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№ РМО- ИКТ- 01.  
«Школа - наш уютный дом, сбережем тепло мы в нем!»  
 

Запрашиваемая сумма $13 000 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $12 202 
Общая стоимость $25 202 
 

 

Муниципальное образование Вяземский 
муниципальный район Хабаровского края 
имеет численность населения 6,4 тысяч 
человек. В с. Аван, Вяземского района 
проживает  786 человек. В школе обучается 
164 ребенка. 
 
 

 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
1. Сохранение тепла и достижение энергетического комфорта в стенах школы; 

2. Защита от непогоды и агрессивной внешней среды; 

3. Шумовая изоляция; 

4. Экологическая чистота всех компонентов окна; 

5. Безопасность и улучшение здоровья всех участников образовательного процесса; 
6. Экономия бюджетных средств на тепло и электроэнергию. 
 

Содержание проекта: 
В рамках проекта планируется практическое внедрение энергосберегающих технологий - 
замена 18 старых деревянных оконных блоков  на пластиковые со стеклопакетами, в 
результате чего температура в классных кабинетах повысится на 30% за счет снижения 
энергопотерь, улучшится освещенность, появится возможность для проветривания 
помещений, повысится уровень защиты от шумов, снизится  заболеваемость школьников в 
зимнее время на 12%. 
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Для распространения информации о ходе проекта и его результатов в целях последующего 
внедрения их в учреждения социальной сферы Вяземского района, будут подготовлены 
публикации в местной периодической печати,  размещение информации на  
 
школьном сайте, сайте администрации района и управления образования в сети Интернет. В 
рамках проекта планируется проведение на базе школы конкурсов мини-проектов и 
информационных плакатов «Энергосбережение в школе» для учащихся 6-11 классов, 
конкурса рисунков «Новые окна школы» для учащихся 1-4 классов. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Повышение теплозащиты здания на 30% 
2. Экономия 30% бюджетных средств  на отопление и электроэнергию 
3. Достижение уровня  шумозащиты  до 55 ДБ 
4. Снижение простудных заболеваний на 12%  
5. Достижение энергетического и экологического комфорта  

 
Контактное лицо проекта: 
Редькина Маргарита Леонидовна, учитель МОУ СОШ с. Аван 
 

Контактная информация: 
682946 Хабаровский край, Вяземский район, с.Аван, ул.Школьная, дом 9  
Тел. 8(42153)44230 vyz-s-avan@yandex.ru 

 
Организация: 
 

Название Категория Направление 
деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с.Аван 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края 

Муниципальное 
учреждение 

Образовательная 
деятельность 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

6   Дата 
начала 

01.12.2011 Дата 
окончания 

31.05.2012 
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№ РМО- ИКТ- 02. 
 «Создание условий для организации досуга детей, молодёжи и 
жителей п. Мухен»  
 

Запрашиваемая сумма $12 953 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $33 616 
Общая стоимость $46 569 
 

 

Мухен – ПГТ в Лазовском районе 
Хабаровского края. Население 4619 чел. 
Расположен в южной части края в 84 км к 
северо-востоку от районного центра 
Переяславка. 
 
 

 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
Высокая заболеваемость, недостаточная посещаемость населением учреждения культуры. 
Высокие расходы тепловой энергии на обогрев спортивного зала, фойе, кружковых 
кабинетов. Отсутствие эффективного обмена информацией о реализованных и предлагаемых  
инициативах граждан, проживающих в районах Хабаровского и Приморского краев 
 

Содержание проекта: 
Проект предусматривает замену 10 витражных окон фасада здания муниципального 
учреждения культуры «Социально-культурный центр «ЛАД» п. Мухен на пластиковые 
стеклопакеты. После замены оконных блоков будут привлечены добровольцы и собственные 
средства для проведения последующих ремонтных работ. Путем использования ИКТ в 
решение проблем местных сообществ будут вовлечены инициативные граждане районов 
имени Лазо, Вяземского, Хабаровского, Бикинского и др.  
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Ожидаемые результаты проекта: 
1. Рост посещаемости культурного учреждения детьми, молодёжью и жителями поселка, 

ведущих здоровый образ жизни  на 20% в 2012 г., и на 30% в 2013 г. 
2. Снижение лимитов на потребление электроэнергии за год   на    1 000 Квт, что сохранит в 

бюджете  6380 руб. Уменьшение расходов теплоэнергии на обогрев кружковых 
кабинетов и подразделения Детской библиотеки, на 18 Гкал, в денежном эквиваленте 
составит 28 089 руб. за отопительный сезон.  

3. Экономия бюджетных средств позволит  провести ремонт трубопровода для холодного  
водоснабжения   здания МУК СКЦ «ЛАД» (уже  более 8 лет отсутствует холодная вода в 
двухэтажном здании). Ремонт трубопровода полностью решит проблему пожарной 
безопасности  и соответствия требованиям Санэпиднадзора. 

