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О роли человеческого фактора в энергосбережении

Б.  А.  Суденко  -  Председатель  правления  СРО  в  области  энергетического  

обследования  НП  «Совет  энергоаудиторских  фирм  нефтяной  и  газовой  

промышленности»

 

Позавчера, 18 мая исполнилось 70 лет со дня организации Государственной 

инспекции по промышленной энергетике и энергонадзору.

Относя государственную надзорную функцию в сфере энергетики к одной из 

важнейших для энергосбережения, считаю, что эта памятная дата, как минимум, не 

должна пройти незамеченной нами.

Кроме  того,  хочу  выразить  надежду  на  то,  что  даже  в  условиях  крайне 

неблагоприятного  для  энергосбережения  развития  ситуации,  эта  конференция, 

организованная АВОК, обязательно состоится и в следующем году и будет посвящена 

70-летию  отечественного  энергосбережения,  официальным  годом  начала  которого 

можно  считать  1945  год,  когда  Государственной  инспекцией  по  энергонадзору  с 

привлечением Всесоюзного научного инженерно-технического общества энергетики и 

электросвязи  (ВНИТОЭ)  был  объявлен  первый  Всесоюзный  конкурс  на  лучшее 

предложение по экономии энергетической и тепловой энергии. В последующие годы 

были проведены более 40 таких конкурсов.

С  начала  1930-х  годов  ВНИТОЭ  проводило  конференции-курсы.  Приведу 

наименования лишь трех докладов 1930, 1940 г.г.:

1) Методика определения удельных расходов тепла и топлива;

2) Премирование за экономию топлива и пара;

3) Использование тепла влажного воздуха в контактных теплообменниках.

Таким  образом,  когда  сегодняшние  неудачи  и  пробуксовки  процесса 

энергосбережения пытаются объяснить тем, что Россия в этом вопросе находится в 

самом  начале  пути,  могу  с  сожалением  отнести  такие  объяснения  только  на  счет 

неосведомленности авторов.

Отечественное  энергосбережение  (в  данном  случае  важна  не  формальная 

терминология, а существо вопроса) имеет богатый многолетний опыт, собственные 
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традиции, во многом использованные в зарубежной практике.

Поэтому,  отдавая  должное  важности  изучения  зарубежного  опыта, 

необходимо делать ставку на отечественные разработки, использовать творческий и 

профессиональный  потенциал  российских,  а  не  зарубежных  специалистов  и 

организаций.  Подчеркиваю,  специалистов,  а  не  чиновников,  полагающих,  что  их 

административный статус является эквивалентом статуса профессионального. 

Пока  что  профессиональное  сообщество  в  области  энергосбережения 

целенаправленно и полностью изолированное не только от уровня принятия решений, 

но  и  от  уровня  их  выработки,  обречено  прибывать  в  состоянии  перманентных, 

постепенно  угасающих,  в  силу  их  бесперспективности,  обсуждений  «в  себе»:  на 

конференциях, в журналах в интернете...

Один пример.

Не  вдаваясь  в  обсуждение  существа  методики  расчета  тарифа  на  основе 

альтернативной  котельной,  включенной  Минэнерго  в  концепцию  реформы 

теплоснабжения  и  уже  получившей  негативную  оценку  ФАС,  ФСТ  и  ряда 

представителей профессионального сообщества, озвучу ряд вопросов:

− почему  доклад  по  методике  расчета  тарифа  готовили  не  российские 

специалисты, а международная консалтинговая компания Мак Кинси из США?

− почему  НП  «Совет  Рынка»,  готовивший  заключение  на  разработку 

Мак Кинси, привлек к этой работе не российскую организацию, а немецкую Ламайер?

Ну, допустим, у нас не достает современных технологий и оборудования, и 

Россия хотела бы купить все самое современное, так ведь далеко не все или почти 

ничего современного нам продавать не хотят.

Но мозги-то у нас есть, специалисты есть, умные люди, а мы, игнорируя их 

потенциал,  заказываем  всевозможные  исследования,  методики,  разработки  в 

зарубежных компаниях, пускай даже в их российских подразделениях.

И вот эти «разработки» нам поставляют без проблем и ограничений, в том 

числе  потому,  что  далеко  не  всегда  они у  нас  применимы,  а  еще потому,  что  эти 

«разработки» не всегда, что называется, дружат со здравым смыслом.

При  этом  зарубежные  компании  получают  за  свои  «разработки»  немалые 

средства, а российские специалисты бессильно и за свой счет бушуют в интернете, 

потому что именно им приходится  годами преодолевать последствия и результаты 
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«разработок» зарубежных советчиков.

