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Организационная схема проекта «Энергоэффективный город»
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Регулярный мониторинг, формирование 
отчетности, предложения по изменению НПА

Рабочая группа по 
энергоэффективности 

Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию 

экономики России при 
президенте РФ 

o Ежегодный отчет по программе
o Ежемесячный отчет по проектам
o Отчет по нормотворческой 

деятельности
o Мониторинг поручений
o Экспертиза проектов НПА

Проведение пилотных проектов в 
регионах, разработка 

предложений по изменению 
нормативных правовых актов

Проектный офис МАЦ

Администрации 
муниципальных образований 

на местах, 
ресурсоснабжающие

организации
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Супервайзер проекта
Куйвашев Е.В. Глава 

Администрации города 
Тюмени
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Цели и задачи проекта «Энергоэффективный город»

Цель:
▪ Отработка для муниципальных образований типовых 

технологических и финансовых решений в сфере 
энергоэффективности, готовых к тиражированию на 
рыночных принципах

Задачи:
▪ Снижение расходов семьи на оплату жилищно-

коммунальных услуг в среднем на 15-25%
▪ Снижение расходов муниципального бюджета на оплату 

энергоресурсов на 15 -25%
▪ Снижение общего уровня потребления энергоресурсов 

отраслями экономики города  на 25-30 %
▪ Снижение вредных выбросов, загрязняющих окружающую 

среду, на 10-15 % к базовому уровню

2

4



|

География реализации проекта

В качестве пилотных проектов 
Комиссией по модернизации и 
Президиумом Совета по науке, 
технологиям и образованию при 
Президенте РФ выбраны 
следующие муниципальные 
образования:
▪ г. Тюмень
▪ г. Апатиты
▪ г. Воркута
▪ г. Казань
▪ г. Екатеринбург

Методика выработанная при 
реализации пилотных проектов 
будет использована для 
тиражирования технологий в 
масштабах страны

Воркута

Апатиты

Казань

Тюмень
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Основные этапы реализации проекта

Описание этапа Ожидаемый результат

▪ Решение Главы города о составе рабочей группы, зонах 
ответственности, схеме управления проектом

▪ Утвержденные документы по проекту: Техническое 
задание, план-график, Карта проекта

▪ Отчеты по каждому объекту обследований (всех зданий, 
объектов генерации, сетей)

▪ Утвержденные программы с выработкой 
энергосберегающих мероприятий с экономической 
моделью их окупаемости

▪ Утвержденные финансовые модели реализации 
энергосберегающих мероприятий по  типам объектов

▪ Разработанные заявки на корректировку НПА
▪ Организация информационной пропаганды проекта

▪ Заключенные договора на выполнение 
энергосберегающих мероприятий

▪ Реализованные программы по энергоэффективности

▪ Аналитический отчет о достигнутых результатах
▪ Утвержденная методология с подборкой типовых 

документов
▪ Утвержденный пакет типовых технических решений
▪ Утвержденный пакет финансовых инструментов
▪ Утвержденный пакет типовой договорно-правовой базы

Создание организационной структуры проекта
▪ Разработка организационной структуры
▪ Разработка типовых документов

Проведение энергетического обследования
▪ Определение источников финансирования
▪ Энергетическое обследование всех типов потребителей, объектов генерации, сетей и т.д.

Разработка комплексной программы по энергоэффективности города и подпрограммы 
«Энергоэффективный квартал»

Определение схемы финансирования, разработка механизма возврата инвестиций
▪ Определение источников и форм финансирования реализации энергосберегающих 

мероприятий (для каждого типа объектов)
▪ Определение способа реализации энергосберегающих мероприятий (подряд, 

энергосервисный договор, концессия и т.п.)

Нормативно-правовое и информационное обеспечение реализации проекта
▪ Разработка предложений по корректировке нормативно-правовой базы
▪ Разработка плана мероприятий по информационному сопровождению проекта и его 

реализация

Реализация энергосберегающих  мероприятий
▪ Разработка ПСД
▪ Оформление официальных взаимоотношений с подрядчиками
▪ Разработка детальных по-объектных планов реализации энергосберегающих мероприятий 

и контроль их выполнения

Формирование библиотеки типовых решений для тиражирования проекта в масштабах 
страны
▪ Сбор, анализ и оценка достигнутых эффектов
▪ Формирование единой методологии реализации проектов, включающей в себя типовые 

формы документов (сетевые графики, планы мероприятий, отчетные документы, 
технические задания, протоколы и т.д.)

▪ Формирование типовых технических решений по энергоэффективности
▪ Формирование типовых финансовых инструментов
▪ Формирование договорно-правовой базы
▪ Формирование типовых решений по корректировке НПА
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