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1. Наименование работ (услуг)
Выполнение работ (оказание услуг) по организации и проведению
обучающего грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран
с

переходной

экономикой

в

области

энергоэффективности

и

энергосбережения.
2. Механизмы выполнения работ (услуг)
Исполнитель, в соответствии с
№ГЭФ1606/2В-3Р

Договором от 02 июня 2016 года

принял на себя обязательства по организации и

проведению краткосрочного (6-9 дней) обучающего грантового курса
специалистов из развивающих стран и стран с переходной экономикой в
области энергоэффективности и энергосбережения в рамках реализации
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» (далее – Обучающий грантовый курс Проекта).
Проект ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» представлен в рамках Комплексной программы «Повышение
энергоэффективности в Российской Федерации», осуществляемой совместно
Программой развития ООН (ПРООН), Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) и Организацией Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) при участии ключевых федеральных отраслевых
ведомств и региональных органов власти. В проекте принимают участие
Архангельская, Псковская и Вологодская области, находящиеся в пределах
Северо-Западного федерального округа.
Стратегия

проекта

заключается

в

снижении

существующих

институциональных, управленческих, информационных, технологических,
инвестиционных и образовательных барьеров, препятствующих широкому
проникновению энергоэффективных технологий и практических методов в
секторы

строительства

и

ЖКХ.

Цель

проекта

ПРООН-ГЭФ

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» - наращивание
местного потенциала и демонстрация реализуемых на местном уровне
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решений для повышения энергоэффективности в сфере строительства и
эксплуатационного содержания зданий в трех северо-западных областях
России: Псковской, Вологодской и Архангельской.
Для реализации цели Проекта предполагается достижение четырех конечных
результатов:
(1)

Создание

благоприятных

условий

и

правовых

механизмов,

обеспечивающих повышение энергоэффективности зданий на областном и
местном уровнях;
(2) Наращивание потенциала и создание ноу-хау;
(3) Демонстрация энергоэффективных решений и управленческих моделей
местного уровня;
(4) Тиражирование результатов Проекта в Северо-Западном федеральном
округе.
Направленность Проекта на совершенствование нормативно-правовой базы и
наращивание

потенциала

представляется

высокоэффективной

с

экономической точки зрения. В частности, введение и применение более
строгих строительных норм, с одной

стороны, и предоставление

архитекторам и инженерам-строителям ноу-хау, позволяющего выполнить
более

строгие

нормы,

с

другой

приведет

к

появлению

более

энергоэффективных зданий, в которых низкое энергопотребление будет
«закреплено» на протяжении всего срока их эксплуатации.
Ожидается, что Проект позволит достичь энергосбережения в размере 11 755
MВт-ч/год и снизить прямые выбросы парниковых газов в объеме 2 380 т
CO2 в год, в пересчете сокращение прямых выбросов в целом по Проекту
составит 48 050т-экв. CO2 за 20-тилетний период эксплуатации зданий.
С информацией о Проекте и его ожидаемых результатах можно ознакомиться
на сайте: http://www.undp-eeb.ru
Выполняя широкий спектр задач в рамках реализации в области развития
регионального
широкими

потенциала
возможностями

энергоэффективности,
для

развития

Проект

располагает

научно-технического
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сотрудничества между странами путем совершенствования совместной
деятельности и адаптации их возможностей и потребностей в интересах
взаимной выгоды, расширения доступа к современным научным знаниям и
передовым технологиям.
Учитывая накопленный богатый опыт Проекта «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России» в рамках реализации одного из его
компонентов: «Укрепление потенциала в сфере образования и создание «ноухау»,

организация

и

проведение

стажировок,

грантовых

курсов,

образовательных проектов для специалистов из развивающихся стран и стран
с

переходной

экономикой»

будет создана

и

получит

возможность

дальнейшего развития международная площадка по продвижению и
популяризации основных результатов реализации Проекта.
Место реализации Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе

России»:

Российская

Федерация,

Северо-Западный

федеральный округ. Пилотные территории – Архангельская, Вологодская,
Псковская области.
Место реализации Обучающего грантового курса Проекта:
г. Москва - г. Псков – г. Остров Псковской обл. - г. Псков - г. Москва.
Срок проведения краткосрочного обучающего грантового курса
16-24 июля 2016 года.
Цель и задачи Исполнителя по реализации Обучающего грантового
курса Проекта
Укрепление потенциала в сфере образования, развитие сотрудничества
в области энергетики, прежде всего, в интересах обеспечения глобальной
энергетической безопасности, энергоэффективности и энергосбережения,
продвижение на международных площадках успешного опыта руководителей
и ведущих экспертов Проекта по реализации стратегии Проекта, а также
демонстрация

эффективных

технологий

и

решений

на

примере

реализованных пилотных объектов, в целях снижения институциональных,
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управленческих, информационных, технологических, инвестиционных и
образовательных барьеров, препятствующих широкому проникновению
энергоэффективных

технологий

и

практических

методов

в

секторы

строительства и в сферу городского энергоменеджмента.
Основная общая цель проекта - укрепление институционального и
кадрового потенциала.
Основной

акцент

Обучающего

грантового

курса

Проекта

Исполнителем сделан на совершенствовании навыков специалистов в
области

разработки

и

осуществления

мер

по

повышению

энергоэффективности в муниципальных зданиях. В частности, обновление
теоретических знаний специалистов, совершенствование практических
навыков, ознакомление с передовыми технологиями и новшествами в сфере
городского энергоменеджмента.
В

рамках

обеспечена

Обучающего
возможность

грантового
изучить

курса

Проекта

состояние

участникам
современных

энергоэффективных и энергосберегающих технологий, ознакомиться с
системой энергетического менеджмента и существующими системами
городского управления энергетическими ресурсами (СГУЭР), включая этапы
внедрения таких систем, а также анализ текущего состояния СГУЭР в
Псковской области.
Целевая аудитория:
-

студенты

и

аспиранты

инженерных,

строительных

и

экологических учреждений высшего образования;
-

энергоменеджеры;

-

инженеры;

-

экологи;

-

специалисты городских сервисных служб;

-

представители городских администраций;

-

работники строительных компаний.
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Этапы реализации Обучающего грантового курса Проекта:
1 этап. Период реализации с 02.06.2016 по 16.06.2016.
1.

Разработка и утверждение программы и расписания Обучающего

грантового курса Проекта.
2.
обучающих

Организация обеспечения программы пребывания и реализации
мероприятий

(лекций, семинаров,

тренингов,

посещений

пилотных площадок Проекта, культурных мероприятий) в соответствии с
утвержденной программой и расписанием Обучающего грантового курса
Проекта.
3.

Разработка,

утверждение

и

изготовление

раздаточных

и

методических материалов.
2 этап. Период реализации с 17.06.2016 по 15.07.2016.
4.

Взаимодействие

и

сотрудничество

с

заинтересованными

сторонами по формированию группы участников Обучающего грантового
курса Проекта.
5.

Организация и проведение конкурсного отбора. Приглашение

участников Обучающего грантового курса Проекта.
6.

Обеспечение реализации Программы Обучающего грантового

курса Проекта.
3 - 4 этапы. Период реализации с 16.07.2016 по 22.07.2016.
7.

Реализация мероприятий программы Обучающего грантового

курса Проекта.
8.

Завершение и подведение итогов программы Обучающего

грантового курса Проекта. Вручение участникам сертификатов.
9.

Публикации материалов о реализации обучающего грантового

курса в интернет-ресурсах, рассылка пресс-релизов.
10.

Представление отчетных материалов проекта, включающих

отзывы участников Обучающего грантового курса Проекта.
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11.

Анализ результатов и предложения по развитию и продвижению

опыта руководителей и ведущих экспертов Проекта по реализации стратегии
Проекта, демонстрации эффективных технологий и решений на примере
реализованных пилотных объектов Проекта на международных площадках.
____________________________________________________________
ООО «ИнтелИнформ Вижн», исполняя обязательства по Договору от
02 июня 2016 года №ГЭФ1606/2В-3Р в рамках 1 этапа выполнены
следующие

работы

(оказаны

услуги),

предусмотренные

техническим

заданием, по организации и проведению обучающего грантового курса
специалистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в
области энергоэффективности и энергосбережения:
1.

Разработаны и утверждены

программа и расписание

Обучающего грантового курса Проекта.
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ПРОГРАММА
по организации и проведению обучающего грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в области энергоэффективности и энергосбережения ОБУЧАЮЩЕГО ГРАНТОВОГО КУРСА ПРОЕКТА
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»
№
№
этапа п/п

1 ЭТАП

Описание мероприятий, работ услуг

1.

Разработка и утверждение Программы
Обучающего грантового курса Проекта.
Согласование проведения мероприятий
обучающего грантового курса Проекта на
базе пилотного проекта в Псковской
области. Составление предварительного
проекта
расписания
обучающего
грантового курса Проекта.

2.

Согласование и утверждение Расписания
мероприятий обучающего грантового
курса Проекта. Организация обеспечения
программы пребывания и реализации
обучающих
мероприятий
(лекций,
семинаров,
тренингов,
посещений
пилотных
площадок
Проекта)
в
соответствии
с
утвержденным
Рас

Результаты по этапу,
отчетная
документация
Согласованная и
утвержденная
Программа
обучающего
грантового курса
Проекта и
предварительный
проект расписания с
подробным перечнем
лекций, семинаров,
тренингов и планом
мероприятий на
пилотных площадках
Проекта.
Утвержденное
Расписание
мероприятий
Обучающего
грантового курса
Проекта. Приказ
ООО «ИнтелИнформ
Вижн» о создании
команды по

Сроки
реализации
02.06.2016/
09.06.2016

02.06.2016/
16.06.2016

Ответственные исполнители.
Представители ПРООН-ГЭФ
Ноздрачева Л.В. - Генеральный
директор ООО «ИнтелИнформ
Вижн»;
Матвеев И.Е. – руководитель
проекта сектора
исследовательских проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Ярославцева А.В. – руководитель
проекта сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Додонов А.Н.- руководитель
сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Антонов А.А. - персональный
менеджер грантового курса,
руководитель сектора
образовательных программ АНО
МЦУЭР.
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писанием грантового курса Проекта.

реализации
мероприятий
обучающего
грантового курса.

3.

Формирование перечня и согласование
дизайна
имиджевой
и
сувенирной
продукции. Разработка, согласование и
утверждение
эмблемы.
Разработка,
согласование, утверждение и изготовление
раздаточных и методических материалов.
Выполнение работ по организации
изготовления имиджевой продукции и
наполнению портфеля слушателя.
Взаимодействие со специалистами и
подрядчиками
по
изготовлению
сувенирной и имиджевой продукции.

