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Одним из ключевых элементов в рамках сотрудничества проекта на уровне городского и областного управления
пилотных регионов является содействие в реализации городского энергоменеджмента на бюджетного сектора.
В июле 2015 года в Псковской области начата работа по построению СГЭМ на объектах бюджетной сферы с
последующим тиражированием на другие пилотные регионы ( Дата завершения работ запланирована на конец 2017
года)

Практические моменты реализации
СГУЭР бюджетного сектора
Основными барьерами по внедрению можно выделить:
•

Недостаточная информированность и понимание ситуации со стороны Городской Администрации относительно
создания системы энергоменеджмента в структуре городского управления

•

Отсутствие единой автоматизированной системы энергетического мониторинга бюджетных объектов, позволяющей
осуществлять сбор и анализ данных потребления ТЭР

•

Отсутствие в структуре городской исполнительной власти отдельного подразделения энергоменеджмента и
соответствующего взаимодействия с участниками процесса энергоснабжения на объектах городской собственности.

•

Низкий уровень осведомленности и информированности потребителей тепловой и электрической энергии о
возможностях СЭММ.

•

Отсутствие стимулирования сокращения потребления ТЭР в бюджетных зданиях, подведомственных комитетах и
комитете по тарифам и энергетике.

•

Отсутствие законодательных требования в создании отделов энергоменеджмента в структуре областного управления

СГЭМ бюджетных зданий

Три компонента построения СГЭМ :
Разработка концепции развития СГУЭР

Выбор и реализация пилотных объектов с последующим оснащением
18 пилотных объектов

Поддержка работы СГУЭР с привлечением и последующим
включением в структуру областного управления энергоменеджера

Разработка концепции развития СГЭМ
бюджетного сектора
Анализ текущего состояния существующей системы
администрирования энергетических ресурсов

Подготовка концепции СГЭМ на среднесрочную
перспективу на период 2015 года

Подготовка финальной концепции СГЭМ и дорожной
карты мероприятий на перспективу 2016- 2018 г

Тиражирование концепции на другие регионы СЗФО

Осенью 2015 года в Псковской области приступил к работе Консультант Проекта ПРООН-ГЭФ
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», по выполнению функций регионального
энергоменеджера на территории Псковской области, А. Краснова.
Реализованные задачи за 2015-2017 гг
Создание реестра бюджетных объектов Псковской области, получен полный перечень объектов бюджетной
сферы, в кол-ве 485 объектов, с адресами и контактными данными руководства.
Полученная информация будет необходима в дальнейшей работе в рамках реализации СГУЭР в 2017 году.
Наименование района
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объектов

г. Псков, Псковский район

195

Локня, Невельский, Новоржевский

33

г. В.Луки, В.Лукский район

40

Новосокольнический, Опочецкий, Островский

42

Бежаницкий,Гдовский, Дедовичский

34

Палкинский, Печорский, Порховский

37

Гдовский, Красногородский, п.Кунья

33

Плюсскийй, Пустошкинский,Пушкиногорский

28

Пыталовский, Себежский

25

Стругокрасненский, Усвятский

18

Проведение технической инвентаризации объектов. Была проведена первичная работа с 17 пилотными
объектами и 11 новыми объектами социальной сферы, включающие в себя 119 зданий. По каждому из этих
зданий были получены данные о потреблении энергетических ресурсов, технические характеристики,
первичная информация о потенциале энергосбережения.
Была получена четкая картина состояния объектов, и выявлены основные проблемы.
Проведена работа по составлению базового энергетического
профиля 28 объектов (119 зданиям), расчет требуемых
(нормируемых) удельных показателей энергопотребления, анализ и
сравнительная оценка полученных данных по потреблению ТЭР в
рамках СГУЭР.
Полученные результаты необходимы для дальнейшей работы по
разработке ТЭО и по привлечению
внебюджетных средств в 20172018 г.г. для мероприятий направленных на повышение
энергоэффективности на данных объектах, а также для включения их в
реализацию программы Псковской области «Энергоэффективность и
энергосбережение на 2014-2020 годы».
Ранжирование объектов по KPI (ключевым показателям
энергоэффективности). Каждому бюджетному зданию присвоена
категория уровня удельного потребления ТЭР и класс
энергетической эффективности.
Полученные результаты выявили низкий класс энергоэффективности
зданий, что помогло понять реальную картину состояния объектов.
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Проведение тренинга по обучению ответственных за энергосбережение
на объектах.
В октябре 2016 года в Администрации Псковской области, при участии ГК по
тарифам и энергетике, энергоменеджером
проведено первое
самостоятельное обучение лиц ответственных за энергетическое хозяйство
по 11 новым объектам бюджетной сферы. Предусматривается регулярное
проведения подобных тренингов для представителей бюджетных зданий.
В результате мероприятий были сформированы цели дальнейшей работы по
новым объектам, проработана схема взаимодействия
Орган
исполнительной
власти

энергоменеджер

Ответственные за
энергетическое
хозяйство на
объектах

Взаимодействие с новыми объектами происходит на уровне распоряжения
заместителя губернатора и реализуемых задач по проведению технической
инвентаризации объектов.

