
Секция - 8 

Бухмиров В.В., Созинова Т.Е. 

РАЗРАБОТКА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПОДГОТОВКЕ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ В РАМКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина 

 

 

23 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный Закон №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8]. 

Самой актуальной задачей, которую необходимо решить для успешного 

выполнения данного закона, является задача подготовки квалифицированных 

кадров для проведения энергетических обследований. 

В статье 18 части 6 закона №261-ФЗ определены квалификационные 

требования к лицам, осуществляющим деятельность в области проведения 

энергетических обследований. 

В настоящее время, указанных в Законе [8], образовательных программ в 

области деятельности по проведению энергетических обследований, 

узаконенных на федеральном уровне, не существует. При разработке 

образовательных программ должны быть выработаны требования к лицам, 

поступающим на обучение в части начального образовательного уровня. Такие 

единые требования в РФ также не разработаны. В настоящее время нет и 

единых квалификационных требований к энергоаудиторам. Эти вопросы 

требуют незамедлительного решения, поскольку в Российской Федерации в 

области подготовки энергоаудиторов сложилась следующая ситуация: 

энергоаудиторов готовят все, кто желает этим заниматься, и учат по 

несертифицированным программам, зачастую не очень хорошего качества. 

Есть претензии и к качеству подготовки самих «Учителей» по энергоаудиту. 



1. Анализ текущих требований к уровню профессиональной подготовки 

лиц, проводящих энергетические обследования 

Всё вышесказанное подчеркивает актуальность данной работы, 

направленной на решение поставленных выше вопросов по совершенствованию 

системы подготовки энергоаудиторов. 

В статье 18 части 6 закона №261-ФЗ определено, что энергоаудитор 

должен иметь высшее профессиональное образование в области деятельности 

по проведению энергетических обследований. 

Для получения диплома о высшем профессиональном образовании 

необходимо учиться по очной форме обучения 4 года (диплом бакалавра), 5 лет 

(диплом инженера) или 6 лет (диплом магистра).  

Заметим, что в связи с переходом системы высшего образования на 

двухуровневую систему обучения, приняты укрупненные направления 

обучения и специальности заменены на профили обучения. В рамках 

направлений 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника», 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» и 270800 «Строительство» отсутствует 

профиль обучения «Энергетические обследования» или «Энергосбережение и 

энергетические обследования». 

В настоящее время ряд вузов доучивает студентов по пятилетней 

программе обучения, в которой также специальности «Энергосбережение» или 

«Энергосбережение и энергоаудит» не предусмотрены федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). В ряде вузов в 

рамках энергетических специальностей открыты специализации 

«Энергосбережение», «Энергосбережение и энергоаудит» и другие с 

аналогичными названиями. 

Таким образом, профиль «Энергетические обследования» (или 

«Энергосбережение и энергетические обследования») ФГОС не предусмотрен, 

поэтому соответствующее высшее образование энергоаудитор получить не 

может. Разработать новый профиль для подготовки энергоаудиторов не простая 

в настоящее время задача. Высшее учебное заведение должно пройти сложную 



процедуру аккредитации, чтобы иметь возможность разработать и реализовать 

любой новый профиль. Однако, тем не менее, для выполнения 18 статьи 

федерального закона № 261 «Об энергосбережении…» необходимо ввести в 

ФГОС новый профиль для получения знаний в области деятельности по 

проведению энергетических обследований. 

Поскольку в системе высшего образования не проработан вопрос 

подготовки специалистов для целей проведения энергетических обследований, 

то те же самые проблемы существуют и в системе дополнительного 

профессионального образования.  

В основном, получить дополнительное высшее образование можно по 

специальности «Энергообеспечение предприятий». А получить профильное 

образование энергоаудитора невозможно. 

Например, в настоящее время дополнительное высшее образование можно 

получить в: 

– Саратовском государственном техническом университете по 

специальности «Энергообеспечение предприятий» в объеме 520 ч.; 

– Казанском государственном энергетическом университете по 

специализации «Основы энергосбережения и энергетический аудит» 

специальности «Энергообеспечение предприятий» в объеме 560 ч. 

Таким образом, высшее образование или дополнительное высшее 

образование в области энергетического обследования с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения в Российской Федерации в 

настоящее время получить нельзя. 

В федеральном законе от 27 декабря 2002 года «О техническом 

регулировании» введено понятие систем добровольной сертификации (СДС), 

которые были призваны осуществлять контроль качества предоставления услуг 

в той или иной области на добровольной основе. 

В Российской Федерации зарегистрировано не более 10 систем 

добровольной сертификации в области энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности, включая деятельность по проведению 

энергетических обследований. 