02.06.2016/
16.06.2016

4.

Взаимодействие и сотрудничество с
заинтересованными
сторонами
по
формированию
группы
участников
Обучающего грантового курса Проекта.
Рассылка
информационных
писем
потенциальным участникам конкурса.
Рассылка приглашений к участию в
конкурсе.

Перечень имиджевых
и раздаточных
материалов.
Утвержденная
эмблема курса.
Утвержденные
макеты:
- рюкзак слушателя;
- обложка
методического
пособия (на
английском языке);
- обложка рабочей
тетради.
Отчет по 1 этапу.
Письма –
приглашения к
участию в конкурсе.
Список рассылки
приглашений к
участию в программе
Обучающего
грантового курса
Проекта.

5.

Организация и проведение конкурсного
отбора.
Рассылка
приглашений
участникам, прошедшим конкурсный
отбор. Формирование списка слушателей

Критерии
конкурсного отбора.
Протокол конкурса.
Списочный состав

17.06.2016/
24.06.2016

2 ЭТАП

02.06.2016/
17.06.2016

Ноздрачева Л.В. - Генеральный
директор ООО «ИнтелИнформ
Вижн»;
Матвеев И.Е. – руководитель
проекта сектора
исследовательских проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Ярославцева А.В. –руководитель
проекта сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»,
координатор Обучающего
грантового курса;
Додонов А.Н.- руководитель
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Обучающего грантового курса Проекта.

6.

3-4
ЭТАП

7.

Обеспечение
реализации
Программы
Обучающего грантового курса Проекта.
Взаимодействие со специализированными
компаниями по обеспечению питания,
проживания, билетами и трансферами
слушателей
и
исполнителей
(специалистов).
Обеспечение
организации
учебного
процесса (аренда учебных помещений,
оборудования).
Формирование команды лекторов и
экспертов обучающего курса.
Доставка методических и раздаточных
материалов в Псков.

Реализация
мероприятий
программы
Обучающего грантового курса Проекта в
соответствии
с
утвержденным
расписанием мероприятий Обучающего
грантового курса Проекта.

участников,
прошедших
конкурсный отбор.
Брони трасферов,
брони отелей, брони
билетов, документы
по обеспечению
визовой поддержки,
договоры и иные
первичные документы
по организации
работы исполнителей
(специалистов) и
подрядчиков.

25.06.2016/
16.07.2016

Беккер В.Л. – менеджер проекта
ПРООН-ГЭФ;
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Лукина-Лебедева М.А. – ассистент
проекта
ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Муравьев П. – координатор
пилотных площадок Псковской
области проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Краснова А – региональный
энеогоменеджер проекта ПРООНГЭФ
«Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России».

Отчет по 2 этапу.

Отчет о выполненных
работах, оказанных
услугах и мерах по
обеспечению
пребывания
участников и
реализации

сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Антонов А.А. - персональный
менеджер грантового курса,
руководитель сектора
образовательных программ АНО
МЦУЭР.

16.07.2016/
22.07.2016

Ноздрачева Л.В. - Генеральный
директор ООО «ИнтелИнформ
Вижн»;
Матвеев И.Е. – руководитель
проекта сектора
исследовательских проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
10

мероприятий
грантового курса.

8.

Завершение
и
подведение
итогов
программы Обучающего грантового курса
Проекта.
Вручение участникам сертификатов.

Фото и видео отчет о
мероприятиях
обучающего
грантового курса.

22.07. 2016/
24.07.2016

9.

Публикации материалов о реализации
обучающего грантового курса в интернет ресурсах, рассылка пресс-релизов.

Скриншоты
публикаций.

25.07. 2016/
29.07.2016

10.

Представление
отчетных
материалов
проекта, включающих отзывы участников
Обучающего грантового курса Проекта.

25.07. 2016/
29.07.2016

11.

Анализ результатов и предложения по
развитию
и
продвижению
опыта
руководителей и ведущих экспертов
Проекта по реализации стратегии Проекта,
демонстрации эффективных технологий и
решений на примере реализованных
пилотных
объектов
Проекта
на
международных площадках.

Финансовый отчет о
реализации
программы
грантового курса с
приложением всех
закрывающих
документов.
Итоговый отчет о
выполненных работах,
оказанных услугах и
мерах по обеспечению
пребывания
участников и
реализации
мероприятий
грантового курса.

25.07. 2016/
29.07.2016

Ярославцева А.В. – руководитель
проекта сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Додонов А.Н.- руководитель
сектора инновационных и
образовательных проектов ООО
«ИнтелИнформ Вижн»;
Антонов А.А. - персональный
менеджер грантового курса,
руководитель сектора
образовательных программ АНО
МЦУЭР
Беккер В.Л. – менеджер проекта
ПРООН-ГЭФ;
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Лукина-Лебедева М.А. – ассистент
проекта
ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Муравьев П. – координатор
пилотных площадок Псковской
области проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»;
Краснова А – региональный
энеогоменеджер проекта ПРООНГЭФ «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России».
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РАСПИСАНИЕ
мероприятий обучающего грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой
в области энергоэффективности и энергосбережения ОБУЧАЮЩЕГО ГРАНТОВОГО КУРСА ПРОЕКТА
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»
Дата

Наименование мероприятий

Координаторы/
Организаторы/
Исполнители/
Ответственные

Место
проведения

Обеспечение мероприятия

Город
Москва.

1.Ваучеры отелей в Москве и Л.В. Ноздрачева;
Пскове для проживания А.А.Антонов;
слушателей и исполнителей; А.В. Ярославцева;
И.А.Кевбрина;
2.Организованные
О.А. Хамбиков
трансферы (в рамках сметы и
по
согласованию
с
участниками курса);

Ответственные
организаторы.
Представители
ПРООН-ГЭФ

16 июля 2016 года. Суббота
В течение дня

Прибытие победителей конкурсного
отбора в Москву и размещение
участников Обучающего грантового
курса проекта в отеле.
.

Л.В. Ноздрачева;
А.А.Антонов;
А.В.
Ярославцева;
И.А.
Кевбрина;
О.А. Хамбиков

Отель
«Садовое
Кольцо»
Москва,

,

пр-т
Мира, 14, стр.
2

3. Информационные
раздаточные материалы
(планы мероприятий,
контактные и телефоны
экстренной связи).
17 июля 2016 года. Воскресенье

11:30-!2:00

1. Сбор участников

И. Кевбрина

Отель
«Садовое

1.Подготовка помещения для Л.В. Ноздрачева;
сбора
и
проведения А.А.Антонов;
мероприятий;
А.В. Ярославцева;
12

12:00 -15:30

15:00-18:30

2.
Обзорная
экскурсия
микроавтобусе по Москве.
Обед.

на Ярославцева
А.В.,
Ноздрачева Л.В.

3.Организационное общее собрание
слушателей
Обучающего
грантового курса Проекта:
-официальное открытие курса;
-официальное
представление
руководителей курса;
-официальное
представление
слушателей курса;
представление
расписания
мероприятий
Обучающего
грантового курса Проекта.
4. Организация и проведение
командного
чемпионата
«Энергоэффективный дом»
5. Кофе-брейк

19:00-20:30

В.Л. Беккер
А.Н. Додонов

А.А.Антонов,
жюри
чемпионата.
И.А. Кевбрина

6. Отъезд группы слушателей и
А.А. Антонов,
исполнителей в Псков
Л.В.
Ноздрачева

Кольцо»,
Москва,

пр-т
Мира, 14, стр. 2

Город
Москва,
Ул Кедрова,
д.8 стр. 2.
Офис
АНО
МЦУЭР

И.А.Кевбрина;
2.Информационные
О.А. Хамбиков
раздаточные
материалы
(планы
мероприятий,
контактные и
телефоны Беккер В.Л.;
экстренной связи).
Додонов А.Н.
3. Проездные документы на
ж/д транспорте МоскваПсков-Москва
для
слушателей и исполнителей.
4. Реквизиты для проведения
мероприятий,
сувениры,
подарки.
5.Информационные
раздаточные
материалы
(планы
мероприятий,
контактные и
телефоны
экстренной связи).
6. Портфель слушателя
(Рюкзачки)
7. Наличие у слушателей
паспортов,
виз,
миграционных карт для
регистрации
в
отеле
Пскова.
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18 июля 2016 года. Понедельник
9:00-10:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

14:00-15:00
15:00-17:00

17:00-20:00

1. Прибытие в Псков. Размещение в Л.В. Ноздрачева,
отеле. Завтрак.
М.А. Орлова
2. Вводный семинар.
«Введение
в
проблематику
Проекта»
3. Лекционные занятия.
3.1 Теоретические основы системы
городского энергоменеджмента
3.2 Практические аспекты при
организации
системы
энергомониторинга
и
энергоменеджмента (СЭММ) на
бюджетных объектах»
4. Обед.
5. Продолжение лекции
«Основные
теоретические
и
практические
аспекты
при
организации
системы
энергомониторинга
и
энергоменеджмента (СЭММ) на
бюджетных объектах»
6.
Мероприятия
культурной
программы.
Программа
фольклорного
коллектива, которая начнется с
"величальной
песни",
далее
приветствие от "Псковской земли",
хоровод
"ай
лужок..."

В. Л. Беккер

М. А. ЛукинаЛебедева

Город Псков,
Отель «Old Estate

1.Трансферы;

Hotel & SPA»;

2.Подтвержденное
бронирование;

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA»
Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

А. Н. Додонов

Л.В. Ноздрачева

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

отелем

3. Обеспечение питанием;
4.Аренда
учебных
помещений и оборудования;

Ноздрачева Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М. А.;
Муравьев П.А.;
Краснова А.С.

5.Информационные
раздаточные и методические
материалы;
5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;
6.Экскурсионное
обслуживание.

В.Л. Беккер

ИП
М.Д. Белякова

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».
Отдельная
терраса бара
"Рублев"
Отеля
«Old
Estate Hotel &
SPA».
14

20:00-21:30

После чего игры хороводного типа:
"золотые ворота", "дударь" и
командного типа.
Ужин.
7. Прогулка по вечернему Пскову.
М.А. Орлова

19 июля 2016 года. Вторник
9:00-10:00

1. Завтрак.

