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Глава I Основные вехи истории
Проекта
Проект Программы развития Организация Объединенных Наций (ПРООН)
и Глобального экологического фонда
(ГЭФ) «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» был представлен в рамках Комплексной программы «Повышение энергоэффективности в Российской Федерации»
и стартовал в 2011 году. Основная
цель Проекта - наращивание местного потенциала и демонстрация
реализуемых на местном уровне
решений для повышения энергоэффективности в сфере строительства
и эксплуатационного содержания
зданий в трех северо-западных областях России: Псковской, Вологодской
и Архангельской.
Глава II Система городского управления энергоресурсами
Система городского управления
энергетическими ресурсами (СГУЭР)
для муниципального уровня может
определяться как совокупность стратегических и практических мероприятий, направленных на достижение
устойчивого и эффективного потребления энергии, и включают как
организационные, так и технические
мероприятия на объектах, находящихся в городском управлении.
Глава III Система непрерывного образования в области энергосбережения
Главным результатом реализации
указанного компонента Проекта
стала массовая подготовка специалистов в области энергоэффективности
и повышение компетентности в этих
вопросах всего населения, начиная
с детского возраста, что, в свою очередь, послужит основой и для преодоления, прежде всего, технических
(технологических) барьеров, а следом
за ними – и нормативных (законодательных), и экономических.
Глава IV Энергосберегающие технологии при новом строительстве
и капитальном ремонте
Проект поддержал четыре пилотные
инициативы для демонстрации потенциала энергосбережения, которые
обеспечили предлагаемые технические и управленческие решения,
а также явились моделями тиражирования результатов в других регионах
Российской Федерации.
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Основные вехи истории Проекта

2011

Первое заседание
Координационного комитета
Проекта
21 июня 2011 года
в Санкт-Петербурге состоялось
первое заседание Координационного комитета Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России». Работа
комитета, в состав которого вошли
представители государственных органов власти, бизнеса, некоммерческих
объединений, направлена на поддержку проектных мероприятий. Первая встреча команды Проекта стала
отправной точкой. Начало положено.

2013 Современные

аспекты энергоэффективности
зданий в России
Проектом ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» опубликован сборник
«Современные аспекты энергоэффективности зданий в России. Руководство для региональных органов
власти». Сборник включает в себя
обзор основных положений
в области энергоэффективности
и энергопаспортизации зданий в Российской Федерации, обзор нормативной базы и перспективных трендов
развития энергосбережения. Издание
предназначено для использования
в профессиональном сообществе,
а так же в качестве пособия региональными органами власти.

2014

Высокую оценку
результатам Проекта дал
Губернатор Санкт-Петербурга
В выставочном комплексе «Ленэкспо» с 1 по 3 октября 2014 г. состоялся
VII Петербургский международный
инновационный форум. В составе
экспозиции Международного комплексного центра обучения в сфере
энергоэффективности при Санкт-Петербургском государственном уни-

2011

верситете растительных полимеров
были представлены промежуточные
результаты Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России».

2013

2014

ФГБУ «РЭА» —
новое Национальное исполнительное агентство Проекта
Целью Агентства является содействие повышению эффективности
государственной политики в области
энергоэффективности и энергосбережения, создание единой площадки
для взаимодействия всех участников рынка, содействие повышению
инвестиционной привлекательности
электроэнергетики. Ввиду схожести
приоритетных целей и задач, с 11
марта 2014 года ФГБУ «РЭА» стало
новым Национальным исполнительным агентством Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России».
В качестве нового национального
директора Проекта была предложена
и решением Координационного совета утверждена кандидатура заместителя генерального директора ФГБУ
«РЭА» Кожуховского И.С.

2015

Совершенствование
законодательства области
энергосервиса
В рамках Проекта прошла активная
работа по разработке нормативно-правовых актов с целью совершенствования российского законодательства, в том числе
и в области энергосервиса.

2014

Завершается разработка организационной модели энергосервисных
договоров (контрактов) при реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и методических рекомендаций по ее внедрению. Проект документа был вынесен
на публичное обсуждение в рамках
специально созданной рабочей группы, куда вошли представители Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата Правительства
Российской Федерации, Департамента
жилищно- коммунального хозяйства
Минстроя России, Регионального фонда содействия капитальному ремонту
общего имущества в МКД, отдела
энергоэффективных проектов Фонда
содействия реформированию ЖКХ
и других заинтересованных структур.

20112017

2015

2016

Три панельные дискуссии, собравшие более 300 участников, четыре
церемонии награждения и насыщенная работа коллективного стенда
ПРООН — такими результатами
завершилось масштабное участие
Программы развития ООН в Пятом
международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики — ENES 2016 , который проходил в Москве с 23 по 26 ноября
2016 года.

