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П роблема энергосбереже-
ния для России не нова 
и не менее актуальна, чем 

проблема социального обеспечения 
граждан. Как правило, все энергети-
ческие потери списываются на удо-
рожание товаров и услуг, поэтому 
в денежном выражении энергетиче-
ские потери изымают деньги из на-
шего кошелька.

Закон 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении…» (2009 г.) предписал про-
водить обязательное энергетиче-
ское обследование органам государ-
ственной власти и местного само-
управления, государственным и му-
ниципальным учреждениям, пред-
приятиям с регулируемыми вида-
ми деятельности (т. е. производи-
телям и поставщикам энергоресур-
сов и  воды), крупным энергопо-
требителям, организациям, осуще-
ствляющим мероприятия по энер-
госбережению за счет бюджетных 
средств. На этой волне резко возрос-
шего спроса на энергетическое об-
следование (энергоаудит) в России 
появились 154 саморегулируемые 
организации, членами которых ста-
ли несколько тысяч энергоаудитор-
ских компаний. При этом нельзя ска-
зать, что это были непрофессионалы: 
часть из них работала и ранее (по за-
кону «Об энергосбережении» 1996 г.), 
некоторые привлекли энергетиков 
из научно-исследовательских, про-
ектных организаций, вузов. В Мин-
энерго России было зарегистриро-
вано более 150 тысяч энергетиче-
ских паспортов. По оценкам специа-
листов, это составляет от 15 до 30 % 
организаций, обязанных, в соответ-
ствии с законом 261-ФЗ, осуществ-
лять энергетическое обследование. 
Поистине строгость российских за-
конов компенсируется необязатель-
ностью их исполнения. Лишь неко-
торые организации были наказа-
ны штрафами со стороны органов 
Ростехнадзора.

Таким образом, к  окончанию 
2012 г. (срок завершения первого 
обязательного энергоаудита) многие 

юридические лица так и остались не-
обследованными со своими энерге-
тическими «болячками» и «хворя-
ми». В силу вступил 399-ФЗ (2013 г.), 
внесший ряд серьезных поправок 
в 261-ФЗ и в частности в перечень 
лиц, осуществляющих обязатель-
ное обследование. Было установле-
но, что к таковым относятся только 
организации, чье потребление энер-
горесурсов за календарный год будет 
превышать установленное Прави-
тельством РФ значение (50 млн руб. 
в год) —  это уже категория не госу-
дарственных муниципальных учре-
ждений и даже не предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Все осталь-
ные могут проходить энергетиче-
ское обследование в добровольном 
порядке, а также без обследования 
предоставлять информацию об энер-
госбережении и повышении энер-
гетической эффективности в феде-
ральный орган исполнительной вла-
сти (Минэнерго России). Приказом 
Минэнерго от 30.06.2014 № 401 эта 
информация была названа энергети-
ческой декларацией, которая по сво-
ей форме напоминает энергетиче-
ский паспорт.

Однако в 2016 г. Правительство 
РФ решило пойти дальше: в целях 
экономии бюджетных средств от-
менить обязательное энергетиче-
ское обследование, а информацию 
черпать из энергетических деклара-
ций. При этом остаются в силе тре-
бования по экономии энергоресур-
сов в государственных и муници-
пальных учреждениях в объеме 3 % 
за календарный год и учет в регионах 
того, как все это выполняется.

Возникает вопрос: как перера-
ботать всю информацию в миллио-
ны листов (часть из которой окажет-
ся просто макулатурой) в Минэнер-
го России, где Департамент по энер-
госбережению и повышению энерго-
эффективности упразднен (энерге-
тические паспорта регистрируются 
в Департаменте управления делами). 
По данным, полученным от Мин-
энерго, информация от организаций 

будет поступать в муниципальные 
образования, а  оттуда по  систе-
ме электронной цифровой подпи-
си поступать в региональные орга-
ны и Минэнерго России.

Начнем с экономии. К сожале-
нию, она получается липовой. По по-
рядку: в России 22 406 муниципаль-
ных образований (из них 18 177 —  
сельские поселения). По какой си-
стеме электронной цифровой под-
писи они будут отправлять данные 
в региональный орган государствен-
ной власти и в Минэнерго (точнее, 
в Российское энергетическое агент-
ство, являющееся информацион-
ным центром и ресурсом Минэнер-
го РФ)? Стоимость электронной ци-
фровой подписи составляет около 
2500 рублей в год. Но это не глав-
ное, так как на нее надо «посадить» 
грамотного специалиста. И здесь 
зарплатой в 10 000 рублей не обой-
дешься. Более того, такие специали-
сты (и не в одном экземпляре) дол-
жны быть в субъектах РФ, так как 
там будет отслеживаться информа-
ция по снижению энергопотребле-
ния. Главные распорядители бюд-
жетных средств (органы госвласти, 
местного самоуправления) «…обяза-
ны ежеквартально (выделено мной) 
представлять информацию об объе-
мах снижения потребляемых ресур-
сов и воды находящимися в их ве-
дении государственными (муници-
пальными) учреждениями, а также 
о сопоставимых условиях, влияю-
щих на определение объемов сни-
жения потребляемых такими учре-
ждениями ресурсов и воды, в госу-
дарственную информационную си-
стему в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности…». Стало быть, для 
расчета бюджетных средств и еже-
квартальной отчетности необходи-
мо иметь в органах власти еще не-
сколько специалистов, причем с ин-
женерно-техническим и экономиче-
ским образованием.

