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Энергоменеджмент и его «составляющие»  

 Интегрированное ресурсное планирование - (ИРП) – 
(Integrated Resource Planing -IRP), которое включает:  

 Управление энергоиспользованием (DSM), которое включает: 

  -управление нагрузкой (Load Management); 

  -управление энергопотреблением конечного потребителя 
(End Users Consumption Management); 

 Планирование энергоснабжения с учетом действий по 
управлению энергоиспользованием (Supply side planning - SSP 
or Supply side management – SSM); 

 Энергетический аудит (Еnеrgу Аudіt); 

 Контроль и нормализация энергопотребление (Monitoring & 
Targeting – M&T); 

 Верификация данных и результатов (Data & Results 
Verification – Verification Protocol). 



Главной целью энергетического аудита является  поиск путей, оказание 

помощи субъектам хозяйственной деятельности для определения 

направлений эффективного энергоиспользования. 

 

Предметом энергетического аудита является анализ потребления 

топливно-энергетических ресурсов (ТЕР) и выдача рекомендаций по их 

эффективному использованию. 

 

Объектом энергетического аудита может быть  любое предприятие, 

энергетическая установка, здание, агрегат, вырабатывающий, 

преобразующий, передающий или потребляющий энергию. 

 

Задачи, решаемые энергетическим аудитом: 

–составление карты использования объектом топливно-энергетических 

ресурсов; 

–разработка организационных и технических мероприятий, направленных 

на снижение потерь энергии; 

–определение потенциала энергосбережения; 

–финансовая оценка энергосберегающих мероприятий. 

Энергетический аудит 



сбор документальной информации; 

 

инструментальное обследование; 

 

обработка и анализ полученной информации; 

 

разработка рекомендаций по энергосбережению; 

 

оформление отчета. 

 Порядок проведения энергоаудита 



Этапы энергетического аудита 

I этап.  

               Получение информации об объекте энергоаудита. 
 

1. Сбор первичных данных о потреблении ТЭР за текущий и предыдущие годы. Это 

даёт возможность судить о направлениях использования топлива и энергии, определить 

тенденции использования ТЭР, что является базой для определения технико-

экономических показателей по объекту в целом. 
 

2. Анализ структуры энергопотребления. Это позволяет определить структуру 

энергоиспользования на объекте и определить стратегию энергоиспользования на 

перспективу. 
 

3. Анализ структуры затрат энергии. Анализ долевых затрат различных видов энергии в 

общих затратах позволяет наметить предварительное направление энергетического 

аудита, сосредоточив внимание на видах энергии с наибольшими долевыми затратами. 
 

4. Определение расхода энергоносителей на единицу выпускаемой продукции на 

предприятии и в отдельных подразделениях. Это позволяет оценить удельный расход 

энергии на единицу выпускаемой продукции основного и вспомогательных 

производств по сравнению с аналогичными передовыми производствами или  

сравнения этой величины с промышленными нормативами и теоретическим 

энергопотреблением. Это позволяет также оценить долю стоимости энергоносителей в 

себестоимости продукции. 



1. Изучение схемы технологии производства и процессов. В схему входят 

исходная сырьевая база, последовательность отдельных технологических 

операций, их взаимосвязь. Схема необходима для учёта энергетических 

ресурсов на каждом уровне и дальнейшей оценки правильности 

технологических операций. 

2. Составление схемы потребления ТЭР на объекте. На технологическую 

схему наносятся места потребления и передачи на разные уровни различных 

ТЭР. 

3. Составление карты использования ТЭР. Для составления карты 

использования ТЭР на план объекта в соответствующем масштабе наносится 

количество потреблённой энергии различных видов по отдельным 

подразделениям. Позволяет оценить потоки разных видов энергии и наиболее 

энергоёмкие подразделения. 

4. Составление баланса предприятия по отдельным видам энергоресурсов. 