10:00-13:30

2.Лекция /семинар.
«Основные
мероприятия
по
повышению энергоэффективности
(МПЭ), применяемые в на объектах
бюджетной сферы»

1.Обеспечение питанием;

А.Н. Додонов

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;

2.Аренда
учебных
помещений и оборудования;

Ноздрачева Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;

Л.В. Ноздрачева

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

3.Обеспечение
информационными
раздаточными
методическими
материалами;

Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М. А.;
Муравьев П.А.;
Краснова А.С

13:30-14:30

3.Обед.

14:30-17:00

4. Лекция /семинар.
В.Л. Беккер
«Энергосервисные контракты в
бюджетной сфере»
Практическая
работа
№1. А. Н. Додонов
Определение перечня МПЭ для
бюджетных зданий г. Псков

17-00-19:00

5.Мероприятия
культурной
и ИП
экскурсионной
программы. М.Д.Белякова
Пешеходная
экскурсия
по
территории Псковского Кремля с
посещением Троицкого собора с

и

4.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;
Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

5.Экскурсионное
обслуживание

г. Псков
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англоязычным гидом (2 часа)
19:30-21:30

А.А. Антонов,
6. Музыкальный клуб.
М.А. Орлова
Программа
выступлений
участников,
включающая
творческое
представление
«национальных
творческих
визиток»
и
командные
соревнования.
Ужин.

г. Псков
Караоке-клуб

20 июля 2016 года. Среда
9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-13:30

1. Завтрак.
2. Подготовка к выезду на объекты В.Л. Беккер,
для
проведения
экспресс А.Н. Додонов
энергоаудитов и аудитов СЭММ
(работа в командах).
3.Практическая
работа
№2.
Внедрение современной СЭММ на А.Н. Додонов
бюджетных объектах г. Псков

13:30-14:30

4. Обед.

14:30-16:00

5.Практическая
работа
№3.
Заполнение опросных листов для
проведения энергомониторинга и
технической
инвентаризации
бюджетных зданий.

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;

1.Трансферы;

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

3. Обеспечение питанием;

отелем

4.Аренда
учебных
помещений и оборудования;
5.Информационные
раздаточные и методические
материалы;

Л.В. Ноздрачева
А.Н. Додонов

2.Подтвержденное
бронирование;

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

Ноздрачева Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М. А.;
Муравьев П.А.;
Краснова А.С.;
Е.
Пищальникова

5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;
6.Экскурсионное
обслуживание.
16

16:30-19:30

19:30-20:00
20:00-22:00

ИП
6.Мероприятия
культурной
и М.Д.Белякова
экскурсионной
программы.
Экскурсия
в
г.
Изборск
с
англоязычным гидом (3 часа).
Посещение древней крепости 14
века,
Словенских
ключей,
Труворова городища.
А.А.Антонов,
М.А. Орлова
7. Ужин.
8. Спортивная эстафета/ Минифутбол/Велопробег/Заплыв
на
катамаранах

г. Изборск

7. Обеспечение участия в
мероприятиях
съемочной
группы

г. Псков
Финский парк

21 июля 2016 года. Четверг
9:00-10:00

1. Завтрак.

10:00-11:15

2. Семинар по итогам Практических
работ
20.07.2016.
Подготовка А.Н. Додонов
отчетов.

11:30-12:30

12:30-14:00

Л.В. Ноздрачева,
3. Выезд в г. Остров Псковской
П.А. Муравьев
области
4.
Продолжение
практических
А.Н. Додонов
занятий и тренингов.
«Отработка практических навыков
проведения
технической
инвентаризации
и
энергомонторинга
объектов

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;
Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».
Инженерный
объект 1.

Псковская
область, город
Остров,
ул.
Пригородная
дом № 18

1.Обеспечение питанием;
2.Аренда
учебных
помещений и оборудования;
3.Организованные
трансферы;
4. Обеспечение проведения
практических занятий на
объектах
пилотных
площадок Проекта;

Ноздрачева Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М. А.;
Муравьев П.А.;
Краснова А.С.
Е.
Пищальникова

5.Информационные
раздаточные и методические
материалы.
17

14:00-14:30
14:30-15:30

15:30-17:00

бюджетной сферы на примере
типовых объектов» Выезд на
объект.

6.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;

Панчук Лилия Ароновна – директор средней
общеобразовательной школы № 7 им.
В. Н. Пушкарева

7.Экскурсионное
обслуживание.

Л.В. Ноздрачева,
5.Обед.
6.Экскурсия
в
"Военно- П.Н. Гринчук
исторический музей-заповедник".
7.Продолжение
практических
занятий и тренингов.
А.А. Додонов
«Отработка практических навыков
проведения
технической
инвентаризации
и
энергомонторинга
объектов
бюджетной сферы на примере
типовых объектов»

г.Остров,
ул.
Карла
Либкнехта, д.7а

8. Обеспечение участия в
мероприятиях
съемочной
группы

Инженерный
объект 2.

Псковская
область, город
Остров
ул.
Пригородная,

дом
8а,
детский сад
«Радуга»

Львова Лариса Анатольевна - заведующая
МБДОУ детского сада «Радуга»

17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:30

8. Возвращение в г. Псков
9. Посещение ОАО «Псковские
коммунальные системы», встреча с
региональным энергоменеджером
Псковской области.
10.Ужин
11.Боулинг-клуб.

Командные

А. С.
Краснова

А.А. Антонов;
М.А. Орлова

г. Псков, ул.
Советская, 31,

г. Псков,
Боулинг-клуб.
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соревнования
22 июля 2016 года. Пятница
9:00-10:00

10:00 - 11:00

11:00-12:00

12:00-17:00

18:00-19:30

Завтрак
2.
Подготовка
отчетов
и В.Л.Беккер,
представление их экспертному А.Н.Додонов,
экспертный
совету.
совет;
4. Вручение сертификатов о
прохождении курса участникам.
А.А. Антонов
Подведение итогов и официальное
закрытие программы Обучающего
грантового курса Проекта.
«Тимбилдинг
на
природе»,
посвященный
закрытию Л.В. Ноздрачева,
Обучающего
грантового
курса
Проекта. Обед.
ИП
М.Д.Белякова
Отъезд в г. Москву
Л.В.
Ноздрачева,
А.А. Антонов;
М.А. Орлова

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;
Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel & SPA».

1.
Аренда
учебных
помещений и оборудования;
2. Обеспечение питанием;
3.Организованные
трансферы;
4.Сертификаты;

Ноздрачева Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М. А.;
Муравьев П.А.;
Краснова А.С.

5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;
6.Сценарный план закрытия
Обучающего
грантового
курса
Проекта
и
мероприятий
культурной
программы.
7. Проездные документы на
ж/д
транспорте
ПсковМосква для слушателей и
исполнителей.
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23 июля 2016 года. Суббота
8:00-9:00

1.Прибытие в Москву.
Размещение
(при
необходимости)
участников
Обучающего грантового курса проекта в отеле.
2. Экскурсионная
программа в Москве (по
согласованию
с
участниками,
выезжающими
24.07.2016)
3. Организация трансферов и отъезда участников из
Москвы.

Город
Москва.
Отель;

1. Сценарий экскурсионной
программы.
2.
Организованные
трансферы.
3. Проездные документы.

Ноздрачева Л.В.;
Кебрина И.А.;
Ярославцева
А.В.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.
Хамбиков О.А.

Город
Москва.

1.Организованные
трансферы.
2. Проездные документы

Антонов А.А.;
Хамбиков О.А.

24 июля 2016 года. Воскресенье
В
дня.

течение

Отъезд слушателей Обучающего грантового курса
Проекта из Москвы
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2.

Организовано

обеспечение

программы

пребывания

и

реализации обучающих мероприятий (лекций, семинаров, тренингов,
посещений пилотных площадок Проекта, культурных мероприятий) в
соответствии с утвержденной программой и расписанием Обучающего
грантового курса Проекта.
Проведены встречи, переговоры оформлены и направлены заявки и
разработаны проекты договоров, приобретены реквизиты в целях реализации
следующих мероприятий:
a) Прибытие победителей конкурсного отбора в Москву и размещение
участников Обучающего грантового курса проекта в отеле «Садовое
Кольцо».
b) Обзорная экскурсия на микроавтобусе по Москве 17.07.2016.
c) Организационное общее собрание слушателей Обучающего грантового
курса Проекта, официальное открытие курса 17.07.2016;
d) Организация

и

проведение

командного

чемпионата

«Энергоэффективный дом» 17.07.2016;
e) Кофе-брейк 17.07.2016;
f) Отъезд группы слушателей и исполнителей в Псков.
g) Прибытие в Псков. Трансферы. Размещение в отеле Old Estate Hotel &
SPA****
h) Обеспечение учебного процесса: аренда и подготовка конференц –
зала;
i) Пешеходная

экскурсия

по

территории

Псковского

Кремля

с

посещением Троицкого собора с англоязычным гидом (2 часа)
j)

Музыкально – танцевальная программа

выступлений участников,

включающая творческое представление «национальных творческих
визиток» и командные соревнования, брейн - ринг.
k) Организация питания;
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l) Экскурсия в г. Изборск с англоязычным гидом (3 часа). Посещение
древней крепости 14 века, Словенских ключей, Труворова городища;
m) Спортивная эстафета/ Велопробег/;
n) Подготовка писем официальным представителям власти по вопросам
организации выезда на пилотные объекты:
- Заместителю губернатора Псковской области А.В. Кузнецову «Об
оказании поддержки Проекту ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» № 18 от 06.07.2016,
- Главе Администрации Островского района Псковской области Д.М.
Быстрову

«Об

оказании

поддержки

Проекту

ПРООН-ГЭФ

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» № 17 от 17.06.2016,
o) Выезд в г. Остров на пилотные объекты Псковской области. Учебный
практикум, тренинги;
p) Согласование и выход на объекты:
 МБДОУ детский сад «Радуга». Псковская область, г. Остров, ул.
Пригородная, дом 8а;
 МВОУ «СОШ №7 им. В.Н. Пушкарева». Псковская область, г.
Остров, ул. Пригородная, дом 18;
q) Экскурсия в "Военно-исторический музей-заповедник" г. Остров;
r) Встреча с Быстровым Д.М. - главой Администрации Островского
района и Ивановой Л.В. - заместителем

главы администрации

Островского района.
s) ОАО «Псковские коммунальные системы», встреча с региональным
энергоменеджером Псковской области.
t) Организация фото-видеосъемки.
u) Интервьюирование участников курса.
v) Завершающий семинар курса. Подготовка отчетов и представление их
экспертному совету. Вручение сертификатов о прохождении курса
участникам.
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w) Подведение итогов и официальное закрытие программы Обучающего
грантового курса Проекта.
x) Анкетирование участников.
y) «Тимбилдинг на природе», посвященный закрытию Обучающего
грантового курса Проекта.
z) Отъезд в г. Москву. Организация трансферов
Подготовлены договоры со следующими организациями и физическими
лицами:
ООО "5 Вершин"; ООО "ПК Особый проект"; ООО РПК "Бегупак и Ко";
ООО"ЛС-Тендер"; ИП Плюшко Р.Н.;

ИП Белякова М.Д.;

ООО "Грин

Принтер"; ООО «Мос-Тур»; ИП Менгель А.Б. и др.

