
Причины искажения целей энергообследования  

В рамках объявленной темы сегодняшнего совещания, предлагаю подойти к 

рассмотрению вопросов энергосбережения и саморегулирования в этой сфере, в 

первую очередь, не с позицией наших корпоративных интересов и личных 

устремлений, а с позиции интересов государства и принципа здравого смысла. 

Сегодня наступил период серьезных инвестиционных и, в целом, финансовых 

ограничений в экономике. Цитата: «Источники экономического роста, основанные 

на энергоносителях, исчерпаны. Нужно искать новые» — это слова Президента 

Путина. 

К одному из источников роста, достаточно обоснованно в период 1996-2004 

г.г. и абсолютно безосновательно в период 2009-2013 г.г. было принято относить 

энергосбережение, которое в 1996 г. № 28-ФЗ трактовалось, как эффективное 

использование ТЭР и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников. При этом упор делался на достижение существующего уровня 

развития техники и технологии, соблюдение требований к охране окружающей 

среды. 

В терминах 2009 г. в № 261-ФЗ, энергосбережение примитивно трактуется как 

уменьшение объема используемых ТЭР при сохранении объемов производства. О 

возобновляемых источниках, современном уровне развития, экологии в терминах 

и определениях уже не упоминается. Зато целая глава посвящена энергетическим 

обследованиям, паспортизации и энергосервису без установления какой-либо 

связи между первыми и последним. 

Необходимо отметить, что в редакции 2009 г. реальные возможности и задачи 

энергосбережения определены вполне адекватно сегодняшнему фактическому 

неудовлетворительному состоянию экономики. 

Оставив в стороне декларативную составляющую «Энергетической стратегии 

России на период до 2030r.», утвержденную в ноябре 2009 г., а также «Проекта 

энергостратегии Российской Федерации на период до 2035 г.», разработанной в 



Минэнерго в марте 2014 г., и обратившись к существу этих документов, несложно 

увидеть, что если в 2009 г. в главе «Главные стратегические ориентиры» в 

качестве механизмов реализации значились энергетический и экологический 

аудиты, а потенциал «организационного и технологического энергосбережения» 

был определен в 40 % от объема внутреннего энергопотребления, то в Концепции 

2014 г. (глава 5.4. «о Госполитике в области энергосбережения»), вторым по 

значимости, из семи вызовов в сфере энергопотребления, значится «невысокое 

качество услуг на рынке энергосбережения». 

Это и есть оценка, в том числе нашей энергоаудиторской деятельности. И 

теперь уже только тринадцатой, последней, в перечне механизмов по решению 

задач достижения целей энергосбережения стоит «развитие институтов 

энергосервиса и энергоаудита». Потенциал энергосбережения определен в 30 % от 

потребления. 

Достижение результатов, заложенных в первом этапе Стратегии 2030 признано 

маловероятным. В срыве Госпрограммы энергосбережения 2020 сегодня тоже 

мало кто сомневается. 

В сочетании с уже принятыми и готовящимися изменениями в 

Законодательство, всё вышесказанное свидетельствует о принятом Минэнерго 

курсе на снижение роли и значимости энергообследований и постепенном 

сворачивании этих работ. 

В итоге энергоаудиторы оказываются в роли заложников в тупиковой 

ситуации с энергообследованиями и мальчиков для битья при назначении 

виновных за неудачи энергосбережения и энергообследований. 

Мое частное суждение в этой связи заключается в том, что не будет ничего 

неожиданного если в ближайшее время Минэнерго, по причине недостаточного 

качества услуг, оказываемых отечественными энергоаудиторами, пригласит 

зарубежные фирмы. 

О роли зарубежных партнеров следует сказать отдельно. С середины 90-х 

годов и по сегодняшний день их деятельность заключалась в основном в 



следующем: 

1. Создание всевозможных зон высокой энергоэффективности с 

использованием зарубежного оборудования и материалов. 

Эти потемкинские деревни энергосбережения возникали во многих городах, 

как правило за счет бюджетных средств, широко рекламировались, потом в 

течение буквально 2-3 лет тихо рассыпались по причинам плохого обслуживания 

и о них забывали. 

Этот процесс повторялся уже несколько раз. 

2. Организация рынков сбыта на территории РФ технической продукции 

зарубежных производителей с привязкой поставок к проблемам 

энергосбережения. 

Перечень такого оборудования и материалов чрезвычайно широк. На нашем 

внутреннем рынке конкуренция зарубежных производителей не уступает 

мировому уровню. Российские производители в борьбе за собственный рынок 

сбыта пока что крупно проигрывают. 

Исключение составляет рынок приборов учета, в особенности теплосчетчиков, 

на котором российская продукция превалирует. 

3. Чтение лекций по азам энергосбережения и энергоаудита, с акцентом на 

трудности, испытываемые западноевропейскими странами в решении вопросов 

энергосбережения, в особенности, в жилищной сфере. 

