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Слайд 2
Требования к предоставлению информации

в ГИС «Энергоэффективность»БГТУ
им. В.Г. Шухова

№ Наименование предоставляемой документации Вид Основание Ответственный

1 Региональные программы энергосбережения, информация о ходе их реализации НПА, отчет

ПП РФ 20

ОИВ

2 Данные об оснащенности приборами учета МКД форма
3 Данные о заключении и исполнении ЭСКО отчет
4 Данные о нарушениях законодательства Российской Федерации форма
5 Данные о ходе и результатах осуществления ЭЭМ в МКД отчет
6 Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации НПА
7 Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов форма
8 Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций форма
9 Установленные требования к программам энергосбережения РСО НПА

10 Муниципальные программы энергосбережения, информация о ходе их реализации НПА, отчет

ОМС

11 Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов МКД форма
12 Данные о сложившейся практике заключения и исполнения ЭСКО отчет
13 Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий в МКД отчет
14 Муниципальные нормативные акты об энергосбережении НПА
15 Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов форма
16 Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций форма

17 Количество зданий вводимых в эксплуатацию в соответствии с требованиями энергетической 
эффективности форма

18 Декларации о потреблении энергетических ресурсов форма Приказ 707 ОИВ, ОМС
Г(М)У

Цель – получение актуальной информации:
• о требованиях законодательства РФ

• о ходе реализации его положений

• об энергоемкости экономики РФ

• о потенциале снижения энергоемкости РФ
• о наиболее эффективных проектах
• о выдающихся достижениях



Региональный 
центр

Слайд 3
Существующее положение

(деловые процессы, участники, функции)БГТУ
им. В.Г. Шухова

Муниципальные ПЭСМуниципальные ПЭС
22 муниципальные

ПЭС

Иные ПЭС

Рег. программа КР 
объектов социальной 

сферы (деп.строй)

РСО ПЭС

Гос. 
учреждения 

ПЭС

Мун. 
учреждения 

ПЭС

ЭЭМ УК МКД

Иные ПЭС

СИПР 
электроэнергетики 

региона (ДЭР)

Объекты 
комбинированной 

выработки

Объекты ВИЭ

Программа перевода 
автотранспорта  на газ 

(Деп.строй)

2300 учреждений
1.Обследование

2.Заполнение энергодекларации
3.Расчет (актуализация) ЦУС

4.Разработка (актуализация) ЭЭМ
5.Разработка (актуализация) ПЭС

6.Реализация ЭЭМ (ЭСКО)

218 УК 5700 МКД
1.Обследование

2.Разработка ЭЭМ УК
3.Реализация ЭЭМ

4.Подтверждение класса 
энергоэффективности

109 РСО, 199 поселений и ГО
1.Обследование
2.Разработка ПЭС
3.Показатели надежности к 
качества и энергоэффективности
4. Схемы ТС, ВСиВВ, ПКР
5.Инвестпрограмма

Рег. программа 
ЭЭ КР МКД

(фонд кап.ремонта)

ГИС 
Энергоэффективность

Региональная 
ПЭС

в соответствии с требованиями ПП РФ 161



Слайд 4
Концепция развития регионального сегмента

(автоматизация процессов подготовки и контроля информации на примере 
региональной информационной системы управления энергетическими ресурсами)

БГТУ
им. В.Г. Шухова

Региональная 
ПЭС

Муниципальные ПЭСМуниципальные ПЭС
22 муниципальные

ПЭС

Иные ПЭС

Рег. программа КР 
объектов социальной 

сферы (деп.строй)

РСО ПЭС

Гос. 
учреждения 

ПЭС

Мун. 
учреждения 

ПЭС

ЭЭМ УК МКД

Иные ПЭС

СИПР 
электроэнергетики 

региона (ДЭР)

Объекты 
комбинированной 

выработки

Объекты ВИЭ

Программа перевода 
автотранспорта  на газ 

(Деп.строй)

2300 учреждений
1.Обследование

2.Заполнение энергодекларации
3.Расчет (актуализация) ЦУС

4.Разработка (актуализация) ЭЭМ
5.Разработка (актуализация) ПЭС

6.Реализация ЭЭМ (ЭСКО)

5700 МКД
1.Обследование

2.Разработка ЭЭМ УК
3.Реализация ЭЭМ

4.Подтверждение класса 
энергоэффективности

109 РСО, 199 поселений и ГО
1.Обследование
2.Разработка ПЭС
3.Показатели надежности к 
качества и энергоэффективности
4. Схемы ТС, ВСиВВ, ПКР
5.Инвестпрограмма

Рег. программа 
ЭЭ КР МКД

(фонд кап.ремонта)

ГИС 
Энергоэффективность

Оператор СУЭР – региональный центр энергосбережения:
1. анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения;
2. цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения;
3. координация ОИВ и ОМС;
4. финансовое моделирование достижения целевых показателей;
5. привлечение внебюджетных источников финансирования.