4. Создание информационного сайта  п. Мухен,  на котором будут размещаться истории 
успеха гражданской активности, идеи жителей, в том числе молодежи, направленные на 
решение проблем местного сообщества и   проживающих в п. Мухен, а также в  районах 
Хабаровского и Приморского краев, будет способствовать росту количества инициатив 
молодежных объединений и граждан, направленных на развитие гражданского 
сообщества. 

 
Контактное лицо проекта: 
Фефелова Светлана Владимировна, директор 
 

Контактная информация: 
682916, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Мухен, ул. Спортивная, 1. 
Тел. 8(42154)41674 zentrlad@mail.ru 

 
Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Автономная 
некоммерческая 
организация гражданских 
инициатив «Содружество» 
п. Мухен 

некоммерческая Объединение усилий и ресурсов 
некоммерческих и государственных  
организаций, органов власти и бизнеса для 
реализации гражданских инициатив, 
направленных на решение социальных 
проблем местного сообщества 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

7  Дата 
начала 

01.03.2012 Дата 
окончания 

30.09.2012 
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№ РМО-ИКТ- 04  
Зеленая энергетика «Тернейлеса»  
 

Запрашиваемая сумма $11 000 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $7 600 
Общая стоимость $18 600 
 

 

 
Пластун — самый крупный поселок 
Тернейского района, самого северного и 
 большого по площади в Приморском крае. 
 

 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
Недостаток информации о практическом применении энергосберегающих технологий. ОАО 
«Тернейлес» более 30 лет на практике применяет энергосберегающие технологии: 
центральная котельная, принадлежащая предприятию, отапливает жилые и 
производственные помещения, используя в качестве топлива отходы лесопереработки. В 
2009 г. в строй введена котельная производства США, которая не только отапливает 
помещение  завода по производству шпона «Тернейлес», но и имеет большой резерв для 
отопления поселка и выработки электричества для собственных нужд предприятия.  
 

Содержание проекта: 
На средства гранта будет создан реальный и виртуальный музеи «Зеленая энергетика 
«Тернейлеса». Реальный музей разместится в здании школы, где будет установлен 
смонтированный ребятами макет заводов «Тернейлес» и наглядно продемонстрирована 
технология использования отходов производства для выработки электроэнергии. Само 
помещение музея будет примером энергосберегающих технологий. В центре музея будет 
установлен макет ОАО «Тернейлес»: 4 завода по лесопереработке, котельная завода по 
производства шпона, центральная котельная. Макет будет красочным (с использованием 
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фото), интерактивным, чтобы более наглядно продемонстрировать новейшие технологии, 
используемые на  предприятии. В создании макета примут участие специалисты 
«Тернейлеса». Для более полного представления о работе «Тернейлеса» рабочие группы  
 
школьников побывают на заводах с экскурсией, получат консультации специалистов. Также 
с участием специалистов «Тернейлеса» будет создан сайт (страничка на сайте фонда или 
школы) с виртуальным музеем. Каждый житель планеты Земля сможет познакомиться с 
технологиями энергосбережения на практике много лет применяемыми в «Тернейлесе». Во 
время создания музея (работы по внедрению энергосберегающих технологий и работы по 
созданию макета и других экспозиций) будут созданы и обучены группы юных 
экскурсоводов, которые также побывают на реальном предприятии, пройдут занятия со 
специалистами «Тернейлеса» по лучшему усвоению знаний о предприятии. По окончании 
работ будет организована и проведена молодежная конференция среди старшеклассников 
Тернейского и соседних районов. В программе: экскурсии на предприятие, деловая игра, 
круглый стол с руководителями «Тернейлеса», презентация реального и виртуального музеев 
«Зеленая энергетика «Тернейлеса».  
 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Будет создан реальный музей, демонстрирующий на созданном силами ребят макете 

технологии энергосбережения, применяемые в ОАО «Тернейлес». 
2. Само помещение музея станет примером энергосбережения для жилых и нежилых 

зданий: новые окна, не пропускающие тепло, энергосберегающие лампы освещения, 
новые батареи водяного отопления, позволяющие экономить тепло и другие наглядные 
примеры  энергосбережения. Будет подсчитана сумма сбереженных средств. 
Планируется, что примерно эта сумма достигнет 50 тыс. руб. в год. 

3. Развитие волонтерства. К реализации проекта будут привлечены не только школьники, из 
которых будут созданы рабочие группы, но и специалисты из коммерческих организаций, 
которые примут участие в проекте на добровольных началах. 

4. Повышение грамотности населения п. Пластун в части энергосбережения жилых и 
производственных помещений. Помещение музея наглядно покажет эффективность 
принятых мер по энергосбережению. 

