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Конечная цель работы энергоменеджера и системы СГУЭР – снижение 

потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической 

эффективности объектов, в первую очередь объектов бюджетной сферы 

на территории региона

Информационная система ЭМИС, входящая в систему СГУЭР 

предоставляет энергоменеджеру возможности для систематической 

работы по привлечению бюджетного и внебюджетного финансирования 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

Итогом работы становится адресная программа повышения 

энергетической эффективности региона и совокупность ТЭО проектов с 

расчетом экономического эффектов, объема сэкономленных бюджетных 

средств, размеров снижения выбросов СО2.  

СГУЭР тем самым обеспечивает решение региональных проблем в 

области энергоэффективности, а также формирует базу для привлечения 

внебюджетных средств в объекты бюджетной сферы. 

Инвестиционные цели энергоменеджера в рамках СГУЭР



Работа по подготовке ТЭО, выявлению и обоснованию мероприятий по 

повышению энергетической эффективности – важнейшая и систематическая 

задача деятельности энергоменеджера. 

Эта задача включает в себя следующие обязательные действия:

1. Формирование и согласование с администрацией региона или МО списка 

бюджетных объектов для  включения в СГУЭР и выделение приоритетов.

2. Проведение экспресс-анализа объектов и сопоставление объектов по удельным 

показателям потребления. Выделение приоритетных, наиболее энергозатратных 

объектов как целей привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования. 

3. Обоснование основных мер по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, расчеты объемов потенциальной экономии в натуральных 

показателях. 

4. Запросы потенциальным исполнителям и формирование затратной части 

бюджета по программе энергосбережения. 

5. Расчеты экономических показателей проекта для государства и для частных 

инвесторов (ЭСК). Определение формы привлечения инвестиций и реализации 

программы (капитальный ремонт, ЭСК, концессия ).  

Подготовка инвестиционно привлекательного проекта в области 

энергоэффективности. Основные этапы.



Методика проведения экспресс оценки объектов.

Экспресс-оценка проводится энергоменеджером в следующих целях:

• общая характеристика и обзор состояния объектов;

• проведение выборочной оценки состояния объекта по ключевым 

параметрам, влияющим на потенциал энергосбережения объекта, а также 

влияющим на привлекательность объектов для инвесторов (энергосервисных

компаний)

• выявление потенциальных точек потери энергии и определение основных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности;

• определение пригодности объекта для подключения к системе ЭМИС;

• выявление потребностей учреждений в софинансировании мероприятий по 

капитальному ремонту в целях обеспечения комплексности реализации 

Проекта;

• определение бальной оценки объекта для сравнительной оценки и 

выявления наиболее энергорасточительных объектов

Важно сказать, что на этом этапе выявляются все меры по снижению потерь 

энергии на объектах и рассматриваются все источники финансирования. Это 

обеспечивает комплексный характер воздействия на объект: капитальный 

ремонт + энергосервис



В ходе проведения экспресс оценки выделен набор базовых параметров, которые 

влияют в той или иной степени на потенциал энергосбережения в бюджетных объектах, 

и исходя из практики работы энергосервисных компаний рассматриваются при 

принятии решения о начале работы на объекте. По этим параметрам проводится 

предварительное изучение объекта и по каждому параметру дана краткая 

характеристика. Специально для оценки привлекательности объекта для работы с 

инвестором – энергосервисной компанией в ходе экспресс-анализа выделяются и 

анализируются следующие параметры

Параметры оценки объекта для определения 

инвестиционной привлекательности проекта по 

энергосбережению

Параметры Рекомендации для оценки

1. Режим работы
учреждения.

Круглосуточный режим работы является наиболее предпочтительным,
поскольку позволяет в непрерывном режиме контролировать расход
ресурсов.

Круглосуточный режим создает больший потенциал
энергосбережения по всем направлениям, и в особенности, в части
модернизации освещения и установки систем управления
освещением.

В целом, наличие такого режима оценивается как привлекательный
фактор для проведения энергосервисных работ.

С другой стороны смешанный или интервальный режим работы
(несколько часов) в день, является основанием для проведения
отдельной оценки работы предприятия на возможность специального
снижения энергопотребления именно в неработающее время
учреждения.



