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конечно, у энергетического паспорта есть много недостатков. 
прежде всего это касается законодательной базы. Во всех наших 
нормативных документах в основном присутствуют три недостатка.
Основными недостатками законодательной базы, на наш взгляд, 
являются:
 отсутствие комплексного подхода к стратегии энергосбережения 
в нормативнозаконодательных актах; 
 отсутствие четкости, конкретности и единства в терминах, опре
делениях, показателях энергетической эффективности (см. рис.1);
 отсутствие связи с другими формами государственной и стати
стической отчетности.
например, определение объектов энергетических обследований и 
перечня показателей энергоэффективности. В качестве объекта 
рассмотрения возьмем только три документа, потому что если их 
можно привести больше, это вызовет еще больше разночтений 
(см. таблица 1).
так как же быть? даже в министерстве энергетики до сих пор сами 
не определились с объектами энергетического обследования. И, 
если на первых порах Фз261 нам помогал и подходил, то сейчас 
все понимают, что он нуждается в серьезных изменениях.
еще один важный момент касается показателей энергоэффек
тивности. новая исполнительная инст рукция, которая сегодня 
была принята в СрО, какимто образом отвечает, что эти показа
тели энергетической эффективности нужно прорабатывать. 
давайте пос мотрим, по постановлению №2446 по каждой отрас
ли есть определенный показатель. как бы нам и МинЭнерго вы
строить государственную информационную систему (ГИС), чтобы 
по этим показателям отслеживать, как проводятся работы на 
предприятиях. тем более, что в этой программе на каждый год до 

Все мы, кто работает по 
энергетическим 
обследованиям, каждый 
для себя уже мысленно 
продумал форму 
энергопаспорта. Во-
первых, где и какие 
изменения туда внести, 
чтобы он отвечал нашим 
задачам. А, во-вторых, 
соответствовал чаяниям 
законодателей – тех, кто 
придумал этот паспорт.

реальный объем энергии, который при полном использовании 
имеющихся ресурсов возможно сэкономить с помощью прове
дения комплекса мер (терминологический справочник по 
электро энергетике)

Физическая величина, харак
теризующая возможность по
вышения энергоэффектив
ности путем оптимизации ис
пользования тЭр (назначен
ный пЭ – регламентом, норма
тивный пЭ – согласно норма
тивам, теоритический – после 
внедрения новой техники и 
модернизации)

Определяется при реализации 
рекомендуемого мероприятия 
(стандарт №С000142010 
Оценка пЭ)

есть всегда! Главное какую 
часть его выгодно реализовы
вать
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- согласно ФЗ-261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (6 организаций):

1) Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
наделенные правами юридических 
лиц;

2) Организации с участием государства 
или муниципального образования;

3) Организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности;

4) Организации, осуществляющие 
производство и (или) транспорти
ровку воды, природного газа, тепло
вой энергии, электрической энер
гии, добычу природного газа, неф
ти, угля, производство нефтепро
дуктов, переработку природного 
газа, нефти, транспортировку неф
ти, нефтепродуктов;

5) Организации, совокупные затра
ты которых на потребление природ
ного газа, дизельного и иного то
плива, мазута, тепловой энергии, 
угля, электрической энергии превы
шают 10 миллионов рублей за ка
лендарный год;

6) Организации, проводящие меро
приятия в области энергосбереже
ния и повышения энергетической 
эффективности, финансируемые 
полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов российской 
Федерации, местных бюджетов;
- согласно постановления Прави-
тельства №19 «Положение о требо-
ваниях, предъявляемых к сбору, об-
работке, систематизации, анализу и 
использованию данных энергетиче-
ских паспортов, составленных по 
результатам обязательных и добро-
вольных энергетических обследо-
ваний» (здесь уже обозначено 9 ор-
ганизаций):
а) органы государственной власти 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, наделен
ные правами юридических лиц;
б) организации с участием государства 