3.

Разработаны, утверждены макеты и изготовлен комплект

раздаточных и методических материалов – портфеля слушателя.

варианты нанесения логотипа:
логотип

КУРСА

возможные методы нанесения:
термотрансфер
цвет нанесения:
логотипов

исходя

из

цветов

тираж: 50 шт.
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Силиконовый
браслет
"Promo", объем памяти 4
гб
варианты нанесения логотипа:
логотип

КУРСА

возможные методы нанесения:
шелкография,
цвет нанесения: 1 цвет, белый
тираж: 50 шт.
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Фирменный блокнот на
пружине
по
короткой
стороне
по
индивидуальному дизайну,
формат А6
варианты нанесения логотипа:
индивидуальный
дизайн
обложки
с
логотипом
КУРСА
4+0, обложка 300 гр.,
4+0 – односторонняя печать, блок 100 гр.,
50 полос, пружина по короткой стороне,
цвет белый,
подложка 300 гр., без печати,
тираж: 50 шт.

Рабочая
тетрадь
на
пружине
по
короткой
стороне
по
индивидуальному дизайну,
формат АА
варианты нанесения логотипа:
индивидуальный
дизайн
обложки
с
логотипом
КУРСА
4+0, обложка 300 гр., 4+4 – двусторонняя
печать, блок 100 гр., 50 полос, пружина по
короткой стороне, цвет белый, подложка
плотная 600 гр., без печати

тираж: 50 шт.

Пособие
“Практическое
руководство
по
проведению технической
инвентаризации
и
энергомониторинга”
варианты нанесения логотипа:
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индивидуальный
логотипом

дизайн

обложки
с
КУРСА

4+4, обложка 300 гр., блок 150 гр., 32
полосы с обложкой

тираж: 50 шт.

Салфетка-стикер IStick

варианты нанесения логотипа:
логотип

КУРСА

цвет нанесения: цвета логотипа КУРСА
тираж: 50 шт.
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Футболка
“Olympia”,
унисекс, цвет белый
Материал товара: хлопок 100%, плотность
160 грамм/м2
Цвет товара до печати: белый
Модель: унисекс
Размерный ряд: 2 М, 5 ХГ, 18 Г
5 Количество цветов нанесения: 1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: шелкография
Цвета печати(Раntоnе): 485 С красный
Тираж: 25 шт.

Футболка
“Olympia”,
унисекс, цвет белый
Материал товара: хлопок 100%, плотность
160 грамм/м2
Цвет товара до печати: белый
Модель: унисекс
Размерный ряд: 3 М, 5 ХГ, 17 Г
Количество
цветов
нанесения:
1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: шелкография
Цвета печати(Раntоnе): 286 С синий
Тираж: 25 шт.

Бейсболка “UNIT
цвет белый

FIRST”,

Материал товара: полиэстер, плотность 135
г/м^
Цвет товара до печати: белый
Модель: 5 клиньев без лобового шва,
застежка на липучке.
Количество
цветов
нанесения:
1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: термотрансфер
Цвета печати(Раntоnе): 485 С красный
Тираж: 25 шт.
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Бейсболка “UNIT
цвет белый

FIRST”,

Материал товара: полиэстер, плотность 135
г/м^
Цвет товара до печати: белый
Модель: 5 клиньев без лобового шва,
застежка на липучке.
Количество
цветов
нанесения:
1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: термотрансфер
Цвета печати(Раntоnе): 485 С красный
Тираж: 25 шт.

Ручка Simple Quattro
Материал товара: пластик
Цвет
товара
до
печати:
белый
перламутровый
Модель: Авторучка шариковая, белый
перламутровый корпус
Количество
цветов
нанесения:
1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: тампопечать
Цвета печати (Раntоnе): 485 С красный

Тираж: 25 шт.

Ручка Simple Quattro
Материал товара: пластик
Цвет
товара
до
печати:
белый
перламутровый
Модель: Авторучка шариковая, белый
перламутровый корпус
Количество
цветов
нанесения:
1+0
(согласно дизайну)
Вид печати: тампопечать
Цвета печати(Рап[опе): 286 С синий
Тираж: 25 шт.
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Сертификат о завершении
курса
4+0, 270 гр.,
4+0 – односторонняя печать

Тираж: 12 шт.
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В рамках 2 этапа выполнены следующие работы (оказаны услуги),
предусмотренные техническим заданием, по организации и проведению
обучающего грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран
с

переходной

экономикой

в

области

энергоэффективности

и

энергосбережения:
1. Взаимодействие и сотрудничество с заинтересованными сторонами
по формированию группы участников Обучающего грантового
курса Проекта.
2. Организация и проведение конкурсного отбора. Приглашение
участников Обучающего грантового курса Проекта.
3. Обеспечение реализации Программы Обучающего грантового
курса Проекта.
В целях достижения максимально качественных результатов в процессе
организации и реализации мероприятий Обучающего грантового курса
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России» приняли участие руководители и эксперты Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», специалисты и
региональные менеджеры пилотных проектов, расположенных в Псковской
области.
Партнером ООО «ИнтелИнформ Вижн» в организации и проведении
Обучающего

грантового

«Энергоэффективность
Автономная

зданий

некоммерческая

курса
на

Проекта

Северо-Западе

организация

ПРООН-ГЭФ

России»

выступает

«Международный

центр

устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО (далее –
МЦУЭР), в соответствии с Соглашением от 01.09.2011 №1109/1 «О
взаимодействии и взаимном информационном обмене», предметом которого
является обеспечение эффективного взаимодействия Сторон и взаимного
информационного обмена сведениями по вопросам энергоэффективности и
энергетического развития.
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МЦУЭР, в развитие мероприятий 9-ой сессии образовательной
программы ЮНЕСКО-МЦУЭР «Стратегии устойчивости в энергетическом
развитии» для англоязычных специалистов из развивающихся стран и стран с
переходной экономикой, реализованных в октябре 2015 года, представлены
списки слушателей, проявивших наиболее активный интерес к вопросам
современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий и
существующим

системам

городского

управления

энергетическими

ресурсами, а также списки слушателей 8, 7 и 6 сессий совместной
Образовательной программы МЦУЭР – ЮНЕСКО

для приглашения к

участию в конкурсе Обучающего грантового курса Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
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СФОРМИРОВАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в области энергоэффективности и энергосбережения в рамках Проекта
ПРООН/ГЭФ 00074315
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»
Сandidates for the ISEDC-UNDP-GEF Grant Training Course
COUNTRY

NAME

POSITION TITLE

EMPLOYER

SEX

YEAR OF
BIRTH

1. ARMENIA

ARTUR
TSUGHUNYAN

Expert on energy auditing
and evaluation of the energy
efficiency potential

UNDP Armenia

M

28.07.1986

2. ARMENIA

VAHRAM JALALYAN

PROJECT TASK LEADER /
ENERGY EFFICIENCY EXPERT

UNDP Armenia

M

03.10.1981

3. BELARUS

ALIAKSANDR
MOTSAR

Belarusian National Technical
University

M

29.07.1987

4. BELARUS

NEDZEYA
LIACHONAK

Assistant,
UNESCO Chair “Energy
Conservation and renewable
energy sources”
Assistant,
UNESCO Chair “Energy
Conservation and renewable
energy sources”

Belarusian National Technical
University

F

19.12.1984
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5. BELARUS

VICTORYIA
MAROZ

6. BELARUS

VOLHA
LIUBCHYK
ROBERTO RODOLFO
GEORG UEBEL

7. BRAZIL

8. CABO VERDE

Doctoral student and
economist

Belarusian National Technical
University

F

17.06.1991

Belarusian National Technical
University (BNTU)
Federal University of Rio Grande
Do Sul

F

03.08.1990

M

01.08.1991

University of Cabo Verde (UNI-CV)

F

21.10.1985

Golden Security Services, LLC

F

05.02.1982

Costa Rica Institute of Technology

M

09.10.1966

LORENA OCANA

Lecturer,
Professor Engineering and
Marine Sciences Dept
Assistant in enhancement
and commercial
Professor and researcher.
Coordinator of the
Aeronautics Committee
(Commission for Aeronautics
development)
Environmental consultant

Green Wise Consulting

F

04.05.1990

12. GAMBIA

JOHN JATTA

Mechanical engineer

M

20.02.1984

13. GAMBIA

EDWARD JATTA

Electrical engineer

M

07.04.1983

14. GAMBIA

OUSAINOU
NDIRE
ROBERT DIXON

MECHANICAL ENGINEER

National water and electricity
company
National water and electricity
company
National Water And Electricity
Company
Tomsk Polytechnic University

M

19.08.1976

M

09.10.1970

YEGOR
ZBRODKO

Master of engineering
sciences

Tetra Tech EC, Kazakhstan
Climate Change Mitigation
Program

M

02.03.1990

9. COLOMBIA

EDNA DE JESUS
MORENO CARDOSO

Assistant,
UNESCO Chair “Energy
Conservation and renewable
energy sources”
Lecturer

CLAUDIA
MORENO PARDO

10. COSTA RICA
VICTOR JULIO
HERNANDEZ
GONZALEZ
11. ECUADOR

15. JAMAICA
(RUSSIA)
16. KAZAKHSTAN

Assistant, PHD student
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17. LATVIA
18. MADAGASCAR

ANDREJS
SNEGIRJOVS
CHRISTIANE RELAHY

Researcher

Institute of Physical Energetics

M

05.07.1987

Technical Assistant

General Secretary of Ministry of
Health

F

09.12.1967

19. MEXICO

ENRIQUE CASTILLO

29.10.1988

M

05.04.1990

21. MOROCCO

IKBAL AKDIM

Engineer

Municipality of Tuxtla/UNICACH
(University)
Molson Coors company- Brewery
Trebjesa
-

