопросам службы в органах местного самоуправ-
ления и борьбы с коррупцией, правил внутреннего трудового 
распорядка, организовывает работу с документами, контролирует 
состояние трудовой и исполнительной дисциплины; 

—  вносит предложения относительно совершенствования рабо-
ты управления, Отдела и исполнительных органов города/области; 

—  привлекает в установленном порядке научные, консульта-
тивные, общественные и другие организации, учреждения для 
решения вопросов, относящихся к полномочиям Отдела.  

4. Ответственность должностных лиц Отдела 
4.1. Должностные лица Отдела должны добросовестно вы-

полнять свои служебные обязанности, уважительно относиться 
к гражданам, руководителям и сотрудникам, соблюдать высокую 
культуру общения, не допускать действий и поступков, которые 
могут повредить интересам службы или отрицательно повлиять 
на репутацию его исполнительных органов и должностных лиц. 

4.2. Должностные лица Отдела несут ответственность согласно 
действующему законодательству. 

Материальный ущерб, причиненный незаконными действиями 
или бездействием должностных лиц Отдела при осуществлении 
ими своих полномочий, возмещается в установленном законом 
порядке. 

 5. Финансовое обеспечение Отдела  
5.1. Финансирование расходов на содержание Отдела прово-

дится за счет средств ________ в соответствии со сметой расходов. 

6. Заключительные положения  
6.1. Ликвидация или реорганизация Отдела осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.  
 
 И.о. начальника отдела энергоменеджмента 

________________________
/Подпись/  

 
Пример Должностной инструкции заведующего отделом 

энергоменеджмента/энергоменеджера

«УТВЕРЖДАЮ» 
« ____ » ____________ 20__г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заведующего отделом энергосбережения

1. Общие положения
1.1. Должностная инструкция заведующего Отделом энерго-

менеджмента ______________________ устанавливает единые осно-
вы деятельности, объем должностных обязанностей и основные 
требования по их выполнению, права и объем ответственности 
лица, занимающего должность заведующего Отделом энергоме-
неджмента (далее — заведующий Отделом).

1.2. Заведующий Отделом подчиняется руководителю ресур-
соснабжающей организации и его заместителю.

1.3. Заведующий Отделом назначается на должность и осво-
бождается от занимаемой должности распоряжением главы го-
родской/областной Администрации в соответствии с требовани-
ями Закона РФ «О службе в органах местного самоуправления», 
другими нормативными актами, касающимися службы в органах 
местного самоуправления с соблюдением требований Кодекса 
законов о труде РФ.

1.4. На должность заведующего Отделом назначается лицо, 
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имеющее высшее образование согласно образовательно-квали-
фикационному уровню специалиста или магистра, стаж работы 
по специальности в государственной службе или в органах мест-
ного самоуправления не менее трех лет, или стаж работы на ру-
ководящих должностях в финансовых или других учреждениях не 
менее пяти лет.

1.5. Заведующий Отделом в своей работе руководствуется 
Конституцией, Законами, Указами и другими официальными по-
становлениями Российской Федерации.

1.6. Заведующий Отделом должен знать содержание и уметь 
правильно применять в ходе реализации своих полномочий по-
ложения Конституции, законов «О местном самоуправлении», 
«Об обращениях граждан», «Об информации», «О службе в ор-
ганах местного самоуправления» РФ, инструкции по организации 
работы с документами и ведению делопроизводства, Регламент 
исполнительных органов, практику применения действующего 
законодательства, основы государственного управления, эконо-
мики, финансов и права, другие законодательные, нормативные 
и инструктивно-методические документы по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Отдела, правила делового этикета, правила 
и нормы охраны труда. 

1.7. Заведующий отделом должен свободно владеть государ-
ственным языком, уметь работать с компьютерной и оргтехникой. 

1.8. Заведующий отделом несет ответственность за нарушение 
должностной инструкции, инструкции по охране труда.

