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Организационные мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
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Виды мероприятий

При разработке мероприятий необходимо:

1. Определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и
принципы получения экономии;
2. Рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и
денежном выражении;
3. Определить состав оборудования, необходимого для реализации
рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода
в эксплуатацию;

4. Оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций
с учетом вышеперечисленных пунктов.
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Виды мероприятий
Организация энергосбережения включает в себя два основных вида
мероприятий:
 Организационные;
 Технические.
На этапе планирования весь комплекс мероприятий делят на четыре типа, в
соответствии с их экономической эффективностью:
 Беззатратные;
 Низко-затратные;
 Среднезатратные;
 Высокозатратные.
В первую очередь необходимо рассмотреть для реализации организационно-технические
мероприятия, а также беззатратные и мало-затратные проекты.
Значительный потенциал энергосбережения сосредоточен в организационных
мероприятиях, позволяющих с минимальными финансовыми затратами повысить
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эффективность использования энергоресурсов.

Организационные мероприятия
 Ввести систему энергоменеджмента. ISO 50001
Назначение в организации ответственных за контролем расходов
энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению.
Инструментом мотивации данной рабочей группы должно быть
привязывание их премий к достигнутой экономии энергоресурсов
Механизм компенсации должен четко прописываться в трудовом
договоре
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Организационные мероприятия
 Разработать программу по энергосбережению в организации.
Доведение до персонала единого плана действий по организации
энергосбережения;
 Периодическая организация энергетических обследований с созданием и
внесением изменений в энергетический паспорт, а также корректировкой плана
по энергосбережению;
 Повышение качества обслуживания и эксплуатации энергоустановок;
 Проведение тепловизионных обследований ограждающих конструкций (при
необходимости);
 Своевременная проверка и корректировка договоров с энергоснабжающими
организациями;
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Организационные мероприятия

 Разработка регламентов использования электрических устройств;
 Проведение агитационной работы среди персонала в области
энергосбережения;

 Разработка регламентов использования светотехнического оборудования;
 Для повышения информированности, применить информационные
плакаты, таблички;

 Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им
энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах,
во всех подразделениях учреждения, с разработкой «Положения...».
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Организационные мероприятия

 Разработка положения о поощрении работников за экономию топливно-

энергетических ресурсов;
 Осуществление контроля над тем, чтобы закупка товаров, услуг
соответствовала требованиям энергетической эффективности;
 Проведения совещаний и обучения персонала правилам энергосбережения
и рационального использования энергоресурсов;
 Повышение общего уровня технической культуры, нацеленной на
энергосбережение.
Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки,
электрочайники и т.д.);
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Организационные мероприятия

Ввести в практику дежурного персонала ежедневный обход тепловых
сетей раз в смену с целью выявления мест и причин сверхнормативного
потребления энергоресурсов, фактического состояния тепловых сетей.


В целях соблюдения тепловых режимов работы оборудования и
предотвращения аварийных ситуаций необходимо регулярно проводить
ревизию распределительных сетей и электрооборудования.
Для корректного определения степени ответственности за поддержание
напряжения в пределах, установленных ГОСТ 13109-97, необходимо
организовать проведение дополнительного обследования в точке
разграничения балансовой принадлежности с привлечением представителя
энергоснабжающей организации.
 Выявлять причины сверхнормативного потребления энергоресурсов на
объектах.
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Организационные мероприятия

 Необходимо составить постатейный расчет нормативного водопотребления,

затем организовать его учет, после чего необходимо проанализировать
отклонения между полученными данными по потреблению с нормой и внести
соответствующие коррективы во избежание неэффективного потребления
воды.
 Не реже, чем один раз в шесть месяцев необходимо производить осмотр
систем водопотребления на наличие утечек и определить величину потерь
воды, если таковые были.
 Для основных типов систем ГВС рекомендуется проведение периодической
инспекции и проверка регулировок.
 Рекомендуется для вентилей проведение функциональных испытаний с
полной их разборкой и сборкой не реже одного раза в год.
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Технические мероприятия
Основные направления разработки и реализации мероприятий по
энергосбережению:
Системы теплоснабжения;
Системы горячего водоснабжения (ГВС);
Системы водоснабжения (ХВС);
Системы электроснабжения;

Системы освещения;
Системы вентиляции, обогрева и кондиционирования воздуха;
Системы подачи сжатого воздуха;

Котельные;
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Информационное обеспечение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
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Ст. 22 закона РФ №261-ФЗ от 23.11.2009
Согласно ст. 22 закона РФ № 261 – ФЗ от 23.11.2009г., информационное обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
должно осуществляться посредством:
1.

