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Цели и задачи энергетического менеджмента учреждения 

Надежная оптимизированная работа энергосистемы и эффективное использование 
энергетических ресурсов – основная цель системы энергетического менеджмента 
учреждения.   

 
Также целями системы энергетического менеджмента учреждения являются: 

• снижение затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов 
• оптимизация функциональной деятельности учреждения 
• повышение эффективности деятельности при снижении ее энергоемкости 
• улучшение имиджа учреждения и его развитие через вовлечение персонала в 
процесс энергосбережения 

 
Задачами системы энергетического менеджмента являются: 

• принятие организационных мер, направленных на оптимизацию энергозатрат 
• контроль выполнения разработанного перечня по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
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Основной функцией энергетического менеджмента учреждения является управление 
энергопотреблением учреждения 

 
Система энергетического менеджмента представляет собой постоянно действующую 

в учреждении систему управления энергопотреблением, которая позволяет: 
• прогнозировать и контролировать процессы выработки, передачи и использования 
необходимого количества энергетических ресурсов для обеспечения хозяйственной 
деятельности учреждения 
• оптимизировать потребление энергетических ресурсов при заданном графике 
производства 
• минимизировать риски необоснованных затрат на энергетические ресурсы 

 
При этом энергия рассматривается так же как любой другой дорогостоящий 

производственный ресурс. 
 

Функции энергетического менеджмента учреждения 
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Национальны и международные стандарты энергетического 
менеджмента 

В России имеется несколько десятков государственных стандартов на оборудование, машины, 
приборы, которые можно отнести к стандартам энергетической эффективности: 

ГОСТ 27322-87 Энергобаланс промышленного предприятия. Общие положения; 
ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения; 
ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-
энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы; 
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической 
эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования; 
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения; 
ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и 
коммунального назначения. Общие требования; 
ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения; 
ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. 
Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация; 
ГОСТ Р 51750-2001. Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и 
оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения. 

Большая часть из этих стандартов устарели и требуют пересмотра. 
Данные стандарты НЕ устанавливают требования к современным  

системам энергетического менеджмента 
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Опыт международного сообщества 

В 2008 году международная организация по стандартизации (ISO) начала разработку 
нового международного стандарта ISO 50001 (Системы энергоменеджмента – требования с 
руководством по эксплуатации). С этой целью был создан новый технический комитет 
ISO/ТС 242 (ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент»).  

Структура проекта стандарта ISO 50001 состоит из 4 разделов: область действия, 
нормативные ссылки, термины и определения, требования к системе энергетического 
менеджмента. 

В стандарте ISO 50001 в свою очередь обобщен опыт стандарта EN 16001 и 
национальных стандартов Кореи и США. 

В июле 2009 года Европейским Комитетом по Стандартизации (CEN) был утвержден 
европейский стандарт EN 16001:2009 «Системы управления энергоэффективностью. 
Требования и руководство по применению» (BS EN 16001 «Energy management systems – 
Requirements with guidance for use»), структура которого построена подобно структуре ISO 
14001 (международный стандарт по созданию системы экологического менеджмента).  

Европейский стандарт EN 16001 разработан с учетом опыта национальных стандартов 
Швеции, Дании, Ирландии, Испании по созданию и внедрению системы энергетического 
менеджмента. 
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Швеция

SS 627750:2003 

Дания

DS 2403:2001

Ирландия

I.S. 393:2005 

Испания

UNE 216301:2007

EN 16001

ISO 50001
США

ANSI/MSE 2000:2005 

Корея

KS A 4000:2007

Преемственность стандартов  энергетического менеджмента 



Российское 

энергетическое 

агентство 

  13.08.10 

ISO 50001. Базовые принципы 

В стандарте ISO 50001 используются следующие базовые принципы: 
• ориентация на потребителя (внутреннего) 
• лидерство руководителя 
• вовлечение персонала 
• процессный подход 
• системный подход к менеджменту 
• непрерывное улучшение 
• принятие решений, основанных на фактах 
• взаимовыгодные отношения с поставщиками 

Одним из ключевых принципов стандарта ISO 50001 является процессный 
подход:  

Планируй – Действуй – Проверяй – Совершенствуй  
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Планируй: 

постановка целей, определение процессов, необходимых для распределения результатов в 
соответствии с возможностями по улучшению энергетических параметров и энергетической 

политики 

Действуй: 

внедрение процессов 

Проверяй: 

контроль и измерение энергетических процессов и продуктов на соответствие энергетической 
политике, поставленным целям, ключевым характеристикам данных процессов 

Совершенствуй: 

разработка мероприятий по дальнейшему повышению энергетической надежности 

ISO 50001. Модель системы менеджмента 
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Контроль и 
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действия
 

ISO 50001. Модель системы менеджмента 
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Требования к системе энергетического менеджмента содержатся в четвертом 
разделе, который включает в себя 7 подразделов: 
• основные положения 
• ответственность руководства (менеджмента) 
• энергетическая политика 
• энергетическое планирование 
• внедрение и эксплуатация 
• проверка энергоэффективности 
• проверка системы энергетического менеджмента высшим руководством 

 
Стандарт ISO 50001 устанавливает требования по определению и реализации 

энергетической политики, по формулировке целей и задач, по составлению и 
выполнению плана действий по достижению поставленных целей и задач, по 
разработке и поддержанию в актуальном состоянии документов и др. 