1.9. Заведующий отделом должен знать и добросовестно вы-
полнять свои должностные обязанности, знать свои права и по-
рядок их реализации.

2. Задачи и обязанности. 
Заведующий отделом:
2.1. Осуществляет общее руководство работой отдела, органи-

зовывает и обеспечивает выполнение возложенных на отдел за-
дач в соответствии с Положением об Отделе энергосбережения, 
в установленные сроки и на должном уровне.

2.3. Готовит проекты решений и распоряжения, относящиеся 
к компетенции Отдела.

2.4. Организовывает сбор, обобщение и анализ информации 
по потреблению топливно-энергетических ресурсов и контроль 
над их рациональным и эффективным использованием в бюджет-
ных учреждениях и жилых домах города/области.

2.5. Организовывает подготовку запросов и обращений на 
получение соответствующей информации от предприятий, ор-
ганизаций, учреждений независимо от формы собственности, 
статистических органов, необходимой для выполнения своих 
должностных обязанностей.

2.6. Организовывает разработку и выполнение общегородских 
программ по энергосбережению и вносит предложения при фор-
мировании Программы социально-экономического развития го-
рода.

2.7. Организовывает работу, направленную на внедрение задач 
и мероприятий по реализации общегосударственных программ, 
относящихся к компетенции Отдела.

2.8. Принимает необходимые меры по совершенствованию 
организации работы Отдела, представляет предложения руковод-
ству о назначении на должности, освобождение от должностей 
и перемещение работников Отдела, своевременное замещение 
вакансий.

2.9. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, 
выполняет работу с документами, добросовестно придерживает-
ся трудовой и исполнительной дисциплины.

2.10. Распределяет обязанности между работниками Отдела, 
обеспечивает повышение их деловой квалификации и професси-
онального роста.

2.11. По поручению руководства, для выполнения неотложных 
и непредвиденных задач, выходит на службу в выходные, празд-
ничные дни, а также может быть отозван из ежегодного или до-
полнительного отпуска. Работа в эти дни компенсируется в соот-
ветствии с действующим Трудовым законодательством.



76 77

2.12. Соблюдает требования инструкции по охране труда при 
работе на персональном компьютере и другой оргтехнике.

2.13. Соблюдает правила пользования электробытовыми 
устройствами и правила пользования первичными средствами 
пожаротушения.

2.14. Организовывает подготовку ответов на запросы централь-
ных органов исполнительной власти, местных государственных 
администраций, а также предприятий, учреждений, организаций 
и граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

3. Права
Заведующий Отделом имеет право:
3.1. Пользоваться правами и свободами, предусмотренными 

Конституцией Российской Федерации, Законами РФ «О местном 
самоуправлении» и другими актами законодательства.

3.2. На социальную и правовую защиту согласно своему статусу.
3.3. По поручению руководства, в пределах своей компетенции, 

представлять интересы Отдела в других органах исполнительной 
власти, на предприятиях, в учреждениях, организациях по вопро-
сах, относящимся к его компетенции.

3.4. Требовать материально-технического обеспечения для вы-
полнения Отделом возложенных на него обязанностей и задач.

3.5. В установленном порядке получать от руководителей 
предприятий, организаций и учреждений города информацию, 
документы и материалы, необходимые для выполнения возло-
женных на него задач.

3.6. Присутствовать в установленном порядке на совещаниях и 
других мероприятиях, проводимых в государственных органах, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, органах местного 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отде-
ла, участвовать в рассмотрении вопросов и принимать решения 
в пределах своих полномочий.

3.7. Согласовывать график отпусков сотрудников Отдела.
3.8. На оплату труда в зависимости от должности, которую он за-

нимает, ранга, который ему присваивается, опыта работы, качества 

исполнения должностных обязанностей, стажа государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.

3.9. На повышение профессионального уровня согласно 
действующему законодательству.

