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Слайд 2
Декларирование потребления энергоресурсов

(существующий порядок)

Федеральный орган 
исполнительной власти

С У Б Ъ Е К Т Ы  Д Е К Л А Р И Р О В А Н И Я

Органы
государственной власти

Органы
местного самоуправления

Государственные 
учреждения

Муниципальные
учреждения

Объективные данные об уровне использования органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями энергетических 
ресурсов, о потенциале их энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы

Орган государственной 
власти субъекта

Российской Федерации

Региональный центр 
энергосбережения

ДЕКЛАРАЦИЯ

о потреблении 
энергетических 

ресурсов

Осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению функционирования государственной 
информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Осуществление полномочий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

Обратная связь

Периодичность - 1 раз в год

Периодичность - 1 раз в год

БГТУ

им. В.Г. Шухова

Отсутствие достоверной информации о 
фактическом техническом состоянии 
зданий

Отсутствие оперативного контроля 
исполнения объемов потребления 
(лимитов) энергоресурсов 
учреждениями

Отсутствие оперативного контроля 
достижения целевых показателей 
программ энергосбережения

Низкая эффективность использования 
бюджетных средств

!

!

!

!



Слайд 3

Федеральный орган 
исполнительной власти

С У Б Ъ Е К Т Ы  Д Е К Л А Р И Р О В А Н И Я

Органы
государственной власти

Органы
местного самоуправления

Государственные 
учреждения

Муниципальные
учреждения

Объективные данные об уровне использования органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями энергетических 
ресурсов, о потенциале их энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы

Орган государственной 
власти субъекта

Российской Федерации

Региональный центр 
энергосбережения

ДЕКЛАРАЦИЯ

о потреблении 
энергетических 

ресурсов

Осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению функционирования государственной 
информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Обратная связь

Осуществление полномочий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

Данные о текущем 
потреблении
1 раз в сутки

Декларирование потребления энергоресурсов
(предлагаемый порядок)

Периодичность - 1 раз в год

Периодичность - 1 раз в год

БГТУ

им. В.Г. Шухова



Слайд 4

Государственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

С У Б Ъ Е К Т Ы  Д Е К Л А Р И Р О В А Н И Я

Органы
государственной власти

Органы
местного самоуправления

Государственные 
учреждения

Муниципальные
учреждения

Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы

Декларирование потребления энергоресурсов
(техническая реализация)

Региональная информационно-аналитическая
система управления энергетическими ресурсами (СУЭР) 

Уровень 1 - телеметрия с приборов учета энергоресурсов

Уровень 2 - информационно-измерительная система

Уровень 3 - информационно-аналитическая система

Информационный обмен
Периодичность - 1 раз в сутки

Информационный обмен
Периодичность - 1 раз в год

БГТУ

им. В.Г. Шухова



Слайд 5

Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)
Уровень 3 – информационно-аналитическая система

(описание функциональных подсистем)

№ 
п/п

Наименование подсистемы Краткое описание функционала (задач) подсистем
Краткое описание автоматизируемых процессов 

(объектов)

1.
Расчет целевого уровня снижения 
объемов потребления ресурсов

Определение потенциала и установление целевого уровня снижения
потребления ресурсов в разрезе учреждений

Ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
ПП РФ от 7.10.2019 г. № 1289

2.
Разработка программы 
энергосбережения

Расчет целевых показателей, определение перечня мероприятий и
автоматизированное формирование программы энергосбережения
учреждения с учетом установленного целевого уровня снижения в
сопоставимых условиях потребления им ресурсов

Ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398;
Приказ Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1550/пр

3.
Расчет прогноза объемов 
потребления  ресурсов

Расчет прогноза объемов потребления ресурсов на уровне учреждений на
период бюджетного планирования (3 года) с учетом требований к их
обязательному снижению

Ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
Письмо Минтопэнерго РФ от 11 июля 1998 года № АК-4670

4.
Контроль снижения объемов  
потребления ресурсов

Контроль за достижением целевого уровня снижения потребления на
основании данных о фактическом потреблении с учетом сопоставимых
условий

Ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
ПП РФ от 7.10.2019 г. № 1289
Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2011 г. № 591

5.
Контроль Программ 
энергосбережения 

Контроль за достижением целевых показателей эффективности
учреждением на основании данных о потреблении ресурсов с учетом
сопоставимых условий

Ст. 25 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398

6.
Контроль объемов потребления 
ресурсов

Контроль фактических объемов потребления ресурсов на уровне
учреждений с учетом сопоставимых условий

Ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;
Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2019 г. № 707 

7. Контроль реализации мероприятий
Контроль выполнения мероприятий программ энергосбережения,
мониторинг выполнения энергосервисных контрактов

Ст. 14, 25 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ; 
Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398;
ПП РФ от 7 октября 2019 г. № 1289