2022-2023 год

2021 год

автоматизированы



Слайд 5
Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)

Результаты внедрения модуля «Бюджет» в 2020 году

Годовой бюджетный эффект 9%
экономии от затрат на поставку энергоресурсов

БГТУ
им. В.Г. Шухова

- 24 468 Гкал – энергосервисные контракты;;
- 44 760 Гкал – установка (замена) приборов учета и устройств телеметрии, контроль
их работоспособности, контроль отклонений от нормативного потребления.

Год Отопительный 
период, дней

Средневзвешенная 
температура ОЗП, 

°С

Фактическое 
потребление, 

Гкал

Фактическое 
потребление 

приведенное к 
сопостовимым 
условиям 2018 

года, Гкал

Экономия по 
сравнению с 

базовым годом 
в сопоставимых 
условиях, Гкал

Средневзвешен
ный тариф, 

руб/Гкал

Отклонение от 
базового года, 

тыс. руб.

2018 181,0 -2,2 837 637,0 837 637,0 0,0 2 445,27 0,0
2020 182,0 1,6 650 199,3 768 409,3 69 228 2 738,93 189 609,6



Слайд 6Цель, стратегия и тактические задачиБГТУ
им. В.Г. Шухова

Обеспечение условий функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на региональном уровне

Ц ЕЛЬ

СТРАТЕГИ ЧЕСКИ Й ПУТЬ  РА ЗВИ ТИ Я
1. Формирование, развитие и интеграция региональных сегментов как базового элемента для построения государственной 
информационной системы в области энергосбережения, обеспечение его функционирования и сопровождения.
2. Централизация компетенций и технической политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности с 
использованием региональных автоматизированных информационных систем. 

И Н И Ц И АТИ ВН ЫЕ ПР ЕД ЛОЖ ЕН И Я ПО И ЗМЕН ЕН И Ю ЗА КОН ОД АТЕЛЬ СТВА

Проблемы (риски) достижения цели:
1. Недостаток квалифицированных кадров «на местах»;
2. Отсутствие законодательной базы на федеральном уровне по формированию достаточных полномочий у региональных центров

энергосбережения
3. Высокие затраты на содержание и координацию компетентных специалистов (порядка 3000 специалистов «на местах»)
4. Отсутствие оперативного контроля и анализа исполнения НПА и целевых показателей (региональные, муниципальные программы

энергосбережения; программы учреждений и т.д.) – минимальный контрольный период – 1 год;
5. Большой объем данных для свода, верификации и анализа ответственными лицами на муниципальном и региональном уровнях

Наделение органов исполнительной власти субъекта РФ  следующими полномочиями:
1. контроль разработки муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

мониторинг их реализации;
2. разработка и обеспечение функционирования региональной информационной системы;
3. расчет и утверждение лимитов потребления энергетических ресурсов государственными (муниципальными) учреждениями, 

контроль исполнения, в том числе достижения целевых уровней снижения.
4. обеспечение выполнения вышеуказанных полномочий государственным учреждением, подведомственным органу 

исполнительной власти



Спасибо за внимание!
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Контактная информация

Руководитель проекта внедрения системы управления энергетическими ресурсами 
(СУЭР) на территории Белгородской области

Буланин Алексей Владимирович 
Директор

ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской области»

тел. +7 (980) 371-46-75
e-mail: 79803714675@yandex.ru

Технический руководитель проекта СУЭР

Кошлич Юрий Алексеевич
канд. техн. наук.

с.н.с. научного центра 
“Информационно-аналитические системы централизованного управления”

БГТУ им. В.Г. Шухова

тел. +7(909)200-44-58
e-mail: koshlich@yandex.ru

mailto:79803714675@yandex.ru
mailto:koshlich@yandex.ru
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