3.10. На продвижение по службе с учетом квалификации 
и способностей, опыта, добросовестного выполнения своих слу-
жебных обязанностей, путем участия в конкурсе или по другой 
процедуре, предусмотренной действующим законодательством.

3.11. На уважение собственного достоинства, справедливое 
и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, со-
трудников, граждан.

3.12. На беспрепятственне ознакомление с материалами, каса-
ющимися его лично, в необходимых случаях давать личные объ-
яснения.

3.13. Требовать служебного расследования с целью снятия без-
основательных, по его мнению, обвинений или подозрений.

3.14. На здоровые, безопасные и надлежащие для высоко-
производительной работы условия труда, обеспечение в пре-
делах выделенного финансирования необходимыми для вы-
полнения должностных обязанностей помещениями, мебелью, 
оргтехникой и другими средствами.

3.15. Подавать предложения к ежегодному соглашению по во-
просам охраны труда.

4. Ответственность
4.1. Заведующий Отделом в соответствии с Кодексом законов 

о труде РФ, Законом РФ «О службе в органах местного самоуправ-
ления» несет ответственность:

• за нарушение трудовой дисциплины;
• неисполнение или ненадлежащее исполнение (несвоевре-

менное, некачественное и т.п.) должностных обязанностей 
и заданий;

• бездействие или недобросовестное использование предо-
ставленных ему прав;

• нарушение норм этики поведения государственного слу-
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жащего и ограничений, связанных с приемом на государ-
ственную службу и ее прохождением.

5. Взаимоотношения по должности
5.1. Сотрудничает с другими структурными подразделениями 

администрации города/области, коммунальными предприятиями 
и организациями, бюджетными учреждениями и предприятиями 
в сфере, относящейся к компетенции Отдела.

5.2. Заведующий Отделом получает в определенные сроки не-
обходимую информацию, готовит проекты документов, своевре-
менно представляет их на согласование.

Руководитель ресурсоснабжающей организации 
__________________

С должностной инструкцией ознакомлен 
_________________________ 

«____» _____________

Приложение 2. 

техниЧеСкие тРебОВАния к СиСтеме 
ЭнеРГОмОнитОРинГА
По типу техническая часть системы управления городскими 

энергоресурсами делится на программную и аппаратную состав-
ляющие. Общую структуру технической части можно представить 
в виде трёхуровневой системы. Система нижнего (первого) уров-
ня объединяет в себя приборы учета, оборудованные цифровы-
ми и телеметрическими импульсными выходами; устройства сче-
та импульсов, конвертеры интерфейса, трансиверы, а также все 
составляющие инфраструктуры, относящейся к построению ин-
формационных каналов связи с вышестоящим (вторым) уровнем.

Рис. П.1. Схема технической части СГУЭР
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Требования к структуре системы
АСКУРДЭ включает три уровня компонентов:
• Измерительные компоненты — контрольно-измери-

тельный комплекс, который производит измерение пара-
метров потребления ресурсов, формирует и предоставляет 
первичные данные (результаты измерений) о количестве 
и качестве потребляемых ресурсов, обеспечивает проме-
жуточное хранение всей полученной (немодифицирован-
ной) информации по каждому объекту автоматизации (ре-
зультаты измерений, диагностики, диспетчеризации и т.п.), 
в соответствии с требуемыми сроками хранения.

• Связующие компоненты состоят из устройств, предназна-
ченных для приема измерительной информации и сигна-
лов о неисправностях от измерительных компонентов и пе-
редачи их для обработки вычислительными компонентами.

• Вычислительные компоненты — единый вычислитель-
ный центр обработки, анализа, хранения и распределения 
информационных ресурсов. На этом уровне формируются 
итоговые данные Системы на основании информации, по-
лученной от измерительных компонентов.

Требования к входным данным
На вход Системы должны поступать данные о потреблении 

ресурсов, данные диспетчерского контроля и диагностики. В ка-
честве таких данных выступают мгновенные, текущие, интеграль-
ные, средние и архивные значения всех учитываемых параметров 
каждого вида ресурсов, с привязкой к объекту потребления, вре-
мени снятия показаний, к единицам измерения, к показателю ка-
чества измерения.