 
Контактное лицо проекта: 
Тремасова Ольга Владиславовна, Председатель Правления 
 

Контактная информация: 
692152 Приморский край, Тернейский район, п.Пластун, ул.Лермонтова д.13, кв.3. Тел. 
8(42374)34030 tremasova@mail.ru 
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Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный фонд 
развития Северного 
Приморья» 

некоммерческая Миссия Фонда: улучшение комфортности 
проживания населения в регионе 
деятельности Фонда. Деятельность 
направлена на охрану окружающей среды и 
защиту животных; содействие деятельности 
в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному 
развитию личности. 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

7   Дата 
начала 

01.12.2011 Дата 
окончания 

30.06.2012 
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№ РМО-ИКТ- 06.  
«Создание комфортных условий обучения, повышение уровня 
сознательности  путем использования ИКТ»  
 

Запрашиваемая сумма $13 000 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $3 800 
Общая стоимость $16 800 
 

 

Тополевское сельское поселение 
расположено в Хабаровском районе  
Хабаровского края и непосредственно 
примыкает к столице края, население – 4,4 
тыс. человек. МОУ СОШ с. Тополево -  
общеобразовательное учреждение целью 
которого является формирование общей 
культуры личности обучающихся; адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважение к правам и свободам человека, 
любви к природе, Родине, семье. В школе 
реализуются основные 
общеобразовательные программы.  
В учреждении работают 45 педагогов, 20 
сотрудников (работники техперсонала). 
Обучаются 360 детей, из них 79 чел.- 
воспитанники КГОУ детского дома 33 с. 
Тополево. 
 

 
 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
1. Рост численности детей, страдающих хроническими респираторными  заболеваниями. 
2. Высокий уровень шума и загазованности помещений школы в связи с нахождением 

здания вблизи с транспортной развязкой. 
3. Неравномерное распределение теплоснабжения кабинетов и классов в связи с неудачным 

проектом школьного здания. 
4. Незаинтересованное отношение населения к проблемам энергосбережения. 
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Содержание проекта: 
В процессе реализации проекта  будут заменены 15 окон,  установлены 3 звукоизоляционные 
двери на запасных выходах. Будут подготовлены материалы для публикации в СМИ: на 
местном радио с. Тополево не менее 3-х; в периодической печати (районная газета "Сельская 
новь") не менее 3-х; 2 телерепортажа местного телевещания. Информация будет размещена   
на сайте школы. Будет проведено 2 веб-семинара по проблемам энергосбережения. 

 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Повысится уровень знаний и умения учащихся в ИКТ технологиях, заинтересованность 

населения во внедрении энергосберегающих технологий.   
2. Улучшатся условия пребывания в школе.  
3. Сократится уровень шума и загазованности помещений, снизится заболеваемость 

учащихся.  

 
Контактное лицо проекта: 
Кирилкина Ольга Степановна, директор школы 
 

Контактная информация: 
680510, с. Тополево,  ул. Школьная, 4А Хабаровский район, Хабаровский край,  
тел. 8 (4212) 49-64-54, topolevo-sp@mail.ru   
 

Организация: 
 

Название Категория Направление 
деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  с. Тополево 
Хабаровского муниципального района  
Хабаровского края 

Государственная Образовательная 
деятельность 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

8   Дата 
начала 

01.02.2012 Дата 
окончания 

30.09.2012 
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№ РМО-ИКТ -12  
«Автономное энергоснабжение на солнечных батареях 
контрольно-пропускного пункта (КПП) для работы анти-
браконьерских бригад муниципального образования п. Красный 
Яр» 
 

Запрашиваемая сумма $9 000 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $6 684 
Общая стоимость $15 684 
 

 

Территориально-соседская община 
коренных  малочисленных народов "Тигр" 
МО с. Красный Яр (Пожарского района 
Приморского края) с общей численностью 
населения, вовлеченного в деятельность на 
территории по  традиционному 
природопользованию, более 3 тыс. человек.  

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
На контрольно-пропускном пункте отсутствует автономная система энергоснабжения для 
организации непрерывной круглогодичной работы анти-браконьерских бригад на 
территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов в 
бассейне р. Бикин. Установка данной системы позволит повысить эффективность работы по 
предотвращению  браконьерства и сохранению кедрово-широколиственных лесов бассейна 
реки Бикин  (местообитания  амурского тигра) от вырубки.  
 

Содержание проекта: 
Для повышения эффективности работы анти-браконьерских бригад, созданных общиной 
«Тигр», строится дом под КПП в непосредственной близости от дороги, по которой 
осуществляется вывоз незаконно добытой лесной продукции. Для строящегося дома в 
рамках данного проекта планируется закупить и установить автономную систему 
энергоснабжения на солнечных батареях с аккумуляторами. Данная система позволит 



 

 

Программы Поддержки Развития Муниципальных 
Образований на территории РФ с использованием 
Информационно-Коммуникационных Технологий   

Программа РМО-ИКТ      2011-2014 гг.   

 

 12 

использовать электричество круглосуточно для бытовых и производственных нужд (зарядка 
аккумуляторов фото – видеоаппаратуры, раций, GHS – навигаторов и др.), улучшит условия 
труда егерей анти-браконьерских бригад и исключит дополнительные усилия и потерю 
времени на доставку топлива для генераторов и под бытовые нужды. Тем более что 
ближайшие АЗС, где можно купить топливо, находятся в 140 км  в Хабаровском крае и 120 
км по бездорожью в Приморском крае. 
  