ISO 50001. Требования к системе менеджмента 
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ISO 50001. Основные элементы системы менеджмента 

Планирование

Базовая 
оценка

Индикаторы 
энергоэффективности

Факторы 
существенного 
использования 

энегия

Энергопрофиль организации

Энегополитика

Система 
энергоменеджмента

Цели, задачи, 
показатели

Планы действий в 
области 

энергоменеджмента

Проверка эффективности системы

Внедрение и функционирование

Понимание, 
подготовка, 

компетентность

Операционный 
контроль

Покупка 
энергии

Управление 
документами

Аудит системы

Мониторинг и 
измерения

Анализ системы со 
стороны высшего 

руководства
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В соответствии с основными положениями стандарта 
организация должна: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• создать, документально подтвердить, внедрить и 
поддерживать систему энергетического менеджмента 

• определить и документально подтвердить масштабы и 
границы своей системы энергетического менеджмента  

• определить и задокументировать, каким образом она будет 
удовлетворять требованиям стандарта ISO 50001 в целях 
обеспечения непрерывного совершенствования 
энергетической эффективности, и системы энергетического 
менеджмента 

ISO 50001. Требования к организации 
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Высшее руководство должно продемонстрировать свою приверженность и 
поддержку системе энергетического менеджмента и постоянно совершенствовать ее 
эффективность за счет: 

 

• создания, внедрения и поддержания энергетической политики 
• назначения представителя от руководства и утверждения каких-либо дополнительных 
членов рабочей группы по системе энергетического менеджмента 
• предоставления ресурсов, необходимых для создания, внедрения, поддержания и 
совершенствования системы энергетического менеджмента 
• определения масштабов и границ воздействия системы энергетического менеджмента 
• сообщения учреждению о важности энергетического менеджмента 
• постановки и выполнения целей и задач по повышению энергетического эффективности 
• выявления соответствия показателей энергетической эффективности данным 
конкретным учреждением 
• долгосрочного планирования, в том числе энергообеспечения, если это возможно 
• обеспечения возможности измерения результатов и предоставления сведений о них 
• проведения проверки (анализа) системы энергетического менеджмента 

ISO 50001. Требования к руководству учреждения 
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Высшее руководство должно назначить представителя менеджмента, обладающего 
соответствующей квалификацией и профессиональной подготовкой, определенным кругом 
обязанностей и полномочий для: 

 

• создания, внедрения и эксплуатации системы энергетического менеджмента и ее 
постоянного совершенствования 
• доклада топ-менеджменту об эффективности системы энергетического менеджмента 
• доклада топ-менеджменту о повышении энергетической эффективности учреждения 
• определения лица, утвержденного на соответствующий уровень менеджмента и работы 
с ним по обеспечению активности системы энергетического менеджмента 
• планирования и управления деятельностью энергетического менеджмента для 
выполнения энергетической политики учреждения 
• определения обязанностей и передачи полномочий в целях содействия эффективному 
энергетическому менеджменту 
• определения критериев и методов, необходимых для эффективного функционирования 
системы энергетического менеджмента 

ISO 50001. Требования к руководству учреждения 
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ISO 50001. Энергетическая политика 

Энергетическая политика должна указывать на приверженность учреждения 
повышению энергетической эффективности. Топ-менеджмент должен обеспечить, 
чтобы энергетическая политика: 

 

• соответствовала характеру и масштабам учреждения, а также уровню воздействия 
на нее объема используемой энергии 
• включала в себя обязательства по постоянному повышению энергетической 
эффективности 
• включала в себя обязательства по обеспечению доступности информации и всех 
необходимых ресурсов для достижения поставленных целей и задач 
• включала в себя обязательства по соблюдению всех правовых и других требований в 
области энергосбережения, принятых на себя учреждением 
• обеспечивала основу для постановки и пересмотра энергетических целей и задач 
• поддерживала покупку энергоэффективных продуктов и услуг 
• документировалась, комментировалась и была понятной в рамках учреждения 
• регулярно пересматривалась и обновлялась 
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ISO 50001. Энергопланирование 

Планирование охватывает следующие сферы деятельности: 

правовые и другие 
обязательства, взятые на себя 

учреждением 
анализ энергопотребления 

определение базового 
энергопотребления 

индикаторы (показатели)  
энергетической эффективности 

Цели, задачи и план мероприятий в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Основной целью проведения деятельности по планированию в области 
энергопотребления является разработка мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
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ISO 50001. Энергопланирование 

1. Правовые и другие требования 
 
 
 
 

Организация должна определить и иметь доступ к существующим правовым и 
другим требованиям, которые она поддерживает и которые связанны с использованием 
энергетических ресурсов (ЭР) 

2. Анализ энергопотребления и энергетической эффективности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация разрабатывает, документально закрепляет и поддерживает анализ 
энергопотребления и энергетической эффективности. Методологические критерии по 
разработке анализа энергопотребления и энергетической эффективности должны быть 
подтверждены соответствующими документами.  

При составлении данного анализа необходимо: 
• проводить анализ использования ЭР на основе показаний приборов и других 
данных 
• на основе анализа использования ЭР, определить места значительного потребления 
• определить приоритеты и возможности для повышения энергетической 
эффективности, в том числе с использованием возобновляемых или альтернативных 
источников энергии, где это возможно 
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ISO 50001. Энергопланирование 

3. Определение базового энергопотребления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовое энергопотребление должно быть установлено в исходном 
(начальном) анализе энергопотребления и энергетической эффективности за 
соответствующий период времени. Изменения энергетической эффективности 
должны измеряться относительно базового энергопотребления.  

Корректировка значений базового энергопотребления должна 
производиться только тогда, когда: 
• индикаторы энергетической эффективности уже не отражают объективное 
использование ЭР учреждением 
• имели место значительные изменения в процессах, оперативных структурах 
или энергетических системах 
• в соответствии с заранее определенным методом 

 
 Базовое энергопотребление должно регистрироваться 
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ISO 50001. Энергопланирование 

4. Индикаторы (показатели) энергетической эффективности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение должно определить показатели энергетической эффективности, в 
соответствии с которыми впоследствии будет производиться оценка энергетической 
эффективности учреждения. Методика определения и обновления показателей 
энергетической эффективности должна подтверждаться соответствующими 
документами и регулярно пересматриваться. 

Показатели энергетической эффективности должны обновляться и регулярно 
сравниваться с показателями базового энергопотребления. 

5. Цели, задачи и план действий по их достижению 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение должно сформулировать, осуществлять и документально утвердить 
энергетические цели и задачи на соответствующих функциональных уровнях, 
процессах и объектах учреждения. 

Энергетические цели и задачи должны быть: определимы и контролируемы, 
Сроки достижения определены, согласованы с энергетической политикой учреждения. 
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5. Цели, задачи и план действий по их достижению (продолжение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение разрабатывает, внедряет и выполняет планы действий по достижению 
целей и задач системы энергетического менеджмента.  

