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Реализация Закона «Об энергосбережении…» с помощью программных комплексов 

Приложение к технико-коммерческому предложению на внедрение программного комплекса. 

1. С помощью комплекса АРМ можно рассчитывать, нормировать, контролировать и сравнивать 
между собой показатели энергетической эффективности, в том числе в режиме реального времени, 
как для производственных процессов, так и для зданий, других объектов, в соответствии с законом 
«Об энергосбережении…» № 261-ФЗ и Постановлением № 1225. Сказанное относится, например, к 
целевым показателям изменения удельного расхода ТЭР. 

Комплекс АРМ позволяет также проводить в автоматическом режиме большую часть 
энергетического обследования. Аналитический аппарат комплекса выявляет, например, какое 
здание недостаточно утеплено, на каком объекте происходит утечка воды, тепла или других ресурсов 
и одновременно побуждает каждого работника (жильца) принимать меры к энергосбережению. 

2. В законе «Об энергосбережении…» № 261-ФЗ и Постановлении № 1225 много внимания 
уделяется энергетическим обследованиям, паспортам объектов, оснащенности объектов приборами 
учета ТЭР, расчету и контролю показателей энергетической эффективности, перечислены типовые 
энергосберегающие мероприятия. Следует отметить, что сами по себе системы учета ТЭР не 
обеспечивают энергосбережение. Однако внедрение таких систем, анализ накапливаемых в них 
данных, равно как и энергетические обследования требуют привлечения специалистов, а также 
немалых временных и финансовых затрат. 

Внедрение комплекса АРМ является мероприятием, которое гарантированно обеспечивает 
энергосбережение. Причем специалисты привлекаются только на стадии установки программ, в 
дальнейшем же процесс экономии ТЭР осуществляется каждым работником предприятия. При этом 
комплекс АРМ автоматически, в режиме реального времени осуществляет своеобразное 
энергетическое обследование,  и является, таким образом, инструментом повседневного 
энергосбережения. 

3. В нормативных документах может регламентироваться величина необходимого годового 
снижения фактических удельных энергозатрат для объектов. Комплекс АРМ позволяет 
автоматически рассчитывать изменение показателей  энергетической эффективности (целевых 
показателей) от года к году, сравнивать любые периоды времени, например, до и после внедрения 
энергосберегающих мероприятий. 

В силу вышеизложенного, комплекс АРМ, на наш взгляд, может быть рекомендован в качестве 
эффективного энергосберегающего мероприятия для включения в региональные и муниципальные 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
 