Информация о проекте будет широко распространена как в регионе, так и за его пределами. 
Это должно дать эффект многократного повторения опыта, так как использование 
автономного энергоснабжения в условиях малоразвитой дорожной сети и отдаленности сел и 
поселков Дальнего Востока и Сибири может быть актуальной для многих хозяйств. Проект 
покажет, как на деле можно повысить энергоэффективность и снизить затраты, что явится 
стимулом для повторения опыта. 
 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Проект позволит улучшить условия труда и повысит эффективность работы 
существующих анти-браконьерских бригад, состоящих из  жителей муниципального 
образования с. Красный Яр. Избавит от зависимости регулярного подвоза дров и ГСМ, а 
также исключит возможные несанкционированные рубки дров. Браконьеры пользуются в 
основном вечерним и ночным временем суток для передвижения и круглосуточное 
освещение позволит составлять протоколы и фиксировать нарушения фото и 
видеоаппаратурой.  
2. Информация о результатах проекта может быть использована на туристических базах, 
пасеках, малых фермах, в отдаленных поселках на отдельных социальных объектах, на 
отдаленных от городов КПП МВД России и др.  
 

Контактное лицо проекта: 
Лепешкин Евгений Алексеевич, координатор проектов, Амурский филиал WWF России 
 

Контактная информация: 
692017 с. Красный Яр, ул. Ленинская, 6/1, тел. 38617, факс 37665, olipka@wwf.ru   
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Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Территориально-соседская 
община коренных  
малочисленных народов 
"Тигр" с. Красный Яр 
(Пожарского района 
Приморского края) 

некоммерческая Сохранение исконной среды обитания для 
развития традиционного образа жизни, 
культуры, рационального 
природопользования. Заготовка продукции 
промысловых видов животных, пищевых и 
лекарственных растительных ресурсов. 
Оказание услуг в сфере экологического и 
этнографического туризма. 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

8   Дата 
начала 

01.02.2012 Дата 
окончания 

30.09.2012 
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№ РМО-ИКТ -07.  
«От  энергосбережения – к развитию (переход на альтернативные 
источники энергии)»  

 
Запрашиваемая сумма $10 000 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $8 000 
Общая стоимость $18 000 
 

 

Информация о муниципальном 
образовании: 
Город Шелехов и Шелеховский район 
расположены на юге Иркутской области, в 
долине рек Иркут и Олха, в 17 км от 
областного центра. Численность населения 
49,2 тыс. чел. Систематическое повышение 
стоимости энергоресурсов и перебои в 
энергоснабжении, потери тепла и 
неэффективная теплоотдача отопительных 
приборов особенно в социальных детских 
учреждениях, подталкивает к решению 
проблем энерго- и теплосбережения,  
снижению энергопотерь и переходу на 
современные альтернативные источники 
энергии.  

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 
1. Высокие расходы на энерго- и теплоснабжение для социальных (детских) учреждений 

района при недостаточном финансировании, большие потери тепла (износ оборудования 
более 90%) и неэффективная теплоотдача отопительных приборов; 

2. Частые перебои в поставке горячей воды нарушают возможность нормального 
функционирования и приводят  к  систематическому закрытию детского сада, а также 
ухудшают условия содержания детей;  

3. Слабое развитие нормативно – правового регулирования использования и 
реинвестирования полученных от экономии энергоресурсов средств в социально 
значимые программы развития социальных учреждений;  

4. Точечный характер практики энерго- и теплосбережения в дошкольных учреждениях 
города, отсутствие обобщения их опыта и слабый уровень использования ИКТ для 
информирования и вовлечения населения в вопросы энергосбережения. 
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Содержание проекта: 
1. Установка системы солнечного нагрева воды (по количеству солнечных дней Иркутская 

область не уступает Крыму и Северному Кавказу,  ежегодное количество часов 
солнечного сияния в южных районах области достигает  2500) решит вопрос  
автономного горячего водоснабжения пищеблока детского сада и позволит учреждению 
функционировать в постоянном режиме. Проект предусматривает использование ИКТ 
для информационного освещения результатов проекта с целью распространения 
положительных результатов в городе Шелехове и районе, а также на другие территории 
области. 

2. Информация  об успешной  практике энергосбережения  будет распространяться через 
СМИ, сайт администрации Шелеховского района,   на курсах повышения квалификации 
работников  образования (детский сад является  базовой площадкой  Иркутского 
педагогического института повышения квалификации работников образования). 

