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 1. Наименование услуг   

Организация и  проведение мероприятий обучающей поездки в Россию 

«Энергоэффективные технологии в новом строительстве, при возведении 

муниципальных жилых домов. Внедрение систем городского 

энергоменеджмента. Создание системы непрерывного образования в области 

энергосбережения. Возможности тиражирования полученного опыта» (далее – 

Обучающая поездка в Россию) для представителей трех стран СНГ: Армении, 

Казахстана, Туркмении  

2. Механизмы оказания услуг 

Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и  

проведению мероприятий обучающей поездки в Россию «Энергоэффективные 

технологии в новом строительстве, при возведении муниципальных жилых 

домов. Внедрение систем городского энергоменеджмента. Создание системы 

непрерывного образования в области энергосбережения. Возможности 

тиражирования полученного опыта» (далее – Обучающая поездка в Россию) для 

представителей трех стран СНГ: Армении, Казахстана, Туркмении.  

Основной акцент Обучающая поездка в Россию должен быть 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 Обучающей поездки в Россию участники должны будут изучить 

состояние 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. Мероприятия Обучающей поездки в Россию 

должны включать проведение международных совещаний по обмену опытом с 

приглашением к участию в обсуждении ключевых профессиональных проблем 
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и способов их практического решения с представителями Администрации  г. 

Пскова и области, обеспечивающими непосредственное руководство вопросами 

развития коммунального комплекса, строительства и промышленности.  

Целевая аудитория - представители трех стран СНГ: Армении, 

Казахстана, Туркмении: 

- студенты и аспиранты инженерных, строительных и экологических 

учреждений высшего образования; 

- энергоменеджеры;  

- инженеры;  

- экологи; 

- специалисты городских сервисных служб;  

- представители городских администраций;  

- работники строительных компаний; 

-           представители министерств и ведомств.    

 

К итоговому участию в  Обучающей поездке в Россию с 29.08.2016 по 

03.09.2016  должны быть приглашены: 

18-22 зарубежных специалиста из трех стран СНГ: Армении, Казахстана, 

Туркмении, имеющих теоретический и практический опыт в области 

городского энергоменеджмента и энергоэффективности в муниципальных 

зданиях.  

Этапы реализации: 

1 этап. 

1. Информационное, аналитическое и документационное обеспечение 

процессов разработки системы мероприятий и методики реализации 

Обучающей поездки в Россию представителей стран СНГ. 

 2. Разработка и утверждение общей программы обучающей поездки в Россию 

представителей Армении, Казахстана, Туркмении по теме: 

«Энергоэффективные технологии в новом строительстве, при возведении 

муниципальных жилых домов. Внедрение систем городского 
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энергоменеджмента. Создание системы непрерывного образования в области 

энергосбережения. Возможности тиражирования полученного опыта».  

3. Формирование списков представителей Армении, Казахстана, Туркмении. 

4. Разработка и утверждение расписания мероприятий Обучающей поездки в 

Россию с 29.08.2016 по 03.09.2016. 

5. Организация и обеспечение программы пребывания и реализации деловых, 

обучающих и мероприятий по обмену опытом (лекций, семинаров, тренингов, 

посещений пилотных площадок, культурных мероприятий) в соответствии с 

утвержденной программой и расписанием Обучающей поездки в Россию. 

6. Разработка, утверждение и изготовление раздаточных и методических 

материалов, пакета слушателя. 

7. Разработка и изготовление имиджевой и сувенирной продукции. 

8. Разработка и согласование технического задания создания мультимедийного 

контента экскурсии по демонстрационному объекту – энергоэффективному 

дому нового строительства. 

2 этап. 

9. Обеспечение реализации мероприятий Обучающей поездки в Россию в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

10. Разработка концепции и сценария создания мультимедийного контента 

экскурсии по демонстрационному объекту – энергоэффективному дому нового 

строительства. 

11. Организация и обеспечение  панорамной видеосъемки мероприятий по 

созданию мультимедийного контента экскурсии по демонстрационному 

объекту – энергоэффективному дому нового строительства. 

3 этап. 

12. Обеспечение фото съемки мероприятий Обучающей поездки в Россию. 

13. Завершение мероприятий Обучающей поездки в Россию в соответствии с 

утвержденным расписанием и подведение итогов мероприятий Обучающей 

поездки в Россию. 

14. Публикации материалов о реализации мероприятий Обучающей поездки в 

Россию в интернет-ресурсах, рассылка пресс-релизов. 
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15. Подготовка и представление отчетных материалов проекта, включающих 

отзывы участников мероприятий Обучающей поездки в Россию. 

16. 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.Исполнитель вправе 

расширить перечень выполняемых работ по своему усмотрению. Это должно 

быть отражено в конкурсном предложении участника торгов. При этом важным 

условием является получение качественного конечного результата. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ 

Исполнитель представил Заказчику: 

1. Программу и расписание  организованных мероприятий; 

2. Списки участников с контактными данными; 

3. Списки, по которым производилась информационная рассылка; 

4. Макеты и образцы полиграфической продукции; 

5. Фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях; 

6. Пресс- и пострелизы о проведенных мероприятиях; 

7. Итоговые отчеты о выполненных работах. 