2016 Портал

2016

2015 Совещание

по вопросам привлечения
внебюджетных средств
в демо-компоненты Проекта
Участники совещания обсудили
вопросы привлечения внебюджетных
средств в демо-компоненты, реализуемые в рамках Проекта. Среди
проектов, которые требуют участия
банков, финансовых организаций
и частных инвесторов, были предложения по повышению энергоэффективности бюджетных организаций
и объектов ЖКХ, участие в проведении энергоэффективного капитального ремонта, а также участие
в строительстве демонстрационного
пилотного здания.

2017

2016 На совещании

банкжкх.рф — современный
инструмент повышения
энергоэффективности
В феврале 2016 года Проект
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ запустили
интернет-портал банкжкх.рф. Он
представляет собой банк данных
о наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации
(строительстве, создании) объектов
коммунальной инфраструктуры.

2017

Опыт Проекта
у зам.губернатора Вологодской
области обсудили реализацию по созданию систем городского энергоменеджмента предПроекта
ставлен в рамках деловой про24 декабря 2015 г. представители
граммы EXPO-2017 в Астане
Проекта были приглашены на совещание к заместителю губернатора
Вологодской области В.В.Тушинову.
Собравшимся были представлены
промежуточные итоги реализации
Проекта в области начиная с 2013
года, а также предложены дальнейшие задачи по продвижению идей
энергосбережения.

2016 В Москве завершил

работу 5-ый международный
форум ENES-2016

Делегация Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России», возглавляемая национальным директором
Кожуховским Игорем Степановичем,
приняла активное участие в деловой программе форума, представив
наработки Проекта по вопросам
внедрения системы муниципального энергоменеджмента на примере
Псковской области.
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Система городского управления
энергоресурсами
2015

Первые шаги
Проекта по созданию СГУЭР
в Псковской области
Командой Проекта совместно
с представителями администрации
Псковской области отобран и утвержден список объектов для включения
в систему городского энергоменеджмента и последующей совместной
реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в рамках одного
из компонентов Проекта. Утвержденный список включает 11 объектов
здравоохранения, 4 объекта социальной защиты населения Псковской
области и 3 объекта, принадлежащие
администрации Островского района.

2015 Ознакомительная

поездка в Хорватию: передовой опыт внедрения СГУЭР
Команда Проекта совершила рабочую поездку в город Загреб, чтобы
ознакомиться с успешными достижениями коллег из Проекта
ПРООН-ГЭФ «Устранение барьеров
для повышения энергоэффективности в Хорватии». По итогам всех
встреч и переговоров руководством
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» было принято решение
о заключении соглашения с ПРООН
Хорватия о передаче системы городского энергоменеджмента (EMIS)
для внедрения в пилотных областях
Проекта на Северо-Западе России.

2015 Совещание в Адми-

нистрации Псковской области

Администрация Псковской области
выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Проектом
как по направлению создания системы городского энергоменеджмента
на территории одного из муниципальных образований области, так
и в поиске возможной площадки

2015

для реализации демо-компонентов
по энергоэффективному строительству и капитальному ремонту. По итогам встречи было принято решение
о составлении плана совместных
работ между Проектом и Администрацией на 2015 год.

2015

2015 Завершен первый

этап работ по созданию СГУЭР
в Псковской области
Первый этап работ консультанта
Андрея Додонова подразумевал подготовку обзора состояния системы
городского управления энергетическими ресурсами (СГУЭР) и энергомониторинга на объектах бюджетной
сферы Псковской области. Формирование СГУЭР обеспечит устойчивый
механизм, направленный на достижение эффективного потребления
энергии бюджетными зданиями
Псковской Области. Следующий этап
работ включал формирование практических предложений по внедрению
СГУЭР в Псковской области.

2015 Обучающая про-

грамма курса по реализации
системы энергомониторинга
Среди слушателей присутствовали
представители подведомственных
учреждений следующих комитетов:
Комитет по здравоохранению и фармации Псковской области, Главное
государственное управление социальной защиты населения Псковской
области, Государственное управление
образования Псковской области,
представители комитетов по тарифам

и энергетике Псковской области,
представители ОАО «ПКС» и других
коммерческих и государственных
подразделений.

2015

Семинар «Опыт
Хорватии по энергетическому
менеджменту и использованию системы EMIS»
Семинар был проведен международным консультантом Проекта по построению системы энергоменеджмента — Гораном Чачичом (Хорватия). Г-н
Чачич рассказал о целях и содержании систематического энергоменеджмента на государственных объектах,
а также проблемах и опыте практической реализации системы в Хорватии,
продемонстрировал возможности
системы EMIS и отметил важность
процесса сбора и обработки достоверной информации по энергопотреблению государственных учреждений
и жилого фонда.

20152017
2016

2015

Программа EMIS
запущена в России
Министр энергетики России А. Новак
поддержал распространение
и локализацию EMIS в России в рамках международного сотрудничества
и обмена опытом в области энергосбережения. Создание дорожной
карты по распространению программы EMIS на территории нашей
страны поручено ФГБУ «РЭА». СГУЭР
позволит муниципальным администрациям получать представление
об энергетических потоках в бюджетной сфере, производить постоянный контроль, регулирование и, что
самое важное, оперативно реагировать на различные внештатные
ситуации и управлять процессом
потребления.