Как было реализовано решение энергомониторинга
Для
возможности
автоматизации
процесса
энергомониторинга в России, было принято решение
перенять опыт реализации СГУЭР в Хорватии.
Идею
локализации и распространения системы EMIS
в РФ
поддержал Министр энергетики России А.Новак. Псковская
область стала первой пилотной площадкой по запуску
информационной системы EMIS (ЭМИС).

На совещании у заместителя Губернатора Псковской области А.
Кузнецова было принято решение установить серверное
оборудование, а также программу энергомониторинга EMIS на
базе АО «ПКС». Запуск был осуществлен в июле 2016 года.

Как было реализовано решение энергомониторинга
Технически система представлена контроллерами (устройствами сбора и передачи
данных), получающими данные от приборов учета, и формирующими «нижний»
уровень системы, а так же «верхним» уровнем.
«Верхний уровень» включает серверный программно-аппаратный комплекс. Работу
EMIS обеспечивают два физических сервера.
Основой EMIS служит база данных Oracle, в которой хранятся собранные данные и вся
представленная в системе информация об объектах. Пользователи получают доступ к
данным при помощи веб-серверного приложения, выполненного на платформе Java.
На сервер также установлен сервер консолидации данных, объединяющий
информацию,
предоставляемую OPC-серверами различных производителей
оборудования.
Обмен данными ресурсоснабжающих организаций с EMIS выполняет модуль
интеграции, позволяющий получать, преобразовывать и сохранять данные о
потребленных ресурсах в EMIS из различных баз данных и программного обеспечения
поставщиков энергоресурсов.

Техническое решение энергомониторинга
С июля 2016 года энергоменеджер А. Краснова приступила к изучению программы и занесению данных по
пилотным объектам.
Для обучения и передачи опыта работы в системе EMIS был приглашен один из специалистов, занимавшихся
распространением EMIS в городах Хорватии - Марин Мастилика. Он провел тренинг по работе в программе для
участников Проекта и энергоменеджера Псковской области.
Для адаптации системы и изучению всех тонкостей программы
EMIS была проделана большая совместная работа многими
участниками Проекта. В результате чего была выявлена
необходимость доработки программы:
 Программа до конца не русифицирована;
 Единицы измерения тепловой энергии в расчетах не
соответствуют учету в РФ;
 Отсутствуют требуемые KPI для проведения статистического
анализа
 Для подключения удаленной передачи данных было
необходимо дописать специальную компьютерную
программу.

В результате выявленных недостатков:
 направлен запрос о доработке программы EMIS разработчикам Хорватии с
указанием нерусифицированных элементов интерфейса;
 Для подключения удаленной передачи данных была разработана и написана
компьютерная программа IT специалистом ПРООН-ГЭФ по адаптации системы EMIS в
России.
 В базу данных в ручном режиме занесена информация по 49
объектам включающим в себя 189 зданий Псковской и Вологодской
области;
 Идет активная работа по подключению объектов к автоматической
передаче данных на сервер, на сегодняшний день подключено 6
объектов в которые входят 8 зданий;
Автоматическое считывание информации по теплопотреблению на
объектах идет непрерывным потоком на сервер EMIS.
В 2017 году, ведется активная работа по адаптации системы EMIS под
требования действующего законодательства ЖКХ РФ.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ С ПРОГРАММОЙ ЕМИС:
На сегодняшний день:


Проведена работа по разработке аналитического блока EMIS;



Даны предложения по содержанию аналитических таблиц и KPI для последующей интеграции в систему;



Сформирован блок формул для внесения изменений полученной информации в систему EMIS;



Проработана нормативно-правовая база законодательства РФ, с целью актуализации информации для
внедрения ее в систему EMIS;



Внесены предложения по дополнению системы EMIS данными, на основании Приказа Минэнерго №401 от
30.06.2014 г. «Об утверждении порядка представления информации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».



Разработано ТЗ для
проработанных блоков.

интеграции программистами из Хорватии в систему EMIS всех полученных и

Взаимодействие с органами исполнительной власти
Псковской области и другими участниками
За прошедший период 2015-2016 года в рамках построения СГУЭР Псковской области командой ПРООН-ГЭФ
был проведен ряд встреч и совещаний с органами исполнительной власти Псковской области а именно:
 Заместителем Губернатора Псковской области Кузнецовым А.В.
 ГК Псковской области по тарифам и энергетике;
 ГК Псковской области по делам строительства и ЖКХ.
В результате проведенных совещаний:
 Выработана концепция взаимодействия Администрации Псковской области по вопросу закрепления
должности регионального менеджера на административном уровне (включение в Совет по
энергосбережению). Основные функции энергоменеджера - это выступление в формате видеоконференции с
докладом о проделанной работе в рамках СГУЭР, а также обсуждение актуальных вопросов, связанных с
развертыванием СГУЭР в регионе. Совет проводится с участием Глав Администраций 24 муниципальных
образований под председательством зам. Губернатора области А.В. Кузнецова.

