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Энергосбережение в бюджетной сфере
Республики Саха (Якутия) (текущая модель)

Всего 2484 бюджетных 
учреждений

(377 – госучреждений

2107 – мунучреждений)

ЦУС – 61%

Программы ЭС – 37%

(по итогам мониторинга 
исполнения требований ПП РФ 

1289)

Ручной сбор 
информации

Отсутствие 
квалифициро-

ванных 
специалистов в 

учреждениях

Отсутствие 
эффективного 

контроля и 
мониторинга

Отсутствие 
верифициро-

ванных 
сведений

Потенциал 
энергосбере-

жения не 
раскрыт

Отсутствие 
рычагов 

воздействия 
на заказчиков 

ЭСК

Не 
достижимость 

целевых 
показателей в 
существующих 

условиях

Комплексный 
подход

Аналитика

Автоматизация и 
диспетчеризация 

Пути решения

ФАКТ

1

ПРОБЛЕМЫ

2

ПОСЛЕДСТВИЯ

3

2



Энергосбережение в бюджетной сфере

Республики Саха (Якутия) (целевая модель)

Автоматизиро-
ванный 

мониторинг 
(СУЭР)

377 госучреждений

Снижение ЦУС 
потребления 
ресурсов и 

воды

В среднем 3,7% в 
год

Определение 
потенциала 
экономии

Оценочно 500 
млн.руб.

Положительная 
динамика 

оснащенности ПУ

Средний прирост 
не менее 5% в год

Подключение к 
АСТКУ

Средний прирост 
не менее 5% в год

Разработка и 
синхронизация 
программ ЭС

Не менее 377 
программ

Аналитика

Автоматизация и 
диспетчеризация

Комплекс-
ный подход

переходный период 

(подготовка условий)

- начало работы целевой модели по 

государственным учреждениям;

- продолжение масштабирования по 

мунучреждениям.

- полное внедрение по 

государственным учреждениям;

- переходный период по 

муниципальным учреждениям.

2024

с 2025

до 2023
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Комплексный 
подход

Сбор исходных 

данных и 

согласование 

подходов

Определение 
потенциала 
экономии

Подтверждение 
фактической 

экономии

Концепция 

диспетчеризац

ии

Регпрограмма 

ЭС

СУЭР

Разработка и 

утверждение 

регпрограммы ЭС

Реализация 

регпрограммы ЭС

Мониторинг и 

анализ ЦП

Пилотный проект с 

подключением к 

СУЭР 15 

учреждений

Включение в 

состав ЦТ, 

разработка ИС, 

подключение 4% 

госучреждений

Подключение не 

менее 52% 

госучреждений

100% подключение 

госучреждений

Обсуждение 

подходов в рамках 

ПО, пилотный проект 

потребитель-сети-

генерация

Утверждение 

концепции 

диспетчеризации

Создание условий 

для реализации 

концепции

Реализация 

концепции

2021 2022 2023 2024 2025

Создание условий для целевой модели
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