2015

2016

Региональный
энергоменеджер — новая
профессия

2016

2016 Межрегиональный

обмен опытом: в Пскове
прошел семинар
по энергоменеджменту

На территории Администрации
Псковской области состоялся информационно-обучающий тренинг
по подготовке персонала, ответственного за административно-хозяйственные вопросы на бюджетных
объектах, по вопросам энергосберегающей и энергоэффективной

2016

2016

деятельности, а также по вопросам использования программного
обеспечения и информационной
системы EMIS.

На территории Псковской области
была сформирована команда высококвалифицированных специалистов
для реализации различных направлений — так называемая «энергокоманда». Региональный энергоменеджер
в Псковской области Анна Краснова —
первый подобный специалист в России,
уже более 10 лет работает в сфере
энергоснабжения муниципальных
учреждений и ЖКХ.

2016 В Вологде

приступил к работе первый
в области энергоменеджер
Успешный опыт работы по внедрению системы СГУЭР в Псковской
области был реплицирован на еще
один пилотный регион Проекта — Вологодскую область. Весной 2016 года
к работе приступил региональный
энергетический менеджер Вологодской области — Бекряшева Наталья.
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2016 Международный

обмен опытом: Россия и Индия
будут работать вместе
В сентябре делегация посетила города Дели и Джайпур, чтобы ознакомиться с местным опытом в области
энергосбережения. Со своей стороны,
представители Проекта, среди которых были представители Минэнерго
и ОАО «Псковские коммунальные
системы» рассказали о российском
опыте в этом вопросе и пригласили
коллег из Индии присоединиться
к образовательным программам
по энергоменеджменту, организуемых Проектом.

2016 Специалисты

Проекта поделились
российским опытом в области
реализации СГУЭР
По приглашению Проекта
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
с 29 августа по 3 сентября 2016 года
Россию посетила международная
делегация, в состав которой вошли
специалисты по энергоэффективности, энергосбережению и охране
окружающей среды, представители
органов власти, эксперты и менеджеры проектов региональных офисов ПРООН из Армении, Казахстана
и Туркменистана.

2016 В Москве состоя-

лось Первое Всероссийское
совещание энергоменеджеров
Мероприятие прошло 22 ноября
в доме ООН в самом сердце Москвы.
В столицу съехались представители
с разных уголков России: из Белгородской, Архангельской, Вологодской,
Московской и Вологодской областей,
а также Алтайского края. Целью
мероприятия стало подписание меморандума о намерениях регионов
принять участие в распространении

передового опыта Псковской области, где уже почти год функционирует
система городского энергоменеджмента, на другие регионы нашей
страны.

ляет ежемесячно, ежедневно и ежеминутно отслеживать потребление
энергоресурсов, вести их контроль
и учет, своевременно устранять утечки и аварии на теплотрассе.

2016 Практические шаги 2017 На совещании

внедрения системы городского
управления энергоресурсами
В поддержку обучающих курсов
Проектом было выпущено пособие
«Практические шаги внедрения системы городского управления энергоресурсами». В пособии описаны
8 шагов энергоменеджера, которые
необходимо выполнить для успешного внедрения СГУЭР.

2016

Функционал
русифицированной системы
EMIS был представлен
Министру Энергетики РФ
Программа развития ООН приняла
участие в Пятом международном
форуме по энергоэффективности
и развитию энергетики — ENES 2016.
Выставочное пространство ПРООН
посетил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак,
особый интерес вызвал опыт использования программного обеспечения
EMIS, позволяющего осуществлять
мониторинг потребления энергоресурсов на объектах бюджетной
сферы, которая была запущена в одном из пилотных регионах Проекта
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России» —
Псковской области. Внесение данных
в информационную базу EMIS позво-

2015

в Жилищном комитете
Санкт-Петербурга презентованы возможности EMIS
Программа энергомониторинга EMIS,
как эффективный инструмент анализа потребления энергоресурсов
и принятия управленческих решений
на уровне администрации муниципалитета, была представлена в рамках
совещания в Жилищном комитете
г.Санкт-Петербурга 28 февраля.

2016
2016

2016

2017

20152017

2017
2017
2017

2017

2017 Тренинг по энергосбережению в Вологде

Внедрение СГУЭР в Вологодской
области позволило выявить ряд проблем в бюджетной сфере, таких, как
частичная неоприборенность
в бюджетном секторе и низкий уровень осведомленности по вопросам
энергосбережения ответственных
сотрудников. Консультант Проекта
по созданию СГУЭР Додонов Андрей
рассказал собравшимся представителям бюджетной сферы Вологодской
области о перспективах развития
этого направления в области. Собравшимся также были презентованы возможности системы EMIS как
эффективного инструмента, позволяющего наглядно отображать данные
об энергопотреблении в различных
разрезах.