 
Планы действий системы энергетического менеджмента должны включать: 

• определение ответственности 
• средства и сроки, в которые конкретные цели должны быть достигнуты 
• изложение метода (методики), с помощью которого будет оцениваться фактическое 
повышение энергоэффективности 
• определение метода сверки результатов с планом действий 

Планы действий должны быть задокументированы и должны обновляться на 
регулярной основе 
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1. Компетенция кадров 
 
 
 
 
 
 

Учреждение должно обеспечить, чтобы любое лицо, работающее на учреждение 
или от ее имени, связанное со значительным использованием энергии, было 
компетентным на основе соответствующего образования, профессиональной 
подготовки, навыка и опыта и осведомленным в вопросам энергетической политики 
учреждения 

2. Требования документооборота 
 
 
 
 
 
 

Учреждение должно разрабатывать, внедрять и обеспечить сохранность 
документов (на бумажных или электронных носителях), в которых содержатся 
ключевые моменты системы энергетического менеджмента и их взаимодействие. 

Необходимо осуществлять контроль документов по системе энергетического 
менеджмента. При необходимости контролируется также и техническая документация 
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3. Оперативный контроль 
 
 
 
 
 

Учреждение определяет и планирует операции, связанные со значительным 
потреблением энергетического ресурса в соответствии с принятой энергетической 
политикой, поставленными целями и задачами, что позволяет удостовериться, что все 
операции проводятся при определенных условиях. 

4. Обмен информацией 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение осуществляет обмен информацией между подразделениями в целях 
повышения энергетической эффективности в соответствии с размерами учреждения. 
Таким образом любой сотрудник, может вносить предложения по совершенствованию 
системы энергетического менеджмента. 

Решение об обмене информацией со сторонними учреждениями должно быть 
задокументировано. При принятии положительного решения по обмену информацией 
со сторонними учреждениями разрабатываются и внедряются методики такого обмена. 



Российское 

энергетическое 

агентство 

  13.08.10 

ISO 50001. Внедрение и эксплуатация 

5. Разработка проектов 
 
 
 
 

Учреждение рассматривает возможности по повышению энергетической 
эффективности путем разработки, модификации и обновления производств, 
оборудования, систем и процессов, связанных со значительным энергопотреблением 

6. Приобретение энергетических товаров, услуги оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При покупке энергоемких товаров, услуг или оборудования учреждение должно 
проинформировать поставщиков, что приобретаемая услуга, товар или оборудование 
оценивается с точки зрения энергетической эффективности. 

Учреждение должно определить критерии оценки энергопотребления сверх 
запланированного или ожидаемого срока эксплуатации энергоемкого оборудования, 
оказания энергозатратных услуг. 

Необходимо предусмотреть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
аварий на энергоемком оборудовании и оценить возможные пути решения возникших 
проблем. 
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Мониторинг, измерения и анализ охватывают: 

Учреждение в обязательном порядке 
расследует все случаи возникновения 
значительного энергопотребления и 

соответствующим образом реагирует на 
них 

 

Учреждение проверяет, что все 
оборудование, которое используется для 

мониторинга и измерений, 
предоставляет достоверные данные, 

которые могут быть получены вновь. 
Данные калибровки сохраняются 

Учреждение контролирует, что все 
ключевые характеристики 

производственного процесса, которые 
определяют энергоэффективность, 
периодически отслеживаются, 
измеряются и анализируются 

 
Учреждение самостоятельно 

определяет и периодически 
пересматривает свои потребности в 

статистических данных подобного рода  
 

Результаты мониторинга и измерений 
сохраняются 
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ISO 50001. Проверка энергетической эффективности 

Внутренний аудит системы энергетического менеджмента: 

Учреждение выявляет соответствия системы энергетического 
менеджмента запланированным изменениям в энергосистеме, а 

также выявления соответствия требованиям стандарта ISO 50001 

Учреждение выявляет зоны эффективности 
и поддержания системы энергетического 

менеджмента 

План проведения аудита разрабатывается в соответствии со статусом процесса, 
степени важности данного процесса, проверяемой области деятельности. Также 
учитываются результаты предыдущих проверок и беспристрастность процесса 
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Результаты проверки менеджмента 

Отчет по результатам проверки руководства должен включать решения 
или действия, направленные на: 

 
повышение энергетической 

эффективности 
изменения в энергетической 

политике 

изменение показателей 
энергетической эффективности 

необходимые ресурсы 

изменение целей, задач и (или) других элементов 
системы энергетического менеджмента, в соответствии с 

обязательствами организации по непрерывному 
повышению энергоэффективности 
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Создание и внедрение системы энергетического менеджмента 
на предприятии 

В целях создания системы энергетического менеджмента учреждение разрабатывает 
план действий по внедрению и эксплуатации системы энергетического 
менеджмента. 

1. Формирование и утверждение энергетической политики учреждения 
2. Назначение представителя от руководства и создание рабочей группы или 

структурного подразделения по системе энергетического менеджмента 
3. Документация предприятия 
4. Проведение энергетического обследования с оценкой фактической энергетической 

эффективности учреждения и разработкой рекомендаций по снижению 
энергетических и финансовых затрат 

5. Разработка и реализация программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности учреждения 

6. Создание системы мотивации энергосбережения и рационального использования 
энергетических ресурсов в учреждении 

7. Контроль за потреблением энергетических ресурсов и оценка результатов 
деятельности системы энергетического менеджмента 



Российское 

энергетическое 

агентство 

  13.08.10 

Создание и внедрение системы энергетического менеджмента 
на предприятии 

1. Формирование и утверждение энергетической политики учреждения 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 50001 на предприятии должна быть 
разработана, утверждена и принята к исполнению энергетическая политика, 
включающая в себя: 
• обязательства по непрерывному снижению энергоемкости производства 
(повышению энергоэффективности) и др. 
• ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей и задач 
энергосбережения, повышения надежности, безопасности и качества 
энергосбережения 
• способы достижения соответствия возложенным на учреждение правовым 
обязательствам и обязательствам, которые предприятие само приняло на себя в 
области энергосбережения и повышения энергетической безопасности 

Энергетическая политика учреждения должна комплексно решать вопросы по 
снижению потребления энергетических ресурсов 
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2. Назначение представителя от руководства и создание рабочей группы или структурного 
подразделения по системе энергетического менеджмента 

В целях создания системы энергетического менеджмента следует определить 
ответственного за энергосбережение из состава топ-менеджеров (высшего руководства), а 
также сформировать рабочую группу или структурное подразделение  по созданию, 
внедрению и поддержке системы энергетического менеджмента. 