 По поручению зам. Губернатора А.В. Кузнецова проработан вопрос взаимодействия с МП «Тепловые сети»
для получения от них на безвозмездной основе доступ к информации по потреблению тепловой энергии и
интеграции ее на сервер АО «ПКС» в базу EMIS.
Проведенное техническое обследование объектов бюджетной сферы (школы, медицинские учреждения,
детские дошкольные учреждения и т.д.) г. Пскова показало, что на всех приборах учета тепловой энергии
установлено телеметрическое оборудование, которое дистанционно передает информацию по фактическому
потреблению тепла в МП г. Пскова «Псковские тепловые сети». Дополнительное оборудование для передачи
информации установить на этих объектах невозможно по техническим причинам, из-за возможного конфликта
оборудования и искажения полученных данных.;
 Создана энергокоманда, в которую входят органы исполнительной власти, энергоменеджер и ответственные
за энергетическое хозяйство на объектах лица. Энергоменеджер является связующим звеном между органом
исполнительной власти и руководящим составом бюджетного учреждения. В рамках данной работы
осуществляются задачи:
направленные на энергосбережение;
поиск внебюжетных средств;
прозрачность потребления ТЭР;
составление перечня мероприятий для участия в Программе Псковской области «Энергоэффективность и
энергосбережение на 2014-2020 годы».

 Командой Проекта ПРООН-ГЭФ разработан Проект пакета распорядительной документации по внутренним
процедурам и организации отдела энергменеджмента;
Отдел энергоменеджмента предполагается организовать в структуре АО «ПКС», на базе которого установлен и
запущен сервер с программным обеспечением системы энергомониторинга EMIS .
В пакет Проекта распорядительной документации входит:
- Распоряжение Администрации Псковской области
о создании системы учета потребления энергоресурсов;
- Положение об отделе энергоменеджмента;
- Должностная инструкция энергоменеджера.
В апреле 2017 года были представлены заместителю
Губернатора области А.В. Кузнецову для согласования и
дальнейшей работы по данному направлению.

Благодаря усилиям Проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на северо-западе России» в Псковской
области запущена и функционирует СГУЭР.
Для устойчивого развития системы СГУЭР в 2017 году благодаря активной поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ в
Псковской области запланированы следующие мероприятия:
Основные и приоритетные задачи намечены для реализации на 2017 и последующие годы
В 2017 году подключить 485 объектов к системе энергоменеджмента EMIS;
Ежеквартально производить отбор новых пилотных объектов для включения в СГУЭР;
Проводить ежеквартальный тренинга по обучению работе в базе EMIS ответственных специалистов в рамках
СГУЭР;
Передавать опыт Псковской области другими регионами по реализации СГУЭР и функционированию EMIS;
Доработать систему энергоменеджмента EMIS, дополнив ее необходимыми опциями и функциями
соответствующими требованиям ЖКХ РФ, интегрировать EMIS в ГИС «Энергоэффективность»;
Осуществлять работу по привлечению внебюджетного финансирования для реализации мероприятий
направленных на повышение энергетической эффективности и энергосбережения;
Совместно с органами исполнительной власти разрабатывать актуальные мероприятия по энергоэффективности,
для включения их в Программу Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»;
Ежемесячно отчитываться о проделанной работе в Администрацию Псковской области, ответственному за данное
направление Комитету по тарифам и энергетике.

Основные проблемы и практические предложения
по оптимизации СГУЭР на 2017 год
Основная задача по запуску и функционированию СГУЭР на территории Псковской области выполнена.
Проблемы и полученные уроки по компонентам СГУЭР:
• Низкий класс энергетической эффективности 90 % объектов бюджетного сектора;
• Низкий уровень осведомленности лиц, ответственных за энергосбережение на объектах (завхозы, инженеры и
т.д.)
• Необходимо ежеквартально проводить обучающие семинары и тренинги в области энергосбережения;
• Для реализации задач в области энергосбережения и необходима прозрачность и достоверность информации для
этого необходим информационно-аналитический инструмент EMIS;
• Отсутствие приборов учета ТЭР на объектах;
• Доработка технического решения по подключению объектов к серверу для онлайн передачи данных;
• Необходима реализация окончательного этапа по адаптации программы энергомониторинга EMIS к требованиям
ЖКХ РФ;
• Необходимо привлечение внебюджетных источников финансирования для повышения энергетической
эффективности зданий- это одна из основных и острых проблем в Псковской области.

