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ЮНИДО     UNIDO 
 Организация ООН по промышленному развитию, ЮНИДО (UNIDO) – 

специализированное агентство ООН, уполномоченное: 

i. Продвигать и ускорять устойчивое индустриальное развитие в 

развивающихся странах и в странах с переходной экономикой; 

ii. Работать для улучшение условий жизни в беднейших странах, опираясь на 

их ресурсную базу и квалификацию. 

 Деятельность ЮНИДО концентрируется в трех тематических секторах   

 ЮНИДО имеет сеть из 45 офисов на местах, 41 национальный центр чистых 

технологий, 11 офисов по инвестициям и продвижению технологий  

 ЮНИДО – один из инициаторов стандарта ISO 50001 и внесло свой 

вклад его разработку  

1) Снижение бедности через продуктивную деятельность 

2) Развитие потенциала торговли 

3) Энергетика и окружающая среда 



В этой презентации 
 Данная презентация подготовлена Марко Маттеини 

с использованием материалов и презентаций, 

составленных двумя международными экспертами 

ЮНИДО по энергоменеджменту – Эми Маккейн и 

Лиэм Маклаглин: 

Mr. Liam McLaughlin 

Member of ISOTC242 since 2008 

Managing Director 

eNMS Ltd, 

Energy House, 

Ballycurreen Cross, 

Kinsale Road, 

Cork, 

Ireland 

Ms. Aimee McKane 

Vice-Chair of the US Technical 
Advisory Group for ISO50001 in  
ISOTC242 

Senior Program Manager 
Industrial Partnership Program 
Lawrence Berkeley National  
Laboratory (LBNL) 
USA 



1. Определения 
 Система энергоменеджмента (СЭМ)  
 Energy Management System (EnMS) 

   Систематический структурированный подход к 
управлению использованием энергии 

 Стандарт системы энергоменеджмента 
    Стандартизованный подход к осуществлению СЭМ 

    Организация может решить взять за основу своей 
 СЭМ международный стандарт  

 ISO 50001 выпуска 2011г. (лучшая практика) 

 Сертификация СЭМ 
    Организация может решить сертифицировать 

свою СЭМ в соответствии со стандартом (чтобы 

продемонстрировать свой передовой уровень покупателям, 

клиентам и поставщикам ИЛИ чтобы выполнить 

требования законодательства либо иные требования) 
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2. Системы энергоменеджмента – Зачем? 
 

 Сохраняет денежные средства организации  
 Повышает надежность работы 

 Оказывает позитивное воздействие на производительность и 
конкурентоспособность 

 Обеспечивает привлекательные финансовые и экономические 
результаты 

 Снижает подверженность воздействию роста и волатильности цен 
на энергоносители 

 Увеличивает надежность поставок  

 Снижает воздействие на окружающую среду  

Почему же это не происходит?  

тогда  

Преимущества энергоэффективности 



 

 Управление сосредоточено на производстве, а не на 
энергоэффективности 

 Недостаток информации и понимания о финансовой выгоде и 
качественных преимуществах 

 Недостаточный уровень технических знаний и квалификации для 
определения, разработки и реализации мер и проектов по 
повышению энергоэффективности 

 Слабый уровень мониторинга и сбора данных  

 Первоначальные затраты более важны, чем текущие издержки  
разрыв между капитальным бюджетом и сметой текущих 
расходов 

 Квалификация в области энергоэффективности принадлежит 
отдельным лицам персонала, а не организациям/компаниям  
риск устойчивости 

 Финансирование 

2. Системы ЭМ – почему?  
БАРЬЕРЫ на пути энергоэффективности 



2. Системы ЭМ – почему?  

Проблема: Вопросы энергоэффективности 

не включены в повседневную 

управленческую деятельность  

Решение: Требуется систематический 
подход, и топ-менеджмент организации 
должен быть вовлечен в управление 
энергией на постоянной основе  

Факты: Энергоэффективность в 
промышленности достигается большей частью за 
счет изменений в способах управления энергией, 
а не за счет внедрения новых технологий 



Source: IFC, 2010 

Сравнительный анализ российского и германского 
литейного производства 

2. Системы ЭМ – почему?  

Цены Издержки 



Source: IFC, 2010 

2. Системы ЭМ – почему?  

Недостаточная 

энергетическая и 

ресурсная 

эффективность  

Потеря конкурентных 

преимуществ = 

Сравнительный анализ российского и германского 
литейного производства 

Цены Издержки 



 Выравнивание производительности в литейной промышленности 

до лучших российских образцов (соответствующих 

среднеевропейскому уровню) позволит поднять операционную 

прибыль отдельных предприятий до 15% 

 Более половины 

потенциального повышения 

ресурсной эффективности и 

экономии издержек может 

быть получено путем 

улучшения практики 

управления и небольших 

инвестиций , без 

существенных 

капиталовложений 

- 57% 

- 43% 

Более 
эффективное 
упраление и 

низкозатратные 
мероприятия 

Капитало 

вложения 

Средняя по России 
ресурсная 

эффективность 

Лучшие 
показатели, Европа 

Source: IFC, 2010 

2. Системы ЭМ – почему?  
Сравнительный анализ российского и германского литейного производства 



Source: IEA/UNIDO 2010 

Сценарии политики по изменению климата 

2. Системы ЭМ – почему?  