Параметры Рекомендации для оценки

2. Площадь зданий Чем больше площадь здания, тем больше возможности
регулирования теплопотребления, выделения отдельных зон
регулирования, ликвидации утечек тепловой энергии.

Также большое здание имеет значительный объем потребления
ТЭР, что делает объект более привлекательным для инвестиций
энергосервисной компании. Для энергосервиса наиболее
привлекательными являются здания площадью от 8 тыс. кв.м. В
данной работе с учетом специфики объектов мы выделяем еще
среднюю площадь зданий для учета количества зданий в
учреждении. Общая значительная площадь при большом
количестве зданий, наоборот, ставит препятствия перед
получением хорошего результата от энергосервиса.

3. Потребление ТЭР на 1
кв.м.

Это – прямой параметр для оценки и ранжирования объектов и
сравнение должно проходить с применением международных
норм классификации энергопотребления зданий. См. ниже класс
энергоэффективности зданий в Европейском союзе.

Параметры оценки объекта для определения 

инвестиционной привлекательности проекта по 

энергосбережению



Параметры Рекомендации для оценки

4. Наличие системы управления
теплопотреблением

Потенциал объекта больше, если на нем отсутствуют ИТП или
любые приборы регулирования. При наличии ИТП потенциал
меньше, но за счет регулировки и установки
дополнительного оборудования потенциал может быть
увеличен. Отсутствие ИТП дает наибольшую оценку
потенциала, но необходимо сразу подчеркнуть, что
установка ИТП – мероприятие затратное по инвестициям и
по времени на подготовку.

5. Состояние ограждающих 
конструкций

В данном пункте оценивается наличие в здании
современных пластиковых окон, проведенных работ по
утеплению совместно с наличием систем управления
теплопотребления, таких как автоматизированные ИТП,
индивидуальные терморегуляторы.

Замена деревянных окон не является приоритетом
деятельности энергосервисных компаний, но применение
эффективных теплоизоляционных материалов,
герметизация, ликвидация «мостиков» холода относится к
легко реализуемым и привлекательным направлениям для
энергосбережения и энергосервиса.

Параметры оценки объекта для определения 

инвестиционной привлекательности проекта по 

энергосбережению



Параметры Рекомендации для оценки
6. Электрооборудование. При оценке этого параметра уделяется внимание наличию

крупного энергопотребляющего оборудования, как то
наличие кухонного оборудования, приточно-вытяжной
вентиляции, возможно, лифтов.

Отдельное направление замена устаревшего освещения и
автоматизация управления им. При наличии значительного
количества ламп накаливания учреждение сразу
рекомендуется к проведению работ по энергосервису
(возможны небольшие контракты только на освещение).
Также обстоит дело и с устаревшим люминесцентным
освещением, при замене которого на светодиодное
достигается экономия в учреждениях с непрерывным
режимом работы. Высокая оценка ставится во всех случаях
массовой замены освещения в учреждениях.

7. Альтернативные и
индивидуальные источники энергии

В ряде случаев возможно применение тепловых насосов и
современных котлов на газе или альтернативном топливе
для ликвидации потерь по передаче тепла от устаревшей
центральной котельной. Данное мероприятие также
рассматривается как энергосервисное и высоко оценивается,
поскольку позволяет существенно снизить и улучшить
теплоснабжение учреждения.

Параметры оценки объекта для определения 

инвестиционной привлекательности проекта по 

энергосбережению



Важным значением 

является расчет и 

сравнение удельных 

характеристик 

теплопотребления и 

общего 

энергопотребления на 

1 кв. метр площади 

здания. 

старое здание 300 кВт*ч/кв.м. постройки, датируемые до 1970-х годов, с годовым 
потреблением энергоресурсов порядка 300 кВтч на 1 

квадратный метр отапливаемой площади.

новое здание 150 кВт*ч/кв.м. временные границы этого типа зданий лежат в пределах 
1970-х -2000-го годов с годовым энергопотреблением не 

более 150 кВтч/м2.

дом низкого 
потребления 

энергии

60 кВт*ч/кв.м. существенно более низкое расходование энергоресурсов 
(годовой расход на квадратный метр - не более 60 кВтч. 
Кстати, строительство домов с более высоким уровнем 

энергопотребления в Европе запрещено еще с 2002 года.