2017 Возможности

системы EMIS

В рамках проведенной работы
был создан и внедрен тиражируемый механизм контроля
и управления потреблением
топливно-энергетических
ресурсов в бюджетной сфере
с целью их рационального использования. Финальным шагом
работы региональных энергоменеджеров стало обоснование
заявок на финансирование
энергосберегающих мероприятий на объектах муниципальной
собственности

На сегодняшний день в программу
энергомониторинга EMIS данные
об энергопотреблении в бюджетной
сфере можно заносить как вручную,
так и считывать в режиме онлайн.
Занесение данных в информационную базу позволит ежемесячно
проводить мониторинг потребленных
энергоресурсов и вести их контроль
и учет. Данные порядка 223 зданий
Псковской и Вологодской областей
поступают в программу в автоматическом режиме.

2017 Администрация

Псковской области продолжит
повышать энергоэффективность
Сотрудничество Администрации
Псковской области и Российского
энергетического агентства в реализации энергоэффективных проектов
будет продолжено. Об этом стороны
договорились 20 апреля на совещании в Пскове. Стороны договорились
о составлении «дорожной карты»

и тиражировании полученного опыта
на территории региона, целью которого станет сокращение расходов
на энергоресурсы и экономия бюджетных средств.

2017 Назначены

ответственные за сбор и предоставление информации
о потреблении энергоресурсов
В конце мая заместитель губернатора
Псковской области Александр Кузнецов подписал Поручение, согласно
которому не позднее 01 июня 2017
года органы исполнительной власти
области должны назначить должностных лиц, которые будут осуществлять
систематический сбор и предоставление данных о потреблении топливно-энергетических ресурсов.
Собранная от представителей бюджетных учреждений информация
будет поступать в АО «Псковские
коммунальные системы» — организацию, назначенную областным оператором автоматизированной системы
учета потребления энергоресурсов.
Сводный анализ полученных данных
будет систематизировать и заносить
в систему EMIS региональный энергоменеджер Анна Краснова.

2017 В России заработала

служба технической поддержки по работе с EMIS

Программа энергомониторинга EMIS
стала доступной для российских
пользователей в 2016 году. А начиная с 2017 года каждый пользователь
может обратиться в техническую
поддержку просто направив вопрос
на электронный адрес.
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Система непрерывного образования
в области энергосбережения
2013

Вопросы энергоэффективности в содержании
школьного образования
5 декабря в Пскове два Проекта
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
и «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности
на территории РФ» провели совместный семинар «Вопросы энергоэффективности в содержании школьного
образования». Мероприятие прошло
на базе МБОУ Средняя образовательная школа №11, которая является
пилотной площадкой для апробации
учебных модулей в области энергосбережения, разработанных
в рамках Проектов ПРООН-ГЭФ.

2014 Современные

аспекты кадрового
обеспечения энергоэффективности зданий в РФ
Проектом опубликован сборник
«Современные аспекты кадрового
обеспечения энергоэффективности
зданий в РФ». В издание включено
краткое описание учебных модулей
в области энергоэффективности
и энергосбережения, разработанных
Проектом в ходе его реализации,
актуальные статьи по тематике
профильного образования в области
энергоэффективности, а также обзор
мероприятий, организованных
в рамках образовательного компонента Проекта.

2015 Методические

материалы «Как беречь
электроэнергию в доме?»
Содержание курса ориентировано
на демонстрацию возможностей
самостоятельных действий младшего
школьника, которые позволяют экономить энергоресурсы, снижать нагрузку на среду обитания, сохранять
природу для будущих поколений.

2013

2015 В новый учебный

год — с новыми учебными
пособиями

В рамках реализации образовательного компонента Проекта
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
было заключено соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших
вузов страны – Санкт-Петербургским
государственным университетом растительных полимеров (СПбГУПТиД).
На базе университета ведётся активная деятельность по обучению
студентов азам энергоменеджмента,
а также развитию культуры бережливого пользования энергоресурсами.
Согласно достигнутым договорённостям, в новом учебном году при
поддержке Проекта университет
выпустит пособия для студентов:

2015

2015
2015

В Петербурге
наградили победителей конкурса за лучший
энергосберегающий проект
В ноябре 2015 года по инициативе
Проекта совместно с Министерством
образования и науки России был
объявлен конкурс на лучший энергосберегающий проект в области
энергосбережения. Самых талантливых студентов наградили в Москве
в рамках Молодежного дня ENES2015, а победители среди школьников и учащихся колледжей получили
свои награды в Санкт-Петербурге
4 декабря.
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2015

В рамках Проекта
организовано внедрение
учебных модулей
по энергоэффективности

2015

2015

В рамках
образовательной программы
ЮНЕСКО/МЦУЭР прошли лекции при поддержке Проекта

2015

2015

Руководителям департаментов образования, образовательных учреждений направлено информационно-методическое письмо с предложением
принять участие в работе по внедрению в образовательный процесс
модулей, обеспечивающих формирование энергоэффективного поведения учащихся. Выразили желание
принять участие руководители всех
департаментов образования пилотных регионов, а также руководители
десяти образовательных учреждений.