3. Презентация  по вопросам  энергосбережения и мероприятиям по проекту будет 
представлена на семинаре в он-лайн режиме  старшеклассникам   общеобразовательных 
учреждений района и выставлена на сайтах этих учреждений. В результате - население 
района повысит компетентность в вопросах возможностей эффективного использования 
энергетических ресурсов и распространения современных технологий 
энергообеспечения. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 
1. Сокращение на 30%   расходов  бюджета детского сада на  потребление  горячей воды  

(90 тыс. рублей  в год), т.к. 350 м3 потребляемой  горячей воды будет нагреваться за счет 
солнечных водонагревателей (по количеству солнечных дней район не уступает Крыму и 
Северному Кавказу, ежегодное количество часов солнечного сияния достигает  2500); 

2. Обеспечение бесперебойной работы пищеблока, что будет способствовать укреплению 
здоровья  более 200 детей и персонала; 

3. Реинвестирование сэкономленных средств на  проведение энергосберегающих 
мероприятий в других помещениях  учреждения; 

4. Повышение уровня компетентности работников учреждений образования,  взрослого и 
детского  населения (не менее 3000 человек) в вопросах эффективного использования 
энергоресурсов, т.к. детский сад является  базовой площадкой  Иркутского 
педагогического института для повышения квалификации работников образования с  
приглашением педагогов из гг. Байкальска, Усолья-Сибирского, Иркутска; 

5. Внедрение ИКТ для оперативного информационного обмена результатами 
энергосберегающих мероприятий и их тиражирования (информация  об успешной  
практике энергосбережения  будет распространяться через СМИ, сайт администрации 
Шелеховского района, семинары);  

6. Информация и презентация  по вопросам  энергосбережения и мероприятиям по проекту 
будет представлена на семинаре в он-лайн режиме  для старшеклассников   
общеобразовательных учреждений района и размещена на сайтах этих учреждений. 
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Контактное лицо проекта: 
Суворова Алена Викторовна, заведующая детским садом общеразвивающего вида № 14 
«Аленка» 
 
Контактная информация: 
666034, Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 7, дом 7 
Тел. 8 (395 10) 4 58 64, факс 8 (395 10) 4 58 11 (с пометкой  для Суворовой А.В.), e-mail 
alenas9@yandeх.ru 
 

Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Детский сад 
общеразвивающего 
вида № 14 «Аленка» 

Муниципальная 
бюджетная 
организация  

Учреждение, осуществляющее процессы 
образования, воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста. Основные 
задачи работы детского сада  - это сохранение 
и укрепление здоровья детей, создание 
единого образовательного пространства 
«детский сад – семья». 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

11 Дата 
начала 

01.12.2011 Дата 
окончания 

30.11.2012  
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№ РМО-ИКТ -08.  
«Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в селах 
на побережье Байкала (с использованием ИКТ для вовлечения 
населения  и распространения опыта)» 
 

Запрашиваемая сумма $11 800 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $12 000  
Общая стоимость $23 800 

 

Сельское поселение «Туркинское» 
расположено на территории 
Прибайкальского района Республики 
Бурятия в 180 км от г.Улан-Удэ на 
восточном берегу озера Байкал, население - 
3000 чел. С 2008 г. на территории МО 
«Туркинское» идет реализация 
федерального проекта по созданию 
туристско – рекреационной  Особой 
Экономической зоны (ТР ОЭЗ) 
«Байкальская гавань». Мероприятия по 
энергосбережению - важное  направление 
улучшения качества жизни населения  и 
природной среды Байкальского региона, а 
также метод привлечения резидентов -  
инвесторов  ТР ОЭЗ к решению проблем 
местной энергетики.  

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
 
1. Высокие расходы на энергоснабжение школьных учреждений сельских поселений на 

побережье Байкала из-за использования устаревшего и изношенного энергооборудования  
(включая лампы накаливания) и слабо развитой материально-технической базы;   

2. Необходимость перехода на энергоэффективные световые устройства, что уже 
воплощается в стране в рамках Федерального проекта «Новый свет»;  

3. Важность развития механизма реинвестирования сэкономленных в энергосбережении 
средств  на решение социальных проблем МО  на основе   Общественного договора  
между администрацией, НКО и бизнесом, действующего в районе с 2010 г., и с 
привлечением средств инвесторов создаваемой ТР ОЭЗ; 

4. Низкое  качество сетевой электроэнергии в сельских районах и ухудшение здоровья  
детей (высокая утомляемость глаз и снижение зрения); 
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5. Проблемы недостаточного использования ИКТ  для информирования  населения и слабое 
его вовлечение в решение энергосберегающих и других муниципальных проблем.  

 
Содержание проекта: 
Установка  светодиодных светильников в школе №1 МОУ «Туркинская СОШ» 
Прибайкальского района Республики Бурятии, где создается  федеральная туристско –
рекреационная Особая Экономическая Зона (ТР ОЭЗ) с инвестиционными перспективами и 
возможностями тиражировать опыт пилотного проекта в другие поселения побережья 
Байкала. Проект предусматривает реинвестирование экономии на социальные потребности 
местного сообщества. Для  тиражирования опыта проекта и вовлечения местного населения  
в обмен информацией, обсуждение  и решение энергетических  и экологических проблем 
региона будут использованы такие  ИКТ как новая  общественная газета «Подлеморье» и ее 
сайт с обсуждением региональных инициатив энергосбережения в Байкальском регионе, он-
лайн рассылка новостей по энергосбережению, поселенческие газеты. Кроме того, будут 
задействованы механизмы,  выработанные при выполнении предыдущих проектов: 
Общественный договор между органами власти, бизнесом и НКО Прибайкальского района, 
реализуемый с 2010 г., общественные советы при профильных ведомствах Бурятии, 
конкурсы социальных проектов на поселенческом уровне. По результатам проекта будет 
проведен итоговый информационно – обучающий веб-семинар с участием администрации, 
местных жителей, представителей малого экобизнеса побережья Байкала, резидентов -  
инвесторов  ТР ОЭЗ. Все информационные материалы будут оперативно предоставляться в 
ФУР для размещения на портале и в электронном журнале. 