В настоящее время активно работают шесть систем:  

1. Система добровольной сертификации организаций в области 

рационального использования и сбережения энергоресурсов, РОСС 

RU.М237.04ИР00, (Межотраслевая Ассоциация "Энергоэффективность и 

нормирование", г. Москва, ул. Новослободская, д. 58, стр. 1) – Ассоциация 

рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация 

"Энергоэффективность и нормирование"» (АРИЭР «МАЭН») создавалась, как 

межрегиональная ассоциация Госэнергонадзоров России, которым в то время 

было поручено заниматься вопросами энергосбережения, затем была 

преобразована в Межотраслевую ассоциацию «Энергоэффективность и 

нормирование».  

2. Система добровольной сертификации организаций в области 

энергосбережения, энергетической и экологической эффективности «ZOND», 

РОСС RU.З599.04ЧЯ00, (ООО «МНПО-ЗОНД», 634021 г. Томск, пр. Фрунзе, 

115) – Международное научно-производственное объединение, созданное 

профильными академическими институтами СО РАН, которое занималось и 

занимается проблемами экологии и энергосбережения не только в России, но и 

в Болгарии, Германии, Иране и других странах еще с конца восьмидесятых 

годов прошлого столетия.  

3. Система добровольной сертификации в области энергосбережения и 

энергоэффективности «ЭНЭФ», РОСС RU.З616.04ШТ00 (ОАО «Инженерный 

центр ЕЭС», г. Москва, ул. Спартаковская, 2А, стр. 2) была создана в 

результате объединения старейших российских научно-проектных институтов 

и является одной из самых крупных инжиниринговых компаний в России. 

Некоторые филиалы Общества имеют 90-летнюю историю работы в сферах 

теплоэнергетики, гидроэнергетики, электрических и тепловых сетей, в т.ч. 

экономичного использования всех видов ТЭР.  



4. Система добровольной сертификации энергоэффективности, 

энергобезопасности и возобновляемых источников энергии "Синэргия", РОСС 

RU.И647.04ЭЭВ0, (НП "МЦЭЭиВИЭ", Москва, ул. Красноказарменная, 13, стр. 

3) учреждена Московским энергетическим институтом (Техническим 

университетом) крупнейшим техническим университетом России в области 

энергетики, электротехники, электроники, информатики.  

5. Система добровольной сертификации в области рационального 

использования энергоресурсов, РОСС RU.З623.04НЧ00, (ООО «ЗЭТА», 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 71-А). 

6. Система добровольной сертификации предприятий, организаций, 

учреждений в области повышения энергетической эффективности (Система 

добровольной сертификации «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»), РОСС RU.З599.04ЧЯ00, 

(ООО «Центр-Проект», Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, 25). 

В рамках деятельности большинства систем создаются Учебно-

методические центры для организации подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области проведения энергетических обследований, потребления 

и производства топливно-энергетических ресурсов. Формируются учебно-

методические центры из специалистов системы и преподавателей высших 

учебных заведений.  

Надо отметить, что по требованиям большинства систем добровольной 

сертификации в каждой организации, проводящей энергетические 

обследования, должно быть не менее 4 специалистов, имеющих профильное 

высшее профессиональное образование и прошедших специальную подготовку 

(переподготовку) в учебно-методических центрах.  

Учебно-методический центр обязан проводить курсы периодической 

профессиональной подготовки (переподготовки) специалистов-

энергоаудиторов по учебным программам, сертифицированным в конкретной 

системе добровольной сертификации. По не сертифицированным программам 

проводить обучение нельзя.  



По окончании подготовки учебно-методический центр обязан провести 

квалификационный экзамен (итоговое тестирование), оформить протокол и 

выдать документ (сертификат или свидетельство), подтверждающий 

прохождение специалистами курсов профессиональной подготовки по 

соответствующим программам. 

Учебно-методические центры ведут реестры специалистов, прошедших 

обучение в данных центрах. 

Для ускоренной подготовки энергоаудиторов Минэнерго РФ с целью 

создания саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетических 

обследований и проведения первых энергоаудитов в срок до 31 декабря 2012 

года (в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении…») издаёт приказ № 148 

от  

7 апреля 2010 г. «Об организации работы по образовательной подготовке и 

повышению квалификации энергоаудиторов…» [4]. 

Приказ Минэнерго №148 от 07.04.2010 г.: 

а) утвердил перечень базовых образовательных центров по подготовке и 

повышению квалификации энергоаудиторов (Приложение № 1 приказа); 

б) предложил базовую учебную программу по подготовке и повышению 

квалификации энергоаудиторов (Приложение № 2 приказа); 

в) определил персональную ответственность за координацию 

образовательной деятельности в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за директором Департамента государственной 

энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго РФ. 

