
Система Управления Энергетическими Ресурсами
(СУЭР)

г. Белгород, 2020г.



Функционал СУЭР

Формирование баз данных потребления и информации о бюджетных 

учреждениях

Расчет, актуализация и контроль достижения целевого уровня снижения 

потребления ресурсов и потенциала энергосбережения

Разработка, актуализация и контроль выполнения программы  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

учреждения

Расчет, согласование и контроль выполнения объемов потребления

(лимитов) ресурсов бюджетным учреждением



Формирование баз данных потребления и информации о бюджетных 

учреждениях 



Расчет, актуализация и контроль достижения целевого уровня снижения 

потребления ресурсов
Автоматизированный расчет  в 
сопоставимых условиях 
целевого уровня снижения 
потребления энергоресурсов 
бюджетными учреждениями в 

соответствии с методическими 
рекомендациями, утв. 
Приказом №425 от 15.07.2020г.

Формирование реестров и 
внешних печатных форм 
(отчетов) с возможностью 
выгрузки в сторонние 
информационные системы. 

Автоматизация процессов 
многоуровневого 
согласования, контроля и 
адресного воздействие на 
ответственных за 
энергосбережение лиц



Разработка, актуализация и контроль выполнения программы  
энергосбережения
Разработка , актуализация и контроль выполнения программы  

энергосбережения



Расчет, согласование и контроль выполнения объемов потребления

(лимитов) ресурсов бюджетным учреждением



Департамент ЖКХ

Старая схема взаимодействия

Департамент ЖКХ

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ГРБС 

областного 

бюджета
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Муниципальные 

учреждения

ГРБС

муниципальног
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учреждения

ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ГРБС 

областного 

бюджета

ГРБС 

муниципального 

бюджета

ГРБС

муниципальног

о бюджета
Муниципальные 

учреждения

ГРБС

муниципальног

о бюджета
Областные 

учреждения

Использование СУЭР

Оперативное 
адресное 

воздействие

время реагирования:

6 мес. – 12 мес. 1 день – 1 мес.
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Оперативный
адресный 

контроль

Контроль 
исполнения 
поручений



Детский сад № 4 “Улыбка” 

(постоянный «перетоп»,

перерасход  12%)

СОШ № 2 г. Строитель, здание 1

(постоянный «перетоп»,

перерасход  4%)

Детский сад «Сказка» с. Алексеевка

(«перетоп» в переходный период, перерасход  4%)

СОШ № 2 г. Строитель

(потребление соответствует нормативному)

- фактический 

расход

- расчетный 

расход

Аналитика



Отопительный сезон в 2017г. был теплее, чем в 2018г., однако почти у половины учреждений 

расход на отопление был выше или такой же, как в более холодный год.

Год Средняя температура 

отопит. сезона

2017 0,3°С

2018 –2,6°С

Аналитика



На примере 23 учреждений Яковлевского района:

– общее потребление за год: 

13 401,3 Гкал;

–экономия: 

671,3 Гкал 

2 249 тыс. руб в ценах 2018 г.

прибор учета вышел из строя, оплата за энергоресурс начисляется по 

нормативу

наличие прибора учета, своевременная диагностика 

и ремонт позволяет снизить затраты на оплату 

энергоресурсов до 15% 

потребление по нормативу

ЭФФЕКТ
(на примере муниципального района - Яковлевского городского округа)



С У Э Р

Отраслевые 

департаменты и 

управления

Администрации 

муниципальных 

образований

Муниципальные 

учреждения

Областные

учреждения

Контроль исполнения поручений

ГИС «Энергоэффективность»

- консолидированные 

показатели по региону

- выгрузка деклараций в 
электронном виде
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