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ЭНЕРГОАУДИТ КАК КОМПОНЕНТА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Рассмотрены основные проблемы энергосбережения при проектировании объектов 
строительства на основании общепринятой методики проведения энергоаудита. Указаны не-
достатки и предложены варианты совершенствования данной методики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: энергоаудит, энергетическая безопасность, энергосбережение, 
энергозатраты. 

The article describes the main saving energy problems when projecting construction objects. It 
is done on the basis of a common methodology to conduct energy audits. The disadvantages are 
indicated and variants of improvement of this methodology are suggested.  

K e y  w o r d s: energy audit, energy security, energy saving, energy consumption. 

В настоящее время особое внимание уделяется снижению энергозатрат 
при строительстве, содержании и обслуживании объектов строительного 
комплекса. Проблема энергоэффективности является актуальной, что под-
тверждается регулированием вопросов на уровне законодательства как за ру-
бежом, так и в России. 

В 2010 г. Европейский комитет по стандартизации пересмотрел директи-
ву «Energy Perfomance of Buildings Directive», которая планируется к внедре-
нию в странах ЕС к 2020 году, и которая ввела минимальные требования для 
отдельных компонентов здания (объектов строительства), включая инженер-
ные системы. Кроме того, данная директива предусматривает установку ми-
нимальных требований к энергетическим характеристикам новых и капи-
тально ремонтируемых существующих зданий, а также введение сертифика-
ции энергоэффективности зданий и проведения регулярных осмотров систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный нормативно-
правовой акт усилил роль как энергетических сертификатов (энергетических 
паспортов), так и инженерных систем зданий. При этом показатели энергети-
ческих характеристик, указанные в сертификатах, должны стать открытой 
информацией. Комиссией ЕС установлена структура сравнительной методо-
логии для вычисления оптимальных уровней стоимости энергосберегающих 
мероприятий в процессе достижения минимальных энергетических требова-
ний к зданиям и их инженерным системам. 

Совершенствование энергоменеджмента в нашей стране привело к соз-
данию национальных стандартов по управлению энергией. С 2007 г. велась 
разработка международного стандарта ISO 50001 «Системы управления энер-
гией (Энергоменеджмент)», который был утвержден в 2011 г. В стандарте 
определено, что под энергетическим менеджментом понимается совокуп-
ность технических и организационных средств, направленных на повышение 
эффективности использования энергоресурсов и являющихся частью общей 
структуры управления предприятием. При описании требований в стандарте 
ISO 50001 использована получившая признание по всему миру методология 
Дэминга-Шухарта, известная как Plan-Do-Check-Act («Планируй-Делай-
Проверяй-Улучшай») и включенная в стандарты других систем менеджмента 
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Подход и методология ISO 50001 сви-
детельствует о совместимости всех этих систем менеджмента, что позволяет 
интегрировать их друг с другом. 

В Российской Федерации в 2009 г. вступил в силу Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности…». Согласно ему, одним из основных инструментов снижения энерго-
затрат является систематический комплексный анализ оценки энергоэффек-
тивности и мониторинг состояния энергосистем предприятия на основании 
энергетического обследования, т. е. энергоаудита. Под энергоаудитом пони-
мается сбор и обработка информации об использовании энергетических ре-
сурсов в целях получения достоверных сведений об объеме используемых 
энергетических ресурсов, показателях энергетической эффективности, а так-
же для выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом 
паспорте с последующей его регистрацией в Минэнерго РФ. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности…» обязывает к проведению энергоаудита: 

а) органы государственной власти и местного самоуправления, наделен-
ные правами юридических лиц; 

б) организации с участием государства или муниципального образования; 
в) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; 
г) организации, осуществляющие производство и транспортировку воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природ-
ного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природно-
го газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

д) организации, совокупные затраты которых на потребление природно-
го газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электри-
ческой энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год; 

е) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов. 

Стоит признать, что в Российской Федерации полноценное применение 
энергоменеджмента в организациях — это скорее инновационное решение, 
связанное с модернизацией существующих методов управления энергопо-
треблением и энергозатратами, чем вошедшая в повседневную практику ре-
альность. Многие проблемы применения новых стандартов и исполнения со-
ответствующих нормативно-правовых актов связаны именно с устаревшей 
управленческой практикой, при которой бизнес-процессы по управлению по-
треблением энергоресурсов (энергоменеджмент) совмещены с процессами по 
эксплуатации основного технологического оборудования и системы энерго-
снабжения организации.  

Сегодня для мониторинга потребления электроэнергии, получения опе-
ративной информации, оценки адекватности расхода электроэнергии потреб-
ностям предприятия применяется процедура энергоаудита.  