легко трудно 

Техническая 

осуществимость 

Инвестиции 

Высок 

низк 

вода 

газ/электр. 

газ 

электр. 

Прим: Размеры кругов 

пропорциональны экономии 

Финансовые и 
технологические 
склонности 

Опыт многих стран показывает, 
что компании склонны 
фокусироваться на 
дорогостоящих и технически 
сложных проектах по повыш. 
эффективности, упуская из виду 
низкозатратные и простые 
возможности 

2. Системы ЭнергоМенеджмента (СЭМ) – почему?  
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from 2004 baseline

Source:  

Liam McLaughlin, 

UNIDO Expert 

2. СЭМ – Чего можно достичь?  

Фармацевтическая лаборатория 
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2. СЭМ – Чего можно достичь?  



 Руководство фокусируется на энергетике  

 Вводится систематический подход  

 Активное управление Энергоснабжением и 
Энергопотреблением (ЭЭ) и издержками, снижается 
зависимость от повышения цен на энергоносители 

 Обязательное обучение и повышение квалификации 

 Обязательное выделение ресурсов 

 Отчетность для внутреннего и внешнего 
использования (например, кредиты по выбросам 
парниковых газов, выполнение требований 
законодательства по отчетности) 

 Снижаются выбросы парниковых газов без  
негативного воздействия на производственную 
деятельность  

 Гарантируется преемственность при текучке кадров  

Энерго 

сбережение 

и экономия 

расходов  

Польза для 

окружающей 

среды  

Непрерывное

усовершен-

ствование 

2. СЭМ – Чего можно достичь?  



 Большинство применяющих EnMS предприятий 
снижают энергоемкость на  2-3% в год против 1% при 
сценарии  business as usual (опыт IRL, NET, DEN, USA) 

18 

 Компании, только начавшие внедрять 
энергоменеджмент, могут экономить 10-20% в течение 
первых 2-х лет 

2. СЭМ – Чего можно достичь?  



2. СЭМ – Цели и принцип действия 

Все для 

улучшения 

энерго-

эффективности 

Назначение системы 

энергоменеджмента – 

обеспечить постоянное 

совершенствование 

энергообеспечения и 

энергопотребления в 

организации  



Adhoc подход к энергоменеджменту (от случая к случаю)  

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

Высокие 

затраты = аудит 

Под контролем 

И снова 

здесь 



Руководство занимается 

энергоменеджментом 

0 3 Годы 

Инвестиции 
 

-20% 
 

-25% 

-15% 

-10% 

-5% 

0 

+5% 

Затраты 
Затраты продолжают 

 снижаться 

Сначала учет – затем 

инвестиции 

Энергоэффективно

сть становится 

составной частью 

культуры  компании   

Систематизированный подход 



Концепция: 

 Планируй 

 Выполняй 

 Проверяй 

 Действуй 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 

Структура 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 



Ответственность руководства 

 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Действительно ли 
руководство заинтересовано 
и приняло решение? 

 Будет ли поддержка СЭМ 

 Это точка принятия 
решения! 

 Если нет – можно идти на 
кофе! 

 Будут ли предоставлены 
необходимые ресурсы 
(технические, финансовые, 
человеческие)? 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Политика 

 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Показывает 
заинтересованность 
руководства 

 Не только подпись! 

 Определяет сферу СЭМ 

 Соответствует масштабу 
организации 

 Ведет к  непрерывному 
усовершенствованию 

 Предоставляет ресурсы 

 Является структурной основой 
для постановки целей и 
управленческого анализа 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Планирование 

 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Сколько я использую энергии? 

 Где я ее использую?  

 Какие энергопотребители являются 
существенными? 

 Какие факторы влияют? 

 Кто влияет на использование энергии? 

 Надо ли мне провести энергетическую 
оценку (=аудит)? Если да – подчеркните это 

 Определите и возможности и расставьте 
приоритеты 

 Есть ли варианты использования 
возобновляемой энергии 

 Имеются ли законодательные, нормативные 
либо иные требования? 

 Определите базовый  уровень и 
индикаторы качества энергообеспечения 
и энергопотребления 

 Поставьте цели и задачи 

 Составьте план действий 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Внедрение и  применение  

 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Квалификация, обучение, 
осведомленность 

 Документация 

 Оперативное управление 

• Ключевая область 

• Эксплуатация и техническое 
обслуживание 

• Выполнение подрядчиками 
сервисных контрактов 

• Обучение 

 Информационный обмен 

 Проектирование 

• Энергоэффективный дизайн 

 Закупка энергии, товаров и 
услуг 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Контроль 

 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Контроль работы 
• Проверка журналов учета и 

документации оператора 

• Проверка документации тех. 
обслуживания 

• Проверка оборудования 

 Контроль системы 
энергоменеджмента 

• Делает ли каждый, что от него 
требуется? Все ли исполняется? 