Баланс по отдельным энергоресурсам позволяет оценить эффективность 

использования различных энергоносителей, акцентировать внимание на 

отдельных потребителях энергии для детального их изучения. 

  II этап. Изучение топливно-энергетических потоков 



5. Составление топливно-энергетического баланса предприятия. Топливно-

энергетический баланс объекта является основой для оценки правильности 

выбора энергоносителей, прогнозной оценки потребления энергоносителей. 

6. Выявление наиболее энергоёмких потребителей и сбор данных о них. 

Определение наиболее энергоёмких потребителей объекта, для которых 

устанавливаются исходные данные каталожного характера, схемы 

энергоиспользования, а также определяются режимные параметры их работы 

для последующей оценки эффективности использования энергоносителей. 

7. Определение удельных расходов энергии отдельными потребителями. 

Удельные расходы энергии отдельными потребителями и объектом в целом 

дают возможность сравнения с аналогичными показателями 

высокопроизводительных производств или сравнения этой величины с 

промышленными нормативами и теоретическим энергопотреблением.  

8. Составление энергетического баланса для отдельных энергоёмких 

потребителей. Энергетический баланс для отдельных энергоёмких 

потребителей позволяет оценить эффективность использования различных 

видов энергии, выявить участки нерационального использования энергии, 

наметить пути её экономии. 

  II этап. Изучение топливно-энергетических потоков 



1. Анализ эффективности отдельных технологических процессов. На 

основании анализа даётся заключение в правильности принятых в условиях 

действующего объекта технологических решений или о замене некоторых из них 

на более прогрессивные. При этом определяются затраты на изменение 

технологии и даётся заключение о целесообразности инвестиций. 

2. Анализ эффективности использования ТЭР подразделениями объекта. 

На основании анализа даётся заключение о целесообразности использования 

того или иного энергоносителя на различных уровнях технологического процесса 

в подразделениях объекта, в случае замены энергоносителя даётся 

соответствующее технико-экономическое обоснование. Особое внимание должно 

быть уделено вопросам транспортировки энергоносителей в условиях объекта. 

Это касается прежде всего сети теплоснабжения и пневматической сети. Кроме 

того, должно быть уделено внимание специфическим вопросам, например, 

обоснованию использования того или иного вида тарифа на электроэнергию в 

условиях объекта. 

III этап. Анализ эффективности использования ТЭР на 

объекте. 



3. Анализ использования энергии отдельными потребителями. Данный 

подраздел является наиболее объёмным, и большинство организаций, 

проводящих энергетический аудит, ограничиваются лишь рассмотрением этого 

вопроса. При этом по причине ограниченного времени энергоаудита 

принимаются к рассмотрению лишь те потребители энергии, которые дают 

явный эффект. 

4. Определение технологически допустимых потерь топлива и энергии. 

5. Определение приоритетов для углублённого энергетического аудита. На 

отдельных объектах есть специфические энергопотребители, эффективность 

работы которых трудно определить без дополнительного энергетического 

аудита. Дополнительный энергетический аудит включает специальные 

обследования с использованием специфического измерительного 

оборудования или проведение научных исследований. К специфическим 

энергопотребителям можно отнести холодильные, компрессорные установки, 

электрические печи и т.п. Исследовательские разработки проводятся при 

решении специфических вопросов, отмеченных в договоре на энергетический 

аудит. 

 

III этап. Анализ эффективности использования ТЭР на 

объекте. 



Пример инструментального замера – инфракрасная 

камера 

19.10.2017 

Сократить потери тепла за счет улучшения изоляции печи 

Низкиe затраты 
 

Заметная 
экономия 



1. Разработка мероприятий по энергосбережению. 

2. Технико-экономический анализ эффективности проведения этих 

мероприятий. 

3. Сравнительный анализ полученных результатов. 

4. Выбор новых приоритетов и постановка задач на дальнейшее 

снижение энергоёмкости продукции и потребления энергоресурсов. 

5. Составление отчёта по энергетическому аудиту. 