В данном приказе было рекомендовано проходить краткосрочные курсы 

повышения квалификации в объеме 72 часа с получением удостоверения 

государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. По 

программе подготовки энергоаудиторов, изложенной в Приложении к приказу 

Минэнерго № 148 от 7 апреля 2010 г. в Учебно-методических центрах разных 

организаций повысили свою квалификацию, по разным оценкам, несколько 

тысяч энергоаудиторов. 



Перечень базовых образовательных центров по подготовке и повышению 

квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований 

содержит 26 образовательных центров. Территориально значительное 

количество из них находится в центральной части России (6 центров в Москве 

и Московской области, 3 центра в Санкт-Петербурге). При анализе работы 

центров выявлено, что не все рекомендуемые центры приступили к обучению 

энергоаудиторов: у 10 центров на официальных сайтах отсутствует 

информация об обучении энергоаудиторов. 

Обучение ведется по программе «Проведение энергетического 

обследования с целью повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения» составляет 72 часа и включает разделы, указанные в 

приложении № 2 к приказу №148 от 7 апреля 2010 г. 

По окончании обучения во всех центрах проходят итоговое тестирование, 

по результатам которого выдается именное удостоверение государственного 

образца о повышении квалификации. 

Обучение проводится на базе высшего технического образования. 

Шесть центров, включенных в приказ Минэнерго № 148 от 7 апреля 2010 г 

имеют сертификаты соответствия системы РИЭР. Принадлежность СРО 

указана только у одного учебно-методического центра (Учебно-методический 

центр ИГЭУ «Энергосбережение»). 

22 июня 2010 г. Минэнерго издаёт приказ № 283 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством энергетики 

Российской Федерации государственной функции по ведению 

государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования» [6]. В приложении 3 «Перечень членов 

саморегулируемой организации в области энергетического обследования» 

(графа 7 для индивидуальных предпринимателей, графа 8 для юридических 

лиц) к этому приказу указана необходимость сообщать сведения о наличии 

знаний у индивидуального предпринимателя и у работников юридического 

лица в области деятельности по проведению энергетических обследований, 



профессиональном образовании и квалификации. В данном приказе не указано, 

по какой программе и в каком учебно-методическом центре проходил обучение 

специалист, что фактически свело на нет рекомендации приказа Минэнерго № 

148 о повышении квалификации энергоаудиторов по единой учебной 

программе.  

В апреле 2011 года Минэнерго РФ издает приказ № 155 от 27 апреля 2011г. 

[5], который отменил действие приказа № 148 от 7 апреля 2010 года без 

объяснения причин. 

Руководствуясь Административным регламентом [6], обучение 

энергоаудиторов стали проводить организации, раннее далекие от обучения в 

области проведения энергетических обследований. В стране создаются новые 

учебно-методические центры без опыта работы в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности и без квалифицированного 

преподавательского персонала. Анализ рекламной информации показал, что в 

стране было создано более 60 центров обучающих проведению энергоаудита. 

Из них 20 центров обучают только энергоаудиторов. Более 10 учебных центров, 

наряду с обучением по программе подготовки энергоаудиторов, ведут обучение 

по другим программам, таким как охрана труда, обращение с опасными 

отходами, теплогазоснабжение, курсы по «1С. Предприятие», курсы по 

подготовке водителей различных категорий и т.д. При этом у большинства 

образовательных центров не представлена информация о преподавателях, 

проводящих обучение, и 10-15 центров привлекают в качестве преподавателей 

докторов и кандидатов наук, работающих в Российских вузах. 

Анализ работы учебных центров показал, что в 2011-2012 гг. 

образовательные центры работали довольно активно, обучение проводили 

ежемесячно или один раз в 2-3 месяца.  

При этом обучение в большинстве центров проводили в объеме 72 часа и 

по программе, указанной в приложении № 2 к приказу №148 от 7 апреля 2010 г. 

[4]. Все центры по окончании обучения проводят итоговое тестирование, по 

результатам которого выдают удостоверения. Центры выдают как 



удостоверения государственного образца о краткосрочном повышении 

квалификации, так и удостоверения негосударственного образца.  

Практически половина образовательных центров входит в состав 

различных Саморегулируемых организаций в области проведения 

энергетических обследований.  

Следует отметить, что большинство центров проводят обучение по очно-

заочной форме. Необходимо подчеркнуть, что ряд учебно-методических 

центров осуществляет только дистанционное обучение (организация вебинаров, 

двухсторонняя видеоконференция, электронные обучающие пособия и т.д.). 