Место реализации:  

г. Москва - г. Псков – г. Остров Псковской обл. - г. Псков - г. Москва. 

Срок сроки реализации :01.08.2016-08.09.2016 

Цель и задачи Исполнителя:  

         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 

Этапы реализации: 

В рамках первого этапа реализованы задачи 01.08.2016-18.08.2016 

 

 Информационного, аналитического и документационного обеспечения 

процессов разработки системы мероприятий и методики реализации 

Обучающей поездки в Россию представителей стран СНГ; 

 Разработана и утверждена общая программа обучающей поездки в 

Россию представителей Армении, Казахстана, Туркмении по теме: 

«Энергоэффективные технологии в новом строительстве, при возведении 

муниципальных жилых домов. Внедрение систем городского 

энергоменеджмента. Создание системы непрерывного образования в 

области энергосбережения. Возможности тиражирования полученного 

опыта»; 

 Разработано и утверждено расписание мероприятий Обучающей поездки 

в Россию с 29.08.2016 по 03.09.2016; 

ПРОГРАММА 

 (Расписание) 

ОБУЧАЮЩЕЙ ПОЕЗДКИ В РОССИЮ 

«Энергоэффективные технологии в новом строительстве, при возведении 

муниципальных жилых домов. Внедрение систем городского 

энергоменеджмента. Создание системы непрерывного образования в 

области энергосбережения.  

Возможности тиражирования полученного опыта» 

29 АВГУСТА-03 СЕНТЯБРЯ 2016 

Дата Наименование мероприятий Адрес, место проведения 

28 августа, воскресенье Город Москва 



7 

 

В теч.дня Прибытие в Москву, размещение в отеле. 

Cortyard Marriott Center 

Отель Кортъярд Марриотт 

«Cortyard Marriott Center», 

Вознесенский пер., дом 7  

29 августа, понедельник  Город Москва 

09:00 -

09:30 

 

 

09:30-10:00 

 

10:00-12:00 

 

 

 

12:00-12:30    

 

12:30-14:30 

 

 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

 

15:00-19:30 

 

 

 

 

 

 

19:30-20:20 

Выселение из Отеля. Сбор возле стойки 

ресепшен отеля Отель «Cortyard Marriott Center»  

 

Прибытие  в офис ПРООН. 

 

Круглый стол по основной тематике 

мероприятия. 

Участие в мероприятиях в офисе ПРООН.  

Программа прилагается. 

 

Перерыв. Кофе Брейк.  

 

Продолжение мероприятий Круглого стола.  

Приветственное слово руководителей 

делегаций. 

 

Подведение итогов.  

Завершение мероприятия. 

 

Обзорная автобусная экскурсия по Москве. 

 

Ужин (в рамках экскурсии) в ресторане 

восточной кухни «Шейх палас».  

Трансфер на Ленинградский вокзал. 

 

 

Прибытие на Ленинградский ж/д вокзал к 

поезду №010АБ  Москва-Псков. 

 

Вознесенский пер., дом 7 

 

 

Леонтьевский пер., дом 9 

 

 

 

 

 

Леонтьевский пер., дом 9 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус подается к офису 

ПРООН.  

Ресторан «Шейх палас» 

распол. ул. Киевская, дом 

20.  

 

Комсомольская площадь, 

дом 3 

30 августа, вторник Город Псков 

08:05 -

10:00 

 

 

10:00-14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие в г.Псков, размещение и завтрак в 

отеле «Old Estate Hotel & SPA».  

 
Встреча участников с представителями 

Администрации Псковской области в конференц-

зале Отеля «Old Estate Hotel & SPA. 

Совещание по основной тематике:  

 Практика реализации политики 

энергосбережения в Псковской 

области. Сотрудничество с 

Проектом ПРООН-ГЭФ 

Сотрудничество Проекта  с 

Администрацией Псковской 

области; 

 Практические шаги реализации 

системы городского 

энергоменеджмента в Псковской 

ул.Верхне-Береговая, дом 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Верхне-Береговая, дом 4 



8 

 

 

14:00-15:00 

 

 

 

15:00-16:00 

 

 

 

 

16:00-17:00 

 

17:00-20:00 

 

 

 

20:00-21:00 

области;  

 Технические аспекты EMIS. 

 

Перерыв на обед  

Ресторан «Аристократ»  отеля  «Old Estate Hotel 

& SPA». 

 

Продолжение мероприятий по основной 

тематике. 

Знакомство с первым в России региональным 

энергоменеджером, изучение работы 

русифицированной системы EMIS (Croatia).  

 

Подведение итогов. Завершение мероприятия. 

 

Обзорная экскурсия по Пскову, экскурсия по 

территории Псковского Кремля с  посещением 

Троицкого собора. 