На  едином  портале  Правительства  РФ  размещен  для  обсуждения  проект 

Приказа Минэнерго «Требования к проведению энергетического обследования и его 

результатам», отменяющий Приказ № 182 от 19 апреля 2010 г. Именно этот проект 

подтолкнул меня к сегодняшнему выступлению и подсказал тему.

В проекте Приказа прописаны этапы энергообследования,  приведены блок-

схемы, даны пояснения по содержанию работ, но в них нет собственно энергоаудита.

Термин «Энергоаудит», как и любой другой аудит, происходит от латинского 

глагола  «слушать».  Т.  е.  процесс  аудита  изначально  предполагает  наличие  двух 

субъектов: говорящего и слушающего.

В Российском энергоаудите человек отсутствует, сам процесс обезличен.

Начинающих,  неопытных  энерогоаудиторов  нигде  не  обучают  умению 

проводить опросы и беседы со специалистами обследуемого предприятия,  процесс 

обследования сведен к  работе  с  документами,  осмотру  (очень  неудачный термин), 

измерениям.

Самими  законодателями  в  области  энергообследований  в  нормативных 

документах закладываются основы формального, преимущественно документального 

подхода  к  процессу,  что,  в  итоге,  создает  главные  предпосылки  к  такому  же 

формальному результату, выдаваемому многими аудиторами.

Полное  невнимание  к  человеку,  участнику  процесса  на  всех  уровнях,  от 

Министерских кабинетов до подвалов зданий,  к  его позитивному или негативному 

влиянию на сам процесс, является основой неудач в энергосбережении.

Текущая ситуация выглядит так:

1) Обязательные  энергетические  обследования,  предусмотренные  Ст.  15 

Федерального закона № 261-ФЗ, практически прекращены;

2) Происходит  массовая  самоликвидация  предприятий  малого  бизнеса  и 

саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

3) Тысячи квалифицированных инженерно-технических работников теряют 

работу;

4) Энергосбережение,  как  вид  деятельности,  остановилось  в  глухом 

нормативно-правовом, финансовом, и, главное, стратегическом тупике;

5) Достижение  результатов,  заложенных  в  «Энергетической  стратегии 
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России на период до 2030 г.», становится крайне маловероятным.

Это уже третий, за 17 лет российского энергосбережения, кризис, грозящий 

тем, что задача кардинального снижения энергоемкости российского ВВП будет снова 

отодвинута к периферии государственного и общественного внимания.

У сложившейся ситуации есть главная причина:

Согласно  Положению  о  Министерстве  энергетики  Российской  Федерации, 

Минэнерго наделено двумя полномочиями, прямо противоположными по существу.

Первое:  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.

В  формулировке  первого  полномочия  функция  «реализация»  имеется,  в 

формулировке второго - отсутствует.

Как результат,  реальная деятельность Минэнерго,  в  том числе по вопросам 

энергосбережения,  направлена  на  обеспечение  интересов  предприятий  топливно-

энергетического  комплекса,  при  этом  деятельность  по  обеспечению  интересов 

потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) осуществляется Минэнерго в 

имитационном режиме.

В результате, действовавшая все эти годы организационная схема управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности под руководством 

Министерства  энергетики  Российской  Федерации  показала  свою  полную 

несостоятельность и бесперспективность.

В своих представлениях и подходах к энергосбережению Россия застыла на 

уровне  конца  прошлого  века,  так  и  не  выработав  механизмов  реализации 

энергосберегающих  проектов,  проектов  модернизации,  рекомендаций  по  новому 

строительству  современных  промышленных  и  гражданских  объектов,  созданию 

новой, современной инфраструктуры. 

Очевидно,  требуется  оценка  целесообразности  и  эффективности 

не  только  израсходованной  суммы  в  без  малого  9  млрд.  рублей  бюджетных 

средств  в  2011  —  2013  годах,  направленной  на  цели  энергообследований  и 

энергопаспортизации, но и неопределённой пока суммы затрат, израсходованной на 
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эти  же  цели  коммерческими  организациями  во  исполнение  Федерального  закона 

№ 261-ФЗ.

Считаю,  что  российское  энергосбережение  нуждается  в  незамедлительных 

радикальных  переменах,  способных  реально  перевести  его  из  потенциального  в 

разряд  действующих,  эффективных  механизмов  развития  экономики  Российской 

Федерации:

1. Изменить  структуру  управления  энергосбережением,  централизовав  её 

на уровне Российского энергетического агентства (РЭА), с переводом последнего из 

состава  Минэнерго  России  в  состав  (как  вариант)  Ростехнадзора  России  и 

возложением на  него  следующих полномочий  в  масштабах  экономики  Российской 

Федерации в целом:

− выработка  государственной  политики,  нормативно-правовое 

регулирование и методическое обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности  производителей  и  потребителей  ТЭР,  а  также  при 

проведении энергетических обследований;

− государственный надзор за эффективным использованием ТЭР;

− установление и поддержание баланса интересов между предприятиями 

ТЭК и потребителями ТЭР.