Некоторые центры проводят семинары (объемом менее 72 ч.) по отдельным 

разделам программы, рекомендуемой приказом № 148 от 7 апреля 2010 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на отмену 

приказа № 148 от 7 апреля 2010 г. его положениями руководствуется 

большинство УМЦ в РФ. 

Требования к начальному образованию слушателей практически у всех 

образовательных центров совпадают. Как правило, обучение проводят на базе 

высшего инженерного образования, при этом большинство центров в качестве 

основного требования указывает высшее техническое образование у слушателя 

или определенный срок работы в энергетике.  

2. Формирование требований к образовательным программам 

дополнительного профессионального образования специалистов по проведению 

энергетических обследований (энергоаудиторов) 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» [9], система профессионального 

образования предполагает наличие: 

– государственных образовательных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ профессионального образования; 

– лицензии образовательных учреждений и свидетельства о 

государственной аккредитации; 

– органов управления образовательной организации. 



Анализ обучения в РФ специалистов в области проведения энергетических 

обследований (см. § 1) показал, что обучение имеет несистемный характер. 

Специалистов, имеющих профильное высшее образование, недостаточно для 

выполнения закона 261-ФЗ «Об энергосбережении…» в части обязательного 

проведения энергетических обследований. 

18 ноября 2009 года приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 635 [1] был утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника (квалификация (степень «бакалавр»). Данный стандарт 

«представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

140100» [1].  

8 декабря 2009 года приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 710 [2] был утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и 

электротехника (квалификация (степень «бакалавр»). Данный стандарт 

«представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

140400» [2]. 

Для выполнения требований закона 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 

предлагаем в п. 4.3 ФГОС [1] и ФГОС [2] добавить новый вид 

профессиональной деятельности – «проведение энергетических обследований» 

или «энергоаудиторская деятельность». 

В соответствии с профессиональной деятельностью по проведению 

энергетических обследований (энергоаудиторской деятельностью) п. 4.4 

приказа Минобрнауки РФ № 635 от 18 ноября 2009 г необходимо дополнить 

следующими профессиональными задачами: 



– проведение энергетических обследований на объектах профессиональной 

деятельности бакалавров (в соответствии с п. 4.2 приказа [1]); 

– составление топливно-энергетических балансов; 

 – определение показателей энергетической эффективности 

теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования и сетей; 

– оформление отчетной документации по результатам энергетических 

обследований; 

– составление энергетического паспорта предприятия; 

– внедрение энергосберегающих мероприятий.  

Аналогично, в соответствии с энергоаудиторской деятельностью п. 4.4 

приказа Минобрнауки РФ № 710 от 8 декабря 2009 г необходимо дополнить 

следующими профессиональными задачами: 

– проведение энергетических обследований на объектах профессиональной 

деятельности бакалавров (в соответствии с п. 4.2 приказа [2]); 

– составление электро-энергетических балансов; 

 – определение показателей энергетической эффективности 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и сетей; 

– оформление отчетной документации по результатам энергетических 

обследований; 

– составление энергетического паспорта предприятия; 

– внедрение энергосберегающих мероприятий. 

На кафедре Теоретических основ теплотехники Ивановского 

государственного энергетического университета под руководством 

заведующего кафедрой д.т.н. профессора Бухмирова В.В. разработан 

примерный учебный план по направлению подготовки бакалавров 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Энергоаудит и 

энергосбережение»).  

Для повышения квалификации устанавливаются образовательные 

программы четырех видов [7]: 



– краткосрочные программы повышения квалификации объемом не менее 

72 часов; 

– среднесрочные программы повышения квалификации объемом от 72 до 

100 часов; 

– длительные программы (свыше 100 часов) обучения специалистов; 

– программы профессиональной переподготовки специалистов для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности должен составлять 

свыше 500 часов аудиторных занятий осуществляемые с целью ведению новой 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» [9] 

«обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных … дисциплин (модулей), … в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании». 

Допускается дистанционная технология обучения при освоении 

отдельных образовательных модулей. 

При освоении образовательных программ по отдельным модулям 

вводится понятие равноценности дополнительного профессионального 

образования [3]. Освоение нескольких образовательных модулей в рамках 

модульных программ краткосрочного повышения квалификации считается 

равноценным освоению среднесрочной программы повышения квалификации 

или равноценным освоению программы профессиональной переподготовки 

при условии соответствия их по направлению, содержанию и форме. 

Освоение образовательных программ дополнительного 

профессионального образования завершается итоговой аттестацией, по 

результатам которой выдаются документы государственного образца [7]: 

– удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших 

обучение в объеме от 72 до 100 часов); 



– свидетельство о повышении квалификации (для лиц, прошедших 

обучение в объеме свыше 100 часов); 

– диплом о профессиональной переподготовке (для лиц, прошедших 

обучение по программам профессиональной переподготовки свыше 500 

учебных часов); 

– диплом о присвоении квалификации (для лиц, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки в объеме свыше 1000 учебных 

часов). 