Последнее обстоятельство, являющееся абсолютной ложью, в сочетании с 

таким же лживым утверждением о том, что российское энергосбережение еще 

слишком молодо (летоисчисление предлагается вести с 2009 г.) и что все еще 

будет, нужно только упорно идти к намеченной цели, буквально окрыляет многих 

российских деятелей энергосбережения. 

По-моему мнению, идти к намеченной цели безусловно нужно, но только 

существенно иным путем, о котором я скажу в завершении своего выступления. 

4. Посещение российских предприятий, в особенности- входящих в оборонно-

промышленный комплекс. И снова рассказы о том, что у нас всё не так уж плохо, а 



в развитых странах всё не так уж просто и хорошо. 

5. И главное: стремление убедить нас в том, что энергосбережение для России 

сегодня экономически выгоднее, чем модернизация, а тем более создание новых 

производств, новое строительство. 

Вот уже много лет мы, что называется «ведёмся» на это заверение и в то время, 

когда сами развитые страны создают новые виды продукции, разрабатывают 

новые технологии, выпускают новые станки и оборудование, мы увлечены 

обследованиями и изучением, вплоть до научно-исследовательского уровня, давно 

устаревшего оборудования, технологией производств, которым также давно пора в 

утиль и на свалку. 

Хочу сказать только одно: опомнитесь! Мы не ведаем, что творим! 

У сложившейся ситуации много причин, но есть главная: 

Положением о Министерстве энергетики Российской Федерации, этот орган 

исполнительной власти наделен двумя прямо противоположными по существу 

полномочиями. 

Перовое: выработка и реализация государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Второе: выработка государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в области энергосбережения, в вопросах энергообследований и т. д. 

без привязки к сфере деятельности, т. е. по умолчанию, в экономике в целом. 

Обратите внимание, в первом полномочии функция «реализация» имеется, во 

втором её нет. 

Что это означает по существу? 

Если индикаторами первого полномочия являются увеличение объемов 

добычи полезных ископаемых, выработки энергии и энергоносителей в сфере 

ТЭК, то индикаторами второго полномочия являются снижение потребления тех 

же ТЭР в сфере потребления (промышленность, ЖКХ, бюджетные организации и 

т. д.) и, очевидно, в ТЭК. 

Обеспечить также сочетание индикаторов по обоим полномочиям, без 



увеличения объема производства основной продукции у потребителей ТЭР, 

невозможно. И если на рост объемов производства собственно ТЭР Минэнерго 

обязано и имеет возможность повлиять, то его возможности повлиять на 

обеспечение роста объемов производства у потребителей ТЭР минимальны. 

Как результат, реальная деятельность Минэнерго направлена на обеспечение 

интересов, в том числе по вопросам энергосбережения, предприятий топливно-

энергетического комплекса, при этом деятельность по обеспечению интересов, в 

том числе по вопросам энергосбережения у потребителей ТЭР осуществляется в 

имитационном режиме. 

В отдельных ситуациях, осуществляется в ущерб интересам потребителей ТЭР, 

как это было в 2004 г. при ликвидации энергонадзора. 

История российского энергосбережения в период 1996-2013 г. и в частности, 

роль Минэнерго в этом процессе — тема отдельного рассмотрения. 

У энергосбережения, энергообследований, энергопаспортизации, т. е. в зоне 

ответственности Минэнерго, имеется целый ряд организационных пробелов, 

которое препятствуют достижению результата: 

1. Отсутствует реестр и система классификации юридических лиц, 

подлежащих энергообследованию. 

2. Отсутствует график проведения энергообследований, расчет затрат на их 

проведение, методика расчета стоимости обследования, расчет необходимых 

кадровых и приборных ресурсов энергоаудиторов для их проведения. 

3. Отсутствует отраслевая привязка форм энергопаспортов. В действующих 

формах очевиден уклон в сторону электроэнергетики. В формы энергопаспортов 

неофициально вносятся изменения, действие которых распространяются на уже 

разработанные и сданные в СРО паспорта. • 

4. Практически отсутствуют документы по нормативно-правовому 

регулированию энергообследований, в частности, не установлены обязанности и 

ответственность обследуемых юрлиц. 

Перечень можно продолжить. 



Выношу на Ваше рассмотрение и предлагаю использовать в тексте резолюции 

данного совещания следующие положения: 

1. Наделить полномочиями по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию и методическому обеспечению в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведению 

энергетических обследований и т. д. Ростехнадзор России, возложив на него также 

полномочия по государственному надзору за эффективным использованием ТЭР, 

а также полномочиями по соблюдению баланса интересов предприятий ТЭК и 

потребителей ТЭР. 

2. Ограничить существующие полномочия Минэнерго РФ сферой топливно-

энергетического комплекса с возложением полномочий по реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, энергетическим обследованием и т. д. в сфере 

ТЭК. 

3. Наделить Федеральные министерства полномочиями по реализации 

государственной программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, проведению энергетических обследований в 

подведомственной им сфере. 
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