
Автоматизация процессов оперативного сбора
отчетов в установленной форме в рамках программы
по повышению энергоэффективности региона.

Аналитическая информационная 
система «Энергосбережение»



Описание

Согласно программе по повышению энергоэффективности региона бюджетные

учреждения и муниципальные образования обязаны предоставлять отчетную информацию на

уровень региона - в орган уполномоченный контролировать исполнение программы в данном

регионе. В свою очередь орган власти производит мониторинг и анализ поступающих сведений.

Система  предназначена для исполнения следующих нормативных актов:
• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований 

энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»;

• Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных 

учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности.

АИС «Энергосбережение» автоматизирует  все процессы сбора сведений и 
формирования отчетов.



Иерархия

Регион

Муниципальные 
образования

Бюджетные 
учреждения

АИС «Энергосбережение» 
работает на 3х уровнях 
формирования отчетов



Бюджетные учреждения

Сведения Отчетные формы

Снижение потребления 
энергоресурсов (г.)

Фактическое потребление 
энергоносителей (кв.)

Файл программы НФ 
(энергоэффективность) 

Файл энергопаспорта

Отчет об объемах снижения  
потребляемых энергоресурсов (Г1)

Отчет о фактическом 
потреблении энергоносителей

Файл программы НФ 
(энергоэфективность)

Файл энергопаспорта

Отчет об объемах снижения  
потребляемых энергоресурсов (Г2)



Муниципальные образования

Отчетные формы

Справочные сведения муниципального 
образования

Снижение потребления 
энергоресурсов (г.)

Значения муниципальных индикаторов (г.)

Оснащение приборами учета (мес.)

Проведение энергообследований (кв.)

Фактическое потребление 
энергоносителей (кв.)

Файл программы НФ 
(энергоэффективность)

Отчет о фактическом потреблении 
энергоносителей

Файл программы НФ 
(энергоэфективность)

Отчет об объемах снижения  
потребляемых энергоресурсов (Г1)

Отчет об объемах снижения  
потребляемых энергоресурсов (Г2)

Расчет целевых показателей 

Отчет об оснащении приборами учета

Отчет о проведении 
энергообследований

Консолидируются 
автоматически из  

сведений  БУ

Сведения

Общая информация



Регион

Отчет об объемах снижения  потребляемых 
энергоресурсов (Г1)

Отчет об объемах снижения  потребляемых 
энергоресурсов (Г2)

Отчет об оснащении приборами учета

Отчет о проведении энергообследований

Отчет о фактическом потреблении  
энергоносителей 

Консолидируемая 
информация 
бюджетных 

организаций

Консолидируемая 
информация 

муниципальных 
образований

На уровне региона отчеты консолидируются автоматически, контролируется 
исполнение  программы, сроки подачи сведений. Отчеты можно отфильтровать 
по временным периодам и сгруппировать по муниципалитетам



Информационно-аналитический портал

На специализированном 
интерактивном портале 
отображаются все 
данные, собираемые с 
учреждений и 
муниципалитетов в 
реальном времени, с 
возможностью  выбора 
параметров



Информационно-аналитический портал

Отображение 
параметров: 
графическое, 
цифровое. 
Карта регионов –
интерактивная, с 
возможностью 
получения 
дополнительных 
параметров и 
информации (глава 
района, фотографии, 
телефоны и т.п.)



Преимущества

• Контроль исполнения программы повышения энергоэффективности региона

• Установленные отчетные формы

• Своевременность и полнота предоставляемых сведений

• График предоставления отчетов

• Сокращение трудозатрат

• Автоматизация деятельности

• Выгрузка документов в формате Excel

• Простота и удобство использования



Дополнительно

• Пошаговое сопровождение специалистов Заказчика в процессе 
внедрения.Внедрение

• Техническая поддержка в удобном для Заказчика формате.Сопровождение

• На выбор: на серверах компании или Заказчика.Размещение

• Возможность развития и модернизации системы от уровня 
муниципального образования до субъекта РФ.Модернизация

• Работа АИС на любых операционных системах.Кроссплатформенность

• Постоянное развитие и обновление системы.Развитие

• Быстрый ввод в эксплуатацию.Сроки



О компании

Разработка 
уникального 

программного 
обеспечения

Тиражируемые 
продукты 
торговой 

марки «АСГОР»

2 филиала: 
Москва-

Челябинск

15 лет на 
рынке!



Спасибо за внимание!

454008, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 26А
109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2, к. 1

+7 (351) 729-88-98
+7 (495) 669-27-90

sale@asgor.su
sale@plab.ru

www.asgor.su