Создание государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.

2.

Опубликования органами государственной власти, органами местного самоуправления
в средствах массовой информации региональных, муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.

Организация органами государственной власти, органами местного самоуправления
распространения в средствах массовой информации тематических теле- и
радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и
способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о
выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной
области.
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Ст. 22 закона РФ №261-ФЗ от 23.11.2009
Согласно ст. 22 закона РФ № 261 – ФЗ от 23.11.2009г., информационное
обеспечение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности должно осуществляться посредством:

4. Информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых
энергопотребляющих устройств и других товаров.

5. Распространения информации о потенциале энергосбережения относительно
систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их
энергетической эффективности.
6. Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую
энергетическую эффективность.
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Статья 23. Государственная информационная система в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
1.

Создание ГИС и условий для ее функционирования осуществляется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

2.

Информация, содержащаяся в ГИС в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в обязательном порядке должна включать в себя
сведения:
Программы по энергосбережению
Энергетические ресурсы
Приборы учета
Энергопаспорта
Энергетические обследования
Энергосервисные договора
Реестр продукции и технологий
Государственная поддержка
Нарушение законодательства
Нормативные акты

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют ГИС,
необходимую информацию в соответствии с правилами.
4. Информация, включенная в ГИС, подлежит обязательному размещению на официальном
сайте.
5. Информация, включенная в ГИС, подлежит раскрытию.
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Региональные сегменты ГИС «Энергоэфективность»
Необходимым является создание региональных информационных систем в
области энергоэффективности
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АРМ «Мониторинг энергоэффективности и
регламентированная отчетность»
Вход для
ответственного по
энергосбережению
Сбор актуальных
данных (показателей)
мониторинга ФЗ-261

Управления в области
энергоэффективности
и энергосбережения

Формирования
отчета и отправка
его в ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России
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Органы местного самоуправления

Предоставление информации ежемесячно:

1. Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов объектов муниципального жилищного фонда
2. Муниципальные нормативные правовые акты об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
3. Количество зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в
соответствии с требованиями энергетической эффективности, средние
показатели энергетической эффективности вводимых в ксплуатацию
зданий, строений и сооружений, данные о выполнении требований об
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
жилых домов, количество многоквартирных домов, вводимых в
эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции или
капитального ремонта, относимых к разным классам
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Органы местного самоуправления
Предоставление информации ежеквартально:
1. Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи
энергетических ресурсов на территории муниципального образования
2. Установленные органом местного самоуправления в области регулирования
тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической...
3. Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных
договоров (контрактов), заключенных для муниципальных нужд и объем
планируемой экономии энергетических...
4. Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, информация о ходе их реализации
5. Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде
Предоставление информации ежегодно:
1. Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, оказываемой муниципальным образованием
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Региональный портал
Энергоэффективный Пермский край
energosber.pfo-perm.ru

Результаты социологического обследования

Не
работающи
е (в т.ч.
домохозяйк
ии
пенсионеры
)
18%

Рабочие
25%

Инженеры
16%

Такая
информация
меня не
интересует
12%

Затрудняюсь
ответить
5%

Да
57%

Нет
26%
Служащие
30%

Гос.служащ
ие
11%

Социальный статус опрошенных респондентов

Знаете ли Вы о принятии Федеральном
законе РФ N 261-ФЗ
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Результаты социологического обследования

Такая
информация
меня не
интересует
13%

Затрудняюсь
ответить
6%

Ничего об
этом не знаю
41%

Информиров
ан хорошо
13%

Вся эта
политика
есть
результат
лоббировани
я
меркантиль
ных
интересов
тех, кто
производит
энергосберег
ающие
технологи…

Снижение
тарифов на
коммунальн
ые услуги
12%
Испытываю
недостаток
информации
27%

Знаете ли Вы что-либо об осуществлении властями
Вашего регионамероприятий по обеспечению
энергоэффективности на объектах муниципальной
сферы?