1.1. Ограничить  существующие  полномочия  Минэнерго  России  в  сфере 

энергосбережения  рамками  топливно-энергетического  комплекса,  с  возложением 

полномочий по реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, энергетических обследований и т. д. по 

тексту Положения о Минэнерго России.

1.2. Наделить  Федеральные  Министерства  полномочиями  по  реализации 

государственной  программы  в  области  энергосбережения  и  повышения 

энергетической  эффективности,  проведению  энергетических  обследований  в 

подведомственной им сфере.

1.3. Создать и ввести в структуру управления энергосбережением экономики 

России  Координационный  совет  саморегулируемых  организаций  в  области 

энергообследований,  мнение  которого  должно  учитываться  при  разработке  и 

принятии нормативных актов по энергосбережению.

2. Установить  необходимость  разработки  обоснованных  выводов  по 
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результатам  обобщённого  анализа  перспектив  дальнейшей  эксплуатации  объекта 

обследования, выполненных по материалам проведённых энергообследований, исходя 

из текущего состояния энергетического хозяйства, технологий производства, уровня 

инновационности выпускаемой продукции.

При прочих равных условиях, предпочтение следует отдавать строительству 

новых,  современных  промышленных  и  гражданских  объектов,  созданию  новой, 

современной инфраструктуры.

3. По  результатам  энергетического  обследования  следует  определять  не 

только  потенциал  энергосбережения,  ставить  задачу,  определять  существо, 

рассчитывать  предварительные  параметры  и  показатели  будущего 

энергосберегающего проекта, но и незамедлительно привлекать к разработке самого 

проекта профессиональные проектные организации, которые заполнят недостающее в 

настоящее  время  звено  в  цепочке:  «энергообследование  —  проектирование  — 

строительство (монтаж, наладка) — внедрение (ввод в эксплуатацию)».

4. Доработать  и  ввести  в  действие  механизм  привлечения  частного 

капитала в процесс модернизации городской энергетической инфраструктуры, исходя 

из  уже  подтверждённого  на  практике  положения  о  том,  что  частного  инвестора 

невозможно вовлечь в процессы «латания дыр», но он охотно вкладывает средства в 

строительство  новых,  современных  объектов  и  систем,  имея  ясные  перспективы 

возврата инвестиций, главным образом, за счёт тарифных соглашений.

5. Доработать  и  ввести  в  действие  механизм  привлечения  частного 

капитала  в  процесс  модернизации  социальной  инфраструктуры  (объекты 

здравоохранения,  образования,  культуры)  в  виде  нового  целевого  профильного 

строительства с последующей долгосрочной (в пределах установленного жизненного 

цикла  объекта)  государственной  аренды  с  сохранением  за  владельцем  объекта 

обязанностей по его  содержанию (техническое  обслуживание,  ремонт),  реализация 

принципа «доходного нежилого дома».

6. Сохранить обязательный статус энергетических обследований для всех 

без исключения объектов бюджетной сферы, а также для Государственных Компаний 

и компаний с участием государственного капитала.

Проводить  такие  обследования  в  рамках  государственного  надзора,  с 

составлением реестра таких объектов, планов и графиков энергообследований.
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Наделить РЭА полномочиями по расчету стоимости энергообследований и их 

финансирования  с  последующим  распределением  средств  по  Федеральным 

Министерствам.

Привлекать  к  работам  по  энергообследованиям  аккредитованные  по 

отраслевому принципу СРО и входящие в них энергоаудиторские организации.

С  целью  обеспечения  статуса  независимости  энергоаудита  исключить 

практику  проведения  обязательных  энергообследований  по  прямым  договорам 

энергоаудиторских организаций с обследуемыми юридическими лицами.

7.  Для  решения  вопросов,  связанных  с  вопросами  энергетики  и 

энергосбережения,  формировать  кадровый  состав  соответствующих  подразделений 

исполнительных органов государственной власти всех уровней не менее, чем на 50% 

из  числа  профессиональных  энергетиков,  имеющих  не  менее  10  лет  профильной 

практической деятельности.

Уровень профессионализма в последние годы постоянно снижается во всех 

отраслях экономики и органах власти, замещаясь воинствующим дилетантством.