Рабочая группа должна: 
• определить ответственных лиц, производственные процессы, оборудование и др., 
оказывающих существенное влияние на энергопотребление и энергоэффективность 
• установить методы выявления мест значительного энергопотребления 
• вносить изменения в методы и порядок наблюдения  за местами значительного 
потребления при изменении условий производства 
• определять и ранжировать приоритетные направления энергоэффективности 

Организация системы энергетического менеджмента и разработка мероприятий по 
повышению энергетической эффективности требуют участия  высококвалифицированных 

профессионалов в этой области 
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Рабочая группа (структурное подразделение) 

по созданию системы энергоменеджмента
 

 
Политика и стандарты 
энергоменеджмента

 

 
Рабочий план 

энергоменеджмента и 
прогноз 

энергопотребления
 

 
Оценки 

энергоэффективности 
проектов и закупок

 

 
Оценки выполнения 

законов  
 

 
Данные мониторинга по объектам энергоменеджмента

 

 
Энергетический 

профиль (базовое 
энергопотребление, 

индикаторы 
энергоэффективности)

 

Создание и внедрение системы энергетического менеджмента 
на предприятии 



Российское 

энергетическое 

агентство 

  13.08.10 

Создание и внедрение системы энергетического менеджмента 
в учреждении 

3. Документация учреждения 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 50001 учреждение должно разработать 
и внедрить документы, в которых содержатся ключевые моменты системы 
энергетического менеджмента и их взаимодействие: 
• область применения и границы воздействия системы энергетического менеджмента; 
• энергетическая политика 
• цели, задачи и рабочий план по достижению энергоэффективности 
• план действий по выполнению задач и достижению поставленных целей 
• документы и отчеты в соответствии с требованиями организации для обеспечения 
эффективного планирования, выполнения и контроля. 

Учреждение должно хранить вышеперечисленные документы  на бумажных или 
электронных носителях 
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4. Проведение энергетического обследования 

В соответствии со стандартом ISO 50001 одним из важных направлений внедрения 
системы энергетического менеджмента является проведение энергетического 
обследования (внутреннего, внешнего). 

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, 
технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

Основными целями энергетического обследования являются: 
• получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 
• определение показателей энергетической эффективности; 
• определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
• разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. 

Результатом энергетического обследования является энергетический паспорт, 
составленный в соответствии с требованиями статьи 15 Закона № 261-ФЗ 
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5. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности предприятия 

Структура программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
промышленного предприятия может включать следующие  разделы: 
• анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 
• цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы и целевых 
показателей 
• перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
• объем и источники финансирования 
• ожидаемые результаты 

После проведения энергетического обследования программа энергосбережения и 
план мероприятий к ней должны быть дополнены и уточнены 
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6. Создание системы мотивации энергосбережения и рационального использования 
энергетических ресурсов в учреждении 

Цель мотивации – активизировать людей, работающих на предприятии и побудить их 
эффективно использовать энергетические ресурсы. 

На первом этапе данная система может состоять из ряда организационных 
мероприятий, не требующих  существенных затрат: 
• назначение ответственных за осуществление мониторинга результатов осуществления 
мероприятий по энергосбережению 
• проведение совещания по итогам реализации энергосберегающих мероприятий; 
• применение наглядной агитации в виде плакатов 
• осведомление персонала, где именно установлены приборы учета, что они учитывают 
и как это влияет на конкретного сотрудника, это стимулирует персонал к рациональному 
энергопотреблению, что в итоге приведет к снижению суммарных затрат 

Созданная система энергетического менеджмента не будет эффективной, если персонал 
не поддержит проводимую в учреждении политику энергосбережения 
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8. Контроль и оценка результатов деятельности системы энергетического менеджмента 

Контроль и оценка результатов деятельности основываются на анализе потока 
информации о потреблении энергетических ресурсов. От достоверности, полноты, 
оперативности и формы представления этой информации зависит жизнеспособность всей 
системы энергетического менеджмента. 

Мониторинг играет наиболее важную роль в выявлении необоснованного 
энергопотребления. Регулярный мониторинг позволяет: 
• повысить достоверность получаемой информации 
• в краткие сроки выявить случаи необоснованного потребления энергии, вызванного 
производственным процессом 
• выявить увеличение случаев необоснованного потребления энергии, вызванного 
плохим состоянием производственных мощностей и оборудования, возникшего в процессе 
эксплуатации 

Наиболее эффективным решением является внедрение автоматизированной 
системы учета, контроля и регулирования энергетических ресурсов 
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Информационно-аналитическое обеспечение 
функционирования системы энергетического менеджмента 

Необходим доступ и  своевременное обновление следующих видов информации: 
• нормативно-правовой 
• отчетной, статистической 
• информационно-аналитической 
• учебно-образовательной 
• просветительской 

Первоочередные мероприятия: 
•разработка системы отчетности по внедряемым в учреждении проектам энергосбережения и 
обеспечение свободного информационного доступа к отчётным материалам 
•проведение информационных семинаров 
•организация и участие работников учреждения в специализированных выставках, ярмарках 
•направление энергетического персонала учреждения на курсы повышения квалификации в 
области энергосбережения 
•создание информационных баз данных по результатам энергетических обследований и 
паспортизации объектов (зданий, сооружений) и обеспечение свободного доступа к ним 

Информационно-аналитическое обеспечение функционирования системы энергетического 
менеджмента представляет собой подсистему организованно собираемой информации.   
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Формирование единого информационного пространства может быть осуществлено 
посредством создания специализированного корпоративного Интернет-ресурса, 
который помимо решения общей задачи информационного обеспечения, содержит 
информацию о запланированном перечне мероприятий, реализуемых в рамках  
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
предприятия, ходе их реализации, а также иных мероприятий, реализация которых 
способствует выполнению задач в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Информационно-аналитическое обеспечение 
функционирования системы энергетического менеджмента 