IV этап. Углублённый энергетический аудит отдельных 

процессов и потребителей. 

1. Проведение дополнительных замеров промежуточных параметров и 

определение рабочих режимов. 

2. Определение эффективности работы потребителей. 

3. Решение специфических вопросов по договоренности с 

руководством. 

V этап.  

Подведение итогов энергетического аудита. 



Энергоэффективность, энергоменеджмент 
и энергоаудит, законодательство и 
стандартизация 

Национальные законы, стандарты, РУ 

 Закон об энергосбережении  (1994), изм. и доп, другие 

Законы Украины 

 Стандарты по ЭМ и ЭА 

 Постановления КМУ, Приказы ДАЕР, Методики, 

Положения… 

Международные стандарты 

 Национальные стандарты (США, Дания, Ирландия, 

Ю.Корея…) 

 Европейский стандарт EN 16001 

 Международный стандарт ISO 50001 



Обязательства Украины по реализации Энергетической 

Реформы в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС 

и Договора об учреждении Энергетического Сообщества, а 

именно имплементация рамочных Директив Европейского 

Парламента и Совета: 

 

 - 2012/27 / ЕС об энергоэффективности 

 - 2010/31 / ЕС об энергетической эффективности зданий 

 

 

Европейские обязательства Украины в области 

законодательства (энергоаудит, энергоменеджмент) 

 



 

 

 Закон Украины об энергетической эффективности зданий 
(Директива 2010/31 / ЕС). 

Разработанный Госэнергоэффективности, совместно с 
Минрегионом, и согласован со всеми заинтересованными ЦОИВ. 

 

 Проект закона Украины об энергоэффективности 
(Директива 2012/27 / ЕС). 

Законопроект разрабатывают - Госэнергоэффективности 
совместно с представителями Минэнергоугля, Минрегионом, 
НКРЭКП, Минэкономразвития и Минфина, Европейской Комиссии, 
международными экспертами, общественными ассоциациями и 
другими. Сейчас прорабатывается с экспертами Секретариата 
Энергетического Сообщества. 

 
 

Законы и проекты законов Украины разработке на 

выполнение европейских обязательств 



Основные статьи законопроекта об энергетической 
эффективности зданий (1) 

Статья 7. Сертификация энергетической эффективности зданий 

1. Сертификация энергетической эффективности зданий является обязательным 

для: 

1) объектов строительства со средним и значительным классом последствий, 

определяется в соответствии с требованиями законодательства; 

2) зданий, в помещениях которых общей отапливаемой площадью более 250 

квадратных метров расположены: 

 органы государственной власти, которые финансируются из государственного 

бюджета, часто посещаемых гражданами с целью осуществления ими права на 

обращение и на получение административных услуг в соответствии с 

законодательством; 

 органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации 

коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, 

финансируемых из соответствующих местных бюджетов в случае осуществления 

ими реконструкции и модернизации таких зданий; 

3) осуществление мероприятий по обеспечению (повышение уровня) 

энергетической эффективности зданий при условии получения государственной 

поддержки (кроме случаев, когда такие меры осуществляются физическими 

лицами, не являющимися субъектами хозяйствования). 

 



Статья 7. Сертификация энергетической эффективности зданий 

3. С целью систематизации данных об энергетической эффективности 

зданий и контроля за соблюдением законодательства в сфере 

обеспечения энергетической эффективности зданий создается база 

данных энергетических сертификатов зданий (далее - база данных 

сертификатов), которая формируется и ведется центральным органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сферах эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и 

альтернативных видов топлива, и обнародуется на официальном веб-

сайте указанного органа. 

 

 Сейчас европейскими экспертами при поддержке технической 

помощи ЕБРР создается софт указанной базы. 