M

FILIP STRUNJAS

Environment and Energy
Coordinator/ Professor
Process engineer

M

08.05.1989

22. NIGERIA
(UKRAINE)
23. SERBIA

OLATOYE OLADIPO

PHD Student

M

18.10.1983

OLIVERA SORO

Student

National Metallurgical Academy
of Ukraine
Sustainable energy Development

F

19.09.1989

BAKHTIYOR
GAZIEV

Scientific researcher, energy
auditor

Institute of Power Engineering
and Automation, Academy of
Sciences of Uzbekistan

M

27.05.1983

20. MONTENEGRO

24. UZBEKISTAN

После согласования всех кандидатур и предоставления претендентами на участие в Гранте документов,
подтверждающих образование и квалификацию, медицинского свидетельства, а также рекомендательных
писем, сформирован список к приглашению на участие в Гранте:
СПИСОК УЧАСТНИКОВ

грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в области энергоэффективности и энергосбережения в рамках Проекта
ПРООН/ГЭФ 00074315
«Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России»
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COUNTRY

NAME

POSITION TITLE

EMPLOYER

SEX

YEAR OF
BIRTH

1. ARMENIA

ARTUR TSUGHUNYAN
Артур Тсугунян

Expert on energy auditing and
evaluation of the energy
efficiency potential

UNDP Armenia

M

28.07.1986

2. ARMENIA

VAHRAM JALALYAN
Ваграм Джалалян

ENERGY EFFICIENCY EXPERT

UNDP Armenia

M

03.09.1981

3. BELARUS

NADZEYA LIAICHONAK
Надежда Ляйченок

Assistant,
UNESCO Chair

Belarusian National
Technical University

F

19.12.1984

4. BELARUS

VIKTORYIA MOROZ
Виктория Мороз

Assistant,
UNESCO Chair

Belarusian National
Technical University

F

17.06.1991

EDNA DE JESUS MORENO CARDOSO
Эдна дэ Хесус Морено Кардозо

Lecturer,

University of Cabo
Verde (UNI-CV)

F

21.10.1985

ROBERT CHRISTOPHER DIXON
Роберт Диксон

Assistant, PHD student

Tomsk Polytechnic
University

M

YEGOR ZBRODKO
Егор Збродько

Master of engineering sciences

Tetra Tech EC,

M

02.03.1990

ENRIQUE ABDALA MOJICA CASTILLO
Энрике АбдалаМойика Кастильо

Environment and Energy
Coordinator/ Professor

UNICACH (University)

M

29.09.1988

9. MONTENEGR
O

FILIP STRUNJAŚ
Филип Струньяс

Process engineer

Brewery Trebjesa

M

05.04.1990

10. UZBEKISTAN

BAKHTIYOR GAZIEV
Бахтиер Газиев

Scientific researcher, energy
auditor

Academy of
Sciences

M

27.05.1983

5.

CABO
VERDE

6. JAMAICA

7. KAZAKHSTA
N
8. UNITED
MEXICAN
STATES

09.10.1970
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11. ECUADOR

12. CHILE

LEON VIRGILIO GAIBOR GAIBOR
Леон Виргилио Гаибор Гаибор

Student

Peoples’ Friendship
University of Russia

M

19.04.1994

VICTORIA ANTONIETA MOYA GALLARDO
Виктория Антониета Моя Галлардо

Student

Peoples’ Friendship
University of Russia

F

13.04.1993

В рамках второго этапа внесены изменения и согласована окончательная версия расписания мероприятий обучающего
грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области
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энергоэффективности и энергосбережения - ОБУЧАЮЩЕГО ГРАНТОВОГО КУРСА ПРОЕКТА ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
В рамках 3 - 4 этапов, с 16.07.2016 по 22.07.2016, ООО «ИнтелИнформ Вижн» выполнено следующее:
1.

Реализованы мероприятия программы Обучающего

грантового курса Проекта.
2.

Слушатели защитили отчеты по итогам Обучающего

грантового курса Проекта и получили сертификаты.
3.

Размещены публикации о реализации обучающего

грантового курса в интернет - ресурсах.
4.

Представлены отчетные материалы, включающие

отзывы участников Обучающего грантового курса Проекта.
5.

Анализ результатов и предложения по развитию и

продвижению опыта руководителей и ведущих экспертов
Проекта по реализации стратегии Проекта, демонстрации
эффективных
реализованных

технологий
пилотных

и

решений
объектов

на

примере

Проекта

на

международных площадках.
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Все мероприятия осуществлены в соответствии с нижеследующим расписанием реализации мероприятий Гранта.
РАСПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
мероприятий обучающего грантового курса специалистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой
в области энергоэффективности и энергосбережения ОБУЧАЮЩЕГО ГРАНТОВОГО КУРСА ПРОЕКТА
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»
Дата

Наименование мероприятий

Координаторы/
Организаторы/
Исполнители/
Ответственные

Место
проведения

Обеспечение мероприятия

Ответственные
организаторы.
Представители
ПРООН-ГЭФ

Л.В. Ноздрачева;
А.А.Антонов;
А.В.
Ярославцева;
И.А.
Кевбрина;
О.А. Хамбиков

Город
Москва.

1.Ваучеры отелей в Москве
и Пскове для проживания
слушателей
и
исполнителей;

Л.В. Ноздрачева;
А.А.Антонов;
А.В.
Ярославцева;
И.А.Кевбрина;
О.А. Хамбиков

16 июля 2016 года. Суббота
В
течение Прибытие победителей конкурсного отбора в
дня
Москву
и
размещение
участников
Обучающего грантового курса проекта в отеле.

Отель
«Садовое
Кольцо»,
Москва,
пр-т Мира,
14, стр. 2

2.Организованные
трансферы (в рамках сметы
и по согласованию с
участниками курса);
3. Информационные
раздаточные материалы
(планы мероприятий,
контактные и телефоны
экстренной связи).

17 июля 2016 года. Воскресенье
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И. Кевбрина

11:30-!2:00

1. Сбор участников

12:00 -15:30

2. Обзорная экскурсия на микроавтобусе по
Москве.
Обед.

Ярославцева А.В.

Отель
«Садовое
Кольцо»,
Москва, пр-т
Мира,
стр. 2

14,

В.Л. Беккер

15:00-18:30

3.Организационное
общее
собрание
слушателей Обучающего грантового курса
Проекта:
-официальное открытие курса;
-официальное представление руководителей
курса;
-официальное
представление
слушателей
курса;
- представление расписания мероприятий
Обучающего грантового курса Проекта.

А.Н. Додонов

А.А.Антонов,
жюри
чемпионата.
И.А. Кевбрина

4. Организация и проведение командного
чемпионата «Энергоэффективный дом»
5. Кофе-брейк
19:00-20:30

6.
Отъезд
группы
исполнителей в Псков

слушателей

и

А.А.
Антонов,
Л.В. Ноздрачева

Город
Москва,
Ул
Кедрова,
д.8 стр. 2.
Офис АНО
МЦУЭР

1.Подготовка
помещения
для сбора и проведения
мероприятий;
2.Информационные
раздаточные
материалы
(планы
мероприятий,
контактные и телефоны
экстренной связи).
3. Проездные документы на
ж/д транспорте МоскваПсков-Москва
для
слушателей
и
исполнителей.
4.
Реквизиты
для
проведения мероприятий,
сувениры, подарки.
5.Информационные
раздаточные
материалы
(планы
мероприятий,
контактные и телефоны
экстренной связи).
6. Портфель слушателя
(Рюкзачки)
7. Наличие у слушателей
паспортов,
виз,
миграционных карт для
регистрации
в
отеле
Пскова.

Л.В. Ноздрачева;
А.А.Антонов;
А.В.
Ярославцева;
И.А.Кевбрина;
О.А. Хамбиков
Беккер В.Л.;
Додонов А.Н.
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18 июля 2016 года. Понедельник
9:00-10:00

11:00-12:00

12:00-12:30

12:30-14:00

1
14:00-15:00
15:00-17:00

1. Прибытие в Псков. Размещение в отеле.
Завтрак.
2. Вводный семинар.
«Введение в проблематику Проекта»
3. Лекционные занятия.
3.1 Теоретические основы системы городского
энергоменеджмента
3.2 Практические аспекты при организации
системы
энергомониторинга
и
энергоменеджмента (СЭММ) на бюджетных
объектах»

Л.В. Ноздрачева,
М.А. Орлова
В. Л. Беккер

М. А. ЛукинаЛебедева
А. Н. Додонов

Л.В. Ноздрачева

Конференцзал
Отеля
«Old Estate
Hotel
&
SPA».

4. Обед.
В.Л. Беккер

Конференцзал
Отеля
«Old Estate
Hotel
&
SPA».

5. Продолжение лекции
«Основные теоретические и практические
аспекты
при
организации
системы
энергомониторинга и энергоменеджмента
(СЭММ) на бюджетных объектах»
17:00-20:00

Город
Псков,
Отель «Old
Estate Hotel
& SPA»;
Конференцзал
Отеля
«Old Estate
Hotel
&
SPA»

6. Мероприятия культурной программы.
Программа фольклорного коллектива, которая
начнется с "величальной песни", далее
приветствие от "Псковской земли", хоровод
"ай лужок..."
После чего игры хороводного типа: "золотые
ворота", "дударь" и командного типа.

ИП
М.Д. Белякова

1.Трансферы;
2.Подтвержденное
бронирование;

отелем

Ноздрачева
Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;

3. Обеспечение питанием;
4.Аренда
помещений
оборудования;

учебных
и

5.Информационные
раздаточные
и
методические материалы;

Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М.
А.;
Муравьев
П.А.;
Краснова А.С.

5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;
6.Экскурсионное
обслуживание.

Конференцзал
Отеля
«Old Estate
Hotel
&
SPA».
Отдельная
терраса бара
"Рублев"
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Ужин.
20:00-21:30

7. Прогулка по вечернему Пскову.

Отеля «Old
Estate Hotel
& SPA».
М.А. Орлова

19 июля 2016 года. Вторник
9:00-10:00

1. Завтрак.

10:00-13:30

2.Лекция /семинар.
«Практические
шаги
внедрения
энергоменеджмента в Хорватии
Этапы реализации. Методология внедрения.
Основные барьеры и проблемы внедрения».
«Практическая
демонстрация
программы
энергомониторинга EMIS для объектов
бюджетной сферы»

13:30-14:30

3.Обед.

14:30-17:00

4. Лекция /семинар.
«Основные мероприятия по повышению
энергоэффективности (МПЭ), применяемые в
на объектах бюджетной сферы».
«Энергосервисные контракты в бюджетной
сфере»
Практическая работа №1. Определение
перечня МПЭ для бюджетных зданий г. Псков

Марин
Мастилика

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;
Конференц-зал
Отеля
«Old
Estate Hotel &
SPA».