 

Ужин. Терраса бара "Рублев" Отеля «Old Estate 

Hotel & SPA». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус подается к отелю 

«Old Estate Hotel & SPA». 

 

 

ул.Верхне-Береговая, дом 4 

 

 

31 августа, среда Псковская область 

09:00-10:00 

 

10:00-11:00 

 

 

11:00-12:00 

 

12:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:45 

 

 

13:45-14:30 

 

14:30-15:00 

 

 

 

 

15:00-16:00 

 

16:00-19:00 

 

 

 

16:00-19:00 

Завтрак в отеле «Old Estate Hotel & SPA».  

 

Сбор в конференц - зале Отеля «Old Estate Hotel 

& SPA» Выезд в г. Порхов на пилотный объект 

Проекта. 

Прибытие в г. Порхов.  

 

Посещение демо-объекта нового 

энергоэффективного строительства, изучение 

тиражируемого набора технических решений, 

презентация AF-Consult по оценке снижения 

выбросов СО2 за счет реализации подобных 

проектов 

 

Посещение Порховского Краеведческого Музея-

Крепости 

 

Перерыв на обед. 

 

Встреча в Администрации Порховского района 

по вопросам сотрудничества областной 

администрации с Проектом (программа 

переселения из ветхого аварийного жилья) 

 

Отъезд из Порхова в г. Изборск. 

 

Прибытие в г. Изборск. Экскурсионная 

программа с  посещением древней крепости 14 

века, Словенских ключей, Труворова городища. 

 

Возвращение в г. Псков.  

ул.Верхне-Береговая, дом 4 

 

 

 

 

 

 

г. Порхов, ул. Мебельная, 

дом 5 

 

 

 

 

 

г. Порхов, просп. Ленина, 

дом 5 

 

 

 

г. Порхов, просп. Ленина, 

дом 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Псков, ул. Верхне-

Береговая, дом 4 
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19:00-20:00 

 

 

20:00-22:00 

 

Ужин. Ресторан «Аристократ»  отеля  «Old 

Estate Hotel & SPA». 

 

Турнир по боулингу. Клуб «Лидер». 

 

г. Псков, Рижский 

проспект, дом 16 

 

01 сентября, четверг город Псков,  

город  Санкт-Петербург 

09:00-10:00 

 

10:00-13:00 

 

 

13:00-14:00 

 

 

 

14:30-15:00 

 

 

 

15:00-19:00 

 

 

 

19:00-20:00 

 

  

 

20:00-22:00 

 

 

 

22:00 

Завтрак в отеле «Old Estate Hotel & SPA».  

 

Подведение итогов. Работа в конфернц-зале 

«Old Estate Hotel & SPA».   

 

Перерыв на обед  

Ресторан «Аристократ»  отеля  «Old Estate Hotel 

& SPA». 

 

Выезд из отеля. 

Отправление в Санкт-Петербург (автобус 

подается к отелю «Old Estate Hotel & SPA») 

 

Прибытие в Санкт-Петербург, размещение в 

отеле «Азимут» 

 

 

Ужин в отеле Ресторане «Ambassador и Le 

Vernissage». 

 

 

Пешеходная экскурсия по вечернему Санкт-

Петербургу. Начало экскурсии от отеля 

«Ambassador». 
 

Окончание пешеходной экскурсии у гостиницы 

«АЗИМУТ» 

г. Псков, ул. Верхне-

Береговая, дом 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр-т, 43/1 

г. Санкт-Петербург, 
проспект  Римского-

Корсакова, д. 5-7 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр-т, 43/1 

02 сентября, пятница город Санкт-Петербург 

9:00-9:30 

 

9:30-10:00 

 

 

 

 

10:00 -

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице «АЗИМУТ». 

 

Прибытие в филиал Межрегионального центра 

профессионального обучения и переподготовки 

кадров в области энергосбережения и 

энергоэффективности. 

 

Мероприятия в  филиале Межрегионального 

центра профессионального обучения и 

переподготовки кадров в области 

энергосбережения и энергоэффективности 

(МРЦЭЭ). 

Презентация образовательного портала, видео-

трансляции. Анонс международного конкурса 

для студентов из России, СНГ и ЕС на лучший 

ЭЭ проект.  

Презентация образовательного компонента  

Лермонтовский пр-т, 43/1 

 

ул. Ивана Черных, дом 4, 

лит А  

 

 

 

ул. Ивана Черных, дом 4, 

лит А 
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12:00-12:30 

 

12:30-13:30 

 

 

 

 

13:30-14:30 

 

 

14:00 -

22:00 

 

 

 

 

 

            

22:00 

Проекта. 

Обучающие модули для начальной, общей и 

средней школы по вопросам ЭЭ.  

Опыт взаимодействия с региональными 

органами власти. Презентация рабочей тетради 

для начальной школы и элективного курса 

«Основы устойчивого энергопользования». 

