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Создание 25 мая 2015 
  

Задачи 

1) разработка предложений для 
органов государственной власти 

2) оказание содействия субъектам 
РФ в формирования 
регионального организационно-
правового и методического 
обеспечения,  

3) обмен опытом и обсуждение 
проблем реализации 
государственной политики в 
области энергосбережения;  

4) содействие разработке, 
продвижению и внедрению 
энергоэффективных технологий;  

5) разработка и контроль 
исполнения стандартов 
мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению в 
промышленности, бюджетной 
сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве.   
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География Ассоциации 
 16 регионов 

ИнЭС 

Екатеринбург 
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Состав 
  1. ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения»;  

2. ГКУ Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленинградской области"   

3. КГБУ "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения", 
Камчатский край;  

4. ОГКУ "Центр энергоресурсосбережения", Иркутская область;  
5. ГБУ Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения";  
6. ГАУ Саратовской области "Агентство энергосбережения";  
7. ГКУ Республики Хакасия "Республиканский центр энергосбережения и 

повышения энергоэффективности".  
8. ОГБУ «Центр энергосбережения Ульяновской области» 
9. АНО «Центр энергосбережения Югры»  
10. Минстрой Челябинской области. Отдел энергосбережения. 
11. ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» 
12. АНО «Агентство по энергосбережению УР», Удмуртия 
13. ГБУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» 
14. ГБУ Калужской области "Региональный центр энергоэффективности" 
15. ОГКУ "Региональный центр по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Новгородской области".  
16. ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Чеченской Республики"  
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Оформленные инициативы 
  Изменения в Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Поддержка 11 субъектов РФ 
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2-й съезд - видео селектор 
  XV межрегиональная выставка-форум в области энергосбережения 

состоялась в Ханты-Мансийске  

29.10.15 - 24.11.15 - 23.12.15   11 субъектов РФ 
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Энергосбережение в ГМУ 
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Инициатива  
  Внесение изменений в 261-ФЗ в части обязательной 

диспетчеризации приборов учета ТЭР в бюджетных 
учреждениях. Создание единых региональных 
операторов приборов учета ТЭР в БУ.  

Вх. № 109413/МС  
от 14.12.2015 

  

Вх. № 25495п  
от 22.12.2015 

  

Вх. № 952682-6 
от 14.12.2015 

  

На регистрации 
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Инициатива по 261-ФЗ в части…  

  … помимо наличия приборов учета, включения 
обязательного требования функционирования 
автоматической диспетчеризации приборов учета ТЭР и 
воды в государственных и муниципальных учреждениях.  На 
региональных уровнях создать единых операторов, 
обслуживающих приборы учета ТЭР и воды в 
государственных и муниципальных учреждениях. 
Возложить на региональных операторов функции 
мониторинга, анализа и планирования потребления ТЭР и 
воды государственными и муниципальными учреждениями 
в сопоставимых условиях, а также функции предоставления 
соответствующей отчетности во все информационные 
системы региональных и федерального уровней. Данный 
вид деятельности включить в соответствующие отраслевые 
перечни государственных услуг (работ). 
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Инициатива  
  Модуль - Энергетические декларации 

Потребности Федерации в получении достоверных, 
удельных показателей энергоэффективности 
начинают  реализовываться. 
 

Система по сбору энергетических деклараций на 
сегодняшний момент работает только в одностороннем 
режиме, от учреждения к Федеральному органу. 
 

Во многих регионах, более 5000 учреждений, проверить 
каждую энергодекларацию вручную и выявить точку 
возможной экономии невозможно. 
 

Механизм анализа энергетических деклараций должен 
работать не только для получения статистики, но и для 
регионального управления. 
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Инициатива  
  Модуль - Энергетические декларации 

Предложение: 
1. Региону необходимо обеспечить полный  доступ ко всем данным его 
учреждений Модуля "Информация об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности" ГИС "Энергоэффективность", с 
возможностью выгрузки ВСЕХ данных, а также интегрированию с 
действующими на территориях собственными системами. 
2. Обратить внимание, что процедура согласования отсутствует в требованиях 
НПА, но при этом такая возможность реализована в системе и этого очень 
хорошо! 
 