 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. В классных помещениях наименее освещенной северной стороны Туркинской школы № 

1 будет установлено  44 светодиодных  светильников в соответствии с требованиями 
ГОСТа; 

2. Экономия электроэнергии составит 16 632 кВт/час в год ($2500); 
3. Поддержка местного населения путем проведения конкурса социальных проектов на 

сэкономленные средства за счет энергосбережения и дополнительное  софинансирование 
от Администрации и бизнес-партнеров  (установка энергосберегающего освещения в 
других помещениях школы, благоустройство территории школы и Туркинского 
общественного экопарка и др.);  

4. Использование ИКТ для вовлечения населения в решение муниципальных проблем: 
анкетирование по выбору приоритетных направлений энергосбережения (не менее 600 
чел.) и распространение информации;   

5. Три выпуска новой общественной газеты «Подлеморье»  с освещением приоритетных 
энергетических и экологических проблем прибрежного района Байкала; 

6. Разработка и обсуждение (с вовлечением актива местных сообществ - не менее 30 чел.) 
рекомендаций  по результатам проекта для их внедрения в программы развития 
муниципальной энергетики. 
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Контактное лицо  проекта: 
Сукнев Андрей Яковлевич, директор «ИП А.Я.Сукнев» 
 
Контактная информация: 
670034,  г. Улан-Удэ, переулок Нахимова, д.9-2, тел. 8(3012) 642678 
 

Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

ИП «А.Я. 
Сукнев» 

Коммерческая 
организация 

Экобизнес и издательская деятельность, сопровождение 
эколого-ориентированных проектов поддержки и 
развития гражданских инициатив: 
- в сфере социальной защиты, молодежной политики, 
работы с детьми, экологии, культуры; 
- в сфере благоустройства городских территорий, охраны 
окружающей среды; 
- в сфере творческого и спортивного досуга детей и 
подростков 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

7 Дата 
начала 

01.12.2011 Дата 
окончания 

30.06.2012 
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№ РМО-ИКТ -09.  
«Автоматизация информационно-измерительных приборов для 
учета  энергоресурсов в социальных учреждениях города 
Свирска» 
 

Запрашиваемая сумма $8 965 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $17 105 
Общая стоимость $26 070 

 

Город Свирск – МО городского типа 
Иркутской области, расположен в 150 км от 
Иркутска на левом берегу р. Ангара, 
население – 14,7 тыс. чел. Созданный в 
городе в 2007 г. Благотворительный Фонд 
местного сообщества «Свирск»  совместно с 
администрацией и общественностью города 
выявили как одну из важных 
муниципальных проблем  высокие затраты 
на энергопотребление из  отсутствия 
автоматизированного учёта и 
информационно-измерительных систем 
контроля энергопотребления, что  приводит 
к переплате за потребление энергии, а также  
увеличивает сроки устранения аварийных 
ситуаций в городе. 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
 
1. Несоответствие начисления платы за потребленные энергоресурсы по установленным 

нормативам фактическому потреблению социальных учреждений и жителей города; 
2. Отсутствие автоматизированного учёта и контроля энергозатрат в режиме реального 

времени, что  приводит к переплате за потребленную энергию, а также  увеличивает 
сроки оповещения населения и устранения аварийных ситуаций в городе, что создает 
риски для социальных учреждений (детских и медицинских, в первую очередь); 

3. Недостаточное информирование и вовлечение населения в решение актуальных 
городских проблем из-за недостаточного использования ИКТ; 

4. Необходимость развития механизма реинвестирования сэкономленных и дополнительно 
привлечённых от общественности, бизнеса и власти средств (консолидированный 
бюджет) на проведение конкурсов социальных проектов, посвященных 
энергосбережению и улучшению  материально-технической базы социальных 
учреждений. 
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Содержание проекта: 
На территории города впервые будет внедрена информационно- измерительная система и 
создан диспетчерский пункт  для обслуживания  3-х социальных учреждений: школы № 1 и 
№ 2,  больницы, обслуживающей все население г. Свирска и пригородов,  а также 
прилегающих жилых домов. Все социальные учреждения  и жители в режиме реального 
времени получат возможность доступа  к информационной базе по энергозатратам, что 
позволит в режиме реального времени контролировать расходы средств, а также сократит 
время и затраты средств на ликвидацию последствий аварий и снизит риски для населения и 
социальных учреждений (детских и медицинских в первую очередь). Необходимость 
энергосбережения и создания такой информационно-измерительной системы были 
обсуждены на общественных слушаниях, организованных Благотворительным Фондом 
местного сообщества «Свирск»  совместно с администрацией. Помещение для создания 
диспетчерского пункта будет предоставлено Администрацией города. В перспективе все 
социальные учреждения будут подключены к единому диспетчерскому пункту. Проектом 
предусмотрена рассылка информации о проведении энергосберегающих мероприятий в 
учреждения жилищно-коммунального хозяйства, НКО и по предприятиям бизнеса для 
привлечения Фондом дальнейших средств на решение проблем энергосбережения города, 
вовлечение населения в обсуждение актуальных городских проблем.  
 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Снижение энергозатрат и экономия средств на оплату коммунальных услуг и  на  