2015

В САФУ завершился
конкурс по энергосбережению
для школьников

Конкурс на лучший
проект в сфере энергосбережения и энергоэффективности

3 декабря в Комплексном центре
обучения в сфере энергоэффективности САФУ подвели окончательные
итоги конкурса по энергосбережению
среди школьников. Участие в состязании приняли школьники двух возрастных групп — 6-8 и 9-11 классов.
Социальная интерактивная игра ЖЭКА
была разработана Фондом содействия
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Игра учит подрастающее поколение рациональному
использованию энергоресурсов.

В рамках Молодежного дня ENES
2015 прошла презентация и награждение лучших работ студентов
и аспирантов, принимавших участие в Конкурсе на лучший проект
в сфере энергосбережения и энергоэффективности при поддержке
Проекта. Конкурс организован при
участии Центра комплексной энергоэффективности и энергосбережения Московского государственного
машиностроительного университета
(МАМИ) совместно с Министерством
образования и науки РФ в рамках
Проекта.

Специалисты из Беларуси, Бразилии,
Камеруна, Кабо-Верде, Коста-Рики,
Эквадора, Чили, Фиджи, Мадагаскара,
Киргизии, Мексики, Таиланда, Турции и Зимбабве приехали в Москву,
чтобы принять участие в Совместной
образовательной программе
ЮНЕСКО/МЦУЭР, посвященной актуальным вопросам современного общества, среди которых: «Глобальное
изменение климата», «Низкоуглеродное развитие», «Борьба с энергетической бедностью» и «Экологическая
безопасность».

2015

Более 300 специалистов приняли участие в вебинарах по энергосбережению
В период с 5 по 12 ноября 2015
года были проведены обучающие
мероприятия в формате вебинаров
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности для специалистов в области проектирования
зданий, работников строительной
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отрасли и управляющих компаний Северо-Западного федерального округа
Российской Федерации.

2016

2016

2016

Торжественное
открытие Межрегионального
центра профессионального
обучения
18 марта состоялось торжественное
открытие Межрегионального центра
профессионального обучения
в области энергоэффективности,
созданного в рамках сотрудничества
Проекта с Северным (Арктическим)
федеральным университетом имени
М.В. Ломоносова (САФУ).

2016

Изданы учебно-методические материалы
для основной и средней школы
Проектом для основной и средней
школы разработаны и изданы учебно-методические материалы
для организации образования в сфере энергоэффективности и энергосбережения: это рабочая тетрадь к курсу
«Основы устойчивого энергопользования» и методическое пособие
для учителя к нему.

2016 Во Всероссийском

семинаре для учителей
приняли участие педагоги
со всей страны

28 апреля 2016г. в г. Псков было
организовано мероприятие на базе
средней школы №11, в которой
уже более трех лет проводится обучение по программам, разработанным специалистами Проекта.

2016 Торжественное

открытие Лаборатории
энергоменеджмента
и энергомониторинга

Новая лаборатория позволит реализовать комплексный подход
к решению вопросов энергосбережения в университете. Торжественное
мероприятие состоялось 7 июня
в комплексном центре обучения
в сфере энергоэффективности учебно-научного центра энергетических
инноваций.

2016
2016

2016 Неделя междуна-

родного энергоменеджмента:
обучающий грантовый курс
С 17 по 22 июля был проведен
обучающий грантовый курс
для специалистов из развивающихся
стран и стран с переходной экономикой в области энергоэффективности
и энергосбережения. Молодые
специалисты из 9 стран приехали
в Россию, чтобы изучить в теории
и на практике вопросы энергоменеджмента.

2016 Для учащихся

начальной школы в Пскове был
организован праздник
энергосбережения
Целью праздника было поощрение
изучения детьми вопросов энергосбережения и экологии, стимулирование
развития социально-психологической
модели энергосберегающего поведения, социального развития и духовного прогресса личности.

2016 Только вместе!

Проект поддержал проведение
Фестиваля #вместеярче
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, проходил
2-11 сентября в ряде областных центров и в некоторых крупных городах
России. В Архангельске для учащихся
начальных классов и их родителей
были организованы спортивные
мини-состязания. В Санкт-Петербурге
Проекту ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» на площадке фестиваля
в Ленэкспо была предоставлена отдельная зона, где состоялись викторины по энергосбережению для взрослых и детей с вручением призов
и сувенирной продукции, а также
были продемонстрированы мультфильмы по энергосбережению, соз-
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2016

2016

2016

2016

данные по заказу Проекта. В городе
Псков была проведена эко-акция
«Энергия жизни», а в Псковском государственном университете состоялась
конференция «Урбанистика света
и энергоэффективные города. Перспективы, проблемы, возможности».

