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Введение
Экономическая ситуация в стране и жесткая конкуренция как на
внешних рынках, так и на внутреннем ставят перед предприятиями
множество задач. Одной из главных по-прежнему обозначена
энегоэффективность предприятий и производств. При этом государство
усиливает контроль за сферой энергоаудита и обещает прислушиваться к
мнению потребителей. Эти факторы формируются в течение нескольких
последних лет. Создан относительно цивилизованный и достаточно широкий
рынок энергетических обследований с высокой степенью конкурентности.
В соответствии с новой энергетической стратегией России
энергосбережение
должно
означать
полноценное
обеспечение
энергоресурсами разумных и возрастающих потребностей народного
хозяйства, населения и экспорта при сохранении или даже снижении добычи
и производства первичных энергоресурсов. Разработка и реализация
программы энергосбережения России наталкивается на ряд острых проблем,
характерных для энергетики страны в целом, без разрешения которых трудно
ожидать сколько-нибудь серьезного продвижения вперед.
Хотелось бы отметить, что решение проблем энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
является
одной
из
приоритетных задач современной отечественной экономики. Несмотря на
существенную активизацию мер в этом направлении
существенных
положительных сдвигов не происходит. Вследствие чего необходимы
дальнейшие исследования вопросов энергосбережения, разработка
новых подходов в управлении энергоэффективности и внедрение их на
предприятия и экономики в целом.

Общие показатели деятельности Союза.
В 2017 году нами были выполнены все необходимые мероприятия по
делопроизводству, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, по
правовой, технической, кадровой работе.
В целях обеспечения дополнительной имущественной ответственности
членов Союза перед потребителями произведенных ими товаров, работ,
услуг сформирован компенсационный фонд в размере 1000 000,00 рублей,
который размещается на депозитных счетах в кредитных организациях.

В Союзе ведется контроль и учет, организована методическая и
консультационная поддержка членов Союза при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

Сотрудничество с государственными органами,
учебными заведениями и иными предприятиями,
организация и проведения семинаров, конференций
В течение отчетного года мы оперативно следили за осуществлением
государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, совместно с Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) в рамках
сотрудничества в сфере поддержки реализации ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности» 10 августа 2017г., участвовали
в обсуждении плана повышения энергоэффективности российской
экономики, мероприятие было организованно Аналитическим центром при
правительстве РФ.
Анализ деятельности членов СРОС «ГЭС»
На сегодняшний день:
– прошли экспертизу – 3336 шт., в 2016г., –77 шт.
– прошли экспертизу – 3455 шт., в 2017г., –119 шт.
– поступило энергетических паспортов в СРОС «ГЭС» – 3058 шт., в 2016г., –
77 шт.
– поступило энергетических паспортов в СРОС «ГЭС» – 3177 шт., в 2017г., –
119 шт.
– отправлено СРОС «ГЭС» в Минэнерго – 2924 шт., в 2016г., – 70 шт.
– отправлено СРОС «ГЭС» в Минэнерго – 3043 шт., в 2017г., – 119 шт.
– зарегистрировано в Минэнерго – 2877 шт., в 2016г., – 55 шт.
– зарегистрировано в Минэнерго – 2970 шт., в 2017г., – 93 шт.
– возвращено на доработку в СРОС «ГЭС» из Минэнерго – 1548 шт., в
2016г., – 20 шт.
– возвращено на доработку в СРОС «ГЭС» из Минэнерго – 1580 шт., в
2017г., – 32 шт.
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Союзом в 2016-2017 г.г., проведено 14 КПМ основные выявленные
нарушения это: несвоевременное повышение квалификации сотрудников
организации и не предоставление информации об изменениях в организации.

Информационная деятельность.
Мы продолжаем вести работу по информационному обеспечению
деятельности нашего Союза.
В целях обеспечения доступа к информации о нашей деятельности и
деятельности наших членов мы ведем официальный сайт www.npges.ru, на
котором на сегодняшний день вы можете увидеть все последние документы
регулирующие порядок проведения энергоаудита, в разделе новости
информационно отражена информация проводимых форумах, конференциях,
семинарах и выставках.
Ведется реестр членов СРОС «ГЭС», в который изменения вносятся в
день принятия решений о приеме либо исключении члена СРО.
Так же на сайте в режиме реального времени ведется реестр
энергопаспортов,
в
котором
любой
желающий
(заказчик/исполнитель/контролирующий орган) может увидеть в каком
статусе (прошел ли экспертизу, сдан ли в СРО, отправлен ли в Минэнерго,
зарегистрирован ли) находится тот или иной энергопаспорт.
В целях ознакомления с передовыми технологиями в сфере
энергосбережения на сайте Союза создан раздел «Энергосберегающие
технологии».
Приоритетные направления деятельности на 2018 год.
На 2018 год считаем нам необходимо сосредоточиться на следующих
приоритетах деятельности:
 анализ и доработка, в случае необходимости, стандартов и правил
проведения энергетических обследований организация экспертизы
энергетических паспортов и иной отчетной документации,
составляемой по результатам энергетического обследования;
 подготовка специалистов в области энергетического обследования;
 популяризация Федерального закона Российской Федерации «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

 формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения.
 развитие информационного обеспечения;
 развитие принципов сотрудничества между членами СРО.

В заключении хотелось бы отметить, что какие бы цели не ставили
перед собой предприятия, наиболее актуальным вопросом остается
энергоэффективность и как следствие управление затратами в процессе их
достижения. Планирование, анализ отклонений и учет издержек являются
важнейшими составляющими процесса управления затратами предприятий,
стремящихся с помощью минимизации затрат более эффективно
использовать имеющиеся энергетические ресурсы.
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