Затрудняюсь
ответить
6%

Экономия
расходов
топливноэнергетичес
ких ресурсов
(газ,
электроэнер
гия, вода)
48%

Снижение
себестоимост
и
коммунальн
ых услуг
14%

Как Вы думаете, какова конечная цель
энергосберегающей политики в жилом
секторе?
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Вариант ответов

Число опрошенных

Процент

Да, учитываю

361

48,20%

Нет, не учитываю

230

30,71%

Никогда

106

14,15%

Затрудняюсь ответить

52

6,94%

ИТОГО

749

100,00%

Приобретая новую бытовую электротехнику, учитываете ли
Вы ее класс энергетической эффективности?

6,94%
14,15%

48,20%

30,71%

Да, учитываю

Нет, не учитываю

Никогда

Затрудняюсь ответить
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Вариант ответов

Число опрошенных

Процент

Экономия ТЭР

189

25,23%

Снижение себестоимости
коммунальных услуг

118

15,75%

Снижение тарифов

145

19,36%

Лоббирования интересов

297

39,65%

ИТОГО

749

100,00%

Как Вы думаете, какова конечная цель политики
энергосбережения?

25,23%

39,65%

15,75%

19,36%

Экономия ТЭР

Снижение себестоимости коммунальных услуг

Снижение тарифов
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Лоббирования интересов

Мероприятия по пропаганде и
просвещению
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Программа мероприятий просвещения

Основными целями проведения мероприятий просвещения в области
энергосбережения являются:
1. Повышение уровня подготовки и переподготовки работников и
специалистов в области энергосбережения, энергоэффективных
технологий и энергетического менеджмента.
2. Повышение информированности общества Пермского края в вопросах
энерго- и ресурсосбережения, а также политики государства в этом
направлении.
3. Изменение отношения общества в целом к проблеме энерго- и
ресурсосбережения.
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Перечень первоочередных мероприятий
нацеленных на проведение разъяснительной
работы
Доведение информации о способах энергосбережения, через систему
наружной рекламы:
размещение тематических полноцветных плакатов ф.А2 в
административных зданиях и подразделениях органов государственной
власти Пермского края;
распространение буклетов, памяток и разъяснительных материалов среди
работников.
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Перечень первоочередных мероприятий
нацеленных на проведение
разъяснительной работы
Проведение «Урока энергосбережения» в учреждениях образования.
просмотр видео материалов;

раздачу презентационных материалов;
обсуждение проблем и направлений энергосбережения и энергоэффективности
для семьи, школы, региона и страны;

выдача экспресс задания на предложение энергоэффективного мероприятия и
проведения на этой основе конкурса.
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Программа «Урока энергосбережения» в
учреждениях образования
Название: УРОК ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Посетители: ученики школы 8-х классов, преподаватели ОБЖ, экологии, классный руководитель.
Цель: продемонстрировать способы энергосбережения на примере многоквартирных домов
различных категорий.
Задачи:
на практических примерах показать и рассказать детям о необходимости экономии различных видов
ресурсов, о способах и методах энергосбережения.
показать необходимость экономии ресурсов в интересах каждого.
формирование энергосберегающего сознания у детей.
развитие интереса к процессу энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
сохранения ресурсов.
Описание:
В ходе урока детям будет рассказано о необходимости экономии ресурсов, об изменении климата, о
видах энергии, , рассмотрены различные способах экономии ресурсов.
План
Организационный момент (рассказ о необходимости энергосбережения, о ресурсах, об экологии и
изменении климата).
Пожиратели энергии в доме.
Потребление ресурсов и влияние сокращения ресурсов на экологию, изменение климата.
Изменение климата.
Альтернативная энергетика.
Способы энергосбережения.
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Длительность – 45 минут.

