Энергетическое обследование
ОАО «Самараэнерго» предоставляет новую услугу по проведению энергетических
обследований
административных или жилых зданий, предприятий, технических
сооружений и промышленных объектов
с выдачей энергетического паспорта,
зарегистрированного в реестре Министерства энергетики РФ.
Для чего нужен энергоаудит?
Успешное развитие практически любого предприятия усложняется без эффективного
управления ресурсопотреблением. Одним из эффективных путей повышения
рентабельности и конкурентоспособности продукции, является снижение издержек на
энергетические ресурсы за счет внедрения программы энергосбережения на предприятии.
Основой для разработки и реализации программ энергосбережения является
энергетическое обследование.
Энергетическое обследование позволяет оценить эффективность производственных
процессов с энергетической точки зрения и предложить способы снижения затрат на
топливно-энергетические ресурсы. Энергоаудит сопровождается стоимостным расчетом
финансовых потерь от нерационального использования тепловой и электрической энергии
и объемов экономии при реализации всех рекомендованных мероприятий.
Какие условия прохождения энергетического обследования предусмотрены
законодательством?
С целью стимулирования экономически-организационных основ энергоаудита 23
ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ, который регламентирует
прохождение энергетического обследования как в добровольном, так и в обязательном
порядке.
В соответствии с этим Законом обязательное энергетическое обследование
должны пройти в срок не позднее 31 декабря 2012г. следующие организации:
 Органы государственной власти и местного самоуправления;
Организации
образований;



с

государственным

участием,

и

участием

муниципальных

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

Организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа,
нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти,
транспортировку нефти, нефтепродуктов;


Организации, потребляющие в течение года энергетические ресурсы на сумму,
превышающую десять миллионов рублей.


Организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, финансируемые за счет бюджетных средств.


Указанные лица должны организовать последующие энергетические обследования –
не реже чем один раз каждые пять лет. Стоит также отметить, что в законе №261-ФЗ
предусмотрены ежегодные штрафы (до 250 000 рублей) за его невыполнение.
Кто может проводить энергетическое обследование?
В соответствии с требованиями №261-ФЗ деятельность по проведению
энергетического обследования вправе осуществлять только энергоаудиторские
организации, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области

энергетического обследования, имеющие подготовленных специалистов и приборную
базу.
ОАО «Самараэнерго» является членом Саморегулируемой организации в области
энергетического
обследования
Некоммерческого
партнерства
«Ассоциация
энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области». К выполнению особо
сложных технических задач привлекается научный персонал.
ОАО «Самараэнерго» имеет необходимые разрешительные документы,
соответствующие
методики,
располагает
квалифицированным,
аттестованным
персоналом, необходимым приборным парком, все имеющиеся в распоряжении приборы
своевременно проходят поверку.
Что будет результатом проведения энергетического обследования?
Результатом энергетического обследования является Энергетический паспорт –
регламентированный нормативный документ, в формах которого по результатам
энергоаудита сведены фактические и рекомендуемые показатели энергоэффективности и
программа реализации имеющегося резерва экономии энергоресурсов. Требования к
Энергетическому паспорту установлены Приказом Минэнерго России от 19.04.2010
№182.
С точки зрения экономической выгоды, энергоаудит позволяет сэкономить от 10 до
30% оплаты за расход энергоресурсов, снизить себестоимость выпускаемой продукции
(оказываемых услуг) и укрепить позиции компании в условиях жесткой конкуренции. Так
как до 25% энергосберегающих мероприятий не требуют значительного финансирования
и могут быть быстро реализованы сотрудниками обследуемого предприятия, затраты на
энергетическое обследование окупаются в течение 2-6 месяцев.
Что мы можем Вам предложить?
Обратившись в нашу компанию, вы получите квалифицированные услуги
специалистов в области повышения энергоэффективности, полностью соответствующие
всем требованиям законодательства:
• комплексное энергетическое обследование различного вида (первичное,
периодическое, внеочередное, локальное, экспресс-обследование) объектов энергетики,
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства;
• выдача энергетического паспорта, зарегистрированного в реестре Министерства
энергетике РФ и отчета о проведении энергетического обследования, прошедшего
экспертизу саморегулируемой организации энергоаудиторов;
• разработка комплексной программы повышения энергоэффективности для
предприятий или муниципальных образований:
• конкретные предложения по организации и совершенствованию технического и
коммерческого учёта энергоресурсов;
• количественная оценка снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за
счет внедрения энергосберегающих мероприятий: беззатратных и низкозатратных,
среднезатратных, высокозатратных;
•
финансово-экономические
обоснования
реализации
мероприятий
по
энергосбережению, а также меры по стимулированию и реализации мероприятий;
• расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий с
ранжированием их по срокам окупаемости.
Сколько стоит энергоаудит?
Стоимость проведения энергоаудита складывается из множества факторов, таких как
количество зданий и сооружений, площадь и этажность каждого объекта, протяженность
и характеристики тепловых сетей, количество энергопотребляющего и распределяющего

оборудования и др. Мы рассчитаем стоимость проведения энергетического обследования
индивидуально для Вас с учетом вышеперечисленных факторов и Ваших пожеланий.
Вы сможете получить достойную отдачу от энергоаудита только в том случае, если
его проведут высококвалифицированные специалисты, имеющие в своем распоряжении
все необходимое оборудование и большой опыт работы в энергетике. Поэтому велика
вероятность того, что энергетическое обследование не будет проведено качественно и не
принесет ожидаемых результатов, если его стоимость значительно ниже среднего уровня.
Будьте внимательны, выбирая исполнителя.
По интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону: (846) 340-39-67