Основные статьи законопроекта об энергетической 
эффективности зданий (2) 



 Статья 9. Профессиональная аттестация лиц, которые намерены осуществлять 

деятельность по выполнению работ (оказание услуг) в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий 

Профессиональная аттестация лиц, которые намерены осуществлять деятельность по 

выполнению работ (оказание услуг) в сфере обеспечения энергетической эффективности 

зданий, проводится аттестационными комиссиями, созданными высшими учебными 

заведениями. 

Порядок проведения профессиональной аттестации и требования по составу 

аттестационных комиссий устанавливаются Кабинетом Министров Украины. 

К профессиональной аттестации допускаются лица, которые: 

 получили соответствующее высшее образование не ниже второго (магистерского) 

уровня высшего образования (для лиц, которые намерены осуществлять деятельность 

по выполнению работ (оказание услуг) с сертификации й энергетической 

эффективности зданий, эксплуатируемых и законченных строительством объектов); 

 получили соответствующее высшее образование не ниже первого (бакалаврской) 

уровня высшего образования или профессионально-техническое образование (для лиц, 

которые намерены осуществлять обследование систем в зданиях) 

 прошли профессиональную подготовку по образовательно-профессиональной 

программе, требования к которой определены в порядке проведения профессиональной 

аттестации; 

 имеют стаж работы в смежных с энергетической эффективностью зданий сферах не 

менее трех лет. 

Основные статьи законопроекта об энергетической 
эффективности зданий (3) 



Статья Директивы / статья законопроекта (8): Стратегия термомодернизации жилых и 

нежилых зданий 

Кабинет Министров Украины утверждает долгосрочную стратегию термомодернизации жилых 

и нежилых зданий всех форм собственности(далее - Стратегия), которая разрабатывается 

Минрегионом. Стратегия предусматривает источники финансирования, этапы и сроки 

реализации соответствующих программ, проектов и мероприятий в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий. 

 

Статья (9): Термомодернизация зданий, обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти 

Начиная с 1 декабря 2017 органы государственной власти обязаны обеспечивать 

термомодернизации зданий, в которых они расположены и которые находятся в собственности 

таких органов, в эквиваленте 1% общей площади таких зданий в год. 

Обязательства по обеспечению ежегодной термомодернизации распространяется 

исключительно на здания отапливаются и / или охлаждаются с отапливаемой площадью 

более 500 квадратных метров (с 1 января 2019 - 250 квадратных метров) и уровень 

энергетической эффективности которых на 1 декабря 2017 не соответствует минимальным 

требованиям к энергетической эффективности зданий. 

 

Основные статьи Законопроекта об 
энергоэффективности (1) 



Основные статьи Законопроекта об 
энергоэффективности (2) 

Статья (11): Система обязательств по энергоэффективности 

Энергораспределительные и энергоснабжающие организации обязаны 

обеспечивать ежегодное сокращение потребления энергии потребителями с 

целью достижения целевого показателя энергоэффективности. 

Администрирование системы обязательств по энергоэффективности 

осуществляет орган государственного регулирования деятельности в сферах 

энергетики и коммунальных услуг. 

 

Целевой показатель энергоэффективности предполагает достижение в период с 1 

января 2017 по 31 декабря 2020 совокупного ежегодного сокращения 

потребления энергии потребителями в размере 0,7% от совокупного годового 

объема продаж энергии потребителям энергоснабжающими организациями, 

усредненного за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года. 



Основные статьи Законопроекта об 
энергоэффективности (3) 

Статья (12): Энергоаудит и системы энергоменеджмента 

Кабинет Министров Украины вводит Национальную систему энергетического 

аудита, которым устанавливаются порядок и особенности квалификации 

энергоаудиторов, процедуры и критерии осуществления энергетического аудита. Они 

должны быть прозрачные и недискриминационными. 

Субъекты крупного предпринимательства, а также субъекты предпринимательства, 

годовое потребление энергии которых превышает 1000 т у.т., Обязаны проводить 

энергетический аудит со следующей периодичностью: 

а) первый энергетический аудит должен быть проведен до 5 ноября 2018; 

б) следующие энергетические аудиты проводятся с периодичностью один раз в четыре 

года после совершения первого энергетического аудита. 

