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Научно-методическое пособие обобщает 

и систематизирует передовые технологии 
энергоаудита и методики проведения 
энергетических обследований предприятий, 
организаций, учреждений и отдельных 
объектов для определения фактического 
потребления всех видов энергоресурсов и 
системного поиска путей реальной экономии 
энергии и финансовых затрат в процессе 
производственной деятельности предприятия 
либо объекта.  
 
     Книга предназначена для персонала 
энергосервисных и энергоаудиторских 
компаний, слушателей курсов повышения 
квалификации руководителей, гл. инженеров и 
гл. энергетиков предприятий, руководителей 
подразделений ЖКХ, городских и районных 
Администраций, а также студентов, аспирантов 
и преподавателей вузов коммунальных и 
энергетических специальностей. 
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В «Энергетической стратегии России» вопросы повышения 
энергоэффективности и устойчивого обеспечения энергоносителями отнесены к 
основам энергетической безопасности государства, увеличения национального 
ВВП и социальной стабильности. 

Поэтому общественная миссия энергоаудита по сравнению с традиционным 
финансовым аудитом является гораздо более значимой. Результат энергетического 
аудита не ограничивается рамками экономического субъекта и его отношениями с 
государством. 

В современном мире энергоаудит выполняет не только и часто даже не столько 
проверку достоверности показателей энергоэффективности, сколько проводит: 
выявление рисков организации, связанных с ошибками и упущениями в 
управлении энергосбережением, обеспечении качества, надежности и безопасности 
энергоснабжения; разработку предложений по их предупреждению; оптимизации 
энергетического хозяйства и системы энергоменеджмента; обеспечению 
устойчивого развития предприятия и его эффективности.  

Научно-методическое пособие обобщает и систематизирует передовые 
технологии энергоаудита и методики проведения энергетических обследований 
предприятий, организаций, учреждений и отдельных объектов для определения 
фактического потребления  всех видов энергоресурсов и системного поиска путей 
реальной экономии энергии и финансовых затрат, повышении надежности и 
безопасности функционирования оборудования в процессе производственной 
деятельности предприятия либо объекта. 

Особенность книги состоит в подходе к энергетическому аудиту, как к виду 
профессиональной предпринимательской деятельности. 

Понятия энергоаудита раскрываются с точки зрения его общественной 
функции, соотношения с задачами технадзора, энергонадзора и 
энергоменеджмента. Впервые предложено комплексное решение проблем оценки 



соответствия энергоустановки основным требованиям энергоэффективности, 
качества, надежности  и безопасности через процедуры энергетического аудита. 

Предложена системная классификация видов, задач, методов и объектов 
проверки и контроля.  

Общие методические принципы проведения энергоаудиторской проверки 
приведены в соответствие с современной системой технического регулирования, 
действующей в России. 

В пособии подробно рассматриваются научно-методические принципы 
организации основных этапов энергоаудита, требования к его результатам, порядок 
и методология проведения отдельных процедур. Предлагается весьма 
перспективный метод функционально-энергетического анализа состояния 
энергоустановки для выявления источников нерациональных энергозатрат, 
повышенных рисков и неиспользуемых ресурсов с учетом выполнения ее функций. 

Значительное внимание уделено глубокому научному анализу проблем 
развития энергетического аудита и механизма его регулирования, в т.ч. 
законодательного и технического регулирования и саморегулирования. Рассмотрен 
накопленный опыт. Предложены интересные пути решения наиболее острых 
проблем, включая обеспечение качества энергоаудиторских проверок и их 
независимости.  

К пособию прилагается обширный нормативно-методический материал, 
который может быть использован в практической организации энергоаудиторской 
деятельности на различных уровнях. 

Книга может быть предложена для изучения персоналу энергосервисных и 
энергоаудиторских компаний, слушателям курсов повышения квалификации 
руководителей, гл. инженеров и гл. энергетиков предприятий, руководителям 
органов государственного управления, городских и районных Администраций, 
подразделений ЖКХ, а также студентам, аспирантам и преподавателям вузов. 

На основании вышеизложенного рекомендую «Научное и учебно-методическое 
справочное пособие: Научно-методические принципы энергосбережения и 
энергоаудита. в 3 т. Т1. Научно-методические принципы энергоаудита и 
энергоменеджмента» к печати. 
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