Перечень основных входных данных:
• Результаты измерений параметров ресурсов горячего во-

доснабжения (ГВС) и центрального отопления (ЦО);
• Результаты измерений параметров ресурсов холодного во-

доснабжения (ХВС);
• Результаты измерений параметров электроэнергии (ЭЭ);

4) Данные диспетчеризации и диагностики:
• Параметры состояния первичных преобразователей и из-

мерительно-вычислительных блоков ГВС, ХВС, ЦО и ЭЭ;
• Параметры состояния инженерных сетей и систем;
• Время наработки приборов учета ГВС, ХВС, ЦО и ЭЭ;
• Время достоверных измерений параметров ГВС, ХВС, ЦО 

и  ЭЭ в течение периода представления данных;
• Время предоставления услуги надлежащего качества. 

Система должна позволять расширять перечень входных 
параметров в ходе эксплуатации.
Требования к выходным данным
Перечень основных выходных данных:
• Итог потребления холодной воды за период (м3)
• Итог потребления тепла на подогрев горячей воды за пе-

риод (Гкал);
• Итог потребления горячей воды за период (м3)
• Итог потребления тепла на отопление за период (Гкал);
• Итог потребления электрической энергии (кВт•час) с воз-

можностью построения баланса по видам потребления 
(бытовое, технологическое, арендаторы);

• Параметры состояния (показатели контроля);
• Параметры состояния инженерных сетей и систем на уров-

не объекта автоматизации;
• Результаты диагностики компонентов системы;
• Параметры качества ресурсов;
• Текущие параметры объема и качества ресурсов.
В качестве итогов потребления должны выдаваться как сум-

марные значения, так и показатели с разными критериями ка-
чества. 

Период представления выходных данных для целей коммерче-
ского учета: час, календарные сутки, календарный месяц. 

Период представления выходных данных для целей диспетче-
ризации соответствует периодам считывания входных данных.



82 83

Требования к измерительным компонентам системы
Измерительные компоненты системы АСКУРДЭ предназначе-

ны для:
• Измерения и регистрации показателей количества и каче-

ства потребляемых ресурсов на границе ввода на объекты 
автоматизации соответствующих инженерных сетей;

• Хранения и передачи зарегистрированных данных в соот-
ветствии с установленным регламентом;

• Получения данных диспетчеризации инженерных систем 
и сетей тепло-, водо-, электроснабжения на уровне объек-
тов, а также диагностики и контроля параметров состояния 
первичных преобразователей узлов учета, устройств сбора 
данных и других компонентов Системы;

• Передачи данных на верхний уровень Системы в соответ-
ствии с регламентом.

Система должна иметь централизованный сервер сбора дан-
ных. Рекомендуется предусматривать использование в Системе 
связующих и вычислительных компонентов разных производи-
телей. В процессе расширения функционала Системы возможно 
увеличение номенклатуры компонентов измерительных компо-
нентов.

Требования к серверу сбора данных
• Сервер сбора данных должен обеспечивать сбор данных 

с 2000 или более измерительных компонентов, соответ-
ствующих количеству объектов (бюджетных зданий горо-
да/области).

• Серверы должны поддерживать технологии балансировки 
нагрузки и резервирования.

• На этапе технорабочего проекта должны быть разработаны 
единые требования к протоколу связи сервера сбора дан-
ных и серверов верхнего уровня для всех производителей. 
Программное обеспечение всех серверов должно соответ-
ствовать этим требованиям.

• Сервер должен иметь функции сохранения и записи кон-
фигурации УСПД для быстрого ввода в строй нового УСПД 
в случае поломки старого.