Л.В. Ноздрачева

В.Л. Беккер
А. Н. Додонов

Конференц-зал
Отеля
«Old
Estate Hotel &
SPA».

1.Обеспечение питанием;
2.Аренда
помещений
оборудования;
3.Обеспечение
информационными
раздаточными
методическими
материалами;

учебных
и

и

4.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;

Ноздрачева
Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М.
А.;
Муравьев
П.А.;
Краснова А.С

5.Экскурсионное
обслуживание

г. Псков

17-00-19:00

5.Мероприятия культурной и экскурсионной
программы.
Пешеходная
экскурсия
по
территории Псковского Кремля с посещением

ИП
М.Д.Белякова

41

Троицкого собора с англоязычным гидом (2
часа)
19:30-21:30

6. Музыкальный клуб.
Программа
выступлений
участников,
включающая
творческое
представление
«национальных творческих визиток» и
командные соревнования.
Ужин.

г. Псков
Караоке-клуб
А.А.
Антонов,
М.А. Орлова

20 июля 2016 года. Среда
9:00-10:00

1. Завтрак.

10:00-11:00

2. Подготовка к выезду на объекты для
проведения экспресс энергоаудитов и аудитов
СЭММ (работа в командах).

11:00-13:30

13:30-14:30

3.Практическая работа №2. Внедрение
современной СЭММ на бюджетных объектах
г. Псков
4. Обед.

В.Л. Беккер,
А.Н. Додонов

А.Н. Додонов

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;

1.Трансферы;

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel
&
SPA».

3. Обеспечение питанием;

Л.В. Ноздрачева

14:30-16:00

16:30-20:00

5.Практическая работа №3. Заполнение
опросных
листов
для
проведения
энергомониторинга
и
технической
инвентаризации бюджетных зданий.

А.Н. Додонов

6.Мероприятия культурной и экскурсионной

ИП
М.Д.Белякова

Конференцзал
Отеля
«Old
Estate
Hotel
&
SPA».
г. Изборск

2.Подтвержденное
бронирование;

4.Аренда
помещений
оборудования;

отелем

учебных
и

5.Информационные
раздаточные
и
методические материалы;
5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;

Ноздрачева
Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М.
А.;
Муравьев
П.А.;
Краснова
А.С.;
Елена
Пищальников
а

6.Экскурсионное
обслуживание.
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20:00-22:00

программы. Экскурсия в г. Изборск с
англоязычным гидом (3 часа). Посещение
древней крепости 14 века, Словенских ключей,
Труворова городища. Ужин
7.
Спортивная
Минифутбол/Велопробег/

эстафета/

7. Обеспечение участия в
мероприятиях съемочной
группы
А.А.Антонов,
М.А. Орлова

г. Псков
Финский
парк

21 июля 2016 года. Четверг
9:00-10:00

1. Завтрак.

10:00-11:15

2. Семинар по итогам Практических работ
20.07.2016. Подготовка отчетов.

11:30-12:30

3. Выезд в г. Остров Псковской области

А.А.Додонов

Л.В. Ноздрачева,
П.А. Муравьев

12:30-14:00
4. Продолжение практических занятий и
тренингов.
«Отработка практических навыков проведения
технической
инвентаризации
и
энергомонторинга объектов бюджетной сферы
на примере типовых объектов» Выезд на
объект.

А.Н. Додонов

14:00-14:30

Панчук Лилия Ароновна – директор СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева

Л.В. Ноздрачева

14:30-15:30

5.Обед.

15:30-17:00

6.Экскурсия в "Военно-исторический музейзаповедник".

П.Н. Гринчук

А.А. Додонов

Город Псков,
Отель
«Old
Estate Hotel &
SPA»;
Конференц-зал
Отеля
«Old
Estate Hotel &
SPA».

1.Обеспечение питанием;
2.Аренда
помещений
оборудования;

учебных
и

Ноздрачева
Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;

Псковская
область, город
Остров,
ул.
Пригородная
дом № 18.

4. Обеспечение проведения
практических занятий на
объектах
пилотных
площадок Проекта;

Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М.
А.;
Муравьев
П.А.;
Краснова А.С.

г.Остров,
ул.
Карла
Либкнехта,
д.7а

5.Информационные
раздаточные
и
методические материалы.

Е.
Пищальников
а

Инженерный
объект 2.

6.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;

Инженерный
объект 1.

Псковская
область, город
Остров,
ул.

3.Организованные
трансферы;

7.Экскурсионное
обслуживание.
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17:00-18:00

7.Продолжение практических занятий и
тренингов.
«Отработка практических навыков проведения
технической
инвентаризации
и
энергомонторинга объектов бюджетной сферы
на примере типовых объектов».
Львова Лариса Анатольевна - заведующая
«Радуга»

Пригородная,

дом
8а,
детский сад
«Радуга»
г. Псков, ул.
Советская, 31,
г. Псков,
Боулинг-клуб.

МБДОУ детского сада

8. Возвращение в г. Псков
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-21:30

9. Посещение ОАО «Псковские коммунальные
системы»,
встреча
с
региональным
энергоменеджером Псковской области.
10.Ужин
11.Боулинг-клуб. Командные соревнования

8. Обеспечение участия в
мероприятиях съемочной
группы

А. С.
Краснова

А.А. Антонов;
М.А. Орлова

22 июля 2016 года. Пятница

9:0010:00 - 11:00

11:00-12:00

12:00-17:00

Завтрак
2. Подготовка отчетов и представление их
экспертному совету.
4. Вручение сертификатов о прохождении
курса участникам.
Подведение итогов и официальное закрытие
программы Обучающего грантового курса
Проекта.
«Тимбилдинг

на

природе»,

посвященный

В.Л.Беккер,
А.Н.Додонов,
экспертный
совет;
А.А. Антонов

Л.В. Ноздрачева,

ИП
М.Д.Белякова

Город
Псков,
Отель «Old
Estate Hotel
& SPA»;
Конференц
-зал Отеля
«Old Estate
Hotel
&
SPA».

1.
Аренда
помещений
оборудования;

учебных
и

2. Обеспечение питанием;
3.Организованные
трансферы;
4.Сертификаты;
5.
Сувениры,
подарки,
реквизит для мероприятий;

Ноздрачева
Л.В.;
Додонов А.Н.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.;
Беккер В.Л.;
ЛукинаЛебедева М.
А.;
Муравьев
П.А.;
Краснова А.С.
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закрытию Обучающего
Проекта. Обед.
18:00-19:30

Отъезд в г. Москву

грантового

курса

6.Сценарный план закрытия
Обучающего
грантового
курса
Проекта
и
мероприятий
культурной
программы.

Л.В. Ноздрачева,
А.А. Антонов;
М.А. Орлова

7. Проездные документы на
ж/д транспорте ПсковМосква для слушателей и
исполнителей.
23 июля 2016 года. Суббота
8:00-9:00

1.Прибытие в Москву.
Размещение (при необходимости) участников Обучающего
грантового курса проекта в отеле.
2. Экскурсионная программа в Москве (по согласованию с
участниками, выезжающими 24.07.2016)
3. Организация трансферов и отъезда участников из Москвы.

Город
Москва.
Отель;

1. Сценарий экскурсионной
программы.
2.
Организованные
трансферы.
3. Проездные документы.

Ноздрачева
Л.В.;
Кебрина И.А.;
Ярославцева
А.В.;
Антонов А.А.;
Орлова М.А.
Хамбиков
О.А.

Город
Москва.

1.Организованные
трансферы.
2. Проездные документы

Антонов А.А.;
Хамбиков
О.А.

24 июля 2016 года. Воскресенье
В
течение Отъезд слушателей Обучающего грантового курса Проекта из
дня.
Москвы
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Состав участников, партнеров, консультантов и экспертов проекта
ПРООН-ГЭФ

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»

определил заведомо широкие возможности для развития научно-технического
сотрудничества и обмена опытом в области энергетики, а накопленный в
процессе реализации проекта опыт по укреплению потенциала в сфере
образования обеспечил качественный уровень проведения в период с 17 по 22
июля 2016 года первого обучающего грантового курса специалистов из
развивающихся

стран

и

стран

с переходной

экономикой

в

области

энергоэффективности и энергосбережения (Грант).
Объявление о проведении первого образовательного Гранта привлекло
внимание

значительно

большего

количества

студентов,

аспирантов,

энергоменеджеров,

инженеров, экологов, молодых специалистов городских

сервисных

и

служб

представителей

городских

администраций,

чем

предусматривала программа курса.
8

юношей и 4 девушки из Армении, Беларуси, Казахстана, Мексики,

Узбекистана, Черногории, Чили, Эквадора и Кабо Верде стали победителями
конкурсного отбора.
Студенты, аспиранты, энергоменеджеры, инженеры, экологи, молодые
специалисты

городских

сервисных

служб

и

представители

городских

администраций из разных стран и континентов за семь дней, в процессе
семинаров и тренингов по изучению теоретических и практических аспектов
энергоменеджмента,

превратились

в

интернациональную

команду

единомышленников и коллег.
17 июля 2016 года в Москве, Виталий Беккер, менеджер проекта ПРООНГЭФ

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»

дал старт

курсу, и уже через два часа подводились итоги первого командного тренинга
«Построй энергоэффективный дом».
Основной обучающий курс Гранта бал реализован в г. Псков, который
был выбран не случайно.
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Именно Псковская область, как одна из пилотных областей Проекта,
обеспечивала возможность провести курс с участием энергоменежеровпрактиков на пилотных площадках проекта «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России», расположенных в г. Остров, а также представлялась
возможность

познакомиться

энергоменеджменту

и

с

современным

энергомониторингу

–

EMIS

комплексом
(ЭМИС),

по

который

внедряется в ОАО «Псковские коммунальные системы» для создания системы
городского управления энергетическими ресурсами в Псковской области.
Тематика учебных мероприятий Гранта включала:
- «Теоретические и практические аспекты при организации системы
энергомониторинга и энергоменеджмента (СЭММ) на бюджетных объектах»;
- «Основные мероприятия по повышению энергоэффективности (МПЭ),
применяемые на объектах бюджетной сферы»;
- «Энергосервисные контракты в бюджетной сфере»
- «Практические работы по определению перечня МПЭ для бюджетных зданий
г. Псков»;
- «Практические шаги внедрения энергоменеджмента в Хорватии. Этапы
реализации.

Методология

внедрения.