«Если в  учреждении расхо-
ды на  покупку энергетических 
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ресурсов… составляют более 10 млн 
руб. в год, в целях содействия ме-
роприятиям по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности из числа работников 
государственного (муниципального) 
учреждения назначается лицо, от-
ветственное за проведение таких ме-
роприятий». Как просто! Опытные 
энергетики, направляемые на энер-
гетическое обследование, помимо 
высшего образования и опыта рабо-
ты на производстве, должны в обя-
зательном порядке пройти обуче-
ние на курсах повышения квалифи-
кации по программе Минэнерго РФ 
и в объеме не менее 72 часов. Стои-
мость обучения, кстати, варьирует-
ся от 10 000 до 20 000 рублей.

Таким образом, стоимость вы-
страиваемой «новой системы» будет 
по скромным подсчетам выливать-
ся в сотни миллионов (или больше) 
рублей бюджетных средств. Но глав-
ное —  для чего тратятся средства на-
логоплательщиков? Для получения 
достоверной или не очень, или во-
обще недостоверной информации?

Проще всего рассмотреть «по-
лезность» вводимой системы в срав-
нении с существующей на схеме.

Как видно на схеме, в правом 
столбце отсутствует система про-
верки и контроля за корректностью 
результатов. Необходимо обратить 
внимание на элемент «Экспертиза 
в СРО» в левом столбце, посколь-
ку в процессе анализа корректно-
сти энергетических паспортов и от-
четов по результатам обследования 
участвуют высококвалифицирован-
ные специалисты-энергетики, мно-
гие с учеными степенями и звания-
ми. Возникает ряд вопросов: кто бу-
дет подтверждать передаваемую ин-
формацию, стекающуюся в Государ-
ственную информационную систе-
му (ГИС)? Кто будет устранять не-
корректность? Кто будет формиро-
вать перечень энергосберегающих 
мероприятий? (О завхозах учрежде-
ний умолчим.)

Как видно, схема в левом столб-
це не работает, в смысле —  не рабо-
тает на благо Отечества. Все прекрас-
но понимают: когда заведующей дет-
ским садом будет спущена из муни-
ципалитета директива об экономии 
несчастных 3 % энергоресурсов в год, 
она «нарисует» даже 10 % —  ведь ни-
кто не проверит.

Понятно, что в правом столб-
це схемы были недобросовестные 
фирмы. А в какой отрасли эконо-
мики они добросовестные? С ними 

необходимо бороться. (В этой связи 
вспоминается, что Минэнерго Рос-
сии начало проверку СРО по энер-
гообследованию не с конца, а с на-
чала списка. Где логика?)

Представим простой анализ 
на основании обследований трех 
различных по форме собственности 
и энергопотреблению объектов, про-
веденных энергоаудиторскими ком-
паниями. В данном случае —  это по-
казательный пример того, что мож-
но сделать и чего никогда нельзя бу-
дет добиться по новой схеме.

Пример № 1: промышленное 
предприятие НАО «Петрошина». 
Основная деятельность предприя-
тия среднего бизнеса —  производ-
ство резинотехнической продукции 

(шин, камер и т. д.). После энергети-
ческого обследования было выяв-
лено, что предприятие может эко-
номить 30 % основного энергетиче-
ского продукта —  технологического 
пара (температура пара 190 °C) и по-
лучать прибыль на развитие произ-
водства. В частности, были пред-
ложены конденсатоотводчики с от-
водом воздуха и биметаллическим 
элементом.

Согласно данным энергетиче-
ского обследования, предприятие за-
тратило в конце 2012 г. 990 тыс. руб., 
а экономия составила 1137,6 тыс. руб. 
Срок окупаемости —  меньше года 
(0,9 месяца). Предприятие заменило 
светопрозрачные конструкции, по-
ставило новое прессовое оборудо-
вание (фото 1). Кроме того, оно по-
лучило от правительства города суб-
сидии за внедрение энергосберегаю-
щих технологий. Есть чем гордиться!

Итогом энергетического обсле-
дования стало повышение энергети-
ческой эффективности предприятия 
и экономия денежных средств.