или муниципальных образований;
в) организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности;
г) организации, совокупные затраты 
которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива, 
мазута, тепловой энергии, угля, 
электрической энергии превышают 
10 миллионов рублей за календар
ный год;
д) организации, осуществляющие 
производство и (или) транспортиров
ку воды;
е) организации, осуществляющие 
производство и (или) транспорти
ровку природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, до
бычу природного газа, нефти, угля, 
производство нефтепродуктов, пе
реработку природного газа, нефти, 
транспортировку нефти, нефтепро
дуктов;
ж) организации, осуществляющие 
мероприятия в области энергосбе
режения и повышения энергетиче
ской эффективности, финансируе
мые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов;
з) организации и индивидуальные 
предприниматели, многоквартир
ные дома, обследованные в добро
вольном порядке;
и) организации, осуществляющие 
различные виды экономической де
ятельности (работы, услуги, произ
водство продукции и т.д.).
- согласно постановлению Прави-
тельства №2446-р, – которое я счи-
таю основным для энергоаудитора 
– «Государственная программа РФ 
«Энерго сбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года» (полностью 
отраслевой принцип подхода сос
тавления энергопаспорта): 
 электроэнергетика;
 система коммунальной инфра
структуры;
 промышленность;
 сельское хозяйство;
 транспорт;
 государственные (муниципальные) 
учреждения и сфера оказания услуг;
 жилищный фонд.

таблица 1. объекты организаций,  
проводящих обязательные 
энергетические обследования:

2020го есть критерии, по которым можно было бы 
оценивать результаты. то есть в любом году мы бы 
проводили энергетические обследования и знали: ка
кая должна быть энергоемкость, какие удельные за
траты и т.д. 
на сегодняшний день этих показателей нет в обяза
тельном перечне, который должен сделать энергоау
дит. Все дано на откуп и на самосознание энергоауди
тора: захочет он сделать эти показатели в 23 десятка, 
а захочет, то поставит прочерк в Форме №13 
«Показатели энергоэффективности». такие пас порта 
в нашей практике были, их приходилось возвращать, 
но факт остается фактом.
а теперь предалагем рассмотреть следующий доку
мент – это постановление №1225 «Показатели энерге
тической эффективности». здесь их уже на 3 десятка 
больше, и нет ни одного конкретно обуславливающе
го, что мы должны этот показатель указать в наших 
энергопас портах. 
также еще необходимо упомянуть важный момент по 
самому паспорту: на сегодняшний день в нем пересы
щены именно идентификационные сведения, а не по
казатели энергетической эффективности. И зачем они 
нам нужны, что они означают и дают? допустим, тот 
же фактический или физический износ, указанный в 
Форме №13. при расчете экономических показателей 
энергоэффективности этот износ никуда «не прикле
ишь». Однако нас вынуждают сегодня получить ли
цензию на то, чтобы мы могли диагностировать зда

Рис.1. Схема Потенциал энергосбережения (ПЭ)

разница между реальным и гипотетическим энерго
потреблением, при использовании лучших из имею
щихся технологий и организационных мерах по эко
номии энергоресурсов (правила расчета пЭ СрО нп 
«Столицаэнерго»)

Максимальные потери 
топлива, тепловой, ме
ханической, электриче
ской энергии на уровне 
установки, технологи
ческого процесса, цеха, 
завода, которые воз
можно полностью или 
частично вернуть в 
энерготехнологический 
цикл с помощью энер
госберегающих меро
приятий

Мероприятия/й – это эффект (финансовый, техноло
гический, энергетический, социальный, физиологи
ческий или иной), который может быть получен от ре
ализации энергосберегающих мероприятий.
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ния/сооружения и давать оценку техниче
ского состояния каждого здания. Готовы 
лм мы к этому сегодня? нет, не готовы! 
тогда зачем нам такие показатели?..
теперь давайте затронем вопрос по фор
мам энергетического паспорта (см. рис. 2). 
на мой взгляд, нужно делать паспорта по 
специализации по отраслям экономики. 
Можно оставить приказ №182 с его основ
ными формами с первой до десятой, а 
дальше – внести соответствующие изме
нения. если смотреть по изменениям, по 
Форме №2 у нас программы рассчитаны на 
длительный срок (до 2020 года), то нет по
казателя, который сравнивает, допустим, 
энергоемкость с 2007 или 2010 годами? 
В какую сторону мы двинулись в этом нап
равлении, выполняем ли мы решение 
правительства или нет – этого никто не 
знает. делая то же самое, что и по показа
телям удельных потерь (они четко сфор
мулированы в электрических и тепловых 
сетях) – опять же на сегодняшний день та
ких показателей нет. Я предполагаю, что в 
Форме №2 вопросы по динамике измене
ния по годам надо сравнивать, начиная с 
2010 годом и с соответствующим годом, а 
далее еще каждые 5 лет. то же самое мож
но сделать и по энергоемкости и т.д. 
В приложении 3 – мы сейчас говорим о 
«…возобновляемых источниках энергии и 