Опыт разработки и внедрения учебно-

методических комплексов для высшей школы и 

подготовки энергоменджеров. 

Презентация Межрегионального центра 

проф.обучения и переподготовки кадров в 

области энергосбережения и 

энергоэффективности (МРЦЭЭ). Опыт создания 

центра, возникшие проблемы. 

Видео экскурсия по центру энергетических 

инновация и лаборатории энергоменджмента. 

 

Перерыв. Кофе Брейк.  

 

Продолжение мероприятий в  филиале МРЦЭЭ. 

Осмотр учебно-демонстрационных аудиторий 

регионального филиала. 

Презентация образовательного портала.  

 

Ответы на вопросы  участников. Подготовка к 

отъезду на экскурсию. 

 

Обед (в рамках экскурсии).  

Загородная экскурсия в Петергоф с посещением 

Нижнего парка и одного из малых дворцов.  

Возвращение в город. Обзорная  экскурсия  по  

городу  "Три  века  Петербурга". 

Ужин (в рамках экскурсии). 

Возвращение в гостиницу «АЗИМУТ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ивана Черных, дом 4, 

лит А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лермонтовский пр-т, 43/1 

 

03 сентября, суббота город Санкт-Петербург 

 

 

В теч. дня 

 

Завтрак в гостинице «АЗИМУТ». 

 

Отъезд участников обучающей поездки.  

Лермонтовский пр-т, 43/1 

 

 

 Сформированы списки представителей Армении, Казахстана, Туркмении: 

 

№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

АРМЕНИЯ 

1 Джалалян Ваграм Эксперт по энергосбережению ПРООН 

Армении 

 

2 Арташес Бахшян Глава Департамента территориальной 



11 

 

Artashes Bakhshyan инвестиционной политики, Министерство 

территориального управления и развития 

Республики Армения 

3 Нунэ Саканян 

Nune Sakanyan 

Начальник отдела инвестиционных и 

международных проектов Департамента 

развития и инвестиционных проектов мэрии 

г.Еревана 

4 Абраамян Сергей 

Sergey Abrahamyan 

Главный научный сотрудник, Научный 

исследовательский институт энергетики и 

природных ресурсов 

5 Айрапетян Карен 

Karen Hayrapetyan 

Глава Департамента городского, земельного, 

коммунального хозяйства и транспорта мэрии 

города Спитак 

6 Хубларян Есаи 

Yesayi Khublaryan 

Главный инженер-электрик администрации 

города Степанаван 

КАЗАХСТАН 

8 Белый Александр Координатор Проектов ПРООН-ГЭФ, 

Государственные проекты по 

энергоэффективности Республики Казахстан 

9 Шопаева Айман Эксперт проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивые 

города для низко-углеродного развития» 

10 Корганбаев Кудайберген Руководитель отдела электроэнергетики, 

энергосбережения и энергоэффективности, 

Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Акимата 

Жамбылской  области 

11 Аликулов Абзал 

Чимкентбаевич 

Заместитель руководителя Управления 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Южно-Казахстанской области 

12 Пузий Виталий Юрьевич Ведущий инженер производственно-

технического отдела АО 

«Астанаэнергосервис» 

13 Утеулин Жандос Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города 

Актобе» 

14 Аскаров Даурен Казизович Руководитель отдела энергосбережения и 

перспективного развития ГУ Управление 

энергетики и ЖКХ Костанайской области 

ТУРКМЕНИСТАН 
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 Обеспечена реализация программы пребывания и реализации деловых, 

обучающих и мероприятий по обмену опытом (лекций, семинаров, 

тренингов, посещений пилотных площадок, культурных мероприятий) в 

соответствии с утвержденной программой и расписанием Обучающей 

поездки в Россию; 

15 Аннакурбанов 

Рахимгельды  

RAHIMGELDI 

ANNAGURBANOV 

Заместитель руководителя отдела 

конструирования железобетонных 

конструкций, Государственное проектное 

научно-производственное объединение 

«Туркмендовлеттаслама», Министерство 

строительства и архитектуры Туркменистана  

16 Нуруллаев Азат 

 AZAT NURULLAYEV 

Главный специалист Главгосэкспертизы, 

Министерство строительства и архитектуры 

Туркменистана  

17 Бабаев Бекмурат 

BEKMYRAT BABAYEV 

Главный специалист по охране окружающей 

среды Государственного концерна 

«Туркменгаз» 

18 Ходжаназаров Ходжаназар 

HOJANAZAR 

HOJAMYRADOV 

Начальник участка №7 Треста 

«Ашгабаттепло», Министерство 

коммунального хозяйства Туркменистана  

19 Сарыев Атамухаммет 

ATAMUHAMMET 

SARYYEV 

Начальник производственно-технического 

отдела Государственного концерта 

«Тукрменэнерго», Министерства энергетики 

Туркменистана 

20 Атамурадова Ирина 

IRINA ATAMYRADOVA  

IRINA ATAMURADOVA 

Менеджер программы ПРООН по развитию 

зеленой экономики менеджер Проекта 

ПРООН/ГЭФ «Улучшение 

энергоэффективности в секторе жилищного 

строительства Туркменистана», ПРООН в 

Туркменистане 

21 Зомов Арсланмурат 

ARSLANMYRAT ZOMOV 

Специалист по энергоаудиту, проект 

ПРООН/ГЭФ «Улучшение 

энергоэффективности в секторе жилищного 

строительства Туркменистана», ПРООН в 

Туркменистане 
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 Разработано и согласовано техническое задание создания 