Пример № 2: государственное 
бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад 
„Жемчужинка“» (С.- Петербург). Дет-
ский сад (фото 2) спроектирован 
и построен по высшим категориям 
защиты детей (охраняемая террито-
рия, видеонаблюдение). В ДОУ ра-
ботают лифты OTIS, есть бассейн, 
но  нет энергосбережения, о  чем 
было сказано в выводах и рекомен-
дациях по повышению энергоэф-
фективности. В частности, не пред-
усмотрено равномерное распреде-
ление фаз по электропотребителям; 
были включены электроприборы 
на мансардном и подвальном этажах 

 Сравнительная схема получения информации об энергоресурсах 
и потенциале энергосбережения 

Существующая система создана Новой системы нет

Проведение энергетического обследования
Сбор данных и формирование энергетической 

декларации

Формирование Энергопаспорта и отчета Передача данных в вышестоящий орган

Экспертиза в СРО
Направление информации  в ГИС  РЭА 
(Российское энергетическое агентство)

Регистрация  энергопаспорта в СРО

Проверка и регистрация в Минэнерго РФ

 Цех предприятия 
НАО «Петрошина» 
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в любое время суток (было предло-
жено поставить датчики движения).

Итогом энергетического обсле-
дования стало повышение энер-
гетической эффективности учре-
ждения и экономия энергоресур-
сов на внешней территории (энер-
госберегающие светильники), сни-
жение энергопотребления в местах 
редкого использования персоналом 
детского сада.

Не все рекомендации были вы-
полнены вследствие ограниченности 
госбюджетных выплат.

Пример № 3: муниципальное 
поселение Ленинградской области. 
Энергоаудиторы столкнулись с не-
однозначной проблемой: два здания 
местной администрации (фото 3) 
относятся к классам низкопотреб-
ляющих зданий, но на балансе ор-
гана МСУ находится 44 км линий 
электропередач (ЛЭП). Для освеще-
ния используются давно устарев-
шие и неэнергоэффективные лам-
пы типа ДРЛ-250. За год нагорает 

на 678 МВтч. Замена их на энергосбе-
регающие (светодиодные) позволит 
сэкономить около 2,5 млн руб. в год.

Муниципальное образование 
тратило миллионы рублей на осве-
щение трассы, несмотря на то что 
уже давно можно было сэкономить, 
не взимая плату за уличное освеще-
ние с жителей.

Я преднамеренно привел три 
примера энергетического обследова-
ния разных юридических лиц, в том 
числе и по организационно-право-
вой форме, чтобы задать вопрос топ-
менеджерам из Минэнерго и мини-
страм в правительстве России: смо-
гут ли на основании коряво состав-
ленной энергетической декларации 
сэкономить организации хотя бы ко-
пейку? Могут ли руководители дет-
ских садов и поликлиник перевести 
потребление электрической и тепло-
вой энергии в тонны условного топ-
лива (т у. т.)? Думаю, нет, это для гу-
манитариев будет посложнее выс-
шей математики. Так для чего нужна 

грошовая и никчемная экономия? 
Лазейка для непрофессиональных 
руководителей?

Необходимо окончательно ра-
зобраться, что дают нам новые вея-
ния: устранение от работы профес-
сиональных энергетиков и вовлече-
ние в эту значимую для государства 
сферу людей, не отличающих кило-
ватт-часов от киловатт.

Неужели мы (а вместе с нами 
и Минэнерго РФ, и правительство 
России, направляющее неоднознач-
ные предложения в Гоcдуму РФ) так 
далеки от потребностей регионов, 
которые за счет энергосбережения 
могли бы восстановить дороги, ком-
мунальное хозяйство, обеспечить 
население надежным электропотреб-
лением и природным газом —  на-
шим общенародным достоянием!

Новый Думский корпус тоже 
не  вселяет надежд и  доверия: 
из 20 членов комитета по энергети-
ке почти 50 % не имеют профильного 
технического (не говоря уже об энер-
гетическом) образования.

Возвращаясь к  главной теме: 
наше правительство, не  дождав-
шись результатов очередного эта-
па реформ, внедряет новые прин-
ципы жизни. При этом старые зако-
ны устаревают и приказывают дол-
го жить.

Никто не вспоминает майские 
указы Президента России (2012 г.), 
где В. В. Путин четко обозначил пути 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем и повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг.

Конечно, хотелось  бы жить 
в  комфорте, без долгов и  обяза-
тельств, а  членам саморегулируе-
мых организаций —  еще и с прибы-
лью. Может быть, нужно вернуться 
к старой схеме (закон «Об энергосбе-
режении», 1996 г.): проводить обя-
зательные энергетические обследо-
вания тем организациям, у которых 
потребление энергоресурсов явля-
ется чрезмерным (более 6 тыс. т у. т.). 
А иначе вся новая схема превратит-
ся в фикцию. Неужели кто-то наив-
но думает, что без вышестоящего ор-
гана учреждение запятнает свою ре-
путацию, не выполнив указание это-
го органа. И что там «накрутит» ува-
жаемый завхоз —  никто не знает… 
Нет контроля, нет государственной 
политики.

Возможно, мы настолько бога-
ты, что нам экономить и не нужно? 
А жаль… Потом все пойдет по спи-
рали, и мы к энергосбережению еще 
вернемся.
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