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Государственное автономное учреждение 

Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан 

      Миссия   
развитие  
инструментария 
разработки, реализации  
мониторинга и 
управления 
комплексными проектами 
и программами 
энергосбережения и 
энергоресурсо-
эффективности 

научно-техническое и 
аналитическое обеспечение 
деятельности предприятий, 
учреждений и организаций в 
сфере энергосбережения и 
ресурсоэффективности 
 
  внедрение передовых 
энерго- и 
ресурсосберегающих 
техники и технологий 
  



аналитические и нормативно-

методические разработки в рамках 

заданий Правительства Республики  

Татарстан, научно-исследовательские 

и научно-производственные 

инновационные разработки  в области 

энергосбережения и 

энергоресурсоэффективности, 

повышения производительности труда 

 

разработка проектов развития 

предприятия на основе комплексного 

аудита с целью повышения 

конкурентоспособности и повышения 

производительности труда (финасово 

- экономический анализ, анализ 

трудовых ресурсов и отношений, 

анализ структуры управления, 

технический и энергетический аудит 

    разработка технорабочих 

проектов и технико–

экономических обоснований 

внедрения 

энергоэффективных 

отраслевых, региональных 

программ и мероприятий 

повышения эффективности 

использования 

энергетических ресурсов 

 

     организация и проведение 

метрологической экспертизы 

проектной и эксплуатационной 

документации 

Государственное автономное учреждение 

Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан 



внедрение системы 

энергетического менеджмента в 

рамках стандарта ISO 50001 

 

обучение и повышение 

квалификации лиц, 

ответственных за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

области энергоменеджмента, 

энергосбережения и 

энергоресурсоэффективности и 

повышения производительности 

труда по образовательным 

программам послевузовского 

профессионального образования 

 

     проведение научно-

практических мероприятий и 

мероприятий по 

информационной пропаганде 

достижений науки и техники в 

области 

энергоресурсоэффективности 

и энергосбережения 

международного, 

регионального, отраслевого 

уровней, информационно-

издательская деятельность 

 

Государственное автономное учреждение 

Центр энергосберегающих технологий Республики 
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Татарстан 



АККРЕДИТАЦИИ И 
 СЕРТИФИКАТЫ 

 Центр имеет сертифицированные:  

систему менеджмента качества (в соответствии ISO 9001:2008), 
систему экологического менеджмента (в соответствии с ISO 14001:2007),  
систему управления охраной труда и техникой безопасности (в соответствии с 

ОНSAS 18001:2007) 

Система добровольной  сертификации «Управление  энергией» 
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии     Сертификация в системе проводится на 
соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2012 

      Метрологическая служба Центра аккредитована в национальной системе 

аккредитации на право государственной поверки средств измерений и 

право метрологической экспертизы техдокументации и аттестацию 

методик измерения 

Электролаборатория аккредитована на право  выполнения 
испытаний и измерений электрооборудования 
 
 
 



      республиканской программы «Энергоресурсоэффективность 

в Республике Татарстан на 2006-2010 годы» 

Государственное автономное учреждение 

Центр энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан 

      долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года» 

      государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы» 

      Центр является одним из основных разработчиков документов, 

положивших начало процессу перевода хозяйственного комплекса 

Республики Татарстан на энергоресурсоэффективных  путь 

развития 

закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» 

 от 21.10.1998г. №1816  

      республиканской целевой программы «Энергосбережение в Республике 

Татарстан на 2000-2005 годы» 



ПРОЕКТЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

      Среди партнеров Центра – предприятия компаний 

      ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ОАО 

«Варьеганнефтегаз», ПАО «Оренбургнефть» (Бузулук нефть, 

Буругусланнефть), АО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Томскнефть», ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» 

 Мониторинг и анализ энергоэффективности 

отраслей экономики и промышленности 

республики  

     Реализованные  проекты по повышению энергетической 

эффективности  на крупнейших бюджетообразующих промышленных 

предприятиях Республики Татарстан:  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

ПАО «Нижнекамскшина»,  

АО «Нижнекамсктехуглерод»,  

ПАО «КАМАЗ»,  

ООО «Газпром трансгаз Казань»  и др 



ПРОЕКТЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОВЕДЕНЫ: 

экспертизы муниципальных 

программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

с учетом изменившихся 

нормативных требований,  

выездные совещания со специалистами исполнительных комитетов и 

подведомственных им муниципальных учреждений по вопросам разработки, 

актуализации и реализации программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности,  

информационно-аналитическая и методическая поддержка организована 

специалистами Центра на постоянной основе. 

обучение лиц, ответственных за вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  муниципалитетов республики,  



ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 

Технологии комплексных систем управления энергией (АСУЭП, АИИС КУЭ, 

АСТУЭ, систем прогнозирования потребления энергии) внедрены на ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «КАМАЗ», ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П.Титова», 

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - Филиал ПАО «Туполев», 

ОАО «КМПО».  