мультимедийного контента экскурсии по демонстрационному объекту – 

энергоэффективному дому нового строительства, включающее: 

          1. Требования к сценарию 

1. Демонстрационный объект -  энергоэффективный дом нового 

строительства  в поселке Парфино Псковской области, построенный в рамках 

реализации государственной программы переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. 

2. Наглядная экскурсия по объекту, с интервью технических специалистов 

об особенностях энегоэффективных теологий при проектировании и 

строительстве дома. 

3. Съемка и представление примененного оборудования 

4. Общие выводы о тиражируемости принятых решений для других 

подобных объектов. 

2. Основные смысловые блоки и события: 

В фильме должна раскрываться следующая информация: 

1. Жилой дом построен по государственной программе. Проект ПРООН-

ГЭФ со-финансирует дооснащение дома энегоэффективным оборудованием. 

2. Мероприятия реализованные при строительстве принесут 

экономический эффект (сбережение средств) для жителей, за счет снижения 

энергопотребления в квартирах и местах общего пользования. 

3. Технические решения приименные на объекте, являются серийными и 

пригодными для тиражирования на подобных объектах в регионе или за его 

приделами. 

4. Описание технологий проводится специалистами по проектированию и 

строительству. 

            3. Технические требования к фильму 
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1. Формат видеоматериалов – MP4, с кодеком H.264 или более 

современным аналогом. 

2. Расширение видеофайла: 4096 х 2048. 

3. Фильм должен быть сделан в виде сферического видео с углами обзора 

360х180 (полная замкнутая сфера) для воспроизведения в очках 

виртуальной реальности.  

4. Закадровый текст должен терминологически соответствовать 

специфике, быть лаконичным и понятным широкой аудитории. 

5. Режиссерская экспликация фильма согласовывается с Заказчиком 

6. Закадровый текст должен соответствовать видеоряду. 

7. Фильм должен иметь музыкальное оформление. 

8. Фильм должен быть озвучен на русском языке. 
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 Подготовлены проекты оформлены и направлены письма  официальным 

представителям власти по вопросам организации выезда на пилотные 

объекты г Порхов. Согласовано посещение участниками поездки 

пилотных объектов: 
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 Разработаны, утверждены и изготовлены раздаточные и методические 

материалы, пакета слушателя обучающей поездки в Россию 

«Энергоэффективные технологии в новом строительстве, при возведении 

муниципальных жилых домов. Внедрение систем городского 

энергоменеджмента. Создание системы непрерывного образования в 
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области энергосбережения. Возможности тиражирования полученного 

опыта»: 

 

 

 

 

 

Портфель участника, 26 *19 

 

материал: матовая плотная кожа с 
эффектом состаренности 

 

варианты по цветовому исполнению: 

бурый, горчица, черный 

 

варианты нанесения логотипа: 

тампопечать, наклейка с логотипом 
 

 

количество: 30 шт. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Флэш-накопитель, объем 
памяти 4 Гб 
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материал: металл 

цвет: золото 

 

без нанесения логотипа 

 

 

количество: 30 шт. 

 

 

 

 

Фирменный блокнот на 
пружине по короткой 
стороне по 
индивидуальному дизайну, 
формат А5 

 
варианты нанесения логотипа: 

индивидуальный дизайн обложки с 
логотипом  КУРСА 
 

1+0, обложка 300 гр., термоподъем на 
обложке, тиснение золотом,  блок 100 гр., 
4+0 – односторонняя печать, 100 полос, 
пружина по короткой стороне, цвет черный, 
подложка 300 гр., без печати 

 

тираж: 50 шт. 

 

 

 

  

Шариковая ручка «Delgado 
Classic» Senator 
 

ручка шариковая, черный/золотистый, 
металл 

 

количество: 40 шт. 
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Футляр для ручки Senator 
 

материал: картон 

цвет: черный 

 

количество: 40 шт. 

 

 

 

 

 

Именной бейдж 
 

нагрудный, металлический с гравировкой, 

крепление булавка и магнит 

 

материал: латунь 

 

варианты нанесения логотипа: 

гравировка 

 

количество: 30 шт. 

 
  

Подзарядка для телефона 
 

внешний аккумулятор Xiaomi, цвет золотой, 

емкость 10000 мАч 

 

варианты нанесения логотипа: 

наклейка с логотипом 
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количество: 9 шт. 

