
СУЭР – система управления энергетическими ресурсами региона

СУЭР экономит деньги
на коммунальные ресурсы



СУЭР сократила расходы

470 млн рублей
экономия бюджета Белгородской области

2000 точек поставки тепла
анализируются данные об объемах 
потребления тепловой энергии

3500 зданий
оцифрованы технические характеристики 

100 % энергодеклараций
заполнены и верифицированы



Министерства финансов

Затраты на коммунальные услуги ежегодно 
растут

Контроль и анализ расходов отсутствует

Денег на финансирование энергосбережения нет

Регцентры

Отсутствие региональных НПА

Большое количество объектов для контроля

Учреждения не мотивированы на экономию

Проблемное поле в регионах



9,6 млрд рублей
годовые затраты бюджета на инженерное обеспечение зданий

19%

25%

9%

47%

Поставка
коммунальных ресурсов

Капитальный ремонт 
инженерных систем

Работы и услуги по
содержанию имущества

ФОТ на обслуживание
инженерных систем

~ 6 000 000 кв.м

площадь бюджетных зданий  
среднестатистического  региона



53,4% бюджетных средств улетает в трубу



ECO  = Q1 - Q3
Региональный 

центр 
энергосбер.

ОИВ
(утверждение 

лимитов)

ГРБС

Финансовый
ОИВ

- предложения по 
установлению лимитов ТЭР;
- отчет о фактических объемах 
потребления ТЭР;

УЧРЕЖДЕНИЕ
Затраты на 

коммуналь-
ные услуги

СУЭР

Технические характеристики 
каждого здания

 Данные о фактических объемах
потребления ТЭР

𝑳𝒊𝒎 =
𝑸𝟏+𝑸𝟐+ 𝑸𝟑

𝟑
± 𝑸изм + 𝑬𝑪𝑶 

Контроль целевого 
использования экономии

( Q1 - Q3 )

На иные цели

Субсидия
Иные источники

(ПДД, ФОМС)

Доведение лимитов
и целевых уровней снижения

Утверждение
лимитов

Дотация

План-фактный анализ лимитов



150 РУБЛЕЙ
на 1 жителя региона в год

Экономия легко считается

Снижены затраты

на ТЭР

Определен источник 

финансирования

Реализованы 

мероприятия



Разработчик

Проведение 
пилотного 
проекта и 

обоснование

Консалтинг

Проработка НПА, 
организация 

работы с 
учреждениями

Интегратор

Внедрение на 
местах, обучение, 

адаптация 

СУЭР успешно внедряется 



СУЭР успешно внедряется 

Сервисная модель
20 тыс. руб. за 1 учреждение в год

Подготовка 
НПА

Эксплуатация

Подготовка 
НПА

Разработка Эксплуатация

Разработка 
собственного ПО
9,5 млн руб. - внедрение
3,5 млн руб. в год – сопровождение

1  2  3

Заключение 
договоров



Руководитель проекта внедрения системы управления энергетическими 
ресурсами (СУЭР) на территории Белгородской области

Буланин Алексей Владимирович 
Директор

ОГБУ «Центр энергосбережения Белгородской области»

тел. +7 (980) 371-46-75
e-mail: 79803714675@yandex.ru

Технический руководитель проекта СУЭР

Кошлич Юрий Алексеевич
канд. техн. наук.

с.н.с. научного центра 
“Информационно-аналитические системы централизованного управления”

БГТУ им. В.Г. Шухова

тел. +7(909)200-44-58
e-mail: koshlich@yandex.ru
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