пассивный дом 15 кВт*ч/кв.м. дома такого типа предусматривают годовое потребление 
на 1 квадратный метр площади более 15 кВтч энергии.

дом нулевой 
энергии

10 кВт*ч/кв.м. концепция такого дома и его энергозависимости 
предусматривает отказ от импортирования энергии за 

счет использования внутренних и альтернативных 
источников, а само потребление составляет около 10 

кВтч/м2 в год.

активный дом 0 кВт*ч/кв.м. перспективно направленный тип зданий, в которых, за 
счет установленного инженерного оборудования 

(тепловых насосов, коллекторов, солнечных батарей, 
грунтовых теплообменников, рекуператоров), не только 
происходит процесс потребления энергоресурсов, но и 

экспортирование их излишков в национальную 
энергосистему.

Согласно классификации зданий, принятой в Евросоюзе

Группировка объектов по потенциалу энергосбережения –

основа разработки «дорожной карты» снижения 

энергопотребления объектов
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и определение целей 
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энергосбережению в 

отношении наиболее 

энергоемких объектов. 

Сейчас все больше требуется не просто сбор данных, а их постоянная, активная обработка и 

анализ. Собранные данные должны быть основой для дальнейшего принятия решений по 

капитальному ремонту бюджетных организаций или использованию энергосервиса. Именно в 

этом и состоит отличительная особенность деятельности энергоменеджеров в рамках СГУЭР

Группировка объектов по потенциалу энергосбережения –

основа разработки «дорожной карты» снижения 

энергопотребления объектов на базе СГУЭР



Принятие решения о финансировании программы или проекта по 

энергоэффективности бюджетного объекта. 

На основе собранных данных по бюджетному объекту энергетический 

менеджер готовит технико-экономическое обоснование проектов или программу 

по повышению энергоэффективности целевых объектов.

Финансовая модель включает в себя расчеты затрат и окупаемости для всех 

без исключения выявленных мер экономии и повышения энергетической 

эффективности. 

По итогам мероприятия группируются по срокам (простым и дисконтированным)

окупаемости намеченных мероприятий. Мероприятия с сроком окупаемости до 

5-7 лет можно предлагать для финансирования за счет внебюджетных 

источников, то есть через механизм энергосервиса. Мероприятия со сроком 

окупаемости выше 5-7 лет необходимо обосновать и представить для 

бюджетного финансирования в рамках капительного ремонта зданий. 

Сочетание бюджетного и внебюджетного финансирования позволяет достичь 

максимальный эффект от реализации программы энергоэффективности зданий 

и получить значительный бюджетный эффект за счет сокращения потребления 

ТЭР.   
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Электрическая энергия

• Модернизация внешнего и внутреннего освещения зданий, строений и 
сооружений путем замены имеющихся светильников на 
энергосберегающие и внедрения программ автоматического управления 
освещением. Среднезатратное, быстроокупаемое мероприятие. 

• Установка датчиков движения на лестничных клетках и проемах. 
Низкозатраное мероприятие с окупаемостью до 2-3 лет.

• Замена старых энергоемких плит и другого оборудования кухонных 
блоков, замена стиральных, гладильных, сушильных машин на 
энергосберегающие. Среднезатратные мероприятия со сроком 
окупаемости до 5 лет.  

Тепловая энергия

• Установка автоматизированного теплового пункта и других систем 
регулирования тепловой энергии во всех обособленных объектах и 
зданиях. Высокозатратное мероприятие и средним сроком окупаемости до 
7 лет. 

• Установка терморегуляторов на радиаторы отопления, балансировка 
системы теплоснабжения. Среднезатратное мероприятия с длинным 
сроком окупаемости более 10 лет. 

• Улучшение теплоизоляции наружных и внутренних теплотрасс. 
Среднезатратное и быстроокупаемое мероприятие  при условии 
значительных, выявленных потерь тепловой энергии.

Рекомендуемые направления энергосбережения на 

бюджетных объектах
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Тепловая энергия

• Замена деревянных окон на энергоэффективные  с приведённым 
сопротивлением теплопередаче не ниже 0,65 м2·°С/Вт. Высокозатртаные
мероприятия с длинным сроком окупаемости. 