 

 

Плащ-дождевик пончо 

 
варианты цветового исполнения: синий, 
зеленый, красный 

 

материал: полиэтилен 

 

варианты нанесения логотипа: 

наклейка с логотипом 

 
количество: 50 шт. 

 

 

В рамках второго этапа реализованы задачи 19.08.2016- 25.08.2016: 

 Обеспечена реализация мероприятий Обучающей поездки в Россию в 

соответствии с утвержденным расписанием; 

 Проведены встречи, переговоры оформлены и направлены заявки и 

разработаны проекты договоров, приобретены реквизиты в целях 

реализации следующих мероприятий Обучающей поездки в Россию с 

29.08.2016 по 03.09.2016: 

             29.08.2016 

 Прибытие 29.08.2016 участников  в офис ПРООН из  отеля 

«Cortyard Marriott Center», регистрация и участие в мероприятиях 

Круглого стола по основной тематике (Программа прилагается)  
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 Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Ужин (в рамках 

экскурсии) в ресторане восточной кухни «Шейх палас». Трансфер 

на Ленинградский вокзал к поезду №010АБ  Москва-Псков. 

              30.08.2016 

 Прибытие в г.Псков, размещение в отеле «Old Estate Hotel & SPA». 

Встреча участников с представителями Администрации Псковской 

области в конференц-зале Отеля «Old Estate Hotel & SPA. 

 Организация и проведение совещания по основной тематике:  

-Практика реализации политики энергосбережения в Псковской 

области. Сотрудничество с Проектом ПРООН-ГЭФ 

Сотрудничество Проекта  с Администрацией Псковской области; 

-Практические шаги реализации системы городского 

энергоменеджмента в Псковской области;  

-Технические аспекты EMIS. 

-Знакомство с первым в России региональным энергоменеджером, 

изучение работы русифицированной системы EMIS (Croatia).  

 Обзорная экскурсия по Пскову, экскурсия по территории 

Псковского Кремля с  посещением Троицкого собора. 

 Выезд в г. Порхов на пилотный объект Проекта. Прибытие в г. 

Порхов. Посещение демо-объекта нового энергоэффективного 

строительства, изучение тиражируемого набора технических 

решений, презентация AF-Consult по оценке снижения выбросов 

СО2 за счет реализации подобных проектов.  

 Посещение Порховского Краеведческого Музея-Крепости.  

 Встреча в Администрации Порховского района по вопросам 

сотрудничества областной администрации с Проектом (программа 

переселения из ветхого аварийного жилья). Отъезд из Порхова в г. 

Изборск.  

 Прибытие в г. Изборск. Экскурсионная программа с  посещением 

древней крепости 14 века, Словенских ключей, Труворова 

городища. 
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 Турнир по боулингу в клубе «Лидер» г. Пскова. 

             01.09.2016 

 Подведение итогов работы участников в конфернц-зале «Old Estate 

Hotel & SPA» г. Псков 

 Выезд из Пскова в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург, 

размещение участников в отеле «Азимут». 

 Пешеходная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу. Начало 

экскурсии от отеля «Ambassador». 

             02.09.2016 

 Посещение филиала Межрегионального центра 

профессионального обучения и переподготовки кадров в области 

энергосбережения и энергоэффективности. (МРЦЭЭ). 

 Участие мероприятиях по обмену опытом включающих 

следующее: 

- Презентация образовательного портала, видео-трансляции.  

- Анонс международного конкурса для студентов из России, СНГ и 

ЕС на лучший ЭЭ проект.  

- Презентация образовательного компонента  Проекта.  

- Обучающие модули для начальной, общей и средней школы по 

вопросам ЭЭ. 

-Опыт взаимодействия с региональными органами власти. 

Презентация рабочей тетради для начальной школы и элективного 

курса «Основы устойчивого энергопользования».  

- Опыт разработки и внедрения учебно-методических комплексов для 

высшей школы и подготовки энергоменджеров.  

- Презентация Межрегионального центра проф.обучения и 

переподготовки кадров в области энергосбережения и 

энергоэффективности (МРЦЭЭ). Опыт создания центра, возникшие 

проблемы.  

- Видео экскурсия по центру энергетических инновация и 

лаборатории энергоменджмента.  
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- Осмотр учебно-демонстрационных аудиторий регионального 

филиала. 

-  Презентация образовательного портала.  

- Неформальное общение. Ответы на вопросы  участников.  

 Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка и 

одного из малых дворцов. Возвращение в город.  

 Обзорная  экскурсия  по вечернему Санкт-Петербургу  "Три  века  

Петербурга". 

         03.09.2016 

 Подведение итогов и организация отъезда участников Обучающей 

поездки. 

 Разработана концепция и сценарий создания мультимедийного контента 

экскурсии по демонстрационному объекту – энергоэффективному дому 

нового строительства; 

 Организация и обеспечение  панорамной видеосъемки мероприятий по 

созданию мультимедийного контента экскурсии по демонстрационному 

объекту – энергоэффективному дому нового строительства. 