В настоящее время в России для подготовки энергоаудиторов разработаны 

в основном краткосрочные и среднесрочные программы повышения 

квалификации объемом от 72 до 100 учебных часов (программы СДС, приказ 

№148 и др.), программы переподготовки (свыше 500 часов) (Корпоративный 

энергетический университет, Казанский государственный энергетический 

университет). 

Разработка программ дополнительного профессионального образования 

объемом свыше 1000 учебных часов в области деятельности по проведению 

энергетических обследований дело недалёкого будущего. 

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) на базе 

учебно-методического центра «Энергосбережение» с февраля 2009 года 

проводит повышение квалификации по двум краткосрочным программам, 

учитывающим особенности производства, передачи и использования тепловой 

и электрической энергии: 

– Проведение энергетических обследований тепло- и 

топливопотребляющих установок и сетей с целью повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения (в объеме 72 часа); 

– Проведение энергетических обследований электрических установок и 

сетей с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения 

(в объеме 72 часа). 

С июня 2013 года в ИГЭУ для энергоаудиторов-универсалов проводит 

обучение по программе «Проведение энергетических обследований с целью 



повышения энергетической эффективности и энергосбережения» (в объеме 72 

часа). 

Обучение проводят преподаватели, имеющие многолетний опыт работы в 

области проведения энергетических обследований. 

Кроме краткосрочных программ повышения квалификации УМЦ ИГЭУ 

«Энергосбережение» проводит стажировки (в объеме 40 часов) и семинары-

тренинги для энергоаудиторов по темам: 

– Энергетическое обследование отопительной котельной (в объеме 16 

часов); 

– Энергетическое обследование зданий, строений, сооружений (в объеме 

16 часов); 

– Энергетическое обследование отопительной котельной и зданий 

(строений, сооружений) (в объеме 24 часов). 

Семинары-тренинги проходят на действующих объектах (отопительная 

котельная, административное здание). На стажировках и практических семинарах-

тренингах слушатели выполняют непосредственно все этапы энергетического 

обследования, в том числе инструментальное обследование с полным комплектом 

приборов энергоаудитора, разрабатывают энергосберегающие мероприятия, 

определяют их экономическую целесообразность применения, заполняют 

энергетический паспорт с учетом требований Минэнерго РФ. 

УМЦ ИГЭУ с 2009 года подготовил более 1300 энергоаудиторов, накопил 

огромный опыт в профессиональной подготовке энергоаудиторов. Надо 

отметить и высокий профессиональный уровень преподавателей УМЦ ИГЭУ: 

большинство преподавателей имеют степень кандидата технических наук, 

большой стаж преподавательской работы, а также все преподаватели, 

привлеченные к работе в УМЦ, имеют практический опыт проведения 

энергетических обследований.  

В УМЦ ИГЭУ разработаны материалы, позволяющие по требованию 

Заказчика быстро внедрить программы профессиональной переподготовки 

энергоаудиторов в объеме более 500 часов. 



3. Разработка квалификационных требований к энергоаудиторам 

Федеральный закон №261-ФЗ «Об Энергосбережении...» [8] даёт право 

осуществлять деятельность по энергоаудиту только членам саморегулируемых 

организаций (СРО) энергоаудиторов. Для вступления в СРО компания должна 

иметь не менее 4-х квалифицированных специалистов.  

Ещё раз отметим, что специальности «Энергоаудитор» в перечне 

вузовских специальностей нет, нет такой специальности и в перечне 

специальностей послевузовской подготовки (см. § 1, § 2). 

Для освоения программ дополнительного профессионального образования 

или программ профессиональной переподготовки в качестве начального уровня 

образования должно быть высшее образование. При этом профиль высшего 

образования (техническое, юридическое, экономическое и т.д.) в федеральном 

законе № 261-ФЗ Законе не уточняется. 

Впервые требования к начальному образовательному уровню лиц, 

поступающих на курсы повышения квалификации энергоаудиторов, прописаны 

в Приложении №2 к приказу Минэнерго России от 7 апреля 2010 г. №148 [4]. 

Заметим, что Приложение №2 идет с пометкой «Рекомендуемое». В качестве 

базовых требований, прописанных в этом Приложении, является требование 

высшего технического (инженерного) образования.  