Субъекты крупного предпринимательства, а также субъекты предпринимательства, 

годовое потребление энергии которых превышает 1000 т у.т., освобождаются от 

обязанности проведения энергетического аудита, в случае внедрения системы 

энергетического или экологического менеджмента, которая сертифицирована 

независимым органом в соответствии с гармонизированных европейских и 

международных стандартов и которая предусматривает проведение энергетического 

аудита и тому подобное. 

Субъекты среднего и малого предпринимательства могут получать государственную 

поддержку по энергоаудиту на добровольных началах. 

 



30.06.2015 вступил в силу приказ Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 

29.05.2015 № 120 "О признании утратившими силу некоторых приказов 

Государственного комитета Украины по энергосбережению" 

(зарегистрирован в Минюсте 10.06.2015 за № 686/27131), в связи с чем 

утратили силу следующие приказы: 

 приказ Государственного комитета Украины по энергосбережению от 

12.05.1997 № 49 «Об Временном положении о порядке проведения 

энергетического обследования и аттестации специализированных 

организаций на право его проведения»; 

 приказ Государственного комитета Украины по энергосбережению от 

09.04.1999 № 27 «Об утверждении Положения о порядке организации 

энергетических обследований»; 

 приказ Государственного комитета Украины по энергосбережению от 

15.09.1999 № 78 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

энергетических обследований бюджетных учреждений, организаций и 

казенных предприятий». 

 Госэнергоэффективности прекращает выдачу свидетельств на право 

проведения энергетического аудита специализированным 

организациям. Ранее выданные свидетельства остаются 

действующими в соответствии с их сроками действия. 

Об отмене лицензирования энергоаудита 



 С 01.01.2015 г.. В Украине вступил в действие ДСТУ ISO 50001: 2014 

Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента. Требования и 

руководство по использованию (ISO 50001: 2011, IDT). 

 

Стандарты в сфере проведения энергетических 

аудитов и построения системы энергетического 

менеджмента (1) 



С 1 сентября 2016 вступили в силу следующие стандарты: 

 ДСТУ ISO 50002: 2016 (ISO 50002: 2014, IDT) Энергетические 

аудиты. Требования и руководство по их проведению; 

 ДСТУ ISO 50003: 2016 (ISO 50003: 2014, IDT) Системы энергетического 

менеджмента. Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем энергетического менеджмента; 

 ДСТУ ISO 50004: 2016 (ISO 50004: 2014, IDT) Системы энергетического 

менеджмента. Руководство по сопровождение и улучшения системы 

энергетического менеджмента; 

 ДСТУ ISO 50006: 2016 (ISO 50006: 2014, IDT) Системы энергетического 

менеджмента. Измерение уровня достигнутой / достижимой 

энергоэффективности с использованием базовых уровней 

энергопотребления и показателей энергоэффективности. Общие 

положения и установка; 

 ДСТУ ISO 50015: 2016 (ISO 50015: 2014, IDT) Системы энергетического 

менеджмента. Измерение и верификация уровня достигнутой / 

достижимой энергоэффективности организаций. Общие принципы и 

установка. 

Стандарты в сфере проведения энергетических аудитов 

и построения системы энергетического менеджмента (2) 



С 1 января 2017 вступает в силу ГОСТ В.2.2-39: 2016 Методы и этапы 

проведения энергетического аудита зданий. 

