
энергоменеджмента

бюджетного сектора

Цифровая система



Нерациональное использование 

бюджетных средств на оплату 

энергетических ресурсов

В настоящее время заключение 

договоров поставки 

энергоресурсов и их оплата 

входят в обязанности 

руководителей бюджетных 

организаций (главных врачей 

больниц, директоров школ и т.д.). 

Низкая мотивации к рациональному 

использованию энергоресурсов

Отсутствие системы сравнительного 

анализа энергопотребления по 

объектам бюджетного сектора 

Возможности для несанкционированных подключений к энергоресурсам 

бюджетных объектов

Предпосылки
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Реализация федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Отсутствие прозрачности 

потребления энергоресурсов



Энергоменеджмент

Является средством для 

повышения эффективности 

использования бюджетных 

средств на энергопотребление 

зданий и сооружений, 

находящихся в собственности 

региональных и/или 

муниципальных органов власти
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Реализация  идеи 

энергоэффективности в 

целостной системе

Локализация мест неэффективного 

энергопотребления

Аналитически  обоснованные 

инвестиционные решения, снижение 

расходов на энергию, уменьшение 

нагрузки на бюджет

Экономия до 15-20% бюджетных 

средств на оплату энергоресурсов за 

счет мониторинга и быстрой реакции 

на нештатные ситуации

Формирование комфортной и 

безопасной среды для граждан



Режим реального времени

• Автоматический сбор данных с ПУ

• Комплексный учет и мониторинг энергопотребления

• Диспетчеризация и управление энергопотреблением

Быстрое реагирование

• Выезд бригад на место НС

• Восстановление работоспособности ПУ

• Оптимизация параметров потребления

Оптимизация

• Мониторинг и анализ параметров потребления ЭР

• Оптимизация стоимости потребленных ЭР

• Выявление несанкционированных подключений, 

сверхнормативного потребления, потерь ЭР на объектах

• Инвестирование в «узкие»места

Результат

• Экономия энергоресурсов

• Экономия бюджетных средств

• Комфортные условия для людей в зданиях

Цифровая система энергоменеджмента и 

управления энергоресурсами

ПУ – прибор учета, НС – нештатные ситуации, ЭР – энергоресурсы
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Концепция проекта
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Современные 

приборы учета
Онлайн съем 

информации

Облачный 

сервис 

Ростелекома

Экономия 

энергоресурсов 

и бюджетных 

средств

Мориторинг

энерго-

потребления

Минимизация 

нештатных 

ситуаций

Адресное 

инвестирование 

в повышение 

энергоэффективности

Органы государственной власти субъекта 

РФ и органы местного самоуправления

2 3 4 5 6
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Исходная 

ситуация1

Экономика проекта в пилотном регионе 

978 государственных и 

муниципальных учреждений

Годовые расходы на тепловую 

энергию – 489 млн рублей

Обеспеченность приборами 

учета – около 70% 

Расходы на тепловую энергию

Расходы на обслуживание приборов 
учета и цифровой платформы

Инвестиции в создание системы

Расходы на установку приборов учета

Прямая экономия в результате 
внедрения платформы

Внедрение системы 

учета ресурсов2
460 млн рублей инвестиций, в 

том числе:

200 млн рублей – установка 

отсутствующих приборов учета 

(обязательные расходы, 

связанные с выполнение 

законодательства);

260 млн рублей – инвестиции 

исполнителя в цифровую 

платформуЭффекты3
Сокращение потребления 

тепловой энергии на 15%

договоров) – до 20%;
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Экономия в результате внедрения цифровой 

платформы обеспечивает возврат инвестиций 

исполнителя
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потенциальная дополнительная 
экономия (выполнение 

энергосберегающих мероприятий)

Потенциальная дополнительная 
экономия 
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Чистая годовая экономия с учетом платы за техническое 

обслуживание и сервис цифровой платформы – 63 млн.рублей;

После завершения периода возврата инвестиций экономия 

полностью остается в распоряжении заказчика;

Потенциал дополнительного повышения энергоэффективности

(обоснованная техническая модернизация зданий на основе 

энергосервисных и иных договоров) – до 20%
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Анализ работы узлов учета тепловой энергии

Анализируемый период: октябрь-декабрь 2017 г.
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Всего 25% УУТЭ работают без сбоев и строго 

по их показаниям ведутся начисления

Совокупная переплата составляет 15% от 

фактических начислений

Особого внимания требует ситуация с 

переплатами по неработающим УУТЭ (25%)

Экономия относительно нормативного 

потребления РСО составила до 30%

В учреждениях нет заинтересованных лиц, 

которые обеспечат корректную работу УУТЭ

Основные выводы по итогам анализа потребления

Экономия относительно прогнозируемого 

потребления тепловой энергии – 10%

УУТЭ – узел учета тепловой энергии, РСО – ресурсоснабжающая организация

8