Перечень первоочередных мероприятий
нацеленных на проведение разъяснительной
работы
Открытие тематической интернет страницы в сети интернет:

организация на постоянной основе информационного обеспечения
населения по новым энергосберегающим технологиям и необходимости
бережного отношения к энергетическим ресурсам;
организация системы доведения и распространения информации о принятие
нормативных правовых актов (федеральных, региональных и муниципальных)
в области энергосбережения;
организация системы доведения и распространения информации о
реализации пилотных проектов;
организация системы доведения и распространения информации по
вопросам использования в жилищной сфере энергоэффективного
оборудования и материалов;
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Перечень первоочередных мероприятий
нацеленных на проведение разъяснительной
работы
Организация стенда энергосбережения и энергоэффективности.

В рамках стенда:
наглядные плакаты,
памятки
разъяснительные материалы
Необходимо до широких масс учащихся довести информацию о мероприятиях
энергосбережения и энергоэффективных технологиях используемых в
повседневной жизни и в быту.
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Перечень первоочередных мероприятий
нацеленных на проведение разъяснительной
работы

Разработка буклета, памятки и разъяснительного материала по вопросам
новых энергосберегающих технологий
1. по вопросам новых энергосберегающих технологий и необходимости
бережного отношения к энергетическим ресурсам гражданами;
2. по вопросам новых энергосберегающих технологий, необходимости
бережного отношения к энергетическим ресурсам и административной
ответственности за нарушение требований закона 261-ФЗ.
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Учебная программа проведения обучающих семинарских
занятий с ответственными за реализацию мероприятий по
энергосбережению
№

Наименование вопросов семинара

Число
академических
часов

1. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовая
база
энергосбережения
и
повышения
1
энергетической эффективности.
Основные положения Государственной программы Российской
2Федерации
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности на период до 2020 года».
Реализация государственной политики в области энергосбережения и
3
повышения энергетической эффективности.
Ключевые
положения,
состояние
и
практика
применения
4законодательства
об
энергосбережении
и
о
повышении
энергоэффективности.
Административная ответственность за нарушение требований
федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
5
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

2
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Учебная программа проведения обучающих семинарских
занятий с ответственными за реализацию мероприятий по
энергосбережению

2. Энергетическое обследование и паспортизация
Понятие энергетического обследования и паспортизации. Договор на
проведение энергетического обследования, техническое задание,
характеристика, особенности.
Задачи и этапы энергетического обследования. Порядок организации
энергетического обследования. Практические вопросы проведения
энергетического обследования.

2

Инструментальное обследование при проведении энергетических
обследований.

Общие требования к энергетическому паспорту, порядок его
оформления и утверждения.
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Учебная программа проведения обучающих семинарских
занятий с ответственными за реализацию мероприятий по
энергосбережению
3. Мониторинг и реализация энергосберегающих мероприятий

Мониторинг и отчетность по энергосберегающим проектам.
Основы энергетического менеджмента. Службы энергоменежмента
в организациях. Система взаимодействия с другими службами
организации.
Энергосервис как инструмент финансирования мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Модели энергосервисной деятельности. Типовые энергосервисные
договоры (контракты) для использования при реализации проектов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в бюджетной сфере.

2

Мониторинг мероприятий и показателей и индикаторов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Информационно-аналитическое обеспечение энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Всего

6
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Организация и проведения мастер-класса для
бюджетных учреждений с презентацией результатов
работ по проектам
Целевая аудитория: представители учреждений бюджетной сферы: образование
(дошкольное, школьное), здравоохранение, прочие посетители конференции.
Цель: продемонстрировать способы энергосбережения на примере различных объектов
учреждений бюджетной сферы.
Задачи:

на практических примерах показать и рассказать о способах и методах энергосбережения
в учреждениях бюджетной сферы;
представить сравнительные характеристики различных технологий, товаров и услуг;
показать необходимость экономии ресурсов в интересах каждого заведения;
формирование энергосберегающего сознания у представителей учреждений бюджетной
сферы;
развитие интереса к процессу энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
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Спасибо за внимание

Пермский ЦНТИ – филиал ФГУ «РЭА» Минэнерго России,
тел. (342) 233-29-37
эл. почта tav@permcnti.ru