2016 Разработана про-

грамма обучения «Энергосбережение в жилом доме»
В ноябре 2016 года на площадках
Межрегионального центра профессионального обучения и переподготовки кадров по энергоэффективности
в городах Архангельской, Псковской
областей и г. Санкт-Петербург по программе «Энергосбережение в жилом
доме» прошли обучение 360 жителей
многоквартирных домов. Основной
контингент обучающихся составили
пенсионеры, как наиболее заинтересованная и активная часть населения.
Большой интерес вызвали вопросы
нормативно-правового обеспечения
энергосбережения, практика общения с управляющими компаниями
и муниципалитетами, а также вопросы реализации практических шагов
по энергосбережению в жилом доме.

2016

2016 Подведение итогов

II Международного конкурса
в сфере энергоэффективности
25 ноября подвели этоги и наградили победителей II Международного
конкурса на лучший проект
в сфере энергосбережения и энергоэффективности среди аспирантов,
студентов организаций высшего
образования РФ, стран Содружества
независимых государств и стран
Европейского союза.

2016 На молодежном

дне ENES 2016 согрели
русский север

В ходе Молодёжного дня традиционно прошел финал III кейс-чемпионата «ENESCASECONTEST».
В 2016 году кейс-чемпионат
«ENESCASECONTEST» по направлению «Энергоэффективность ЖКХ»
был реализован при поддержке
проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» и прошел в два этапа. В отборочном этапе Чемпионата, в форме
заочного индивидуального зачета,
приняли участие более 800 студентов

из более 50 регионов России.
За десять дней каждый из участников
решил кейс «Энергоэффективность
жилищно-коммунального хозяйства».

2016

Яркий День
энергосбережения
2 декабря в Вологде при поддержке
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» прошёл День энергосбережения, главной целью которого стало
приобщение самых юных граждан
нашей страны к культуре разумного
и бережливого отношения к природе.

2016

Первый год работы
Межрегионального центра
дистанционного обучения
В период с 2 ноября по 2 декабря
2016 г. в Межрегиональном центре
профессионального обучения
и переподготовки кадров по энергоэффективности (МРЦЭЭ) и его региональных филиалов в Архангельской,
Вологодской, Псковской областях
и г. Санкт-Петербург прошли обучение 890 человек.
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2016

Начало работы
онлайн-портала МРЦЭЭ
анонсировали на ежегодном
форуме Минобрнауки
На базе Московского политехнического университета при поддержке
Минобрнауки России состоялся ежегодный 9-й энергетический форум
«Стандарты энергоэффективности:
организации образования и науки».
В рамках форума было проведено
профессиональное обсуждение
и общественная оценка докладов
участников проводимого Проектом
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России» II
Международного конкурса на лучший
проект в сфере энергосбережения
и энергоэффективности среди
аспирантов и студентов организаций
высшего образования Российской
Федерации, стран Содружества независимых государств и стран Европейского союза.

2016

Совместная
образовательная программа
ЮНЕСКО/МЦУЭР в партнерстве
с Проектом
В ходе образовательного курса
участники изучили состояние современных энергоэффективных
и энергосберегающих технологий,
систем экологического менеджмента
и существующих систем городского
управления энергетическими ресурсами (СГУЭР), включая этапы внедрения таких систем в регионах России.
На практических занятиях слушатели
применили свои знания в оценке
экономической эффективности различных источников энергии, сделали
прогнозы с точки зрения использования эффективных и энергосберегающих технологий и провели оценку
экологических и экономических
рисков муниципальных зданий.

2017

Магистры учатся
энергоменеджменту
в СПбГУПТиД
Уже несколько лет учебно-методические комплексы по дисциплинам «Основы энергосбережения
и энергоэффективности», а также
учебный план подготовки магистров
по программе «Энергоменеджмент»,
разработанные в рамках Проекта
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России»
для среднего профессионального
и высшего (бакалавриат) уровней образования, успешно внедряются в образовательных учреждениях нашей
страны. В 2017 году в университете
СПбГУПТиД состоялся первый выпуск
энергоменеджеров, прошедших обучение по программам, разработанных при поддержке Проекта.

2016

2017

2017

Лаборатория
энергоменеджмента
и энергомониторинга САФУ:
первый год работы
Лаборатория энергоменеджмента
и энергомониторинга, созданная
при поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» включена
в структуру учебно-научного центра
энергетических инноваций ВШЭНиГ.
В лаборатории реализуются образовательные программы по направлениям
«Энергоменеджмент», «Энергообеспечение предприятий», «Промышленная
теплоэнергетика» (более 150 студентов), а также дополнительные образовательные программы для разных
целевых групп (134 студента).