 

В рамках третьего этапа реализованы задачи: 

 Обеспечение фото съемки мероприятий Обучающей поездки в Россию; 

 Завершение мероприятий Обучающей поездки в Россию в соответствии с 

утвержденным расписанием и подведение итогов мероприятий 

Обучающей поездки в Россию; 

 Публикация материалов о реализации мероприятий Обучающей поездки 

в Россию в интернет-ресурсах, рассылка пресс-релизов; 

 Подготовка и представление отчетных материалов проекта, включающих 

отзывы участников мероприятий Обучающей поездки в Россию; 

 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 
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площадках площадкахСостав 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 мероприятий Обучающей поездки в Россию 

представителей стран СНГ. 

 

              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 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 СНГ, создавая и развивая международные площадки по обмену опытом. 

 

Пост-релиз. 

Специалисты Проекта поделились российским опытом в области 

реализации систем городского энергоменеджмента и современного 

энергоэффективного строительства с коллегами  

из Армении, Казахстана и Туркменистана 

 

    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 
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энергоэффективности, энергосбережению и охране окружающей среды, 

представители органов власти, эксперты и менеджеры проектов региональных 

офисов ПРООН из Армении, Казахстана и Туркменистана. 

    Поездка была организована с целью тиражирования опыта Проекта по 

созданию систем городского энергоменеджмента, презентации системы 

непрерывного образования в области энергосбережения и ознакомления с 

технологиями использования наиболее тиражируемых энергоэффективных 

решений при возведении муниципальных жилых домов на примере 

демонстрационного пилотного объекта в Псковской области. 

     Накануне рабочей поездки, в офисе ПРООН в Москве, делегатам в рамках 

Круглого стола был представлен лучший опыт реализации проектов ПРООН-

ГЭФ в Российской Федерации и рассмотрены возможности его эффективного 

тиражирования в Казахстане, Армении и Туркменистане. Модератором 

мероприятия выступил национальный директор Проекта ПРООН-ГЭФ 

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» Игорь 

Кожуховский, приветствовала участников Ирина Бреднева, заместитель 

главы офиса по поддержке Проектов ПРООН в Российской Федерации. 

 

 
 

29 августа 2016 года, Москва. Круглый стол «Лучший опыт реализации проектов ПРООН/ГЭФ в Российской 

Федерации и возможности его эффективного тиражирования в Казахстане, Армении и Туркмении». 
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    В рамках обмена опытом с докладом «Возможности финансирования 

проектов по тиражированию российской экспертизы в области 

энергоэффективности за рубеж, с привлечением Трастового фонда Россия-

ПРООН» выступила Анастасия Максимова, аналитик по поддержке 

партнерства Россия-ПРООН. О том, как привлечь финансирование в процесс 

энергоэффективного капитального ремонта рассказала Ирина Булгакова, 

генеральный директор Российской ассоциаций энергосервисных компаний 

(РАЭСКО).  

    Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию 

ЖКХ Ольга Сердюк затронула вопросы по формированию фонда 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов в РФ. Андрей 

Таманцев, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Минстроя России, в своем выступлении сделал акцент на  

инновациях и новшествах законодательства РФ в области энергосбережения. 

С приветственным словом от делегации Армении обратился Ваграм 

Джалалян, специалист по энергосбережению ПРООН. С опытом работы по 

развитию «зеленой экономики» участников познакомила Ирина Атамурадова, 

менеджер Проектов ПРООН в Туркменистане.  

   Делегацию Казахстана представил Александр Белый, координатор Проектов 

ПРООН-ГЭФ по энергоэффективности. 

    30 августа 2016 года иностранные делегаты прибыли в г.Псков, где 

состоялась встреча с представителями Администрации Псковской области для 

обсуждения практики реализации политики энергосбережения в области. 

В рамках встречи консультант Проекта по созданию системы городского 

энергоменеджемента Андрей Додонов поделился опытом формирования на 

уровне Псковской области системы городского управления энергетическими 

ресурсами (СГУЭР), которая позволит Администрации субъекта реализовывать 

задачи государственной политики в области энергоэффективности в ЖКХ, а 

именно: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы сознательно отошли от термина «система энергоменеджмента» и говорим о системе городского 

управления энергетическими ресурсами, что в принципе то же самое, только конечный получатель – 

бюджетные здания» – сказал Андрей Додонов. 

 

Таким образом, СГУЭР для муниципального уровня может определяться, как 

совокупность стратегических и практических мероприятий, направленных на 

достижение устойчивого и эффективного потребления энергии и включают как 
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организационные, так и технические мероприятия на объектах, находящихся в 

областном управлении. 

 

 

 

О технологических аспектах, возникших 

трудностях и об особенности интеграции 

EMIS рассказал Андрей Клименков, 

специалист по установке хорватской системы 

в России. 

 

   Далее участникам поездки был представлен первый в России региональный 

энергоменеджер – Анна Краснова, которая продемонстрировала 

русифицированную версию системы EMIS, инструмента, работающего в 

интерактивном режиме, для проведения анализа и управления 

энергопотреблением в зданиях. 

