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Аннотация. Характерной особенностью современ-

ного периода является социально-экономическое развитие 
государства, зависящее от процессов, происходящих в 
энергетике – наиболее динамично развивающейся отрасли. 
В этой связи представляет интерес организация Центров 
энергоаудита, в частности, в Нижегородском государст-
венном инженерно-экономическом институте. 

 
Вышел ряд федеральных законов, касающихся энер-

гетики. Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» [1], а также ряд Постановлений Правитель-
ства РФ (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при уста-
новлении долгосрочных тарифов показателей надежности и 
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», По-
становление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 
1221 «Об утверждении Правил установления требований 
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, раз-
мещение заказов на которые осуществляется для государст-
венных или муниципальных нужд», Постановление Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к 
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региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности» и Указ Президента РФ «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики» от 04. 06. 2008 г. 

В соответствии с названными законами проведение 
энергетического обследования стало обязательным для: 

- органов государственной власти и местного само-
управления; 

- организаций с участием государства или муници-
пального образования; 

- организаций, осуществляющих производство и рас-
пределение воды, природного газа, тепловой и электриче-
ской энергии; 

- организаций, работающих в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, фи-
нансируемых полностью или частично за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов. 

Цель энергетических обследований организаций и 
учреждений – оценка эффективности использования раз-
личных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
вторичных энергоресурсов, функционирования отдельных 
групп оборудования либо отдельных показателей эффек-
тивности. На основании результатов проведенных обсле-
дований составляется программа по повышению эффек-
тивности использования ТЭР, снижению затрат на топли-
во- и энергообеспечение и внедрению энергосберегающих 
мероприятий. 

Учебный процесс инженерных вузов и факультетов 
должен быстро реагировать на появляющиеся новшества. 

Профессионализм преподавателя подразумевает хо-
рошую информированность и умение использовать всю 
появившуюся тематическую информацию в лекционном 
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материале, при разработке учебных методических посо-
бий, а также при формировании материально-технической 
базы учебных лабораторий. Примером может служить 
опыт создания Центра энергоаудита с измерительной пе-
реносной лабораторией. 

Функция Центра энергоаудита: 
- энергетическое обследование (энергоаудит) про-

мышленных предприятий, образовательных учреждений 
по оценке использования энергоресурсов при производстве 
продукции;  

- оценка потенциала энергосбережения при внедре-
нии новых технологий и энергоэффективного оборудова-
ния;  

- оценка эффективности применяемых ресурсосбе-
регающих технологий в различных отраслях промышлен-
ности и образовательных структур; 

- оказание услуг по экспертизе и оптимизации энер-
гетических потоков на промышленных предприятиях и в 
образовательных учреждениях; 

- организация работ по сертификации ресурсосбере-
гающих технологий и оборудования; 

- анализ надежности энергоснабжения; 
- предоставление дорогостоящего оборудования об-

разовательным учреждениям Нижегородской области при 
проведении работ по оценке затрат энергоресурсов и раз-
работке проектов по ресурсосбережению; 

- технико-экономические обоснования инвестиций и 
бизнес-планов по энергосберегающим проектам, направ-
ленным на уменьшение потребления электроэнергии, газа, 
теплоты, воды, ГСМ. 

Результатом обследований является энергетический 
паспорт, зарегистрированный в Министерстве энергетики 
РФ с программой сокращения использования энергоресур-
сов за 5 лет не менее чем на 15 %. 
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Энергетическое обследование вправе проводить спе-
циалисты: 

1) имеющие высшее техническое образование, про-
шедшие повышение квалификации по программе «Проведе-
ние энергетических обследований с целью повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения» в объеме не менее  
100 ч; 

2) входящие в состав саморегулируемой организа-
ции, внесенной Министерством энергетики РФ в государст-
венный реестр в области энергетических обследований.  

С целью получения права энергетического обследо-
вания сотрудники кафедры «Электрификация и автомати-
зация» ГБОУ ВПО НГИЭИ Осокин В. Л., Дулепов Д. Е., 
Семенов Д.А. и Коробков А. Н. прошли подготовку в 
ФГБОУ ВПО НГТУ им.   Р. Е. Алексеева по вышеназванной 
программе. В лице ректора Шамина А. Е. институт вступил 
в НП СРО «Союзэнергоаудиторов», что подтверждено сви-
детельством (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Свидетельство о вхождении в состав СРО 
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Также на вышеназванной кафедре создана и зареги-
стрирована (свидетельство о регистрации ЭТЛ № 1012,   
рис. 2) электролаборатория с разрешением проведения: из-
мерений сопротивления изоляции; проверки срабатывания 
расцепителей автоматических выключателей и УЗО; изме-
рения сопротивлений заземляющих устройств, заземлите-
лей; определения удельного сопротивления грунта; провер-
ки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми 
элементами; измерения сопротивления петли «фаза-нуль». 

Энергоаудит в части инструментального обследова-
ния проводится с помощью стационарных и портативных 
приборов и оборудования. В этой связи электролаборато-
рия укомплектована современными измерительными при-
борами. В частности: ультразвуковым расходомером 
Portaflow 330; тепловизором Flir T335; люксметром Testo 
540; электронным газоанализатором Kane 940; ИК – тер-
мометром Testo 845; термометром Testo 925; электроана-
лизатором AR.5L и другими.  

Приборы имеют вывод показаний на дисплей, стан-
дартный цифровой выход для подключения к регистри-
рующим устройствам, компьютерам и другим внешним 
устройствам, а также автономное питание. Приборы сер-
тифицированы Госстандартом РФ и прошли поверку в ус-
тановленном порядке. 

Некоторые из приборов представлены на рис. 3.  
В арсенале энергоаудиторов имеется необходимое 

программное обеспечение, как для обработки результатов 
инструментальных обследований, так и для составления 
отчета и энергетического паспорта. 

Потенциал Центра энергоаудита с лабораторией 
энергетических обследований используется в учебном 
процессе подготовки инженеров. К работе по обследова-
нию объектов предполагается привлекать студентов инже-
нерного и факультета информационных технологий и сис-
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тем связи. Центр энергоаудита сможет стать предприятием 
для прохождения студентами преддипломной практики. 

 
Рисунок 2 – Свидетельство о регистрации  

электролаборатории 
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Рисунок 3 – Измерительные приборы: 
а – ультразвуковой расходомер Portaflow 330; б – электро-
анализатор AR.5L; в – инфракрасный термометр Testo 845; 

г – тепловизор Flir T335 
 

В соответствии с приказом Министерства образова-
ния Нижегородской области о проведении энергетических 
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обследований образовательных учреждений кафедра 
«Электрификация и автоматизация» ГБОУ ВПО НГИЭИ в 
рамках эксперимента провела обследование ГКОУ «Кня-
гининский детский дом». За ним следом обследование 
пройдут ГКОУ «Большемурашкинский детский дом», 
ГБОУ СПО «Бутурлинский сельскохозяйственный техни-
кум» и ГБОУ СПО «Сергачский сельскохозяйственный 
техникум».  
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Аннотация. Характерной особенностью современ-
ного периода является то, что эффективное развитие 
экономики сельского хозяйства нашей страны требует 
активизации инновационных процессов, позволяющих вес-
ти непрерывное обновление и интенсивное развитие про-
изводства на базе освоения и реализации новейших дос-
тижений науки и техники. 

 

Для эффективного развития необходима современ-
ная инновационная методология, направленная на эффек-
тивное проведение и использование фундаментальных ис-
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