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Эффективность
энергоаудита
Как узнать, экономно ли использует
предприятие энергетические ресурсы
КОМПЕТЕНТНО

ВО ВСЕХ развитых странах
задача бережного отноше
ния к энергоресурсам стоит
весьма остро. В России, об
ладающей большими запа
сами нефти, газа, богатыми
гидроэнергоресурсами, об
энергосбережении говорили
давно. Однако только в по
следние годы эта задача по
ставлена в ряд ключевых в
процессе модернизации эко
номики и продвижении
страны на передовые рубежи.

28 ноября 2009 года вступил в
силу Федеральный закон №
2613ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законо3
дательные акты Российской
Федерации», целью которого
является создание правовых,
экономических и организаци3
онных основ стимулирования
энергосбережения и повыше3
ния энергоэффективности.
Начальным этапом работ по
энергосбережению и основным
инструментом в разработке
программ повышения энерге3
тической эффективности явля3
ется энергоаудит. Каковы его
цели, задачи, кто его проводит
и для кого он обязателен — на
эти и другие вопросы отвечает
исполнительный директор не3
коммерческого партнерства са3
морегулируемой организации в
области энергетических обсле3
дований «Энергосбережения и
Энергоэффективности Северо3
Кавказского федерального ок3
руга» Андрей Хлопонин.
— Андрей Стефанович, поясни
те, пожалуйста, что такое
энергоаудит?
— Энергоаудит, или энергети3
ческое обследование объектов
предприятий и организаций —
это сбор и обработка информа3
ции об использовании энерге3
тических ресурсов в целях по3
лучения достоверной информа3
ции об объеме их потребления
и показателях энергетической
эффективности. По итогам
энергоаудита выявляются воз3
можности энергосбережения и
повышения энергетической эф3
фективности с отражением по3
лученных результатов в энерге3
тическом паспорте объекта.
Энергетический аудит позволит
получить представление об
объемах потребления топлив3
но3энергетических ресурсов в
натуральных и стоимостных ве3
личинах, определить существу3
ющий потенциал энергосбере3
жения, разработать стратегию и
тактику повышения энергети3
ческой эффективности, рассчи3
тать все необходимые затраты
на мероприятия по энергосбе3
режению организации и опре3
делить сроки их окупаемости.
Другими словами, цель энерго3
аудита — оценить эффектив3
ность использования топлив3
но3энергетических ресурсов и
разработать эффективные ме3
ры для снижения энергозатрат
организации.
По итогам энергетического об3
следования выдается энергети3
ческий паспорт, который со3
держит информацию об осна3
щенности приборами учета и
объеме используемых энерго3
ресурсов и о его изменении, по3
казателях энергетической эф3
фективности, потенциале энер3
госбережения.
— В чем заключается выгода
энергоаудита для обследуемого
предприятия?
— Выгоды очевидны. Для орга3
низаций, финансируемых из
бюджета, появится возмож3
ность существенно снизить за3
траты на потребление энерго3
ресурсов и перераспределить
сэкономленные средства на де3
фицитные статьи расходов или
увеличение фонда оплаты тру3
да. Для промышленных пред3
приятий — это возможность со3
здать эффективное, безаварий3
ное и современное энергохо3
зяйство, сократив расходы на
потребляемые энергоресурсы,
снизить себестоимость произ3
водства продукции, что ведет к
росту конкурентоспособности
предприятия на рынке.
— К этому стремится любая
организация, любой формы соб
ственности.
— Действующее законодатель3
ство об энергосбережении обя3
зывает ряд организаций провес3
ти энергетическое обследова3
ние в срок до 31 декабря 2012
года. Это касается органов госу3
дарственной власти и местного
самоуправления, наделенных
правами юридических лиц; ор3
ганизаций с участием государ3
ства или муниципального обра3
зования; структур, осуществля3

Андрей Хлопонин: Энергетичес
кий аудит позволит определить
потенциал энергосбережения.

ющих регулируемые виды дея3
тельности; организаций, осу3
ществляющих производство и
(или) транспортировку воды, и
других энергоресурсов; все ор3
ганизации и предприятия, вне
зависимости от формы соб3
ственности, совокупные затра3
ты которых на потребление
энергоресурсов превышают 10
миллионов рублей за календар3
ный год. Такое же требование
предъявляется к организациям,
проводящим мероприятия в об3
ласти энергосбережения и по3
вышения энергетической эф3
фективности, финансируемые
за счет бюджетных средств.
За невыполнение этих требова3
ний предусмотрены штрафные
санкции — от 10 до 600 тысяч
рублей — в зависимости от тя3
жести нарушения и категории
нарушителя. При этом уплата
штрафа не освобождает от обя3
занности проведения энергети3
ческого обследования.
Как видите, государство не про3
сто рекомендует, но обязывает
заниматься энергосбережением
и повышением энергоэффек3
тивности системно.
— Но ведь не на каждом пред
приятии есть возможность
экономии энергоресурсов.
— Потенциал энергосбережения
колоссален: в ЖКХ — 26 про3
центов, в промышленности — 30
процентов. Другое дело, какую
часть подобного потенциала
экономически выгодно реализо3
вывать. Решение об экономиче3
ской целесообразности реализа3
ции конкретных проектов энер3
госбережения можно прини3
мать только с учетом данных
энергетического паспорта.
— Кому предоставлено право
проведения энергоаудита?
— Правом проведения энерге3
тических обследований на всей
территории Северо3Кавказско3
го федерального округа облада3
ют юридические лица и инди3
видуальные предприниматели,
являющиеся членами неком3
мерческого партнерства само3
регулируемой организации в
области энергетических обсле3
дований «Энергосбережения и
Энергоэффективности Северо3
Кавказского федерального ок3
руга» (НП СРО «ЭЭ СКФО»).
Специалисты компаний3членов
партнерства в обязательном по3
рядке проходят специализиро3
ванное обучение в сертифици3
рованных учебно3методических
центрах и обладают удостовере3
ниями государственного образ3
ца в системе рационального ис3
пользования энергоресурсов,
что дает им право ведения энер3
гоаудиторской деятельности.
— Проведение энергоаудита мо
жет быть накладно для бюдже
та организации. Какова стои
мость этих работ?
— Она колеблется в широких
пределах: в среднем — от 3 до
15 процентов от годовых затрат
предприятия на энергоресурсы.
Чем крупнее предприятие, тем
ниже процент. Для крупных
промышленных предприятий
он может составить 1,532 про3
цента. Единой политики ценоо3
бразования на данный момент
нет, однако специалистами НП
СРО «ЭЭ СКФО» разработан
стандарт расчета стоимости
проведения энергоаудита, ос3
нованный на методике деталь3
ного расчета трудозатрат по от3
дельным видам работ, что по3
зволяет членам партнерства га3
рантировать обоснованность
стоимости проведения энерге3
тического обследования.
— Каким образом можно орга
низовать и провести энергоау
дит организации?
— Для этого необходимо сделать
три простых шага. Во3первых,
принять решение о проведении
энергоаудита. Затем разместить
заявку на сайте www.eeskfo.ru.
И, наконец, заключить договор
об энергетическом обследова3
нии с одной из энергоаудитор3
ских организаций3членов НП
СРО «ЭЭ СКФО».
Беседовал Антон Волынский.
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