Специалисты Центра имеют статус 

 НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТА  ЮНИДО в РФ 

Совместно с Центром международного промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в РФ реализуются  программы по внедрению систем 

энергоменеджмента в г.Набережные Челны, Мамадышском и Нурлатском 

муниципальных районах Республики Татарстан с целью  повышения 

эффективности энерго- и ресурсосбережения в муниципальных 

организациях и на промышленных предприятиях с получением 

количественно измеряемых и подтвержденных показателей экономии 

энергоресурсов.  



ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 

Предложения Центра по созданию систем «под ключ» 

Автоматизированное рабочее 

(АРМ)  оператора  

системы  
зеленый цвет - значение 

меньше лимита на сутки ,  

желтый – значение больше 

лимита, но меньше плана  

красный – значение больше 

плана  на сутки. 

Выпадающий список выбора 

показателя 

Графики фактического 

потребления энергоресурса  



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 

КОНТРАКТОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

11 

 
 
 
 
 
 
 

-координация действий 

министерств, ведомств, 

муниципалитетов и 

подведомственных 

учреждений  

-квалифицированный отбор 

объектов 

- контроль за подготовкой 

конкурсной документации 

и проектов контрактов 

- защита интересов 

государственных и 

муниципальных 

учреждений республики в 

случае спорных ситуаций с 

инвестором 
 

 
  

     -проведен анализ 

результатов 

энергетических 

обследований 77-ми 

учреждений 

здравоохранения 

республики 

- отобрано 39 наиболее 

крупных учреждений 

(имеющих наибольший 

потенциал 

энергосбережения), 

для которых 

целесообразна 

реализация ЭСК 

-подготовлено и в стадии 

согласования 

Постановление 

Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

на организацию работ 

по энергосервису 

 



Центр проводит курсы повышения квалификации по 

обучающим программам послевузовского 

профессионального образования по направлениям  

энергоменеджмента, энергосбережения и 

энергоресурсоэффективности и повышения 

производительности труда, отражающих потребности в 

повышении квалификации специалистов всех уровней, а 

в первую очередь, специалистов  бюджетных 

организаций и муниципалитетов.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Обучение проводится на основании  лицензии на право ведения образовательной деятельности 
серия РО № 023067 рег. № 109 от 28.04.2011г 

С 2010г. в Центре прошли обучение 

порядка 2000 специалистов, из 

них 1526 человек – специалисты 

муниципалитетов и бюджетной 

сферы республики.  



Центр – один из основных соорганизаторов ежегодно проводимых в 

республике международного  симпозиума  «Энергоресурсоэффективность и  

энергосбережение» и международной специализированной выставки 

«Энергетика. Ресурсосбережение» крупномаштабных мероприятий 

энергетической отрасли международного уровня 

Проведение научно-практических мероприятий и 

мероприятий по информационной пропаганде достижений 

науки и техники в области энергоресурсоэффективности 

и энергосбережения 

 Центром формируется деловая программа Симпозиума и Выставки,  в рамках 
которой Центр организовывает  мероприятия по актуальным вопросам в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 



Ежегодно проводимые конференции, 

тематические зональные семинары, 

совещания, круглые столы, по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, 

организованные Центром, отражают 

актуальные вопросы и повышают 

информированность руководителей и 

специалистов, курирующих вопросы 

энергосбережения и 

энергоэффективности об инновациях в 

энергетической отрасли, разъясняют 

вопросы по отраслевым 

законодательным актам, изучению 

успешного опыта энергосбережения и  

повышения энергоэффективности. 

Проведение научно-практических мероприятий и 

мероприятий по информационной пропаганде достижений 

науки и техники в области энергоресурсоэффективности 

и энергосбережения 



Конкурс среди средств массовой информации по лучшему освещению 

выполнения государственной программы по энергоресурсоэффективности 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ ПО 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Молодежный конкурс  на лучший  научно-технический проект  

 «Мы выбираем энергоэффективность» 

Конкурс энергоэффективного оборудования и технологий в рамках 

международной выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». 



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ШОУ  
«ВСЕ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» 

10 сентября 2016г. в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» Центр выступил 

организатором научно-популярного шоу «Все об 

энергосбережении»  

Цели проведения шоу соответствовали основным идеям проведения  

Всероссийского фестиваля «Вместе ярче»  - популяризации среди населения 

культуры бережливого отношения ко всем видам ресурсов, внедрении  

современных энергосберегающих технологий и росту солидарности в обществе 

 



ИЗДАНИЯ 

     труды  ежегодных международных 

симпозиумов,   брошюры, буклеты, 

учебно - методическую, научно-

популярную, детскую литературу  по 

энергоресурсоэффективности и 

энергосбережению 

2015 год - первое место в номинации 

«Энергэффективность» среди 

федеральных СМИ» Всероссийского 

конкурса «Медиа ТЭК» за активное и 

профессиональное освещение темы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

      межотраслевой информационно-аналитический 

журнал «Ресурсоэффективность в Республике 

Татарстан» 



 

 

   

420088,Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Академика Губкина, 50 

тел. (843) 272-19-21, 272-19-31,  

факс (843) 272-99-69 

e-mail: info@cetrt.ru 

cеt.tatarstan.ru 
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