Требования к протоколу обмена между сервером сбора 
данных и УСПД

• Протокол должен обеспечивать двустороннюю связь «точ-
ка-точка» с возможностью инициации обмена в любое 
время как со стороны УСПД, так и сервера.

• Протокол должен обеспечивать идентификацию УСПД на 
сервере только на основе настроек и серийного номера 
УСПД.

• Протокол должен работать через любой физический канал 
связи без настройки статической адресации со стороны 
оператора связи. Например, через GSM-сети (в том числе 
разных операторов), Ethernet, ADSL и пр.

• При установлении соединения должна производиться 
двухсторонняя аутентификация УСПД и сервера с исполь-
зованием алгоритма RSA1024 или лучше.

• Должно использоваться надежное (на уровне AES128 или 
лучше) шифрование данных с сессионным ключом.

• Протокол должен быть документированным и открытым.
• С целью повышения надежности и резервирования пото-

ков данных УПД должны иметь возможность передавать 
данные не менее, чем на два сервера.

Требования к приборам учета
• Приборы должны обеспечивать передачу показаний в ин-

формационные системы со скоростью не менее 10 значе-
ний измеряемых параметров разного типа в секунду.

• Приборы должны иметь возможность надежного обновле-
ния ПО с защитой от нарушения связи.

• Тепловычислители, счетчики воды и счетчики электроэнер-
гии, установленные на узле учета, должны иметь цифровой 
интерфейс RS232 или RS485.
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Требования к контроллерам (УСПД)
УСПД может быть оснащено достаточным количеством портов 

и входов, для подключения следующих устройств:
а) 1 или 2 тепловычислителей (ТВ), через RS232 или RS485 

каждый;
б) опционально должны быть предусмотрены решения для со-

вместной работы новых УСПД с уже установленным и подклю-
ченным ТВ оборудованием (решения по параллельной диспетче-
ризации);

в) опционально должна быть предусмотрена схема временной 
коммутации ТВ с принтером или ПК для прямой распечатки те-
пловых отчетов. При использовании этой схемы не должно требо-
ваться разъединение кабеля между ТВ и УСПД. Схема коммутации 
должна автоматически возвращать соединение ТС с УСПД через 
15 минут после поступления команды коммутации ТС на принтер;

г) индивидуальных (квартирных) приборов учета. Напрямую 
с использованием шины RS485, либо с использованием преоб-
разователей интерфейсов;

д) других внешних измерительных приборов и приборов авто-
матического регулирования, в том числе, не менее четырех дат-
чиков давления и 2-х дискретных входов для датчиков открытия 
дверей;

е) УСПД должны быть снабжены одним портом Ethernet 
100-Base-T;

ж) УСПД должны иметь вариант комплектации с модемом 
GSM, поддерживающим режимы CSD и GPRS с одной или дву-
мя SIM-картами (для переключения между операторами в случае 
пропадания связи).

Программное обеспечение УСПД 
Программное обеспечение УСПД должно удовлетворять сле-

дующим требованиям:
• Иметь функцию считывания данных из приборов учета 

с возможностью сохранения этих данных во внутренней БД 
и их передачи на серверы НУ. Требования к типам поддер-

живаемых приборов учета и объему считываемых данных 
должны быть разработаны на этапе формирования ЧТЗ;

• Иметь функцию добавления и обновления драйверов, от-
вечающих за считывание данных с приборов учета;

• Иметь процедуру надежного обновления ПО с защитой 
от обрыва связи или пропадания сетевого питания. На-
стройки УСПД должны сохраняться после обновления ПО;

• Иметь встроенную систему анализа данных и формирова-
ния событий. Данная система должна иметь возможность 
анализировать состояние объекта и отправлять данные 
об изменении этого состояния.

Рекомендуется поддерживать следующие состояния объекта:
- Нормальная работа.
- Технологическое нарушение (выход одного или более па-
раметров за установленные границы нормальной работы);
- Авария (выход одного или более параметров за установ-
ленные аварийные границы).