Энергоаудит — это технико-экономическое обследование систем энерго-
генерирования, энергораспределения и энергопотребления предприятия с це-
лью определения возможностей экономии затрат на потребляемые топливно-
энергетические ресурсы, разработка технических, организационных и эконо-
мических мероприятий, помогающих данному предприятию снизить затраты 
энергоресурсов, а следовательно, и денежных средств. 
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Содержание общепринятой в Российской Федерации методики проведе-
ния энергоаудита, представленно в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Содержание методики и этапов проведения энергоаудита 

Цели энергоаудита 
Оценка эффективности  

использования  
топливно-энергетических 

ресурсов 

Разработка  
эффективных мер  

для снижения затрат  
предприятия 

Снижение себестоимости 
продукции и повышение 
конкурентоспособности 

предприятия 
Задачи энергоаудита 

Определение 
показателей 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Снижение расхода 
топливно-

энергетических ре-
сурсов на собствен-
ные нужды за счет 
внедрения энерго-
сберегающих тех-
нологий и оборудо-

вания 

Снижение потерь при 
распределении и по-
треблении топливно-
энергетических ресур-

сов 

Создание новых 
либо модерниза-
ция существую-
щих систем учета 

топливно-
энергетических 

ресурсов 

Составлено авторами по материалам [1]. 
Основные этапы проведения аудита приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2   
Этапы проведения энергоаудита 

Этапы энергоаудита 
Докумен-
тарный 
(каме-

ральный) 
аудит 

Составление 
топливно-

энергетического 
баланса предпри-

ятия 

Инструменталь-
ный 
аудит 

Анализ эф-
фективности 
использова-
ния энергии 
и энергоно-
сителей 

Разработка ре-
комендаций по 
эффективному 
использованию 
энергоресурсов 

Уровни энергетических обследований 

Предварительный 
энергоаудит 
(предаудит) 

Энергоаудит первого 
уровня — расчет энер-
гопотребления и затрат 

Энергоаудит второго уровня — 
углубленное обследование энерго-
технологических систем и про-

мышленного предприятия в целом, 
расчет энергетических потоков 

Оценка доли энер-
гозатрат в суммар-
ных затратах пред-
приятия (электро-
энергия, тепловая 
энергия, топливо, 
вода). 
Выявление динами-
ки изменения доли 
затрат за 2—3 по-
следних года 

Определение структуры 
энергозатрат и структу-
ры энергоиспользова-

ния. 
Определение потенциа-
ла энергосбережения. 
Выявление неэффек-

тивных центров исполь-
зования энергоресурсов.
Выявление целесооб-
разности проведения 
углубленного обследо-

вания 

Изыскание возможности внедрения 
энергосберегающих проектов. 
Оценка технико-экономической 

эффективности проектов. 
Создание предпосылок  

для подготовки  
комплексного долговременного  

плана реализации энергосбережения 
на предприятии 

Результаты энергоаудита 
Отчет по энерге-
тическому обсле-
дованию 

Энергетический пас-
порт предприятия 

Программа энергосбережения 

Составлено авторами по материалам [1]. 
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Особый интерес представляет энергоаудит первого уровня, суть которо-
го сводится к расчету энергопотребления и структуры энергозатрат на обсле-
дуемом предприятии. Основная проблема определения структуры энергоза-
трат связана с методикой их учета и расчетом себестоимости продукции. 
В настоящее время большое количество российских предприятий используют 
котловой метод учета затрат, согласно которому необходимо накопленную за 
период сумму фактических затрат поделить на количество произведенной за 
этот же период продукции. Конечно, для выявления неэффективных центров 
энергоресурсов и структуры энергозатрат по видам продукции возможно ис-
пользования метода ABC-Costing, согласно которому косвенные затраты на 
продукцию разносят на основании экспертных данных. Однако такой вариант 
представляется достаточно трудоемким и, как правило,  выходящим за гра-
ницы компетенции энергоаудиторов, т. к. существует множество факторов,  
напрямую не имеющих прямого отношения к процедуре энергоаудита, но 
оказывающих существенное влияние на энергоэффективность предприятия. 
В частности, к ним можно отнести сбои в подсистеме, которые могут привес-
ти к внеплановой остановке производственного процесса и увеличению энер-
гозатрат, и недостаточно развитую подсистему управления качеством про-
дукции [2, с. 151]. 

Авторами предлагается ряд мер по совершенствованию методики прове-
дения энергоаудита. Одним из вариантов предлагаемого комплексного со-
вершенствования методики проведения энергоаудита и энергоменеджмента 
является разработка подсистемы углубленного аналитического учета, обеспе-
чивающей точное исчисление затрат на производство и реализацию продук-
ции (работ, услуг) и результатов каждого вида деятельности. Данная методи-
ка реализуется авторами в ERP-системе «1С: Управление производственным 
предприятием» в виде дополнительных отчетов и обработок.  

Так как сегодня когнитивный анализ и когнитивное моделирование 
сложных слабоструктурированных систем является наиболее оптимальным 
методом для анализа и управления энергосистемами, то для уточнения ряда 
параметров и взаимосвязи между ними авторами применено когнитивное мо-
делирование, в основе которого лежит построение и исследование когнитив-
ной карты ситуации [3, с. 36]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: энергоау-
дит является одной из основных компонент эколого-экономической безопас-
ности предприятий при проектировании объектов строительства. 
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