Таким образом, Приказ №148 от 7 апреля 2010 года «разрешал» быть 

энергоаудитором только лицам с высшим техническим образованием, 

«запрещая» проводить энергетические обследования лицам с высшим 

экономическим, юридическим, военным образованием. Однако большинство 

руководителей энергоаудиторских фирм и компаний имеют высшее 

юридическое или экономическое образование. Кроме того результатом 

энергетического обследования является перечень энергосберегающих 

мероприятий, которые должны быть экономически обоснованы. Поэтому 

запрет на профессию «энергоаудитор-менеджер» и «энергоаудитор-экономист», 

на наш взгляд, следует считать ошибочным. 



Также, согласно требованиям 148-го приказа Минэнерго, нельзя проводить 

энергетические обследования лицам со средним и начальным специальным 

образованием и со средним образованием, что противоречит здравому смыслу, 

поскольку для проведения ряда этапов энергоаудита (сбор исходной 

информации, выполнение инструментального обследования и ряда других) 

достаточно вполне, начального и среднего специального и даже среднего 

образования.  

На наш взгляд, для повышения квалификации по краткосрочным и 

среднесрочным программам в области проведения энергетических 

обследований могут быть допущены: 

– лица, имеющие высшее техническое (инженерное) или высшее 

(экономическое, военное) образование; 

– лица, имеющие среднее специальное образование и не менее 5 лет стажа 

работы в области энергетических обследований (в энергетике); 

– лица, имеющие среднее образование или начальное специальное 

образование (ПТУ) и 10 лет стажа работы в области энергетических 

обследований (в энергетике). 

Высококвалифицированный энергоаудитор – универсал должен знать и 

уметь выполнять все этапы энергетического обследования на всех объектах 

генерации энергии, транспорта энергии и на объектах её потребления. При этом 

необходимо учитывать особенности различных форм энергии: тепловой, 

электрической, сжатых газов и энергии иных форм. 

Вряд ли это под силу одному пусть самому продвинутому энергоаудитору. 

Энергетические обследования выполняет команда людей, в которой существует 

специализация отдельных лиц как по этапам выполнения энергоаудита, так и по 

объектам на которых проводят энергоаудит. При этом надо учитывать, что в 

команде энергоаудиторов работают специалисты разной квалификации, 

которая зависит как от уровня образования, так и от стажа работы.  

Существует и специализация энергоаудиторских фирм на проведение 

энергетических обследований объектов различного назначения. Есть и 



энергоаудиторские компании специализирующиеся на выполнении отдельных 

этапов энергоаудита, например, на проведении только инструментального 

обследования. 

На основании вышеизложенного предлагаем дифференцированную 

систему оценки квалификации энергоаудиторов в зависимости от его вида 

деятельности и его профессионализма. Предлагаемая система оценки уровня 

квалификации основана на личном опыте, опыте систем добровольной 

сертификации и анализе уже сложившейся в настоящее время ситуации в 

области проведения энергетических обследований. 

Во-первых, на наш взгляд, в зависимости от вида деятельности необходимо 

выделить три группы энергоаудиторов: 

– энергоаудиторы-менеджеры; 

– энергоаудиоры-экономисты; 

– энергоаудиторы-исполнители (энергоаудиторы). 

К энергоаудиторам-менеджерам следует отнести лиц, возглавляющих СРО 

в области проведения энергетических обследований и руководителей 

энергоаудиторских фирм и компаний. 

Энергоаудиторы-экономисты выполняют оценку стоимости энергоаудита, 

выполняют анализ информации об энергоиспользовании на объекте 

энергоаудита, разрабатывают и обосновывают энергосберегающие 

мероприятия. 

Энергоаудиторы-исполнители и или просто энергоаудиторы – лица, 

выполняющие все этапы энергетических обследований. 

Во-вторых, в зависимости от профессионализма энергоаудитора (уровень 

образования + стаж работы энергоаудитором) необходимо ввести 

категорийность (разрядность, класс, уровень и т.п.) энергоаудиторов. 

Например, энергоаудитор высшей, первой, второй, третьей категории (разряда, 

класса, уровня). Для начинающих энергоаудиторов в первый год работы можно 

присвоить звание энергоаудитор-стажер. 



Далее приведены примеры требований к энергоаудиторам разного класса и 

вида деятельности. Подчеркнем, что эти требования должны быть обсуждены 

на семинаре заинтересованными лицами – представители Минэнерго, РЭА и 

энергоаудиторской общественности.  

Энергоаудитор-менеджер: 

– высшая категория: образование высшее (техническое, экономическое, 

юридическое, иное), удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы 

на руководящих должностях в бизнесе не менее 10 лет; 

– первая категория: образование высшее или среднее специальное 

(техническое, экономическое, юридическое, иное), удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы на руководящих 

должностях в бизнесе не менее 5 лет; 

– вторая категория: образование высшее или среднее специальное 

(техническое, экономическое, юридическое, иное), удостоверение о повышении 

квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности (не 

обязательно государственного образца), опыт работы на руководящих 

должностях в бизнесе не менее 1 года. 

