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Энергоаудит - инструмент
Энергосбережение, еще недавно
бывшее экзотикой и уделом наиболее
продвинутых предприятий и
организаций, становится нормой
жизни. Во всяком случае, к этому
обязывает Федеральный закон «Об
энергосбережении». Экономить
ресурсы и проводить энергетические
обследования (энергоаудит) становится
обязанностью, с которой не справиться
без помощи специалистов, со
знанием дела считает директор ОГУП
«Ивановский центр энергосбережения»
Владимир Шарыпов.
Владимир Николаевич, что такое энергоаудит и зачем его нужно заказывать
перед проведением энергосберегающих мероприятий?
Если коротко, энергоаудит - это сбор и обработка достоверной информации
об использовании ресурсов с целью выявления возможностей их экономии.
Именно по результатам энергетического обследования можно определить,
какие мероприятия по энергосбережению будут наиболее эффективными в
каждом конкретном случае.
Кого именно закон обязывает провести энергоаудит?
Вначале хочу сказать, что и до выхода №261-ФЗ энергетические обследования пользовались стабильным спросом у эффективных собственников.
Они давно поняли, насколько выгодно обладать объективной информацией о
состоянии зданий, помещений, технологий и заниматься энергосбережением,
которое реально экономит ресурсы, а значит и деньги. Поэтому мы, работая
на рынке энергоаудита с 1999 года, никогда не имели недостатка в клиентах.
В Федеральном законе «Об энергосбережении» обязанность проведения
энергоаудита закреплена за всеми организациями с участием государства,
ресурсоснабжающими организациями и компаниями, работающими в сфере
ЖКХ, а также частными предприятиями, которые тратят более 10 млн рублей
в год на топливные и энергетические ресурсы.
То есть предстоит проделать серьезный объем работы?
Несомненно, и причем в сжатое время. Сроки проведения обследований
поставлены очень жесткие, вследствие чего заказчики могут нарваться на
неквалифицированных исполнителей, которые увидев требования в законе,
вдруг решили стать энергоаудиторами. Взносы в компенсационный фонд
энергоаудиторских СРО обычно не превышают 5 тысяч рублей, поэтому уже
сейчас с нуля создано более 3 тысяч фирм-энергоаудиторов. Последствия
деятельности некоторых из них могут быть очень плачевными, ведь именно
энергоаудитор определяет, на осуществление каких мероприятий придется
потратить деньги в дальнейшем, соответственно, при отсутствии повышения
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грамотного контроля
энергоэффективности эти средства будут потрачены впустую.
Наша организация одной из первых, еще до выхода закона №261-ФЗ,
предоставила своим клиентам право включать в договор материальную
ответственность энергоаудитора перед заказчиком за рекомендованные мероприятия по энергосбережению и размер эффекта от их внедрения.
Какова цена проведения собственно энергообследования?
Прежде чем я назову какие-то суммы, хочу сказать, что грамотный энергоаудит окупится в любом случае, а стоимость его проведения оценивается
индивидуально для каждого объекта. Но для ориентировки цены назвать, конечно, можно: так, полноценное энергообследование здания школы обойдется
в среднем в 50-80 тысяч рублей, обследование котельной средней мощности
- от 70 до 120 тысяч рублей, а вот энергоаудит промышленного предприятия и
его технологии производства стоит уже от 150 тысяч.
Не получится ли так, что, к примеру, муниципалитеты не станут его делать,
ссылаясь на отсутствие средств в бюджете?
Думаю, на проблему отсутствия средств надо смотреть немного с другого
ракурса. Муниципалитеты, которые найдут средства на энергоаудит, утвердят
топливно-энергетический баланс и разработают программу комплексного
развития коммунальной инфраструктуры, получат шанс получить средства на
их реализацию из федерального и регионального бюджетов, Фонда энергосбережения. В государственной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года» на субсидии бюджетам субъектов РФ, реализующим региональные и муниципальные программы,
заложено около 60 млрд рублей. Эти деньги будут распределяться на аукционах между регионами, которые соответствуют требованиям федерального
законодательства по энергосбережению. Не выполнив эту работу сейчас, та
же администрация муниципалитета просто лишится возможности решить
проблемы ЖКХ и промышленности на своей территории. Со своей стороны,
я готов обсуждать со всеми организациями, у которых в настоящее время
нет средств на энергосбережение, вопросы по рассрочке платежа, льготных
условиях оплаты и т.д.
Это только начала длинного разговора про энергосбережение. А где уже
сейчас получить подробную и достоверную информацию по повышению
энергоэффективности?
Специалисты ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» всегда готовы бесплатно оказать консультационную помощь по любым вопросам,
связанным с энергосбережением. Достаточно много интересной информации размещено на нашем сайте, который постоянно наполняется. Также
мы регулярно проводим бесплатные семинары о которых можно узнать в
твиттер-аккаунте ОГУП «ИвЦЭС».
ОГУП «Ивановский Центр энергосбережения»
г. Иваново, ул. Набережная, д. 5
телефон (4932) 32 77 06, факс (4932) 32 77 17
e-mail: ivces@mail.ru, www.ogup-ivces.ru