• Иметь модуль детального контроля аварийных ситуаций 
для сохранения и передачи архивных данных с высокой ча-
стотой опроса в течение заданного промежутка времени 
до и после возникновения события.

• Иметь функцию удаленного контроля серийного номера при-
бора учета. Должны регистрироваться и передаваться в  си-
стему верхнего уровня события по отключению и замене при-
бора учета (при считывании нового серийного номера).

• Работать под управлением многозадачной операционной си-
стемы, с возможностью установки дополнительных программ.

• Иметь энергонезависимую память, достаточную для хране-
ния параметров, считываемых каждый час в течение 60 су-
ток с 256 приборов учета.

• Иметь функцию оповещения об отсутствии питания для 
определения типа проблемы: выключение питания или по-
теря связи.
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Требования к вычислительным компонентам системы
Верхний уровень системы предназначен для решения следую-

щих задач:
• Обработка и анализ данных, полученных с измерительных 

компонентов Системы.
• Обмен данными с внешними системами, включая данные 

для расчетов платежей за потребленные ресурсы.
• Формирование отчетных и статистических форм и доку-

ментов.
Каждый объект диспетчеризации имеет паспорт и набор кон-

тролируемых параметров, отражающих состояние оборудования 
объекта и состояние потребления ресурсов, а также связанных 
с ними статистических агрегатов (среднее, минимальное или мак-
симальное значение на промежутке времени и т.п.). Набор пара-
метров может меняться в процессе эксплуатации модуля.

Функции паспортизации
Эта группа функций предназначена для описания объектов 

диспетчеризации. Посредством этих функций пользователи долж-
ны иметь возможность:

• Определять и изменять организационную структуру, в рам-
ках которой будет выполняться диспетчеризация и обслу-
живание территориально распределенных объектов;

• Фиксировать параметры объектов и информацию о раз-
мещенном на них оборудовании (включая типы и моде-
ли устройств, серийные номера, дата последней поверки 
и межповерочный интервал);

• Получать хранящуюся информацию об объектах в форме 
таблиц и в графическом виде;

• Разделять доступ к данным пользователей в соответствии 
с их принадлежностью к определенной организационной 
структуре;

• Поддерживать информацию о связях типа «многое ко мно-
гим» между объектами разных типов (ЦТП, дома, нежилые 
здания и т.д.);

• Поддерживать необходимый набор справочной информа-
ции для ее многократного использования;

• Наносить и редактировать объекты на карте города.
Функции диспетчеризации и коммерческого учета
Эта группа функций предназначена для автоматизированной 

поддержки процесса диспетчеризации объектов и обеспечения, 
в случае коммерческого учета, показаний ОДУУ, включая кон-
троль состояния размещенного на них оборудования с целью ка-
чественного обслуживания конечных потребителей коммуналь-
ных ресурсов. 

Эта группа функций должна обеспечивать следующие возмож-
ности:

• Прием и обработка диагностической и статистической ин-
формации от элементов нижнего уровня системы.

• Верификация данных, поступивших с нижнего уровня си-
стемы (анализ и выявление недостоверных данных).

• Досчет недостоверных данных коммерческого учета по ут-
вержденной методике.

• Выявление факта поставки ресурса ненадлежащего каче-
ства, определение времени поставки ресурса ненадлежа-
щего качества и формирование механизма исключения 
объемов поставки ресурса ненадлежащего качества из об-
щих объемов потребления, направляемых в биллинг.

• Централизованное и долговременное хранение поступив-
шей информации.

• Отображение поступающей информации, в текстовом 
и графическом виде.

• Передача данных о состоянии объекта и текущих значениях 
его параметров в картографическую подсистему.

• Обработка исключительных состояний, возникающих на 
объектах.

• Мониторинг состояния оборудования на объектах и нали-
чия связи с объектами с заданным интервалом.

• Выявление фальсификации показаний приборов учета.
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• Контроль над изменением метрологических характеристик 
приборов учета для определения сверхнормативного по-
требления ресурсов.