Однако, согласование деклараций должно администрироваться со стороны 
региона, т.е. у региона должно быть абсолютное право по согласованию всех 
деклараций и должно быть право выборочно делегировать полномочия по 
согласованию деклараций другим участникам системы. 
 
Данная функция позволит региону использовать собранную информацию для 
оперативного поиска неэффективных объектов и объектов на которых будут 
эффективны определенные типы мероприятий. 
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Инициатива ГБУ СО «ИнЭС» о необходимости 

организации АИСКУЭР на региональном уровне, 

предложенная на заседании профильного Комитета 

Госдумы 24.12.2015 нашла поддержку также и в 

стратегии развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 80-р (раздел III - Основные приоритеты, 

цели и задачи государственной политики). 
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ЭнергоАтлас 

Информационно-аналитический 

комплекс  

 

ЭНЕРГОАТЛАС®  

 

Свердловской области 

http://rps.ines-ur.ru/ 
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Зачем нужен ЭнергоАтлас? 

Когда Вы передаете свое имущество  

в управление другому… 

…что Вы делаете до этого? 

Делаете все, чтобы не потерять КОНТРОЛЬ 
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Зачем нужен ЭнергоАтлас? 

… Делаете все, чтобы не потерять КОНТРОЛЬ 

… Интернет-банк 

… онлайн мониторинг 

ТПСИ !!! 
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Зачем нужен ЭнергоАтлас? 

ТПСИ обеспечивает контроль  !!! 

Твердая Полная Своевременная Информация 
Удобная, единая, красивая 

Знаю  
что происходит ! 

 
Значит –  

 
Могу управлять 
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Зачем нужен ЭнергоАтлас? 

Мы знаем о ЖКХ все!   … кроме ПРАВДЫ 

Министр 

Главы МО 

МУП, ГРБС 

Котельные + 

потребители  

ЭнергоАтлас – ТПСИ в энергетике и ЖКХ 



МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 18 
(343) 375-62-20 
www.ines-ur.ru 

Энергетические декларации 

«Обеспечить исполнение решений 
протокола совещания у 
заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации А.Ю. Инюцына 
№ ИА-523пр от 02.11.2015» 

Поручение №61786 от 05.11.2015  Смирнову Н.Б.  -   
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Анализ отчетности по декларациям на 05.11.2015 
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Отчетность по декларациям на 15.03.2016 

Энергетические декларации 

Усилия ГБУ СО «ИнЭС» по выполнению поручения 

Всего БУ  ~ 5 440 

Всего в АСУ «ЭнергоПлан» - 3 951 

из них обл. – 844 

муниципал. – 3 107 

Начало 

Факт 

Цель 

 57,67%                          35,02%                          15,88%                             9,61%  

3578 

1903 
1062 

747 
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Энергетические декларации 

Стоимость выполнения поручения 

Мероприятие 
Средняя 

стоимость 
Примечание 

Обучение 
специалиста  

6 000 р. + командировка 

Разработка в 
сторонней фирме 

от 12 000 р. 
до 15 000 р. 

Как проверить качество 
выполнения работ – см. п.1 

9 600 р. 
800 р. в месяц 

Экономия  
от 2 400 р. 

+ ТПСИ + Энергоаудит – БЕСПЛАТНО! 
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ЭнергоАтлас для ГБУ 
Тип пользователя Продукты  

Бюджетное 
учреждение 

Авто отчётность в ГИС -    Р Ф У 
Анализ договорных отношений  
Электронный документооборот с РСО 
Энергоаудит 
Данные для энергосерсиса – «Биржа ЭСК» 
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Как подключиться к 
ЭнергоАтласу 

…Бесплатно! 