8. Контроль приборов учета
Контроль работоспособности приборов учета ресурсов с использованием
данных полученных от информационно-измерительных систем

Ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ;

9.
Контроль исполнения документов и 
поручений

Обеспечение своевременного исполнения документов и поручений,
созданных в Модуле «Бюджет»

Ст. 9.16 ФЗ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ КоАП РФ

10. Формирование базы данных

Обеспечение представления данных о фактических объемах
потребляемых ресурсов, данных телеметрии информационно-
измерительных систем

Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2019 г. № 707;
РП Белгородской области от 05.11.2019 года № 605-рп

БГТУ

им. В.Г. Шухова



Слайд 6

Контролирующие подсистемы

Базовые подсистемы Сервисные подсистемы Источники данных

Пользователи

Подсистема № 1
Расчет ЦУ

Подсистема № 2
Разработка ПЭС

Подсистема № 3
Расчет прогноза 

потребления

Подсистема № 8 
Контроль  

приборов учета

Подсистема № 9 
Контроль  

исполнения 
документов

Подсистема № 4
Контроль  ЦУ

Подсистема № 5 
Контроль  ПЭС

Подсистема № 6 
Контроль  
объемов 

потребления

Подсистема № 7 
Контроль  

реализации 
мероприятий

План Отклонение

Подсистема
№ 10 

Формирование 
базы данных

План План

План Отклонение План Отклонение План Отклонение

Данные из
подсистем

Отчет
о работе ПУ

Данные в
подсистемы

Отклонение Отклонение

Данные из
подсистем

Данные в
подсистемы

АИИС СУЭР

Приборы учета

ПУВП РИАС

Ручной ввод
пользователями

Информационные 
системы 

организаций 
осуществляющих 

сбор данных с 
приборов учета 

учреждений

1. Оператор;
2. ГРБС;
3. Учреждения;
4. Администратор 
системы

Импорт данных из 
*.csv

Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)
Уровень 3 – информационно-аналитическая система

(описание функциональных подсистем)
БГТУ

им. В.Г. Шухова



Слайд 7

Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)
Уровень 3 – информационно-аналитическая система

(интерфейс)
БГТУ

им. В.Г. Шухова



Слайд 8
Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)

(бюджетный эффект от внедрения)

Потребление 
ТЭР

формируется за счет
повышения оперативности

контроля

1) текущего потребления зданий;
2) работоспособности приборов 

учета;
3) достижения целевых показателей 

программ энергосбережения;
4) своевременного финансирования 

и исполнения энергоэффективных 
мероприятий.

* без учета потенциала снижения 
потребления за счет реализации 
энергоэффективных мероприятий

Формирование 
распорядительной 

документации

Формирование 
управляющих 
воздействий

Технические 
параметры и 

характеристики 
зданий

Внешние 
факторы

(погода, количество людей, 
время суток)

АНАЛИТИКА

бюджетный эффект
5-10 % *

экономии от затрат на поставку 
энергоресурсов

УПРАВЛЕНИЕ

xml, json

SOAP

RESTAPI

Ручной

ввод
xlsx

оперативное
воздействие на ответственных лиц

управляющие сигналы на 
технические системы

Б
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API

Ручной

ввод
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Слайд 9
Система управления энергетическими ресурсами (СУЭР)

(окупаемость внедрения)

Установка недостающих 
приборов учета с 
оборудованием 

телеметрии

Установка 
недостающих 

устройств 
телеметрии

Обеспечение функционирования телеметрии

Разработка СУЭР под 
существующую 

административную 
структуру региона

Подготовка 
нормативно-

правовой базы на 
региональном 

уровне

Внедрение

2021 2022 2023

Эксплуатация

2019 2020

Обеспечение функционирования СУЭР

327 шт.; 46 млн руб.

16 млн руб. 786 шт.; 14 млн руб.

1 643 шт.; 10,5 млн руб./год

2 300 уч.; 8 млн руб./год

Бюджетный эффект
за 2020-2024 год
600 млн руб.
Суммарные затраты
за 2019-2024 годы
150 млн руб.

2024

Для расчета индикативов затрат на внедрение СУЭР приняты следующие исходные 
данные:
- всего учреждений – 2300 шт.;
- годовые затраты на поставку энергоресурсов в базовом году – 2,0 млрд руб./год;
- прогнозный процент экономии – 7,5 %;
- всего точек поставки энергоресурса, имеющие техническую возможность установки 

приборов учета (ПУ) – 1643 шт.,
в том числе, необходимо:
- оснастить ПУ устройствами телеметрии – 786 шт.;
- установить недостающие ПУ с телеметрией в точках поставки – 327 шт.

Наименование этапов работ и затраты на их реализацию

БГТУ

им. В.Г. Шухова



Департамент
жилищно-коммунального хозяйства
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Спасибо за внимание!

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