Основные составляющие ГОСТ: 

- область применения 

- термины и определения 

- методы проведения энергетического аудита 

- объекты энергетического аудита 

- оборудование и средства измерительной техники 

- этапы проведения энергетического аудита 

- требования к проведению энергетического аудита зданий 

- требования безопасности 

Также, Минрегион принял новый ДБН В.2.6-31: 2016 Тепловая 

изоляция зданий 

 

Стандарты в сфере проведения энергетических аудитов 

и построения системы энергетического менеджмента (3) 



База данных предприятий, предоставляющих услуги по 
энергетическому аудиту и энергетическому менеджменту 

 

Регистрация является необязательной и бесплатной - если Вы 
заинтересованы во включении Вашего предприятия в этот перечень, 

просим прислать информацию по  форме на электронный 
адрес: energoaudit.saee@gmail.com 
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Шаг 1 Для проведения профессиональной аттестации лиц, имеющих 

намерение осуществлять деятельность по сертификации 

энергетической эффективности и обследование инженерных систем 

создаются аттестационные комиссии высшими учебными 

заведениями, или саморегулируемыми организациями. 

Шаг 2 В состав комиссии должно входить 5 членов, включая председателя, 

заместителя и секретаря. 

Информация о членах Комиссии оглашается на официальном сайте 

ВУЗа (СРО) 

Шаг 3 Лицо, которое намеревается осуществлять деятельность по 

сертификации энергетической эффективности и обследование 

инженерных систем подает в комиссию документы для прохождения 

профессиональной аттестации 

Шаг 4 Комиссия рассматривает представленные документы и в срок, не 

превышающий 1 месяц, принимает решение о проведении 

профессиональной аттестации кандидата, обо отказе в ней. 

Квалификационный экзамен должен проходить по направлениям 

«сертификация энергетической эффективности зданий» и 

«обследования систем отопления, горячего водоснабжения и 

кондиционирования воздуха зданий». 

Шаг 5 Результаты экзамена публикуются на официальном сайте вуза (СРО). 

В случае сдачи экзамена кандидат имеет право проходить повторную 

аттестацию не ранее, чем через 6 месяцев после принятия решения об 

отказе в выдаче атестата. 

Шаг 6 Комиссия сообщает кандидата о выдаче, аннулировании или отказе в 

выдаче квалификационного аттестата. Срок действия аттестата 

составляет 5 лет. Специалист, аттестат которого аннулирован, или 

которому отказали в выдаче аттестата имеет право на повторное 

проведение аттестации не ранее, чем через 3 года после принятия 

решения комиссией 

Шаг 7  Комиссии подают в Госэнергоэффективности информацию 

относительно кандидатов, которым выдано, аннулировано или 

отказано в выдаче квалификационных аттестатов. 

Шаг 8 Госэнергоэффективности вносит данные о Аудитора / специалиста в 

базу данных специалистов 

Шаг 9 Комиссия принимает решение об аннулировании квалификационного 

аттестата специалиста, или в выдаче аттестата специалисту при 

проведении повторной аттестации, при наличии информации о 

несоответствии законодательным требованиям сертификатов / 

отчетов, составленных данным специалистом. Решение о 

несоответствии принимает Госэнергоэффективности при проведении 

Мониторинга сертификатов / отчетов в соответствии со статьей 14 

Закона Украины «Об энергетической эффективности зданий» и 

предоставляет информацию в соответствующей АК.. 

Пошаговый Порядок профессиональной аттестации 

энергоаудиторов 



Шаг 1- 2   Лицо, которое намеревается осуществлять деятельность 

по сертификации энергетической эффективности и 

обследование инженерных систем сдает экзамен и 

получает профессиональный аттестат Аудитора / 

специалиста  

Шаг 3 Аттестационные комиссии (ВУЗ или саморегулируемая 

организация) предоставляет ГАЭЭ данные о Аудитора / 

специалиста 

Шаг 4 ГАЭЭ вносит данные о Аудитора / специалиста в базу 

данных специалистов 

Шаг 5 – 6 Владелец здания в базе данных специалистов выбирает 

энергоаудитора / специалиста и заключает с ним договор 

на выполнение работ и предоставляет исходные данные 

для энергетического аудита. 

Шаг 7 – 8 Энергоаудитор разрабатывает сертификат с 

использованием собственного программного обеспечения 

или использует ПО, размещенное в ЦОИВ. 