     Напомним, что программа была разработана при поддержке ПРООН 

Хорватия и в 2016 году успешно установлена и запущена в Псковской области 

при поддержке Минэнерго России 

     Делегаты из СНГ отметили актуальность использования подобной системы 

энергомониторинга и энергоменеджмента в своих странах и выразили желание 

продолжить диалог с российскими специалистами о возможности оказания 

консультационной помощи по данному вопросу. 
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      Посетив в городе Порхов, расположенном в Псковской области, демо-

объект Проекта - многоквартирный дом, построенный по программе 

переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, члены делегации в 

сопровождении главного инженера узнали о реализованных на объекте 

энергосберегающих технологиях, познакомились с работой 

автоматизированного модульного индивидуального теплового пункта, а также 

задали ряд вопросов эксперту, проводившему энергоаудит дома. 

 

 
Международная делегация посетила энергоэффективный дом в г.Порхов, который строится при 

поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России». 
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На демо-объекте Проекта, в городе Порхов 

Псковской области, применен набор типовых 

энергоэффективных решений, которые ведут 

к незначительному удорожанию стоимости 

строительства 1 кв. метра жилья, что очень 

важно для дальнейшего тиражирования 

полученных результатов в других регионах 

России, имеющих схожие климатические 

условия. Данный опыт будет передан 

Минстрою РФ и Фонду содействия 

реформированию ЖКХ для дальнейшего 

использования при возведении 

многоквартирных муниципальных домов. 

 

Завершился визит делегации посещением филиала Межрегионального центра 

профессионального обучения и переподготовки кадров в области 

энергосбережения и энергоэффективности (МРЦЭЭ), который расположен 

в.Санкт-Петербурге, где главный технический советник по реализации 

образовательных компонентов Проекта Александр Москалев представил 

обучающие модули для начальной, общей и средней школы по вопросам 

энергоэффективности, рабочую тетрадь для начальной школы и элективного 

курса «Основы устойчивого энергопользования».  «Считаю, что кадровый 

потенциал в области энергосбережения – это каждый гражданин нашей страны, 

ведь решать глобальные вопросы энергоэффективности нужно начинать с 

воспитания в себе той самой «модели энергобережливости». Наиболее 

восприимчивы в этом плане – дети, поэтому систему непрерывного 

образования в области энергосбережения мы начинаем именно с начальной 

школы», - подчеркнул Александр Москалѐв. 

      О том, как идет подготовка магистров по новому для России направлению 

«Энергоменеджмент» рассказала консультант Проекта Татьяна Терѐшкина, 

заведующая кафедрой «Маркетинг и логистика» Высшей школы технологии и 

энергетики СПбГУПТД: «В прошлом году, узнав, что в нашем университете 

осуществлен набор на эту специальность, к нам обратились представители 

бизнеса с просьбой подготовить для них таких специалистов, что говорит о 

крайней востребованности данного направления образования». 
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Подводя итог, Виталий Беккер поблагодарил иностранную делегацию за 

участие, выразил надежду, что опыт и практика Проекта окажутся полезными в 

дальнейшей работе коллег из СНГ и призвал к активному сотрудничеству 

посредством механизмов взаимодействия ПРООН. 

 

 

 

Информация о проведении мероприятий Гранта размещена на следующих 

страницах интернет ресурсов: 

http://pr.adcontext.net/16/09/20/235596 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=616332 

http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/24631.html 

http://www.karta-smi.ru/pr/247528 

http://www.alltoday.ru/learn/2016/09/release_21649.html 

http://www.press-release.ru/branches/energy/0ec8426e4c903/ 

http://www.atrex.ru/press/p408668.html 

http://www.vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=616332 

http://www.energyland.info/analitic-show-150802 

http://www.energy2020.ru/education/news/news8993.php 

http://www.prtime.ru/2016/09/20/uspeshnyy-opyt-rossii-v-obl.html 

 

В настоящем отчете представлен скриншот статьи об итогах 

размешенной в журнале «Региональная энергетика и энергосбережение» 

http://pr.adcontext.net/16/09/20/235596
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=616332
http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/24631.html
http://www.karta-smi.ru/pr/247528
http://www.alltoday.ru/learn/2016/09/release_21649.html
http://www.press-release.ru/branches/energy/0ec8426e4c903/
http://www.atrex.ru/press/p408668.html
http://www.vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=616332
http://www.energyland.info/analitic-show-150802
http://www.energy2020.ru/education/news/news8993.php
http://www.prtime.ru/2016/09/20/uspeshnyy-opyt-rossii-v-obl.html
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В приложении представлены скриншоты опубликованных в сети 

интернет пресс-релизов. 

В приложении представлен фото-отчет о мероприятиях. 

В приложении представлены анкеты обратной связи с отзывами 

слушателей Гранта об итогах обучающих мероприятий и их предложениях.  