Государственная информационная система в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности создается в целях предоставления 
физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления актуальной информации в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

Для обеспечения централизации и доступности информации целесообразно 
формирование единого информационного пространства  
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Стратегические индикаторы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики»: 

В целях снижения к 2020 году энергоемкости ВВП Российской Федерации не менее 

чем на 40 % по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и экологически 

ответственного использования энергии и энергетических ресурсов постановляю… 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 годы: 

Инновационное развитие российской экономики в 2008 - 2020 годах будет проходить в 2 

этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического 

развития и приоритетам экономической политики государства: 

 

 

На первом этапе (2012 год к 2007 году) – 81 - 83 процента 

На втором этапе (2020 год к 2012 году) – 70 - 75 процентов 

снижение энергоемкости ВВП составит  

Потенциал энергосбережения оценивается в размере от 360 до 430 млн т у.т., из которых 65 % может 

быть обеспечено за счет энергосбережения в промышленности, включая ТЭК, 25 % - в ЖКХ. 

Наибольшие ресурсы для сокращения потребления котельно-печного топлива есть в энергетике и 

обрабатывающей промышленности, моторного топлива - в транспорте 
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Стратегические индикаторы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Энергетическая стратегия России до 2030 г.:  

За период реализации Стратегии произойдет снижение зависимости российской экономики от 

энергетического сектора за счет опережающего развития инновационных малоэнергоемких 

секторов экономики и реализации технологического потенциала энергосбережения.  

Это выразится в сокращении к 2030 г. (по сравнению с уровнем 2005 г.): 

 

• удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза (2,3 раза) 

• удельной электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза  

Энергетическая стратегия России до 2020 г.:  

умеренный вариант благоприятный вариант 

Снижение энергоемкости ВВП: 

  

в 2005 г. на 14 – 15% от уровня 2000 г. 

в 2010 г. на 25 – 27% от уровня 2000 г.  

в 2015 г. на 35 – 40% от уровня 2000 г. 

в 2020 г. на 42 – 46% от уровня 2000 г. 

Темпы снижения энергоёмкости ВВП  

в этом варианте предусматриваются 

более высокими, чем в умеренном 

варианте (на 2 – 5% к 2010 - 2020 гг.) 
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Проблемы расчета стратегических индикаторов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  

Отсутствует единообразная методика расчета энергоемкости и электроемкости ВВП и ВРП: 

• различное понимание первичных энергетических ресурсов и ВВП/ВРП, отсутствие ЕТЭБ 

• в концептуальных и стратегических документах не приведено значение базовой линии 

• использование различных коэффициентов для перерасчета в тонны условного топлива 

 

 

 

 

• для сравнения энергоемкости в международных и межрегиональных исследований 

отсутствует единообразный подход к выбору поправочных коэффициентов 

Постановление Госкомстата от 23 июня 1999 г. № 46  

«Об утверждении «методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса 

Российской Федерации в соответствии с международной практикой» 

Энергоемкость ВВП/ВРП – это отношение суммарного потребления первичных 
энергетических ресурсов к величине ВВП/ВРП 

Энергоемкость ВВП измеряется в килограммах условного топлива на единицу 

национальной валюты, например кг у.т./тыс. рублей  

В международной практике этот показатель рассчитывается в килограммах нефтяного 

эквивалента на доллар США  

Величина, обратная энергоемкости, показывает энергоэффективность, а именно 

сколько единиц продукции можно произвести, затратив единицу количества энергии 
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Стратегические индикаторы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в субъектах Российской 
Федерации 

ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России формирует бюллетень: 

Анализ активности участия в выполнении Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования при разработке стратегий, 
концепций и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и развития ТЭК, как правило, механический заимствуют показатель 40 % без учета существующего 

потенциала энергосбережения и региональных (местных) условий 

  Смоленская область Россия 

Энергоемкость ВРП (ВВП), кгут/тыс. руб. 55,4 62,8 

Энергоемкость ВРП (ВВП), кгут/тыс. долл. 1416 1606,5 

Энергоемкость ВРП (ВВП) по ППС, кгут/тыс. долл. 703,1 782,6 

Душевое потребление, т у.т./чел. 5,6 12,5 

Пример неофициальной оценки (2007 г.) 
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Показатели эффективности деятельности органов органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  

Указ Президента РФ от 13 мая 2010 года N 579»: 

Внести в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ...: 
44. Энергоемкость валового регионального продукта. 

45. Доля ЭР ...., расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов 

учета, в общем объеме ЭР, потребляемых на территории субъекта РФ. 

46. Доля ЭР, производимых с использованием ВИЭ, в общем объеме ЭР, производимых на территории 

субъекта РФ. 

47. Удельная величина потребления ЭР ... в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека). 

48. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на реализацию региональной программы 

в области энергосбережения ... в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 

 

Внести в в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов...: 
24. Доля ЭР ..., расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов 

учета, в общем объеме ЭР, потребляемых на территории городского округа, муниципального района. 

31. Удельная величина потребления ЭР в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека). 

32. Удельная величина потребления ЭР муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 

кв. метр общей площади и (или) одного человека). 
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Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для региональных и 
муниципальных программ 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ   
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности должны отражать: 

1) повышение эффективности использования ЭР в жилищном фонде 

2) повышение эффективности использования ЭР в системах коммунальной инфраструктуры 

3) сокращение потерь ЭР при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры 

4) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых ЭР 

5) увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергоэффективность... 

и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные ЭР и (или) ВИЭ 

6) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных 

средств, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической 

эффективности... 

7) сокращение расходов бюджетов на обеспечение ЭР государственных учреждений, муниципальных 

учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов 

бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, 

субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема 

использования ЭР в указанных сферах 

8) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
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Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для региональных и 
муниципальных программ 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225  
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (Приложение № 1 - 80 показателей): 

1. Общие целевые показатели 

2. Целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам 

энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых 

условий) 

3. Целевые показатели в бюджетном секторе 

4. Целевые показатели в жилищном фонде 

5. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры 

6. Целевые показатели в транспортном комплексе 

7. Иные целевые показатели, определенные органом исполнительной власти 

субъекта РФ, органом местного самоуправления при разработке региональной и 

муниципальной программ 

 

Был 

опубликован 

08.02.2010 
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Проблемы расчета целевых показателей энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности 

Приказ Минрегиона России от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении Методики 
расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» 

Содержит большое число юридико-технических и методологических ошибок 

ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России направила замечания к 
проекту Методики расчета 

Примеры 

B.1. Экономия электрической энергии 

в натуральном выражении                 

тыс. кВтч  [(ВРП2007 - ВРПn) / ВРП2007] x Объем потребления 

электрической энергии в 2007 г.    