обслуживание приборов учёта (500 000 руб./год), что способствует улучшению качества 
жизни населения; 

2. Сокращение в 10-20 раз сроков ликвидации аварий систем тепло- и водоснабжения и 
устранения их последствий; 

3. Снижение величины ущерба от чрезвычайных ситуаций (сумма предотвращённых потерь 
до 500 000 рублей); 

4. Реинвестирование сэкономленных средств на реализацию проектов по улучшению тепло- 
и энергосистем в социальные учреждения города;  

5. На основе результатов данного пилотного проекта внесение предложений в 
администрацию по повышению эффективности  реализации городской программы по 
энергосбережению; 

6. Использование ИКТ (сайты, информационные семинары, общественные обсуждения, 
публикации) для тиражирования успешного опыта и результатов проекта и привлечения 
внимания населения к проблемам энергосбережения. 
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Контактное лицо  проекта: 
Змановская Марина Александровна, директор 

 
Контактная информация: 
Иркутская обл, г. Свирск, ул. Ленина, 9-24, тел. 8(39573)2-11-75 
 

Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

Благотворительный Фонд 
местного сообщества 
«Свирск» 

Некоммерческая 
организация 

Поддержка и развитие гражданских 
инициатив: 
- в сфере социальной защиты, 
молодежной политики, работы с 
детьми, экологии, культуры; 
- в сфере благоустройства городских 
территорий, охраны окружающей 
среды; 
- в сфере творческого и спортивного 
досуга детей и подростков 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

6 Дата 
начала 

01.12.2011 Дата 
окончания 

31.05.2012 
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№ РМО-ИКТ -10.  
«Повышение эффективности теплоснабжения образовательных 
учреждений в городском округе Сысерть»  
 

Запрашиваемая сумма $11 400 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $43 657 
Общая стоимость $53 657 
 

 

Информация о муниципальном 
образовании: 
г. Сысерть с населением  21 тыс. человек  
(на 01.01.2009 г.) расположен на юге 
Свердловской области в 43 км от г. 
Екатеринбурга. 
Сысерть входит в состав Сысертского 
городского округа наряду с 9-ю сельскими 
администрациями и является 
административным центром. На территории 
муниципального образования находятся 38 
населенных пунктов.  
Проект будет реализовываться в МДОУ 
№56,  расположенном в пос. Двуреченск, 
входящем в Сысертский городской округ 
(СГО).  

 

Проблемы муниципальных образований, решаемые проектом: 
1. Неэффективное расходование тепловой энергии в  осенне-весенние периоды и в 

выходные дни.  
2. Отсутствие возможности регулировать подачу тепла внутри помещений в соответствии с 

температурами наружного воздуха. 
3. Использование нормативных значений платежей за тепловую энергию вместо  расчетов 

за фактически поставляемое тепло.  
4. Отсутствие в городском округе системы автоматического регулирования подачи тепла 

(САРТ) и в связи с этим отсутствие опыта  ее установки и использования. 
 

Содержание проекта: 
В рамках проекта будет проведено предварительное обследование  здания детского сада 
МДОУ № 56 с целью определения фактических тепловых нагрузок. Специализированной 
фирмой будет разработана проектная документация для установки автоматического  
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регулирования подачи тепла в здании детского сада. Администрация МДОУ проведет 
закупку оборудования САРТ и организует семинар для специалистов-энергетиков  
муниципального образования по внедрению современных методов регулирования 
теплопотребления и узлов учета тепла. Специалисты фирмы проведут монтажные и 
пусконаладочные работы и сдачу объекта в соответствии с установленными нормами и 
наладят мониторинг. 
Для широкой пропаганды внедрения энергосберегающих технологий в муниципальном 
образовании  администрация Сысертского городского округа (СГО) и администрация МДОУ 
совместно с «Уральским центром энергосбережения и экологии» (УЦЭЭ)  и с 
руководителями МУП ЖКХ  организуют серию публикаций в местной прессе и на сайте 
города о программе энергосбережения для муниципального образования «Сысертский 
городской округ»  и результатах установки САРТ в МДОУ №56, представляющих интерес 
для системы ЖКХ и бюджетных учреждений города в целом.  