2016

20132017
2017 Итоги

всероссийского семинара
для преподавателей

2017

2017

27 апреля в Санкт-Петербурге
прошел Всероссийский семинар
для преподавателей учреждений
среднего профессионального и высшего образования «Методика обучения студентов учреждений среднего профессионального и высшего
образования по вопросам энергосбережения. Опыт проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». Семинар транслировался на сайте Проекта
и на сайте филиала Межрегионального центра профессионального
обучения и переподготовки кадров
по энергоэффективности, что позволило кроме преподавателей
Санкт-Петербурга и пилотных регионов Проекта, принять в нем участие
преподавателям образовательных
учреждений Петрозаводска, Мо-

сквы,Владивостока и Ханты-Мансийска, Казани и других городов России.

2017 Энергоменеджер —

новая профессия!

В Петербурге состоялось торжественное вручение дипломов первым
магистрам по направлению «Энергоменеджмент». За два года обучения
студенты очного отделения Высшей
школы энергетики и технологии
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна освоили
основы энергосбережения на промышленных предприятиях и в сфере
ЖКХ, получили навыки подготовки
бизнес-планов и технико-экономических обоснований проектов в сфере
повышения энергетической эффективности, а также познали основы
энергоаудита и подготовки энергетических паспортов зданий.

2017 Изданы учебно-

методические материалы
«Основы энергосбережения»
Для обеспечения непрерывного
образования школьников в области энергосбережения Проектом
разработаны учебно-методические
материалы «Основы энергосбережения» для 5-9 классов, которые
включают методические материалы
для учителя и рабочую тетрадь.

2017

Дайджест новостей — 16

Энергосберегающие технологии при новом
строительстве и капитальном ремонте
2015

Соглашение
о строительстве энергоэффективного дома в Парфино
В рамках данного соглашения Проект
оказал Администрации р.п. Парфино
содействие при заключении с ПРООН
соглашения о предоставлении техпомощи. Техническая помощь будет
заключаться в реализации перечня
энергосберегающих мероприятий,
направленных на повышение энергетической эффективности строящихся
в Парфино, по программе переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья, жилых домов.

2015 При поддержке

Проекта начато строительство
энергоэффективного дома
в р.п.Парфино
Проект повышения энергетической
эффективности жилого многоквартирного дома в р.п. Парфино реализован в рамках технической помощи
за счет средств Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России».

2015 Заключительный

этап реализации демопроекта энергоэффективного
строительства в р.п.Парфино
В Парфино в рамках государственной программы переселения
из ветхого жилья строилось два многоквартирных дома. Первый закон-

При реализации проекта строительства жилого многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Новгородская область, р.п. Парфино,
ул. Мира, дом 14, корпус В, была
достигнута следующая экономия
энергоресурсов:

2016

чили еще до приглашения специалистов Проекта. Второй получил
финансирование ПРООН и —
от фундамента до крыши — он оснащен энергосберегающими технологиями.Все применяемые на пилотном объекте нового строительства
энергосберегающие технические
решения прежде всего позволяют
обеспечить комфорт и безопасность
жильцов.

2015

2016 В Парфино жильцы 2015

получили ключи от квартир
в энергоэффективном доме

Будущие жильцы энергоэффективного дома, построенного в рабочем
поселке Парфино Новгородской
области, получили ключи от своих
новых квартир.

2016 Введен в эксплу-

атацию новый энергоэффективный дом в р.п.Парфино

2015

27 июля 2016 года ввели в эксплуатацию пилотный энергоэффективный
жилой дом.

13 600 кВт×час

125,62 МВт×ч

электроэнергии

тепловой энергии

в год — Экономия

в год — Экономия

29,79 т/год

Суммарное снижение
выбросов СО2 в р.п.
Парфино

20152017

2016

2016

2015

Завершающая
стадия демо-строительства
энергоэффективного дома
в Порхове
При поддержке Проекта на объект
поставлено и смонтировано типовое
энергосберегающее оборудование:
установлен автоматизированный модульный индивидуальный теплопункт,
утеплен фасад, цоколь и чердачные
перекрытия, каждая квартира оснащена рекуператорами, двухкамерными стеклопакетами, заполненными
аргоном, а также поквартирными
приборами учета. В коридорах,
подъездах и на лестничных клетках
установлены энергосберегающие
светильники.

2015

2017
2015 Соглашение

о строительстве энергоэффективного дома в г. Порхов
28 июля 2015 года Глава Порховского
муниципального района Псковской
области Степанов Виктор Николаевич
и национальный директор Проекта Кожуховский Игорь Степанович
подписали Соглашение о совместной
реализации демонстрационного
проекта по строительству в г. Порхове
энергоэффективного объекта жилищного фонда.

При реализации проекта строительства жилого многоквартирного дома
в г. Порхов Псковской области
по ул. Мебельной, дом 5, была
достигнута следующая экономия
энергоресурсов:

2017

2015 О ходе демо-

строительства энергоэффективного дома в Порхове
Псковской области
В августе 2015 года было подписано
соглашение между Администрацией Порховского района Псковской
области и Проектом ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность здания
на Северо-Западе России» о совместной реализации демо-строительства нового дома с применением передовых и наиболее
тиражируемых энергоэффективных
технологий. 22 сентября команда
Проекта посетила пилотную стройку
по адресу ул.Мебельная д.5, чтобы
понаблюдать за ходом работ.