C.13. Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных 

заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры              

шт.    (п34(n) / 

п33(n) x 100%      

Отдельные положения вступают в противоречие с постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 
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Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в программах хозяйствующих 
субъектов 

Организации с участием государства или муниципального образования должны 
утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, содержащие: 

• целевые показатели и их значения 
• мероприятия по энергосбережению, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), 

включая экономический эффект от проведения этих мероприятий 

 

• иные требования 
для организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 

2010 г. № 340 "О порядке установления 

требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности" 

требования утверждают 

ФСТ России Органы 

тарифного 

регулирования 

субъектов РФ 

Органы местного 

самоуправления в 

области тарифного 

регулирования 

в соответствии с 

Требования должны включать в себя: 

• целевые показатели (без указания их значений) 

• перечень обязательных мероприятий и сроки их 

проведения 

• показатели энергетической эффективности 

объектов, создание или модернизация которых 

планируется производственными или 

инвестиционными программами 

Требования могут содержать значения целевых 

показателей и иные показатели 
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Мониторинг энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетном секторе 

В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ В.В. Путина (от 4 августа 
2009 г. № ВП-П9-4556) Минэкономразвития России является органом, координирующим 
подготовку докладов о ходе выполнения плана по реализации Закона № 261-ФЗ, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 1830-р 

 
С целью мониторинга выполнения указанного плана Минэкономразвития России 

организуется мониторинг проводимых мероприятий по энергоэффективности в бюджетной 
сфере. Одной из организаций, уполномоченой Минэкономразвития России на сбор и анализ 
соответствующей информации, является ФГУ «Российское энергетическое агентство» 

 
Предоставление органами исполнительной власти субъектов РФ, муниципальными 

образованиями и бюджетными учреждениями федеральных округов, необходимой 
информации осуществляется по запросу уполномоченной организации в соответствии с 
формами запроса 

ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 
осуществляет ежеквартальный мониторинг необходимой информации 
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Статистическая отчетность в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

Приказ Росстата от 29.04.2010 № 176 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения за энергосбережением» 

Формы разработаны при участии  
ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

– № 4-ТЭР "Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-

энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных 

нефтепродуктов" с указаниями по ее заполнению 

 

– № 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных 

услуг в жилищном фонде" с указаниями по ее заполнению 

 

– № 1-В "Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств” 
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Система государственной поддержки на основе программно-
целевого планирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

Государственная программа в области энергосбережения  
и повышение энергетической эффективности 

Региональные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

Муниципальные программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

проекты по 

энергосбережению  

и повышению 

энергетической 

эффективности Комиссии 

при Президенте РФ 

инвестиционные проекты  

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

типовые проекты  

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

социальные и иные проекты  

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности хоз. субъектов 
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агентство 

Программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Ст.25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

Организации с участием государства и муниципальных образований и регулируемые 

организации, должны утверждать и реализовывать программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие: 

• целевые показатели и их значения 

• мероприятия по энергосбережению, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), 

включая экономический эффект от проведения этих мероприятий 

 

• иные требования 

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 

2010 г. № 340 "О порядке установления 

требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности" 

требования утверждают 

ФСТ России Органы 

тарифного 

регулирования 

субъектов РФ 

Органы местного 

самоуправления в 

области тарифного 

регулирования 

в соответствии с 

Требования должны включать в себя: 

• целевые показатели (без указания их значений) 

• перечень обязательных мероприятий и сроки их 

проведения 

• показатели энергетической эффективности 

объектов, создание или модернизация которых 

планируется производственными или 

инвестиционными программами 

Требования могут содержать значения целевых 

показателей и иные показатели 

для организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности 
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Программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Ответственность 

Ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а 

равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 

влечет наложение административного штрафа на 

30 – 50 тыс. руб 50 – 100 тыс. руб 

должностных лиц  юридических лиц 

Ч.4 ст.48 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ: 

• Организации с участием государства и муниципальных образований и регулируемые организации 

обязаны принять программы до 15 мая 2010 года 

 

• Такие программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями ст.25 Закона № 261-ФЗ 

 

Контроль и надзор в отношении программ некоторых организаций с участием государства 

и муниципальных образований, являющихся регулируемыми организациями  

– пересечение полномочий Ростехнадзора с органами тарифного регулирования 
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Основные подходы к разработке Программ 

1 2 

Проведение энергетического 

обследования 

Разработка мероприятий в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Разработка детальной 

программы 

Проведение информационно-

аналитического обследования 

Разработка типовых 

мероприятий в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Разработка обобщенной 

(предварительной) программы 
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Последовательность разработки Программ 

Обследование состояния энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в организации 

Разработка концепции Программы 

Разработка проекта Программы 

Расчет целевых показателей 
Программы 

Разработка плана 

первоочередных мероприятий по 

реализации Программы 

Разработка аналитических разделов 
Программы 

Разработка перечня программных 
мероприятий 
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Сбор и анализ исходных данных в ходе энергетического 
обследования 

В соответствии со ст.16 Закона 261-ФЗ для организаций с участием государства 

или муниципальных образований проведение энергетического обследования 

является обязательным 

Первое энергетическое обследование необходимо организовать и провести до 31 декабря 2012 г., 

последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.  