• Утепление ограждающих конструкций здания, подвалов, чердаков. 
Высокозатратное мероприятие с длинными сроками окупаемости. 

• Устранение утечек энергии через ограждающие конструкции зданий, 
строений и сооружений. Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, 
выходы вентиляции, инженерных коммуникаций. Устранение и 
термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания. Низкозатратные и 
быстроокупаемые мероприятия

Вода

• Установка бесконтактных смесителей и аэраторов в санузлах. 
Низкозатратное и быстроокупаемое мероприятие

• Использование механизмов двойного слива на унитазы. Низкозатратное
и быстроокупаемое мероприятие.

Внедрение систем энергоменеджмента на предприятиии

• Внедрение комплексной автоматизированной системы управления 
тепловой и электрической энергией, что позволит контролировать в 
ежедневном режиме уровень энергопотребления на объектах и добиваться 
существенной экономии электрической и тепловой энергии (до 20%). 
Внедрение графиков отопления, освещения снижает расход до 40% в 
административных зданиях. 

Рекомендуемые направления энергосбережения на 

бюджетных объектах



Местные подрядные 
организации 

ЭСКО
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Схема финансирования проектов на базе 

энергосервисного контракта

Бюджетный объект -
Заказчик

Часть % от экономии 
= возврат инвестиций

ЭСКО

Разработка,
финансирование, 
реализация

Часть % от экономии  
= премия Заказчика

Энергосервисный
контракт

План энергосберегающих 
мероприятий = экономия 



Прединвестиционная стадия

Мониторинг исполнения 

Подготовка объекта к финансированию

Схема работы по реализации проекта в рамках СГУЭР

Энергетический 
менеджер

Бюджетный объект

Класс энергоэффективности оборудования

Качество монтажа и ПНР

Выбор энергосберегающих 
мероприятий  для внедрения

- Мониторинг энергосберегающего эффекта
- Расчет фактической экономии
- Расчет снижения выбросов СО2

Анализ эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов

Разработка и технико-экономическое 
обоснование энергосберегающих мероприятий - Финансовый анализ

- Определение базовой линии
- Определение источников 
инвестиций

Представление проекта инвестору 

Обоснование капитального ремонта



• Постоянный анализ и контроль потребления энергии и воды на предприятиях, 

детальные данные по каждому зданию и каждому потребителю, раннее 

обнаружение неисправностей и отклонений и выявление скачков в 

потреблении – управление энергетическими ресурсами бюджетных 

организаций

• Выявление точек излишнего потребления энергии, сравнение  объектов по 

удельным показателям и в отношении к типовым объектам, сбор всех данные 

для анализа и определения необходимых мер – выявление и подготовка 

проектов в области энергетической эффективности

• Облегчение реализации проектов в области энергоэффективности и 

верификации экономии в как результат добиваться  :

- денежной и ресурсной экономии

- снижения выбросов вредных веществ и СО2

- ускорения экономического развития бюджетной сферы и региона в 

целом

Роль информационной системы по энергоменеджменту – ЭМИС 

в механизме финансирования и реализации проектов по 

энергоэффективности



Введение процедур постоянного улучшения энергетической 

эффективности объектов (это результат мониторинга) и переход к 

устойчивому управлению энергетическими ресурсами через мониторинг и 

анализ собранной информации по энергопотребления (ежедневно, 

ежемесячно, ежегодно) позволяет перейти к системе, когда мы знаем :

ГДЕ потреблена энергия на уровне регионального бюджета 
(административные здания, больницы, школы, детские 
сады)

КАК эта энергия была потреблена (через системы 
отопления и ГВС, освещения, вентиляцию и 
кондиционирования … )

КАКОЙ источник энергии был использован (газ, мазут, дрова, 
тепло, электричество, вода)

СКОЛЬКО энергии было потреблено и сколько это обошлось 
организации

КТО отвечает за энергетический менеджмент

ЧТО мы можем сделать для повышения энергетической 
эффективности бюджетных организаций

ЭМИС для бюджетных организаций – новый уровень управления 

энергопотреблением