 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. Ввод в эксплуатацию одной системы САРТ в здании МДОУ № 56, где ежедневно 

пребывают 220 детей и 60 взрослых; 
2. Повышение комфортности показателей микроклимата в помещении МДОУ № 56, 

приведение его в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нормативов, что 
позволит снизить заболеваемость детей; 

3. Снижение потребления тепловой энергии на 180 Гкал/год  в результате ввода в 
эксплуатацию одной системы САРТ в здании;  

4. Снижение бюджетных платежей на 130 тыс. руб./год за счет снижения потребления 
тепловой энергии на нужды теплоснабжения на 15- 20%; 

5. Обучение 8 технических специалистов по проектированию, установке и эксплуатации 
систем автоматического регулирования потребления тепла  в ходе обучающего семинара; 

6.  Публикации в местных СМИ  г. Сысерть и муниципального округа информации о 
преимуществах  ввода САРТ в эксплуатацию и об эффективности его работы по 
результатам мониторинга;  

7. Демонстрация возможности энергосбережения за счет внедрения САРТ на конкретном 
типовом объекте, что будет способствовать его широкому внедрению и в жилых домах на 
территории Сысертского городского округа и других муниципальных образованиях;  
размещение результатов  проекта на сайте города;  

8. Информация о результатах проекта будет размещена на сайте Уральского центра 
энергосбережения и экологии (УЦЭЭ), что позволит проводить консультации по 
вопросам работы САРТ для специалистов других муниципальных образований области. 
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Контактная информация:  
620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 227.  
Тел. 8 (343) 374-15-74.  Электронная почта mail@ucee.ru 
 
Организация: 
 

Название Категория Направление деятельности 

ООО «Уральский центр 
энергосбережения и 
экологии» 

Коммерческая 
  

Энергетические обследования, разработка и 
реализация программ повышения 
энергоэффективности для предприятий и 
муниципальных образований 

 

Продолжительность 
(месяцев) 

   
7  

Дата 
начала 

01.12. 
2011  

Дата 
окончания 
 

30.06.2012  
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№ РМО-ИКТ -11  
«Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в 
Центральной городской больнице г. Арзамаса»  
 

Запрашиваемая сумма $10 016 
Взнос грантозаявителя и иные взносы $61 000 
Общая стоимость $71 016 
 

 

Город Арзамас Нижегородской области 
расположен в 110 км от Нижнего Новгорода. 
Население составляет около 100 000 
человек. В промышленном комплексе 
города работают 18 крупных и средних и 36 
малых предприятий разных отраслей: 
машиностроения, радио — и 
приборостроения, стройиндустрии, пищевой 
промышленности. Администрация города 
активно поддерживает энергосберегающие 
проекты  в рамках   муниципальной 
программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. 

 

 
Проблемы муниципальных образований, решаемые  проектом: 
1. Не оптимизированное  потребление энергоресурсов в муниципальных учреждениях 
2. Отсутствие   возможности постоянного мониторинга энергопотребления со стороны 

отчетных органов и администрации муниципалитета  
3. Отсутствие системы гарантированного обеспечения безопасного функционирования 

муниципальных учреждений в зимнее время 
4. Нет опыта практической реализация пилотного проекта по внедрению 

автоматизированной системы учета энергоресурсов 

 
Содержание проекта: 
При реализации проекта в Центральной городской больнице г. Арзамаса будет установлена 
трехуровневая автоматизированная система сбора данных и управления тепловыми 
режимами. Нижний уровень - информационно-измерительный (приборы учета и 
регулирования), средний уровень - получение, преобразование и хранение информации 
(сетевые интеграторы) и верхний – информационно-вычислительный уровень (АРМ и ПО, 
удаленный доступ через Интернет). 



 

 

Программы Поддержки Развития Муниципальных 
Образований на территории РФ с использованием 
Информационно-Коммуникационных Технологий   
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Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) связывает   
приборы учета и контроля энергоресурсов Центральной городской больницы (ЦГБ) в единый 
программный продукт, позволяющий в режиме on-line получать сведения о потреблении 
энергоресурсов и управлять режимами работы энергосберегающих приборов посредством 
Интернета. 

 
Ожидаемые результаты проекта: 
1. В пяти корпусах Центральной городской больницы (ЦГБ) Арзамаса будут установлены 5 

теплосчетчиков, 5 узлов управления параметрами энергоносителей (сетевых 
интеграторов) и  автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов. 

2. Будет достигнуто сокращение потребления энергоресурсов ЦГБ на 20%. 
3. Будет получена  возможность постоянного мониторинга энергопотребления со стороны 

отчетных органов и администрации муниципалитета.    
4. Значительно повысится безопасность функционирования ЦГБ. 
5. Появится возможность получения в режиме реального времени по Интернету 

информации об энергопотреблении в ЦГБ. 
6. Информация о результатах проекта посредством Интернет будет широко распространена 

в Нижегородской области и других Субъектах РФ. 
 

Контактное лицо  проекта: 
Мартынов Вадим Фёдорович, заместитель директора 
 

Контактная информация: 
603105, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 207, тел. 831 - 428-37-66 
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