Энергетический паспорт 

Приказ Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 

«Об утверждении требований к энергетическому 

паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования, и 

энергетическому паспорту, составленному на 

основании проектной документации, и правил 

направления копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования»  

Перечень типовых, общедоступных 

мероприятий и их стоимостная оценка  

Ч.3 ст.15 Закона № 261-ФЗ – по соглашению 

сторон может предусматриваться разработка 

отчета, содержащего перечень мероприятий, 

отличных от типовых, общедоступных 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  
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Сбор и анализ исходных данных в ходе информационно-
аналитического обследования 

Если энергетическое обследование не было проведено, то для разработки 

Программы необходимо самостоятельно собрать следующую базовую 

информацию об объекте обследования: 

общие аналитические материалы: 
• стратегия, программа, прогноз социально-

экономического развития субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования) 

• стратегия, программа, прогноз развития 

организации 

• особенности географического положения и 

природно-климатических условий 

• региональная (муниципальная) нормативно-

правовая база в области энергосбережения 

• региональная (муниципальная) программа в 

области энергосбережения 

• аналитические справки по динамике и 

структуре цен (тарифов) на энергетические 

ресурсы и услуги организаций коммунального 

комплекса, прогнозы их роста (изменения) 

исходные данные организации: 
• основные характеристики состояния и 

параметров зданий, строений, сооружений 

организации 

• объем потребления энергетических ресурсов (по 

каждому виду) за последние 5 лет 

• существующее состояние инженерных 

коммуникаций (тепло-, газо-, электро-, 

водоснабжение и водоотведение) 

• оснащенность приборами учета энергетических 

ресурсов 

• сведения о наличии собственных (автономных) 

источников энергоснабжения, их технические 

характеристики и состояние 

• сведения об энергопотребляющем оборудовании 
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Структура Программы 

Минимально необходимый перечень разделов Программы охватывает:  

• анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

• цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы и целевых 

показателей 

• перечень программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

• объем и источники финансирования 

• ожидаемые результаты 

Программа также также должна содержать паспорт Программы  

В Программу могут быть включены и иные разделы, в том числе:  

• введение 

• механизм реализации Программы 

• мониторинг реализации Программы 
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Основные разделы. Введение 

Введение:  

• о заказчике и разработчиках Программы 

• перечень нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, правовых актов 

организации на основании которых 

разработана Программа 

• данные о проведенном энергетическом 

обследовании (наименование 

организации исполнителя, период, 

результаты, наименование 

саморегулируемой организации в 

области энергетического обследования, 

членом которой является исполнитель) 

или о выполненных работах по сбору 

информации 

Паспорт:  

• наименование Программы  

• основание для разработки  

• заказчик Программы 

• разработчик (основные разработчики) 

Программы  

• исполнители Программы  

• цели и задачи Программы  

• сроки и этапы реализации Программы  

• перечень подпрограмм (указываются при 

наличии) 

• основные ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы  

• объемы и источники финансирования 

реализации 



Российское 

энергетическое 

агентство 

Основные разделы. Анализ текущего состояния 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  

В разделе необходимо отразить сведения об энергопотреблении организации, а также иные 

показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:  

• потребление каждого энергетического ресурса (динамика потребления за последние 3-5 лет) 

• количество вводов и оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (по каждому виду 

энергетических ресурса) 

• поставщики энергетических ресурсов и цены (тарифы) на используемые энергетические ресурсы 

• существующее состояние инженерных коммуникаций (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение) 

• если имеется собственный источник энергоснабжения (котельная, мини-ТЭЦ, иной источник), то 

необходимо указать его общие технические характеристики 

• сведения о зданиях, строениях, сооружениях или помещениях, принадлежащих организации на 

праве собственности или ином вещном праве, в том числе – общая площадь помещений, 

отапливаемая площадь, техническое состояние (фактический и физический износ), дата последнего 

и планируемого капительного ремонта, характеристика ограждающих конструкций, окон, 

оснащенность энергосберегающими лампами систем внутреннего и наружного освещения (при 

наличии), а также системами автоматического регулирования и диспетчеризации 

• наличие обученных и ответственных сотрудников в области энергосбережения (в отношении 

ответственного лица необходимо указать номер и дату приказа о его назначении) 

• среднесписочная численность сотрудников (согласно штатному расписанию) 

Также отражаются основные причины (проблемы), повлекшие нерациональное 

использование энергетических ресурсов и общий потенциал энергосбережения  
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Основные разделы. Цели и задачи Программы 

Основными целями могут быть: 

• обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

• снижение в сопоставимых условиях объема 

потребленных бюджетным учреждением воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, 

природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, начиная с  1 

января 2010 г., в течение пяти лет не менее чем 

на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного ими в 2009 г. 

каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три 

процента 

• иные цели, на достижение которых может быть 

направлена Программа, по усмотрению 

заказчика Программы 

Основными задачами могут быть: 

• реализация организационных мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

• оснащение приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

• повышение эффективности системы 

теплоснабжения 

• повышение эффективности системы 

электроснабжения 

• повышение эффективности системы 

водоснабжения и водоотведения 

• повышение эффективности использования 

моторного топлива 

• иные задачи 
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Основные разделы. Сроки и этапы реализации Программы 

Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в 

течение которого есть реальная возможность осуществить предусмотренные Программой 

мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели  

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

хозяйствующих субъектов из-за меньшей степени охвата различных объектов и в то же 

время большей степени детализации и проработки целесообразно разрабатывать 

краткосрочными, на период 1-3 года  

При необходимости срок может быть 

разделен на несколько этапов, каждый из 

которых соответствует решению какой-либо 

определенной задачи 

В этом случае необходимо описать каждый 

этап в отдельности, с указанием основных 

мероприятий и объемами их 

финансирования 

При определении сроков и этапов Программы 

также имеет смысл учитывать сроки и этапы 

региональной (муниципальной) программы в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также иные 

целевые программы, которые реализуются на 

объектах организации 

инвестиционные и производственные, реконструкции и 

модернизации, капитального ремонта, ПКР и др. 
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Основные разделы. Целевые показатели 

Целевые показатели должны обеспечивать количественную и качественную оценку степени 

достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности 

эффективность реализации Программы  

При разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности бюджетных учреждений следует ориентироваться на: 

• перечень целевых показателей, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

 

• приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. № 273 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»  

Целевые показатели должны быть 

представлены в виде таблицы: 

• наименование целевых показателей 

• единицы измерения 

• также значения целевых показателей 

по годам (кварталам) реализации 

Программы 

Для регулируемых организаций за основу 

берутся требования к программам 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, установленные 

соответствующим органом исполнительной 

власти (органом местного самоуправления) в 

области тарифного регулирования 
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Основные разделы. Перечень программных мероприятий 

В данном разделе необходимо указать направления реализации Программы (или 

подпрограммы), каждое из которых соответствует решению конкретной задачи (проблемы). 