Энергоаудитор-экономист: 

– высшая категория: образование высшее (техническое, экономическое, 

юридическое, иное), удостоверение государственного образца о повышении 

квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы 

в области энергосбережения и энергоэффективности не менее 10 лет; 

– первая категория: образование высшее или среднее специальное 

(техническое, экономическое, юридическое, иное), удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации в области 

энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы в области 

энергосбережения и энергоэффективности не менее 5 лет; 



– вторая категория: образование высшее или среднее специальное 

(техническое, экономическое, юридическое, иное), удостоверение о повышении 

квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности (не 

обязательно государственного образца), опыт работы в области 

энергосбережения и энергоэффективности не менее 1 года; 

– третья категория (экономист-стажер): образование высшее или среднее 

специальное (техническое, экономическое, юридическое, иное), удостоверение 

о повышении квалификации в области энергосбережения и 

энергоэффективности (не обязательно государственного образца), опыт работы 

в области энергосбережения и энергоэффективности отсутствует. 

Энергоаудитор: 

– высшая категория: образование высшее (техническое), удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы в энергетике не менее 

10 лет, из них 5 лет в области энергосбережения и энергоэффективности; 

– первая категория: образование высшее (техническое), удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации в области 

энергосбережения и энергоэффективности, опыт работы в энергетике не менее 

5 лет; 

– вторая категория:  

«А» – образование высшее, удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации в области энергосбережения и 

энергоэффективности, опыт работы в энергетике не менее 2 лет; 

«Б» – образование среднее специальное со стажем работы в энергетике не 

менее 5 лет, удостоверение о повышении квалификации в области 

энергосбережения и энергоэффективности (не обязательно государственного 

образца); 

«В» – образование начальное специальное со стажем работы в области 

энергетике не менее 10 лет, удостоверение о повышении квалификации в 



области энергосбережения и энергоэффективности (не обязательно 

государственного образца); 

– третья категория (энергоаудитор-стажер): образование высшее или 

среднее специальное (техническое, экономическое, юридическое, иное), 

удостоверение о повышении квалификации в области энергосбережения и 

энергоэффективности (не обязательно государственного образца), опыт работы 

в области энергосбережения и энергоэффективности отсутствует. 

Возможна специализация энергоаудиторов по виду энергии 

(энергоаудитор-теплотехник и энергоаудитор-электрик) и по назначению 

объекта (объекты генерации энергии, сети и потребители энергии). 

Далее приведены общие квалификационные требования к 

энергоаудиторам, которые они должны приобрести и иметь после получения 

профессионального дополнительного образования: 

Энергоаудитор-менеджер должен: 

знать: 

– задачи и функции управления энергосбережением на промышленных 

предприятиях и в организациях; 

– принципы принятия и реализации юридических, экономических и 

управленческих решений в области энергоиспользования и энергосбережения; 

– основы организации производства, в том числе системы бережливого 

производства, проектирования трудовых и производственных процессов, 

нормирования труда; 

уметь: 

– выявлять проблемы юридического характера связанные с 

энергоиспользованием и энергосбережением при анализе конкретных правовых 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– использовать методы правовой оценки и анализа информации о 

деятельности энергокомпаний, промышленных предприятий и организаций, 

использующих энергоресурсы; 



– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных юридических 

решений в области энергосбережением и при разработке энергосберегающих 

мероприятий; 

– оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

– организовать процесс обучения и тренинга производственного и 

управленческого персонала; 

– управлять малыми коллективами исполнителей; 

– анализировать затраты и оценивать результаты деятельности первичных 

производственных подразделений; 

– разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, планировать работу персонала; 

иметь представление: 

– о средствах программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

– о навыках профессиональной аргументации при разработке стандартных 

ситуаций в области энергоиспользования и энергосбережения. 

Энергоаудитор-экономист должен: 

знать: 

– задачи, функции и систему управления энергосбережением на 

промышленных предприятиях и в организациях; 

– принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений в области энергосбережения и энергоиспользования; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера связанные с 

энергоиспользованием и энергосбережением при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию по энергоиспользованию на 

промышленном предприятии и в организации, готовить справки и обзоры по 

вопросам энергоиспользования и энергосбережения; 



– использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации об энергоиспользовании в области управления энергосбережением 

на промышленных предприятиях и в организациях; 

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в 

области управления энергосбережением и при разработке энергосберегающих 

мероприятий; 

– проводить оценку стоимости энергетического обследования; 

иметь представление: 

– о специальной экономической и технической терминологии, 

используемой в области энергоиспользования и энергосбережения; 

– о навыках профессиональной аргументации при разработке стандартных 

ситуаций в области энергоиспользования и энергосбережения на 

промышленных предприятиях и в организациях. 

