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«В последнее время мы все чаще наблюдаем, что бизнес 
формирует культуру рационального использования энергии, 
и принятие законодательных мер и инициатив только 
усиливает эту тенденцию.

С точки зрения бизнеса решения по энергоэффективности — 
это комплекс мероприятий для достижения наивысших 
возможных показателей энергоэффективности производства, 
который включает: энергоаудит, разработку и актуализацию 
программ энергосбережения, отраслевой бенчмаркинг, 
определение целевых показателей энергоэффективности, 
и подготовку стратегии по их достижению.

Говоря об энергоэффективности, важно понимать, 
что решения в области ее повышения одновременно полезны 
для экономики в целом и выгодны для всех вовлеченных 
в процесс субъектов.

В этой брошюре вы найдете информацию о том, как Kept 
поможет повысить энергоэффективность вашего бизнеса».

Введение

Игорь Коротецкий

Партнер,
Руководитель Группы 
операционных рисков  
и устойчивого развития  
Kept
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Сбалансированная команда 
сертифицированных специалистов, 
обладающих передовой экспертизой 
в области реализации проектов 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности

Сотрудничество с мировыми 
лидерами в области устойчивого 
развития и практический опыт 
обеспечения соответствия 
производственных процессов 
законодательным требованиям 
в области энергоэффективности 
в России и СНГ

Комплексный подход к реализации 
проекта, который учитывает все 
ключевые элементы операционной 
модели в области энергоэффективности 
и включает менеджмент, технологии, 
бизнес-процессы, компетенции 
персонала, методологическое 
обеспечение, организационную 
структуру и др.

Применение проверенной 
и зарекомендовавшей себя 
на практике методологии, а также 
обучение сотрудников клиентов 
и передача им знаний

Участие в экспертизе 
разрабатываемой 
нормативной базы РФ 
в  области энергосбережения 
и  энергоэффективности

Почему Kept
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Основные задачи повышения энергоэффективности

02

Основные результаты проекта в области повышения
энергоэффективности

03

Оценка фактического состояния энергопотребления на предприятии, 
выявление причин возникновения и определение значений потерь 
и перерасходов топливно-энергетических ресурсов

Анализ режимов работы систем энергоснабжения и оценка 
эффективности использования энергетических ресурсов и вторичных 
энергоресурсов на предприятии

Составление топливно-энергетических балансов предприятия 
и оценка обоснованности действующих норм потребления 
энергоресурсов

Выявление и оценка потенциала экономии топлива и энергии

Определение требований к совершенствованию системы учета 
и контроля расходов энергоносителей

Разработка энергетической политики/стратегии и мероприятий 
по повышению энергоэффективности

Система 
энергоменеджмента 

Технологические 
мероприятия 
по энергоэффективности

Организационные 
мероприятия 
по энергоэффективности

Экономическое 
обоснование проектов 
по повышению 
энергоэффективности
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Мы предлагаем вашему 
бизнесу услуги по разработке 
энергетической стратегии.

Методологический 
подход

5 

уменьшить энергетические 
риски 

1
2

3

существенно снизить  
себестоимость готовой 
продукции

усилить ваши  конкурентные 
преимущества

Реализация подготовленной 
специалистами Kept энергетической 
стратегии позволит
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• Выбор основных направлений, разработка и согласование мероприятий по повышению 
энергоэффективности и энергосбережению

• Составление перечня энергосберегающих мероприятий и проведение необходимых 
расчетов для технико-экономического обоснования

• Разработка требований и внутренних процедур по совершенствованию системы учета 
и контроля расходов энергоносителей

• Выдача рекомендаций по улучшению энергоучета (включая дооснащение приборами учета 
энергии)

• Финансово-экономический анализ по автоматизации, модернизации/реконструкции 
основного производства

• Подготовка финансовой модели, содержащей расчет ключевых показателей 
инвестиционной эффективности

• Консультирование по вариантам финансирования инвестиционных программ (в том числе 
участие в переговорах с банками и т. д.) и подготовка необходимой документации

• Формирование и согласование плана повышения энергетической эффективности

Этапы разработки энергетической стратегии

1. Документальное обследование
• Сбор первичной информации
• Разработка и согласование программы по комплексному энергетическому 

обследованию
• Анализ нормативов энергозапасов и энергопотребления

2. Инструментальное обследование и технико-экономический анализ 
существующих мер по энергосбережению
• Сбор первичной информации
• Анализ и оценка программ и существующих мер по энергосбережению
• Составление энергетических балансов
• Оценка уровня технической оснащенности приборами контроля расходования ТЭР
• Оценка уровня автоматизации процессов измерения, потребления  

и использования энергоресурсов
• Проверка и анализ объективности отчетных сведений по расходованию ТЭР
• Анализ энергетических потерь и рациональности использования энергоносителей

3. Оценка потенциала налоговой оптимизации по налогу  
на прибыль (ускоренная амортизация) и налогу на имущество  
(льгота для энергоэффективного оборудования)

4. Подготовка итогового отчета по проведению комплексного 
энергетического обследования предприятия

ЭТАП 2
Разработка плана повышения энергоэффективности

Диагностика
ЭТАП 1
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Примеры наших проектов

• Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента (ISO 50001)
• Разработка и внедрение документации
• Вовлечения персонала в систему энергоменеджмента
• Внедрение системы отчетности для информирования заинтересованных сторон
• Получение налоговых льгот
• Подготовка документации для привлечения финансирования

ЭТАП 3
Внедрение плана повышения энергоэффективности

Крупный проект по добыче, сжижению
и реализации газа

Оценка объемов выбросов парниковых газов и разработка 
программы энергоэффективности

Крупная горнорудная и металлургическая компания

Проведение энергетического аудита, бенчмаркинга 
энергоэффективности, оценка потенциала, разработка плана 
мероприятий по повышению энергоэффективности

Крупная нефтегазовая компания

Диагностика системы энергоменеджмента и планов по повышению 
энергоэффективности, разработка рекомендаций по улучшению

Крупный оператор магистральных нефтепроводов

Проведение аудита долгосрочной программы развития  
и бенчмаркинга энергетической эффективности

Горнорудная и металлургическая компания
в области черной металлургии

Проведение энергетического аудита, бенчмаркинга 
энергоэффективности, оценка потенциала, разработка плана 
мероприятий по повышению энергоэффективности

Крупный производитель стали

Разработка целевой модели энергоменеджмента, включая 
организационную структуру, операционную модель  
и ключевые процессы



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков  
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга 

T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Владимир Лукин 
Партнер 
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития 

T: +7 (495) 937 4477 
E: vlukin@kept.ru

www.kept.ru

http://www.kept.ru/

