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Цели и задачи проекта «Энергоэффективная социальная сфера»

Цель:

▪

Повышение энергоэффективности объектов социальной сферы (школ
и больниц) за счет: снижения затрат на оплату энергопотребления,
повышения качества и надежности энергоснабжения, снижения
энергонагрузки на городскую инфраструктуру и бюджет города за счет
энергосбережения в социальной сфере, формирования нормативов
энергоэффективности для новых объектов социальной сферы,
внедрения инновационных подходов и технологий
энергоэффективности в социальной сфере с целью их последующей
стандартизации и популяризации

Задачи:

▪ Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов
школ и больниц в среднем на 15-20% в сопоставимых условиях.

▪ Снижение общего потребления энергоресурсов объектами социальной сферы на
20 – 30% к уровню 2009 г.

▪ Распространение не менее чем в 50% школ и больниц типовых решений.
▪ Создание более комфортных условий для пациентов больниц, учеников школ,
сотрудников.
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2 География реализации проекта
Медицинские учреждения
Образовательные учреждения

Тверская область
Калужская
область

Краснодарский
край

ХМАО
Пермский край
Республика
Татарстан

Красноярский
край

Хабаровский край

Алтайский край
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3 Основным оперативным инструментов управления проектом

«Энергоэффективная социальная сфера» является план проекта

Описание этапа

Ожидаемый результат

1. Определение структуры реализации проекта

•

Утвержденный перечень этапов, задач

2. Разработка методологии энергетического обследования

•

Техническое задание на обследования объектов

3. Проведение типизации объектов социальной сферы

•

Перечень типов объектов социальной сферы

4. Определение источника финансирования

•

Отчет по доступным источникам финансирования

5. Отбор объектов для пилотного проекта

•

Перечень объектов, выбранных в качестве пилотных

6. Проведение процедуры конкурсного отбора организаций для проведения
энергетического обследования

•

Отчет по итогам конкурса выбора организаций для
обследования пилотных объектов,

7. Проведение энергетического обследования пилотных объектов и получение •
энергетических паспортов по пилотным объектам

План-график проведения энергетических обследований
пилотных объектов,

8. Проведение сравнительного анализа (бенчмаркинга) пилотных объектов по
уровню энергоэффективности

•

Отчет по сравнительному анализу (бенчмаркингу)
пилотных объектов по уровню энергоэффективности

9. Определение перечня индикаторов и целевых показателей
энергоэффективности для объектов социальной сферы

•

Утвержденный перечень индикаторов и целевых
показателей энергоэффективности

10. Разработка перечня мероприятий по достижению целевых показателей
энергоэффективности объектов социальной сферы с учетом их ТЭО

•

Перечень мероприятий по достижению целевых
показателей энергоэффективности объектов

11. Формирование комплексной программы энергоэффективности пилотных
объектов

•

Комплексная программа энергоэффективности пилотных
объектов

12. Разработка необходимых нормативно-правовых актов, направленных на
достижение целевых установок по повышению энергоэффективности

•

Нормативно-правовые акты, типовые контракты с
энергосервисной компанией

13. Разработка методологических рекомендаций и комплекта документов по
внедрению и практическому применению механизмов энергосервисных
контрактов

•

Методологические рекомендаций и комплект документов
по внедрению и практическому применению механизмов
энергосервисных контрактов

14. Выбор и заключение контракта с энергосервисной организацией

•

Контракт с энергосервисной компанией

15. Реализация мер в рамках разработанных пилотных программ повышения
энергоэффективности объектов социальной сферы

•

Отчет энергосервисной организации по итогам
проведенных мероприятий

16. Анализ возможностей тиражирования полученных результатов на другие
объекты

•

Отчет по выявленным возможностям тиражирования
различных мероприятий
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Организационная схема проекта
Рабочая группа по
энергоэффективности Комиссии
по модернизации и
технологическому развитию
экономики России при
Президенте РФ
Министерство образования и
науки РФ

Проектный офис МАЦ

деятельности
o Мониторинг поручений
o Экспертиза проектов НПА

Медицинские
учреждения

Хабаровский
край

Краснодарский
край

Субъекты РФ,
Муниципальные образования.

Красноярский
край

Республика
Татарстан

Пермский край

Алтайский Край

Новгородская
область

Калужская
область

Тверская
область

Проведение пилотных проектов в
регионах, разработка предложений
по изменению нормативных
правовых актов

Министерство здравоохранения и
социального развития РФ

ХМАО

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

Регулярный мониторинг, формирование
отчетности, предложения по изменению НПА

Супервайзер проекта Рашевский
В.В ОАО "СУЭК"

Образовательные
учреждения
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