
БИБЛИОТЕКА ЭНЕРГОАУДИТОРА
Я.М. Щелоков, Н.И. Данилов. Энергетическое обследование: 
справочное издание в 2-х томах.
Том 1. Теплоэнергетика. Том 2. Электротехника. 
Второе издание.

Методика определения потенциала энергосбережения
и перечня типовых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

Федеральный закон от 
23.11.1009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ввел обя-
зательность проведения энерге-
тических обследований для 
большинства юридических лиц. 
В данном справочном руководстве 
изложены некоторые технологии 

и методики проведения энергетических обследований предприятий и 
отдельных объектов (агрегатов) с целью получения объективных данных об 
используемых энергоресурсах для определения показателей энергетической 
эффективности при разработке мероприятий по энергосбережению.

Методика утверждает примерный перечень типовых 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энерго-эффективности и устанавливает способы, 
регламентирующие определение производственных, 
научных, технических, организационных и 
экономических мер, имеющих целью достижение 
эффективности использования энергетических 
ресурсов. 
Авторы разработчики: (СРО НП «Три Э» В.И. Млынчик, 
А.Е. Ерастов, И.А. Вишневская.
В редактировании Методики участвовали 
Я.М. Щелоков, Д.В. Серебряков.

Я.М. Щелоков, Н.И. Данилов. Энергосбережение 
в бюджетной сфере: справочное издание

Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
ввел обязательность проведения энергетических 
обследований для юридических лиц бюджетной 
сферы. В данном справочном издании приведены 
нормативные требования для бюджетных орга-
низаций в области энергосбережения. Изложены 
рекомендации по разработке муниципальных прог-

рамм энергосбережения, по освоению систем энергетического менеджмента в 
бюджетной сфере и др. 
Для руководителей и специалистов бюджетной сферы, для энергоаудиторов, для 
слушателей курсов дополнительного профессионального образования, а также для 
студентов энергетических специальностей. 

Я.М. Щелоков, Н.И. Данилов, В.Г. Лисиенко. Энергетический 
анализ и управление: территории, производства, технологии. 
Учебное пособие

Рассмотрены пути решения одной из приоритетных 
задач российской экономики — это повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов. 
При этом особое внимание уделено возможностям 
энергетического анализа в выявлении сущности эконо-
мических явлений и технологических процессов. 
Показаны возможности макроэнергетического анализа 
на уровне ряда энергоемких видов экономической 
деятельности, микроэнергетического анализа при 
рассмотрении результатов хозяйственной деятельности 

отдельных субъектов хозяйствования, а также при анализе энергоемкости 
технологических производств и оборудования.
Предложены к использованию новые методики анализа, учитывающие особенности 
рыночной экономики. Показано, что в условиях нестабильной экономической 
ситуации целесообразно использование энергетических инструментов при 
подготовке управленческих решений, как при производстве энергоемкой 
продукции, так и при разработке стратегии развития отдельных территорий. 
Для руководителей и специалистов промышленных предприятий, специа-
лизированных организаций, а также для студентов технических и энергетических 
специальностей.смотрены пути решения 

Я.М. Щелоков, Д.В. Серебряков, М.В. Степанова.
Энергетический менеджмент. Руководство по 
энергосбережению. Том 1. Энергетические обследования 
и ISO 50001:2011

В настоящее время вносятся масштабные изменения 
в 261-ФЗ «Об энергосбережении…», где «красной» 
линией проходит требование о повышении 
эффективности работы саморегулируемых орга-
низаций в области энергосбережения. Одно из 
направлений здесь, учитывая итоги мировой практики, 
это создание системы энергетического менеджмента. 
Основной нормативный документ – международный 
стандарт ISO 50001:2011. Цель данного издания 
определить требования и руководства по форми-
рованию энергетической политики и целей 

в организациях, осуществляющих деятельность в области энергетических 
обследований и энергосервиса. Большое внимание в настоящем издании уделено 
разработке процессов и процедур для достижения этих целей.
Издание предназначено для энергоаудиторов, слушателей курсов дополнительного 
профессионального образования, а также для студентов и магистрантов 
энергетических и технических специальностей.
Книга издана при поддержке СРО НП «Союз «Энергоэффективность» и ЧУ ДПО 
«Уральская академия энергосбережения и энергосервиса».

Н.И. Данилов, Я.М. Щелоков. 
Основы энергосебережения: учебник

Энергосбережение — новая учебная дис-
циплина в практике отечественного 
образования, определяющая комплекс 
правовых, организационных, научных, 
производственных, технических, информа-
ционных и экономических мер, реализация 
которых направлена на эффективное 
использование энергетических ресурсов 
и вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии.

На основе обобщения работ отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 
а также исследований авторов в учебнике изложены основные положения 
энергосбережения как учебной дисциплины. При подготовке данного издания 
(2008 г) учтен опыт проведения лекционных и прикладных занятий на кафедре 
«Энергосбережение» Уральского федерального университета, а также материалы 
научных и методических разработок, выполненных на кафедре за последние годы.
Учебное издание адресовано специалистам муниципальных и коммунальных 
служб, слушателям факультетов повышения квалификации. Книга будет 
полезна студентам инженерно-технических вузов, а также учащимся средних 
профессиональных и общеобразовательных учреждений.
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