
0 1 –  2 0 1 3  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  3 1

Энергетический менеджмент
как инструмент

энергосбережения
еуклонный рост цен на энер-
гоносители неизбежно при-
водит предприятия к осо-

знанию необходимости сбережения 
и рационального использования энер-
гетических ресурсов. В свою очередь, 
государство вводит новые законода-
тельные акты, такие как Федераль-
ный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
обязывающий к проведению меропри-
ятий по повышению энергетической 
эффективности и энергосбережению.
Первым шагом в этом направлении яв-
ляется требование обязательного про-
ведения энергетического обследования 
с составлением энергопаспорта пред-
приятия. Энергоаудит сам по себе не 
приводит к экономии энергоресурсов, 
но показывает, где происходят нерацио-
нальные потери электричества, газа, теп-
ла, воды, топлива и т.д. По результатам 
энергоаудита разрабатывается комплекс 
мероприятий, направленных на сни-
жение энергопотребления, проводится 
оценка их эффективности и расчёт сро-
ков окупаемости затрат. Эти сведения 
находят своё отражение в энергетиче-
ском паспорте предприятия.
Сложившаяся практика работы по-
давляющего большинства энергоау-
диторских компаний демонстрирует 
ориентацию только на технические 
и технологические аспекты деятельно-
сти предприятий и полное игнориро-
вание внедрения эффективных систем 
менеджмента как средства снижения 
энергозатрат. Опыт технологически 
развитых стран показывает, что для до-
стижения высоких показателей в обла-
сти энергоэффективности необходимо 
иметь развитую, зрелую систему энер-
гетического менеджмента. Только после 

того, как будут исчерпаны возможности 
снижения энергопотребления за счёт 
рационального управления энергоре-
сурсами, имеет смысл рассматривать 
и внедрять технические и технологиче-
ские новации.
В 2012 году Федеральное агент-
ство по техническому регулирова-
нию и метрологии ввело в действие 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы 
энергетического менеджмента. Требо-
вания и руководство по применению» 
на основе международного стандарта 
ISO 50001:2011, определяющий тре-
бования к разработке, внедрению, со-
провождению и улучшению системы 
энергоменеджмента, цель которой –  
позволить организации следовать си-
стемному подходу в достижении по-
следовательного улучшения энергоси-
стемы, включая энергоэффективность, 
энергобезопасность и энергопотребле-
ние. Наша компания предлагает сво-
им заказчикам не только проведение 
инструментального энергетического 
обследования (энергоаудита) и разра-
ботку технических мероприятий по 
его результатам, но и внедрение эф-
фективной системы энергетического 
менеджмента.

Федеральный закон №261-ФЗ вводит 
в деловой оборот понятие «энергосер-
висный контракт». Энергосервисные 
контракты могут быть интересными 
как для промышленных предприятий, 
учреждений социальной, бюджетной 
сферы, так и для организаций, работаю-
щих с жилым фондом. Условия данных 
контрактов предполагают следующую 
модель взаимоотношений между энер-
госервисной компанией и заказчиком: 
энергосервисная компания за счёт 
собственных ресурсов реализует меро-
приятия, направленные на снижение 
энергопотребления на объектах заказ-
чика, в обмен на долю экономии, по-
лучаемой в результате реализации этих 
мероприятий, в течение обусловленного 
контрактом времени. Несомненным 
плюсом энергосервисных договоров 
является заинтересованность всех уча-
ствующих сторон реализовать проекты 
в максимально сжатые сроки с макси-
мальной эффективностью. К сожале-
нию, закон оставляет много «белых пя-
тен» в отношениях между сторонами, 
что сдерживает развитие деятельности 
в данном направлении.
Тем не менее сегодня можно выразить 
уверенность в том, что, несмотря на 
очевидные законодательные прорехи, 
рынок энергосервисных услуг ожидает 
большое развитие. В данный момент 
ООО Экспертный центр «ВолгаПром-
Аудит», выступая в роли энергосер-
висной компании, участвует в ряде 
пилотных проектов совместно с неком-
мерческим партнёрством СРО «Объе-
динение энергоаудиторских и энергоэк-
спертных организаций Волго-Камского 
региона», членом которого является, 
и приглашает заинтересованные орга-
низации к сотрудничеству.
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