128,71 МВт×ч
в год — Экономия
тепловой энергии

В г. Порхов
при поддержке Проекта
построили умный дом
20 декабря 2016 года в Администрации Порховского района Псковской
области состоялось торжественное
вручение ключей жильцам нового
дома в г. Порхове. Жилой многоквартирный дом на 42 квартиры был
построен в рамках программы переселения граждан Псковской области
из аварийного фонда, a при поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» в здании были внедрены
наиболее тиражируемые в регионе
энергосберегающие технологии.

26 т/год

Суммарное снижение выбросов
СО2 по ул. Мебельная, дом 5

Дайджест новостей — 18

2016 В г. Остров начаты

работы по энергоэффективному кап. ремонту детского сада
В рамках реализации демонстрационного проекта по энергоэффективному капитальному ремонту,
в детском садике «Радуга» Островского района Псковской области
приступили к выполнению работ.

2017 В городе Остров

состоялось торжественное
открытие детского сада
«Радуга»

В рамках реализации демонстрационного проекта по энергоэффективному капитальному ремонту
в детском садике «Радуга» Островского района Псковской области
завершена реализация комплекса
энергосберегающих мероприятий.

2017 Делегация Проекта

посетила энергоэффективный
детский сад в г. Остров

В рамках технической помощи, оказанной Проектом, помимо замены
окон в садике были также проведены работы по утеплению фасадов,
цоколя и крыши здания, замене
всех светильников на современные
энергоэффективные, восстановлению
существующего индивидуального
теплового пункта с установкой погодного регулирования, а также была
произведена замена теплоизоляции

По оценкам, энергоэффективные
решения, примененные в детском
саду «Радуга» Псковской области,
позволят:

трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения.

2016

2016 В Вологде ведутся

работы по капитальному
ремонту поликлиники

Работы включают проектирование
и реконструкцию здания амбулаторно-поликлинической помощи. Мероприятия проводятся с целью снижения энергопотребления и повышения
энергетической эффективности.

2017

2017

Энергоэффективная модернизация
поликлиники в Вологде:
наглядный пример экономии
На сегодняшний день уже заменены
все окна на современные энергосберегающие, утеплен фасад здания
минеральной ватой, установлены
светодиодные светильники и заменены входные двери тамбура. Работы
по капитальному ремонту с применением энергосберегающих технологий
при поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» будут
завершены летом этого года.

2017

Завершающий этап
работ по энергоэффективному
ремонту поликлиники в Вологде
На сегодняшний день работы
по энергоэффективному капитальному ремонту находятся на финальной

Снизить потребление
потребление электроэнергии практически
на 65%.

2017

стадии. Планируется, что к августу
объект будет полностью сдан.
При финансовой поддержке Проекта
в здании поликлиники была произведена замена старых окон
на современные энергосберегающие,
заменены входные двери, установлены светодиодные светильники, утеплены фасады минеральной ватой
толщиной 150 мм.

Снизить потребление
тепловой энергии
по сравнению исходными показателями
на 95%

Сократить выбросы
парниковых газов почти
на 54 тонны в год.

20152017

2017

2016

2015 При содействии

Проекта издана русская версия пособия МЭА Modernising
building energy codes
Строительный сектор является крупнейшим потребителем энергии
во всем мире. В настоящее время
в большинстве странах-членах
на потребление зданиями приходится более 40% первичной энергии.

2015

Каталог нетиповых
мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности

2017

Большое событие
для всей медицины Вологодской области: завершен энергоэффективный капитальный ремонт самого крупного пилотного
объекта Проекта ПРООН-ГЭФ

Разработан перечень рекомендуемых
мероприятий, включающих в себя
внедрение доступных методов и технологий повышения энергетической
эффективности при одновременном

соблюдении санитарно-гигиенических норм и условий жизнедеятельности людей, проживающих в обследуемом многоквартирном доме.

2015 Каталог типовых

мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности
В Каталоге вниманию организаций,
осуществляющих реконструкцию,
капитальный ремонт и эксплуатацию
серийных многоквартирных жилых
домов (серии 1-447С-12, 1-447С-5,
1-335-АК, 1-335-К, 93-05), а также
домов индивидуального проектирования, представлены сведения
об актуальных на текущий момент
типовых мероприятиях, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2017

Торжественное открытие городской
поликлиники №3 в Вологде состоялось 12 сентября. Здание поликлиники, как обладающего наибольшим
потенциалом энергосбережения
среди объектов бюджетной сферы
Вологодской области, было отобрано
для софинансирования энергоэффективной модернизации в рамках
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» в 2016 году.

По предварительным расчетам,
реализация комплекса мероприятий
приведет к ежегодной экономии:

Электрической энергии
в размере

16 182 кВт×ч

Тепловой энергии
в размере

582,76 Гкал

Сумма снижения выбросов СО2 составит

140,1 т/год