Энергоаудитор-теплоэнергетик должен: 

знать: 

– основные разделы теплотехники и методы расчета тепломассообменных, 

гидрогазодинамических процессов в тепломассообменных аппаратах, 

трубопроводах, теплогенераторах, тепловых двигателях, нагнетателях, 

электрических машинах и аппаратах, используемых в системах 

энергообеспечения предприятий; 

– назначение, принципы действия и методы расчета основных видов 

теплогенерирующих устройств (котельных установок, промышленных печей, 

электрических и газовых водонагревателей); 

– методы определения потребности предприятия и его объектов в 

различных энергоносителях; 

– методы расчета и анализа показателей в системах транспортировки и 

распределения энергоносителей; 

уметь: 



– анализировать правильность выбора основного и вспомогательного 

оборудования (в системах генерации, передачи и потребления тепловой 

энергии и воды); 

– анализировать существующие и предлагать варианты по оптимизации 

схем тепловых электрических станций, котельных и т.д.; 

– выполнять инструментальные замеры с помощью комплекта 

измерительных приборов энергоаудитора – теплоэнергетика и анализировать 

полученные данные; 

– проводить балансовые расчеты каждого из используемых видов ТЭР; 

– сравнивать фактическое потребление каждого вида ТЭР с расчетно-

нормативным и оценивать потенциал возможной экономии в натуральном, 

денежном выражении и в т у.т.; 

– предлагать типовые энергосберегающие мероприятия действительно 

необходимые на обследуемом объекте; 

– предлагать энергосберегающие мероприятия, рассматривая особенности 

конкретного обследуемого объекта; 

иметь представление: 

– о традиционных и нетрадиционных  способах  получения  и  применения 

тепловой энергии; 

– о назначении и конструктивных особенностях  насосов,  вентиляторов, 

дымососов, компрессоров, паровых и газовых турбин; 

– о видах и особенностях использования изоляционных и 

конструкционных материалов; 

– об экономической оценке предлагаемых энергосберегающих 

мероприятий. 

Энергоаудитор-электроэнергетик должен: 

знать: 

– основные разделы электротехники; 

– основные принципы действия, устройства и применения электрических 

машин и аппаратов; 



– принципы технологического процесса производства электроэнергии на 

различных типах электрических установок, включая нетрадиционные 

источники энергии; 

– основные положения по электроэнергетике в рамках производства, 

преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии, 

автоматического управления электроэнергетическими системами, а также основ 

изоляции и перенапряжений в электротехнических установках; 

уметь: 

– анализировать правильность выбора основного и вспомогательного 

оборудования (в системах генерации, передачи и потребления электрической 

энергии); 

– анализировать существующие и предлагать варианты по оптимизации 

различных схем электроснабжения; 

– выполнять инструментальные замеры с помощью комплекта 

измерительных приборов энергоаудитора – электроэнергетика и анализировать 

полученные данные; 

– проводить балансовые расчеты потребляемой электроэнергии; 

– сформировать перечень энергосберегающих мероприятий с технико-

экономическим обоснованием их эффективности и указанием сроков 

окупаемости. 

Выводы…………………………….. 

1. В настоящее время в федеральном государственном образовательном 

стандарте не предусмотрена специализация или профиль высшего и 

дополнительного высшего профессионального образования специалистов 

(энергоаудиторов) для деятельности по проведению энергетических 

обследований.  

2. Повышение квалификации проводят более 60 учебных центров. 

Подготовка энергоаудиторов в РФ осуществляется в основном по 

краткосрочным программам повышения квалификации по очно-заочной форме 



по 72 часовой программе, которая включает разделы, рекомендованные 

приложением 2 к приказу № 148 от 7 апреля 2010 г.  

3. Существует настоятельная потребность в разработке единой системы 

обучения энергоаудиторов, которая включает в себя единую программу, единые 

требования к слушателям, требования к квалификации преподавателей и т.д.  

4. В учебно-методическом центре «Энергосбережение» Ивановского 

государственного энергетического университета разработаны программы 

профессиональной переподготовки специалистов с целью получения новой 

квалификации энергоаудитора или энергоменеджера. 

5. Предложена дифференцированная система оценок квалификации 

энергоаудиторов в зависимости от его вида деятельности в области проведения 

энергетических обследований и уровня профессионализма. 

6. Сформулированы квалификационные требования (знания и умения) к 

энергоаудиторам. 
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