По каждому направлению следует указать:   

• общие сведения о текущем состоянии 

• основные показатели  

• основные проблемы 

• потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в натуральных и 

условных (т у.т.) единицах, а также в стоимостном выражении 

• основные мероприятия и ответственных исполнителей (по мере возможности) 

Мероприятия целесообразно разделять на: 

Организационные Технические 

• не приводят к прямой экономии 

энергетических ресурсов  

• необходимы для энергоменеджмента, 

обучения работников органиазации, внедрения 

экономических стимулов к энергосбережению 

• необходимо проводить на первом этапе 

реализации Программы  

• как правило приводят к прямой экономии 

энергетических ресурсов  

• связаны приобретением энергосберегающего 

оборудования и материалов, выполнением 

соответствующих технических работ 

• могут проводится на всех этапах реализации 

программы, в том числе периодически 
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Основные разделы. Перечень программных мероприятий 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансирования 
Исполнитель 

Объемы  

финансирования, 

тыс. руб.  

в том числе по годам Ожидаемая  

эффективность 

2010 2011 20NN … 

Для каждого раздела (подпрограммы) 
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Основные разделы. Перечень программных мероприятий 

При формировании перечня программных мероприятий необходимо учитывать мероприятия 

региональной (муниципальной) программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также иных целевых программ, которые осуществляются на объектах организации  

В случае, когда региональная (муниципальная) Программа уже утверждена 

• согласовать сроки проведения отдельных мероприятий Программы организации со сроками 

реализации программных мероприятий региональной (муниципальной) Программы 

• включить в перечень мероприятий Программы организации мероприятия региональной 

(муниципальной) Программы, относящиеся непосредственно к организации 

Если при разработке региональной (муниципальной) программы в нее не были включены 

мероприятия, которые осуществляются на объектах организации, то целесообразно учитывать 

возможность включения таких мероприятий в ходе ее ежегодной корректировки  

необходимо 

• Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.07.2010 № 277 "Об утверждении 

Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Республике Бурятия до 2020 года"  

• Постановление Администрации г. Улан-Удэ № 338 от 30.07.2010 Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. 

Улан-Удэ до 2020 года» 
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Основные разделы. Ожидаемые результаты 

В данном разделе должен быть представлен расчет эффективности реализации Программы с 

обоснованием полученных значений  

Целесообразно выделить следующие результаты, на достижение которых должна быть 

направлена реализация Программы:  

• экономия энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; 

• сокращение удельного потребления энергетических ресурсов 

• обеспечение приборами учета по всем видам энергетических ресурсов 

• сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг 

• иные результаты 

Для расчета экономической эффективности мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности могут быть использованы:  

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные 

Минэкономики России от 21 июня 1999 г. № ВК 477, Минфином России от 21 июня 1999 г., Госстроем 

России от 21 июня 1999 г. 

  

•Чистая текущая стоимость (NPV) 

•Внутренняя норма прибыли (IRR) 

•Период окупаемости 

•Дисконтированный период окупаемости 
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Основные разделы. Объемы и источники финансирования. 
Механизм реализации Программы 

Основные источники финансирования:   

• бюджетные средства (федеральный бюджет, 

бюджет субъекта РФ, местный бюджет) 

 

• внебюджетные средства 

 

 

• собственные средства организации 

• привлеченные инвестиции 

• средства энергосервисного контракта 

(договора) 

• иные источники 

Механизм реализации Программы:   

• описание механизма взаимодействия 

участников и исполнителей Программы 

• методическое, информационное обеспечение 

реализации Программы 

• порядок осуществления мониторинга 

реализации Программы 

• порядок предоставления отчетности в 

вышестоящие организации и органы власти 

(при необходимости)  

Объемы финансирования указываются по 

годам (этапам) реализации Программы с 

указанием источников финансирования   

Целесообразно указать внешние факторы 

и риски, которые могут негативно повлиять 

на реализацию Программы, и представить 

механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов  

Перечень программных мероприятий, значения целевых показателей и иные разделы Программы 

следует ежегодно корректировать с учетом полученных результатов реализации Программы и 

фактических объемов финансирования 
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Основные положения о контроле и надзоре в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Статья 28. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

 

Государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

физическими лицами осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

(федеральный государственный контроль), органами исполнительной власти субъектов РФ 

(региональный государственный контроль), уполномоченными на осуществление такого 

государственного контроля, в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ 

Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Правительства Российской Федерации 
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Полномочия Ростехнадзора по контролю и надзору  
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
осуществляет контроль и надзор: 

• 5.3.1.18. за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых 

доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в 

отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 

более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 

юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 

государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 

юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 

или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 

корпорациям, требования о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

• 5.3.1.19. за проведением обязательного энергетического обследования в 

установленный срок 
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Основные процессуальные требования 
 
Правила осуществления государственного контроля  

Государственный контроль осуществляется: 

• с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

 

• в форме плановых и внеплановых документарных и выездных проверок 

Документарная проверка: Выездная проверка: 

Ст.11, 13 и 14 Закона № 294-ФЗ Ст.12 и 13 Закона № 294-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении Правил 
осуществления государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
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Основные процессуальные требования 
 
Правила осуществления государственного контроля  

Плановые проверки проводятся 2 раза в 3 года на основании планов проверок, 
утверждаемых руководителем контролирующего органа в установленном порядке 

Плановые проверки соблюдения сроков проведения обязательного энергетического 

обследования подлежат проведению в 2013 году. 

Проведение проверки оформляется 

приказом в соответствии  

со ст.14 Закона № 294-ФЗ 

По результатам проверки составляется 

акт проверки в соответствии  

со ст.16 Закона № 294-ФЗ 

Основания для проведения внеплановых проверок являются: 

а) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения 
б) поступление в контролирующие органы сведений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) 
г) приказ (распоряжение) руководителя контролирующего органа, изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
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