• Доступ к паспортной информации объектов.
• Синхронизация времени часов всех устройств и подсистем 

в распределенной системе автоматизации.
• Фиксация температуры наружного воздуха в городе и на 

отдельных объектах.
• Подготовка технических отчетов о ходе технологических 

процессов.
• Обеспечение выгрузки данных во внешние аналитические 

и биллинговые системы.
Дополнительно к этому набору функций Система должна обе-

спечивать:
• Определение и расширение набора контролируемых пара-

метров объектов.
• Контроль потребления различных ресурсов (отопление, го-

рячее и холодное водоснабжение, электроэнергия и др.).
• Задание условий возникновения аварийных ситуаций на 

объектах.
• Разделение аварийных ситуаций по степеням важности 

в зависимости от выхода значений контролируемых пара-
метров за допустимые границы.

• Возможность формирования электронных документов 
с цифровой подписью.

Приложение 3. 

ПРимеРы ОбРАЗОВАтельных ПРОГРАмм

Набор учебных модулей по тематике «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности зданий»

Целевая группа:
• Работающие специалисты по проектированию зданий (ар-

хитекторы, инженеры и т.п.), являющиеся сотрудниками 
проектных институтов и малых архитектурных бюро.

• Инспекторы по строительству.
• Инспекторы по энергетическому надзору.
• Менеджеры по энергоэффективности.
• Ведущие научные и учебные заведения в области проекти-

рования и строительства зданий.
• Заведующие энергетическим хозяйством.

Используются следующие сокращения:
ВЛ — видео-лекция, 15 мин. (дистанционная форма обучения)
ПР — практические занятия, 45 мин. (очная форма форма обу-

чения).
ПМ — презентационные материалы, сопровождающие видео-

лекцию (дистанционная форма, очная форма).
НПА — перечень нормативно-правовых актов по соответству-

ющей теме.

1. Учебный модуль: Нормативно-правовая база энергосбе-
режения в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

1. Основные поло-
жения профильных 
Государственных про-
грамм Российской Фе-
дерации

2.0 ВЛ, ПМ, НПА
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2. Реализация государ-
ственной политики в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности

2.0 ВЛ, ПМ, НПА

3. Ключевые поло-
жения, состояние и 
практика применения 
законодательства об 
энергосбережении и 
о повышении энерго-
эффективности

4.0 ВЛ, ПМ, НПА

ИТОГО: 8.0

2. Дополнительный учебный модуль: Нормативно-право-
вая база энергосбережения в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

4. Порядок осущест-
вления контроля и 
надзора за соблю-
дением требований 
законодательства об 
энергосбережении и 
о повышении энерге-
тической эффектив-
ности

2.0 ВЛ, ПМ, НПА, ПР

5. Рекомендации по 
разработке и реали-
зации региональных 
программ и программ 
организаций с участи-
ем государства или 
МО в области энер-
госбережения и по-
вышения энергоэф-
фективности

2.0 ВЛ, ПМ, НПА, ПР

6. Целевые показате-
ли и индикаторы про-
грамм

2.0 ВЛ, ПМ, НПА

ИТОГО: 6.0

3. Учебный модуль: Энергетическое обследование (энерго-
аудит) и оформление энергетического паспорта в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

1. Основные требова-
ния к порядку прове-
дения энергетическо-
го обследования

2.0 ВЛ, ПМ, НПА

2. Основные требова-
ния к порядку оформ-
ления энергетическо-
го паспорта

2.0 ВЛ, ПМ, НПА

3. Техническое зада-
ние на проведение 
энергетического об-
следования

2.0 ВЛ, ПМ

4. Программа прове-
дения энергетическо-
го аудита

2.0 ВЛ, ПМ

5. Определение сто-
имости проведения 
энергоаудита

2.0 ВЛ, ПМ

ИТОГО: 10.0

4. Дополнительный учебный модуль: Энергетическое об-
следование (энергоаудит) и оформление энергетического па-
спорта в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