Основные

барьеры

и

проблемы

внедрения»;
- «Практическая демонстрация программы энергомониторинга EMIS для
объектов бюджетной сферы» и др.
Курс успешно завершили: Артур Тсугунян, Ваграм Джалалян, Надежда
Ляйченок, Виктория Мороз, Эдна дэ Хесус Морено Кардозо, Роберт Диксон,
Егор Збродько, Энрике Абдала Мойика Кастильо, Филип Струньяс, Бахтиер
Газиев, Леон Виргилио Гаибор Гаибор, Виктория Антониета Моя Галлардо.
Все

участники

получили

именные

Сертификаты

о

повышении

квалификации в рамках совместного образовательного грантового курса
МЦУЭР и ПРООН-ГЭФ - «ISEDC/UNDP-GEF Grant Training Course»,
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памятные сувениры, а главное – профессиональный опыт и новых друзей в
России.
Всегда рядом с участниками Гранта находились Виталий Беккер, Андрей
Додонов, Мария Лукина-Лебедева, Анна Краснова, Павел Муравьев, Александр
Антонов, Марина Орлова, Лариса Ноздрачева, а участие в учебном процессе
Марина Мастилика – хорватского специалиста современного программного
комплекса по энергоменеджменту и энергомониторингу EMIS, объединило
организаторов,

консультантов

и

лекторов

в

международную

команду

высокопрофессиональных, энергичных и очень заботливых наставников.
Региональный энергоменеджер Анна Краснова и координатор пилотных
площадок Псковской области Павел Муравьев делились своим практическим
опытом

непосредственно

практических

навыков

в

процессе

проведения

отработки

участниками

технической

Гранта

инвентаризации

и

энергомониторинга объектов бюджетной сферы на примере СШ №7 им. В.Н.
Пушкарева и МБДОУ детского сада "РАДУГА", расположенного в г. Остров.
Наставники на протяжении всего учебного периода создавали условия
максимального погружения в предмет курса, а в целях обеспечения
качественного учебного результата, активно применяли методику работы в
командах (тимбилдинг) при проведении обучающих мероприятий.
Расписание
тренингов

Гранта

предусматривало

проведение

экскурсионных

после

интенсивных

программ,

учебных

знакомство

с

достопримечательностями и традициями одного из древнейших городов
России. Незабываемые впечатления оставили Псковский Кремль, Троицкий
собор, посещение в Изборске древней крепости 14 века, Словенских ключей,
Труворова городища, Военно-исторического музея-заповедника и знаменитые
висячие мосты в г. Остров.
Интенсивный тренинг, доброжелательность и взаимопонимание стали
основой создания международной площадки по продвижению и популяризации
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основных результатов Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России.
В

процессе

проведения

первого

обучающего

гранта

создана

международная команда молодых практикующих специалистов с ярко
выраженной заинтересованностью в продвижении опыта и инновационных
идей в области энергоэффективных и энергосберегающих технологий.
Значительным событием Грант стал в жизни для каждого из участников. В
своих анкетах итоги курса и значение для профессионального развития
молодые специалисты оценили на 8-10 баллов по 10 балльной шкале. Опыт
организации

и

проведения

Гранта

позволил

сформировать

модель

последующих образовательных курсов, решающих задачи по укреплению
потенциала

в

сфере

образования,

продвижению

и

демонстрации

на

международных площадках успешного опыта руководителей и ведущих
экспертов

эффективных технологий и решений на примере реализованных

пилотных объектов Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России», развитию международного сотрудничества в области
энергетики, прежде всего, в интересах обеспечения глобальной энергетической
безопасности, энергоэффективности и энергосбережения.
В процессе реализации курса разработано на английском языке и
апробировано

практическое

руководство

по

проведению

технической

инвентаризации и энергомониторинга, апробированы раздаточные материалы
для проведения практических работ, что создает дополнительные условия для
дальнейшего системного внедрения, популяризации и распространения среди
специалистов стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ,
разрабатываемых и внедряемых в рамках реализации Проекта ПРООН/ГЭФ
00074315 «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», решений
для

повышения

энергоэффективности

в

сфере

строительства

и

эксплуатационного содержания зданий в трех северо-западных областях
России.
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Опыт организации и проведения грантового курса, продолжает
реализацию целей и задач проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» по укреплению научно-практического потенциала в
области

городского

энергоменеджмента

и

энергоэффективности

в

муниципальных зданиях, развитию процессов совершенствования практических
и теоретических знаний, навыков и компетенций в области энергоэффективных
и энергосберегающих технологий.
Проведение мероприятий Гранта нацелено на продвижение передовых
технологий и новейших разработок в данной области посредством расширения
круга привлекаемых специалистов различной профессиональной подготовки
(энергоменеджеры, инженеры, экологи, работники городских сервисных служб,
представители городских администраций и др.), а также специалистов из ряда
стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ, создавая и развивая
международные площадки по обмену опытом.
Информация о проведении мероприятий Гранта размещена на следующих
страницах интернет ресурсов:
http://www.energyland.info/news-show-release--149036
http://pr.adcontext.net/16/07/29/232290
50

http://www.karta-smi.ru/pr/245670
http://www.alltoday.ru/learn/2016/07/release_21610.html
http://www.forsmi.ru/release/305359/
http://www.press-release.ru/branches/education/7076c953d72eb/
http://www.atrex.ru/press/p405423.html
http://www.inthepress.ru/press/p345872.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=611131
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611131
http://pressuha.ru/release/506596-nedelya-mezhdunarodnogo-energomenedzhmentaobuchayuschiy-grantovyy-kurs-proekta-proon-gef-energoeffektivnost-zdaniy-na-severo-zapaderossii.html
http://www.prtime.ru/2016/07/29/nedelya-mezhdunarodnogo-ener.html
http://b2blogger.com/pressroom/205640.html
http://energy2020.ru/education/news/news8892.php

В настоящем отчете представлен текст статьи «Обучающий грантовый
курс специалистов из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в области энергоэффективности и энергосбережения в рамках
Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе
России», подготовленной для размещения на страницах собственного
издательского проекта МЦУЭР «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» Научно-аналитического периодического издания на русском и иностранной
языках, издаваемое с 2008 года в целях создания международной площадки
для

содействия

развитию

международного

диалога

по

проблемам

устойчивого энергетического развития, внедрению и обмену экологически
чистыми энергетическими технологиями, решению проблем изменения
климата, а также для привлечения внимания экспертов в области
энергетики, политиков и представителей различных секторов экономики к
наиболее важным энергетическим и экологическим проблемам, стоящим
перед современным обществом.
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Обучающий грантовый курс специалистов из развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в области энергоэффективности и энергосбережения в
рамках Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»
ПРООН последовательно способствует реализации целей и принципов,
сформулированных по итогам конференций ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 и 2012 гг.,
саммита ООН в Йоханнесбурге 2002 г., а также определѐнных «Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» на Саммите по устойчивому развитию ООН
25 сентября 2015 года. В Российской Федерации ПРООН совместно с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) и Организацией Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) при участии федеральных и региональных органов исполнительной
власти и муниципалитетов осуществляет
Комплексную программу «Повышение
энергоэффективности в Российской Федерации». Частью программы является Проект
ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на северо-западе России». Региональный охват
проекта - Архангельская, Псковская и Вологодская области.
Целью выполнения Проекта является в т.ч. создание на уровне Псковской области
системы городского управления энергетическими ресурсами, позволяющей реализовать
следующие задачи государственной политики в области энергоэффективности в сфере ЖКХ:
- комплексный учет и мониторинг всех потребляемых энергоресурсов;
- диспетчеризация данных по учету индивидуального энергопотребления и контроль работы
инженерных систем зданий;
- автоматизация процесса мониторинга исполнения региональных, муниципальных программ
энергосбережения;
- автоматизация создания и обработки энергетических паспортов 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 ресурсоснабжающих организаций.

“

Состав
участников,
партнеров,
консультантов и экспертов Проекта
ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность
зданий
на
Северо-Западе
России»
определил
заведомо
широкие
возможности для развития научнотехнического сотрудничества и обмена
опытом в области энергетики, а
накопленный в процессе реализации
проекта опыт по укреплению потенциала
в сфере образования и организации
стажировок
обеспечил
возможность
проведения в период с 17 по 22 июля 2016
года первого обучающего грантового
курса. Стратегическим партнером Проекта
ПРООН/ГЭФ
является
Автономная
некоммерческая
организация
«Международный центр устойчивого
энергетического развития» под эгидой
ЮНЕСКО
(МЦУЭР),
которая
в
соответствии Соглашением между
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Правительством Российской Федерации и ЮНЕСКО участвует в организации мероприятий
грантового курса в целях дальнейшего развития ежегодно проводимой МЦУЭР и ЮНЕСКО
программы переподготовки специалистов из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой.
Для участия в проекте из 40 заявок были отобраны 12 специалистов в области
энергоэффективности и энергосбережения из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, которые в процессе проведения семинаров и тренингов по изучению
теоретических и практических аспектов энергоменеджмента,
превратились в
интернациональную команду единомышленников. Несмотря на то, что в каждой стране,
откуда приехали отобранные специалисты, к вопросам энергоэффективности подходят посвоему ввиду климатических условий, всех сплотила общая глобальная цель – обеспечить
устойчивое энергетическое развитие во благо будущих поколений.
Участники первого обучающего грантового курса - специалисты из Армении,
Беларуси, Кабо Верде, Казахстана, Мексики, Узбекистана, Черногории, Чили, Эквадора,
Ямайки.