вторичных ресурсах» – почему мы здесь 
ни одного такого прибора не видим? И, 
может быть, и не увидим вовсе, а учиты
вать их надо. значит, здесь тоже нужно 
внести коекакие изменения и дополнения.
далее рассмотрим предложение 4. Все мы 
пересчитываем показатели (кВт, Гкал и 
т.д.) – почему в этой форме нам не сделать 
отдельной строкой под показателем кВт. – 
показатель в т у.т. тогда у нас значительно 
упростится вся система обращения и при
водов в Формы №1 и 2. 
а теперь отследим потери при передаче 
сторонним организациям. У нас Формы 
№18 и 19 – это по передаче энергии на 
сторону и, соответственно, по потере. 
получается так, что у нас есть баланс 
элект рической и тепловой энергии, ди
зельного топлива, и все это мы переносим 
в Форму №19, а потом вырабатываем 
энергосберегающие мероприятия. только 
возникает вполне резонный вопрос: «А за
чем это делать?» Можно эти балансы 
включить в позиции, которые указаны в 
Формах №18 и 19. Вообще стоит учиты
вать, что Форма №19 касается выдачи ре
комендаций. У нас есть Форма №21 по ре
комендациям вместе с потенциалом, за
чем туда нам еще одна форма (19), кото
рая ее полностью повторяет? 
В приложении 7 по топливу у нас получа

ется таким образом – потребление топлива 
в тепло энергетическом оборудовании не 
указано кпд, и даже нет упоминания о теп
лоэнергетическом оборудовании. транс
фор маторы есть, значит коэффициент от 
установки погашения реактивной мощнос
ти есть, но около них ни одного показателя 
энергоэффективности нет. нужна нам та
кая форма? если она нужна, то хотя бы cos 
j надо указать. Иначе для чего все эти ис
следования? Я считаю, эту форму тоже 
либо лишней, либо ее необходимо тща
тельно доработать. 
еще есть предложения касаемо Формы 
№9 «Вторичные ресурсы» – там можно 
расширить само понятие, потому что есть 
органическое топливо или тепловая энер
гия, из которых можно извлечь вторичные 
ресурсы. У нас же в данной форме это ни
как не указано. 
для того, чтобы наш энергетический пас
порт был усовершенствован, я предлагаю 
ввести с первой же формы какуюто индек
сацию, чтобы она отражала путь по отрас-
левому признаку обследуемого объекта. 
например, 1) это предприятие энергетики, 
2) промышленное предприятие, 3) другие 
сферы и т.д. тогда показатели энерго
эффективности для каждой этой градации 
в Форме №13 ввести обязательным, сог
ласно этих наших предложений.

Рис. 2. Дополнения и изменения в приложения энергетического паспорта (ЭП)

ПРилОжение 1. Включить пункт о номере объек
та обследования согласно п. 1

ПРилОжение 2. 1) Включить в таблицу 1 формы 2 
пункт – «динамика изменения энергоемкости про
изводства продукции, услуг в % к 2010 году +  ».

2) Включить в таблицу 1 формы 2 пункты – «зна
чения энергоемкости предусмотренные поста
нов лением  №2446, отраслевыми нормативами». 

3) Включить в таблицу 1 формы №2 пункт – «ди
намика изменения потребления энергоресурсов 
в % к 2010 году, в том числе удельных расходов 
(в натуральном и стоимостном выражении)».

4) Включить в таблицу 1 формы 2 пункты – «зна
чения объемов потребления энергоресурсов 
предусмотренные п №2446, отраслевыми норма
тивами, в том числе удельных расходов (в нату
ральном и стоимостном выражении)». 

ПРилОжение 3. Включить пункты о средствах 
учета вторичных, альтернативных и возобновляе
мых источников энергии.

ПРилОжение 4. В п.1, 2 по каждому источнику энер 