6. Договор на прове-
дение энергетическо-
го обследования

2.0 ВЛ, ПМ
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7. Оформление отчета 
по результатам прове-
дения энергетическо-
го обследования

2.0 ВЛ, ПМ

8. Разработка энерге-
тического паспорта 2.0 ВЛ, ПМ, НПА

9. Разработка реко-
мендаций по выбору 
энергосберегающих 
мероприятий/техни-
ческих решений

2.0 ВЛ, ПМ, НПА, ПР

10. Практика прове-
дения энергетических 
обследований

2.0 ВЛ, ПМ

ИТОГО: 10.0

5. Учебный модуль: Системы энергоменеджмента

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

1. Основы энергетиче-
ского менеджмента. 2.0 ВЛ, ПМ, ПР

2. Службы энергоме-
неджмента в орга-
низациях (в т.ч. бюд-
жетных), их основные 
функции и задачи.

4.0 ВЛ, ПМ

3. Система взаимодей-
ствия с другими служ-
бами организации.

2.0 ВЛ, ПМ, ПР

ИТОГО: 6.0

6. Дополнительный учебный модуль: Стандарт ISO 50001

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

4. Стандарт ISO 50001 
Energy management 
systems - Requirements 
with guidance for use

4.0 ВЛ, ПМ, НПА

(Системы энергоме-
неджмента - Требо-
вания с руководством 
по использованию).

ИТОГО: 4.0

7. Учебный модуль: Экономические аспекты энергосбереже-
ния в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

1. Прединвестицион-
ная подготовка 1.0 ВЛ, ПМ

2. Проведение марке-
тинговых исследова-
ний

1.0 ВЛ, ПМ

3. Разработка ТЭО 
проектов 2.0 ВЛ, ПМ, ПР

4. Разработка системы 
управления проектом 1.0 ВЛ, ПМ

5. Организация фи-
нансирования проек-
тов

1.0 ВЛ, ПМ

ИТОГО: 6.0

8. Дополнительный учебный модуль: Экономические 
аспекты энергосбережения в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч Состав

6. Методы оказания 
банками услуг для ре-
ализации программ и 
проектов

1.0 ВЛ, ПМ, ПР

7. Финансирование 
программ и проек-
тов на основе госу-
дарственно-частного 
партнерства

1.0 ВЛ, ПМ, ПР
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8. Возможности меж-
дународных фондов 
в области финанси-
рования и трансфера 
инвестиционных про-
ектов и инновацион-
ных энергосберегаю-
щих технологий

2.0 ВЛ, ПМ

ИТОГО: 4.0

9. Дополнительный учебный модуль: Экономические 
аспекты энергосбережения в РФ

Наименование темы Объем, акад. ч. Состав

9. Энергосервис как 
инструмент финанси-
рования ЭЭ меропри-
ятий

1.0 ВЛ, ПМ, НПА

10. Модели энерго-
сервисной деятель-
ности

1.0 ВЛ, ПМ

11. Энергосервисные 
договоры (контракты) 1.0 ВЛ, ПМ, НПА

12. Типовые энерго-
сервисные договоры 
(контракты) для ис-
пользования при ре-
ализации проектов в 
бюджетной сфере

1.0 ВЛ, ПМ, НПА

13. Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
«О требованиях к ус-
ловиям контракта на 
энергосервис и об 
особенностях опре-
деления начальной 
(максимальной) цены 
контракта (цены лота) 
на энергосервис»

1.0 ВЛ, ПМ, НПА

14. Информационно-
аналитическое обе-
спечение

1.0 ВЛ, ПМ

15. Мониторинг меро-
приятий и показате-
лей и индикаторов

2.0 ВЛ, ПМ, ПР

16. Стимулирование 
мероприятий 1.0 ВЛ, ПМ

ИТОГО: 10.0