Мероприятия первого обучающего грантового курса были направлены на укрепление
потенциала в сфере образования, развитие сотрудничества в области энергетики, прежде
всего в интересах обеспечения глобальной энергетической безопасности, а также
продвижение на международных площадках успешного опыта в области энергоэффективных
технологий и практических методов и решений в сфере городского энергоменеджмента на
примере реализованных в России пилотных объектов, расположенных в Псковской области.
Процесс становления городского энергоменеджера, с точки зрения состоявшегося
образовательного курса, состоит из восьми последовательных логически обособленных
этапов. Программа тренингов выстроена таким образом, что получение теоретических
знаний непосредственно сопряжено с приобретением практических навыков на
действующих объектах Проекта ПРООН-ГЭФ.
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VIII. Содействие в финансовом планировании
VII. Расчет потенциала общей экономии от реализуемых ЭСМ
VI. Проведение технической инвентаризации объектов (бюджетных зданий)
V. Формирование сводных показателей СГУЭР для программы энергосбережения
IV. Занесение информации и расчет удельного энергопотребления ТЭР бюджетным зданием
III. Статистический анализ данных удельного энергопотребления бюджетных зданий Псковской области
II. Создание реестра бюджетных зданий в соответствии с уровнем удельного энергопотребления
I. Определение организационно-административных и технических мероприятий. Составление
обучения для ответственных за энергетическое хозяйство в учреждении

и реализация программ

В течение недели с 17 по 24 июля 2016 г. на территории Псковской области 12 участников
тренинга, поделенные на две команды, получали необходимые знания и практические
навыки по направлениям:
- Теоретические и практические аспекты при организации системы энергомониторинга и
энергоменеджмента на бюджетных объектах;
- Основные мероприятия по повышению энергоэффективности, применяемые на объектах
бюджетной сферы;
- Энергосервисные контракты в бюджетной сфере;
- Практические работы по определению перечня мероприятий повышения
энергоэффективности для бюджетных зданий г. Пскова;
- Практические шаги внедрения энергоменеджмента в Хорватии. Этапы реализации.
Методология внедрения. Основные барьеры и проблемы внедрения. Практическая
демонстрация программы энергомониторинга EMIS для объектов бюджетной сферы.
17 июля 2016 года в Москве,
Проблема Чили –
менеджер
Проекта
ПРООН-ГЭФ
устаревшая
«Энергоэффективность зданий на Северо- энергоэффективная
Западе
России»
Виталий
Беккер инфраструктура в
торжественно объявил о начале курса и уже столице Сантьяго.
спустя несколько часов подвел итоги Полученные знания
собираюсь
первого командного тренинга «Построй я
использовать в своей
энергоэффективный дом».
стране,
к
Вечером того же дня 12 участников Гранта применительно
транспорту.
При
и организаторы отправились в город Псков,
важно
–
где стартовала основная часть тренингов этом
правильно подобрать
под руководством главного лектора курса - команду.
консультанта Проекта Андрея Додонова, Для меня работа в международной команде в
который создавал концепцию системы рамках тренинга является особенно ценным
городского
энергоменеджмента
в опытом.
Псковской, а затем в Вологодской областях.
В качестве площадки реализации первого грантового курса Псковская область была
выбрана не случайно: в г. Остров расположены уникальные для России инженерные объекты
– пилотные площадки Проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
Кроме того здесь было организовано посещение ОАО «Псковские коммунальные системы»,
на базе которого внедряется современный комплекс по энергоменеджменту и

“
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энергомониторингу – EMIS1 (ЭМИС) для создания системы городского управления
энергетическими ресурсами в Псковской области, как одной из пилотных территорий
Проекта.
Под руководством регионального энергоменеджера Анны Красновой и координатора
пилотных площадок Псковской области Павла Муравьева частниками первого грантового
курса отрабатывались практические навыки проведения технической инвентаризации и
энергомониторинга объектов бюджетной сферы на примере СШ №7 им. В.Н. Пушкарева и
МБДОУ детского сада «РАДУГА», расположенных в г. Остров. Наставники-преподаватели
на протяжении всего учебного периода создавали условия максимального погружения в
предмет курса, а в целях обеспечения качественного учебного результата активно применяли
методику «тимбилдинга».
Сильной стороной первого грантового
Это
огромная
курса
стало
участие
в
обучении
возможность для признанного специалиста международного
моего
уровня Марина Мастилика, который в
профессионального
развития и когда я рамках проекта ПРООН-ГЭФ воплощал в
идею
объединения
всех
узнал о программе – жизнь
муниципальных
зданий
Хорватии
в
единую
захотел получить
возможность систему учета энергетических ресурсов
обучения в рамках (EMIS). ИТ-система EMIS представляет
крупного собой интерактивную среду – инструмент
международного энергоменеджера, управленца, посредством
проекта.
И
к которого появляется возможность в on-line
счастью – я один из режиме осуществлять мониторинг текущего
12
отобранных. энергопотребления подконтрольных

“

Я очень рад».

объектов и оперативно реагировать на возникающие отклонения нормируемых показателей
от таргетируемых значений и своевременно купировать возникающие аварийные ситуации.
Русифицированная версия системы EMIS в настоящий момент функционирует в г.
Пскове, помогая в работе региональному энергоменеджеру Анне Красновой. Созданию
благоприятного эмоционального фона и, одновременно, укреплению командного духа,
которые особенно необходимы во время интенсивного, сжатого во времени тренинга,
способствовала насыщенная культурная составляющая первого грантового курса.
Экскурсионные программы, знакомство с достопримечательностями и традициями одного из
древнейших городов России и его окрестностей: Псковским Кремлем, Троицким собором,
древней крепостью 14 века в Изборске, Словенскими ключами, Труворовым городищем,
Военно-историческим музеем-заповедником и знаменитыми висячими мостами в г. Остров.
Вместе с тем, организованное наставниками первого грантового курса погружение
иностранных специалистов в русскую культуру, посредством их приобщения к живому
фольклору, способствовало формированию позитивного впечатления о принимающей
стороне.

1

Система энергетического менеджмента (Energy Management System - ENMS) - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих
элементов, используемая для установления энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и процедур для
достижения этих целей. (Источник: ГОСТ Р ИСО 50001-2012)
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Интенсивный
тренинг,
В
России
доброжелательность и взаимопонимание
имплементируется
стали основой создания международной
система
ЭМИС,
площадки
по
продвижению
и
которую
мы
популяризации
основных
результатов
рассматривали в
Проекта
ПРООН-ГЭФ
рамках
«Энергоэффективность зданий на Северообразовательного
Западе России». В процессе проведения
курса, и мы в своей
первого обучающего Гранта
создана
стране
тоже
планируем
еѐ
международная
команда
молодых
внедрять
в
рамках
практикующих специалистов с ярко
нового
проекта
выраженной
заинтересованностью
в
ПРООН,
думаю
продвижении опыта и инновационных идей
уже в 2017-2018 гг.
в
области
энергоэффективных
и
энергосберегающих технологий.
Участие в мероприятиях первого грантового курса стало важным событием в жизни
каждого из двенадцати его слушателей.
Грантовый конкурс стал значительным событием в жизни для каждого из его
участников. В своих анкетах итоги курса и полученные значение для профессионального
развития молодые специалисты оценили на 8-10 баллов по 10 балльной шкале.
Одновременно, организаторы и преподаватели, основываясь на анализе результатов
прошедшего первого грантового курса, получили возможность сформировать модель
следующего образовательного курса, который также будет решать задачи по укреплению
потенциала в сфере образования, продвижению и демонстрации на международных
площадках успешного опыта руководителей и ведущих экспертов эффективных технологий
и решений на примере реализованных пилотных объектов Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», развитию международного
сотрудничества в области энергетики, прежде всего, в интересах обеспечения глобальной
энергетической безопасности, энергоэффективности и энергосбережения.
По итогам первого грантового курса все участники получили именные Сертификаты
о повышении квалификации в рамках совместного образовательного грантового курса
МЦУЭР и ПРООН-ГЭФ – «ISEDC/UNDP-GEF Grant Training Course», памятные сувениры, а
главное – профессиональный опыт в области практического использования систем
энергетического менеджмента и новые дружественные деловые контакты в разных регионах
мира и в России.
Кроме того, прошли апробацию разработанные в процессе курса методические
материалы и практическое руководство по проведению технической инвентаризации и
энергомониторинга, что создает дополнительные условия для дальнейшего системного
внедрения, популяризации и распространения среди молодых специалистов стран Азии,
Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ опыта, накопленного специалистами и
консультантами Проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
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В приложении к

итоговому отчету представлены скриншоты

опубликованных в сети интернет пресс-релизов и подготовленная к
публикации в Вестнике ПРООН и Энергетическом вестнике МЦУЭР
статья о проведении Гранта, включающая выдержки из интервью
слушателей и руководителей Гранта.
В приложении к итоговому отчету представлен фото-отчет о
мероприятиях Гранта.
В приложении к итоговому отчету представлены приглашения,
списки рассылки приглашений и итоговые списки участников Гранта.
В приложении к итоговому отчету представлены анкеты обратной
связи с отзывами слушателей Гранта об итогах обучающих мероприятий и
их предложениях.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
организации и проведения обучающего грантового курса
специалистов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в
области энергоэффективности и энергосбережения в рамках Проекта
ПРООН/ГЭФ 00074315
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России»
к Договору от 02.06.2016 №ГЭФ1606/2В-3Р.
1
2

№
п/п
Наименование
Раздел 1: Прямые расходы

3

1.1.

4
5

Сумма,
руб.

Заработная плата. Оплата услуг переводчика:
1.1.1.Заработная плата (43 рабочих дня, 2 месяца, 7
человек)
1.1.2. Оплата услуг переводчика

733 520,50

238 867,07

64 000,00

6

1.2.

Начисления на заработную плату и на оплату услуг
переводчика

7

1.3.

Командировочные расходы

8

1.4.

Оплата услуг сторонних организаций
1.4.1. Услуги по организации питания 18.07.201622.07.2016
1.4.2. Экскурсионные услуги

141 113,00

12

Прочие прямые расходы:
1.5.1 Перевод и постредактура методических
материалов.

70 360,00

13

1.5.2. Верстка и издание методических материалов

38 660,00

14

135 200,00

15

1.5.3. Изготовление имиджевой продукции. Рюкзак
Р2078, футболки, бейсболки, ручки, стикеры для
мобильных устройств, флешка сувенирная.
1.5.4. Услуги фото-видеосъемки

16

1.5.5. Изготовление именных сертификатов

9
10
11

17
18
19
20
21
22
23

1.5.

1.5.6.Услуги по организации мероприятий 18.07.2016,
22.07.2016
Раздел 2: Накладные расходы
2.1.
2.2.

Услуги связи
Транспортные услуги:
2.2.1.Транспортные
услуги
и
экскурсионное
обслуживание 17.07.2016 в г. Москве
2.2.2.Экскурсионно-транспортные услуги в г. Пскове
18-22.07.2016
2.2.3. Услуги такси в Москве 23.07.2016

9 800,00

7 100,00

35 000,00
760,40
48 000,00

400,00

26 500,00
40 600,00
1 500,00
58

24

0

25

2.3.
2.4.

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

26

2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

27

2.6.

Прочие работы, услуги, расходы:
2.6.1. Услуги по информационно-аналитическому
сопровождению, формированию и изготовлению
пакета учебно-методических и лекционных материалов
портфеля слушателя, разработке системы мероприятий
курса.

28

29

31

2.6.2. Услуги отеля. Поздний выезд.
2.6.3. Сувениры и реквизит для
мероприятий
Раздел 3: Прибыль

32

3.1.

30

33

51 620,00
0

289 997,43

12 942,00
проведения

Прибыль

4 059,60

0
Итого

1 950 000,00
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