На примере ГО Дегтярск 
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Пилотный проект ГО Дегтярск 
Предоставление данных в системы верхнего уровня 
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Пилотный проект ГО Дегтярск 
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ЭнергоАтлас 

Задачи 
- Повышение контроля за выполнением законодательства 

 
- Объективный и всегда актуальный реестр как проблемных, 

так и инвестиционно привлекательных зон на территории 
региона 
 

- Повышение оперативности принятия управленческих 
решений 
 

- Повышение энергетической надежности и безопасности 
региона 
 

- Повышение эффективности расходования бюджетных 
средств 
 



МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 27 
(343) 375-62-20 
www.ines-ur.ru 

ЭнергоАтлас 
Перспективы использования на разных уровнях

Муниципальные 

образования 

Генерация: 

Источники (РСО и 

монополии) 

Транспорт: 

тепловые и 

водопроводные сети  

УК и ТСЖ 

Потребитель и  

соц. потребитель  

(юр. и физ. лицо)  

 Получение полной картины муниципального хозяйства  

 Прогнозирование и развитие инженерных инфраструктур МО 

 Контроль и управление деятельности РСО 

 Контроль и управление субсидиями 

 Экономия бюджетных средств 

 

 Учет on-line производимых энергоресурсов с удаленных объектов 

 On-line связь с потребителями (жалобы, расчеты, уведомления) 

 Сокращение / контроль эксплуатационных расходов  

 Снижение аварийности и скорости реагирования на аварии 

 Моделирование перспективных планов развития 

 

 Учет средств на энергоресурсы и расчеты с конечными потребителями 

 Учет фактически израсходованных ресурсов 

 Контроль за качеством оказываемых услуг 

 Снижение аварийности и профилактика эксплуатации автоматики и УУ 

 Контроль за эффективностью внедряемых мероприятий 

 

 Анализ потерь энергетических ресурсов при их передаче 

 Точная диагностика проблем, связанных с потерями ресурсов 

 Снижение аварийности и скорости реагирования на аварии 

 

 

 Учет средств на энергоресурсы 

 Учет и оплата фактически израсходованных ресурсов 

 Контроль качества оказываемых услуг 

 Экономия бюджетных средств 

 

Дополнител

ьные 

сервисы 

для 

участников 

рынка: 

 

• Аварийны

е службы 

• МЧС 

• ФКР 

• Ситуацио

нный 

центр 

• Личный 

кабинет 

 Правительство 

региона, 

Министерство 

энергетики и ЖКХ 

СО 

 Контроль и оценка реального состояния энергетического хозяйства 

региона в разрезе МО 

 Мониторинг и прогноз потребления ресурсов и потерь при 

транспортировке 

 Управление тарифами. Расчет лимитов потребления ресурсов на 

основе реальных данных 

 Контроль исполнения законодательства 

 Контроль и управление субсидиями 

 Экономия бюджетных средств 

С
кв

о
зн

о
й
 м

о
н
и

то
р

и
н
г 
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ЭнергоАтлас для ГБУ 
Тип пользователя Продукты  

Бюджетное 
учреждение 

Авто отчётность в ГИС 
Энергетическая декларация 
Анализ договорных отношений + электронный 
документооборот  с РСО 
Данные для энергосерсиса 
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ЭнергоАтлас для МКД (УК и ТСЖ) 

Тип пользователя Продукты  

МКД 
(УК и ТСЖ) 

Авто отчётность в ГИС ЖКХ (УК, ТСЖ) 
Класс энероэффективности 
Анализ договорных отношений + взаиморасчеты с РСО (с УК) 
Данные для энергосерсиса 
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ЭнергоАтлас для РСО 
Тип пользователя Продукты  

РСО 

Электронная модель инженерных сетей, с возможностью 
тепло гидравлических расчетов 
Мгновенный анализ выдачи ТУ на присоединение 
Топливно-энергетический баланс, анализ потерь 
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ЭнергоАтлас для МО  
Тип пользователя Продукты  

Администрация 
МО 

ТПСИ по всем подведомственным объектам энергохозяйства 
Авто отчётность в ГИС 
Топливно-энергетический баланс  МО 
Формирование перечня объектов для концессии (ЭСК) 
Пред инвестиционный анализ объектов - энергоаудит 
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ЭнергоАтлас для ГЧП 
Тип пользователя Продукты  

Инвестор - 
концессионер 

Реестр инвестиционно привлекательных объектов 
Пред инвестиционный анализ объектов концессии 
Контроль работы объекта концессии 

http://telegraf.by/files.php?file=privatizaciai_bn.ru_293043795.jpg
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ГБУ СО «ИнЭС»  
Региональный оператор 

ЭнергоАтласа  
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г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 461 

+7 (343) 312-02-40, 375-61-22 

ines@ines-ur.ru 
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