Затем, энергоаудитор передает сертификат и выходные 

данные в ГАЭЭ. 

Шаг 9 ГАЭЭ вносит сертификаты в базу данных сертификатов 

Шаг 10 Специалист разрабатывает отчет и передает в Минрегион 

Шаг 11 Минрегион вносит отчет в базу данных отчетов 

Шаг 12 Если ГАЭЭ и Минрегион в ходе мониторинга сертификатов 

и отчетов обнаружили несоответствие требованиям 

законодательства, то данная информация передается в 

аттестационных комиссий (ВУЗ или саморегулируемая 

организация) 

  Базы данных между собой имеют переходы (ссылки / 

ссылки). Например, просматривая информацию о 

специалисте и энергоаудитора, можно просмотреть 

информацию о сертификатах и отчеты, которые он 

разработал. 

  

Обмен информации между базами данными по 

Энергоаудиту 



Поддержка энергоаудита и энергоменеджмента в 
Украине 

Внутренняя: 

• политическая: энергосбережение – приоритет экономики; 

• Законодательная база:  

• Закон «Об энергосбережение»  1994 – первый в СНГ;  

• Закон «Об образовании» 1994, (новая редакция 2010 - 
2011) 

• Государственные институты:  

• Комитет по Энергосбережению (1995)  

• Национальное Агентство по эффективности использования 
энергоресурсов (2010 - 2011). 

 Внешние: 

 Приход иностранных инвесторов, компаний; 

 Техническая помощь (EU–Tacis, USA–USAID, Canada–CIDA, 
Japan – Jica, etc.); 

 Гранты, межгосударственные соглашения (Германия, Дания, 
Швеция, др.). 



Подготовка энергоменеджеров и аудиторов в Украине 

 Услуги центра: 

 Энергоменеджмент 

 Энергоаудит 

 Контроль и учет 

 ИТ на энергорынке 

 Энергоинспекции 

 Экологический аудит 

 

 Клиенты центра: 

 Преподавательский состав, 

инструктора;  

 Гос. сектор, предприятия 

 Центр.отопл. /Разработка 

энергосистем 

 Студенты 

 

Тренинговые центры 

Необходимое оборудование 

Законодательная база 

Лицензия Минобразования 

Программа курсов  



Действующая система  в Украине 

• ИНСТИТУЦИИ 

• Енергосбережение – НАЭР  (правительство); 

• Отраслевые Министерства и представители промышленности 

(отраслевая координация); 

• Частные компании, ESCO (рыночная координация). 

 

• СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

• Национальная образовательная программа (от детских садов, школ до 

университетов, предприятий); 

• Институт энергосбережения и энергоменеджмента (базовая организация 

в Украине); 

• Сеть сертифицированных университетов для данной деятельности. 

 

• РЕАЛИЗАЦИЯ 

• Тренинговый центр энергоменеджмента (TCEM, Kiev) (координация); 

• Сеть тренинговых центров (региональные). 



Как это работает (пример Киева) 

 Обучение 

 Аудитория (108 кв.м) на 50 человек 

 Благоприятная для обучения среда 

 Демонстрационный класс  

 Класс (108 кв.м) с демонстрационным 

оборудованием, физическими моделями и 

постерами 

 Демонстрационное оборудование  

 Презентация Энергосберегающего оборудования в 

действии 

 Библиотека  

 Новейшие современные книги, брошюры и 

программное обеспечение 



THANK 
YOU 

Иншеков Е.Н., к.т.н., СЕМ 
Evgenij INSHEKOV  
National Training Coordinator 

UNIDO/GEF Project  

“Introduction of Energy Management System 

Standard in Ukrainian Industry" 

United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) 

   20, Esplanadna str., office 701,  

   01601 Kyiv, Ukraine 

   T:       +380 44 253 5962 

  M:       +380 67 811 2877 

  E: e.inshekov@unido.org   

   I:       www.ukriee.org.ua  

Спасибо за 

внимание! 
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