 Контроль качества  
• состояние энергообеспечения и 

энергопотребления 

• Проверка тенденций и издержек 

 Проверка результатов в целом  
• Соответствие плану 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Управленческий анализ 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 

 Регулярная отчетность, 
представление результатов 

 Как мы продвигаемся? 
• Улучшается ли качество 

энергообеспечения и 
энергопотребления как было 
намечено? 

• Проблемы и барьеры, 
которые надо преодолеть 

• Достижения 

 План на следующий год 
• Что нам нужно, чтобы 

осуществить этот план? 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



2. СЭМ – Цели и принцип действия 

Затем  

все  

с начала !!! 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Система ЭнергоМенеджмента (СЭМ) обеспечивает 

структурированный  системный подход  к интеграции 

энергоэффективности в организационную культуру и 

повседневную практику управления в промышленности  

 

СЭМ: 

• Обеспечивает выявление существенных  энергопотребителей   

• Планирует деятельность по непрерывному улучшению 

качества энергообеспечения и энергопотребления  

• Является структурой и организационной основой для 

постоянной работы по улучшению энергоэффективности вне 

зависимости от смены персонала 

2. СЭМ – Цели и принцип действия 
Выводы 
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Стандарты систем энергоменеджмента (СЭМ) являются политическими   
и рыночными инструментами распространения лучших образцов 

практики в области энергоменеджмента и поддержки внедрения СЭМ 

 Национальные стандарты СЭМ (на 2009 год) 

• Дания, Швеция, Ирландия, США, Южная Корея, Таиланд, Южная 
Африка, Китай  

 Национальные технические требования или законы по СЭМ (на 2009 
год) 

• Австралия, Германия, Голландия, Великобритания, Япония 

 Региональные стандарты СЭМ  

• EN 16001 – Европейский Стандарт по энергоменеджменту – 1 июля 
2009г. 

 Международный стандарт СЭМ  

• Международный стандарт ISO 50001 – Системы 
Энергоменеджмента – Требования и руководство по 
применению – 15 июня 2011 г. 

3. Стандарты СЭМ – Предпосылки 



 В странах где приняты национальные стандарты СЭМ: 

• Как правило следование стандартам СЭМ добровольное 

• Является частью более крупной программы для больших 
промышленных предприятий и энергопотребителей 

• Доступна необходимая техническая поддержка (обучение, 
экспертиза, консультации) 

• Используются примеры конкретных образцов для пропаганды 
преимуществ 

• Организациям, достигшим наилучших результатов,  обеспечено 
общественное признание 

Важность программного контекста 

3. Стандарты СЭМ – Результаты и уроки 



 В дополнение, во многих странах:  

• Предлагаются финансовые стимулы для  тех, кто 
придерживается стандарта (обычно, как часть целевых 
соглашений)  

• Обеспечивается обучение по внедрению и соблюдению 
стандартов 

• Обеспечиваются возможности для создания сетевого 
взаимодействия компаний и их взаимного обучения 

• Несколько стран также предлагают дополнительные тренинги, 
т.е. энергоаудит и оптимизация технических систем (паровые 
системы, системы на сжатом воздухе, насосные системы и т.д.) 

3. Стандарты СЭМ – Результаты и уроки 

Важность программного контекста 



Стандарты систем ЭМ обеспечивают политичекую основу  
в качестве: 
 

Дания Добр Да* Да Да* Да Да Да Да Огр 60% 

Ирландия Добр Да Да Нет Да Да Да Да Да 25% 

Швеция Добр Да** Да Да** Да Да Нет Да Нет 50%e 

США Добр Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да <5% 

Япония (закон) Обяз Нет Да Да Да Нет Да Да Да 90% 

3. Стандарты СЭМ – Результаты и уроки 

Важность программного контекста 



 Март 2007 – Совещание ЮНИДО по 
СЭМ в промышленности  
Рекомендации секретариату ISO 
рассмотреть вопрос о разработке 
международного стандарта по СЭМ 

 ISO 50001 разработан проектным 
комитетом 242 по энергоменеджменту 
(основан в февр. 2008г. -ISO Project 
Committee 242) 

• Участники  

 45 стран – полноправных членов, вкл. 
Россию 

 12 стран - наблюдателей 

 11 сотрудничающих организаций, вкл. 
ЮНИДО 

 ISO 50001 разработан менее, чем 
за 3 года (рекордные сроки!) 

 ISO 50001 введен 15 июня 2011г.  

3. Стандарт СЭМ – Обзор ISO 50001 



Source:  ISO 50001  

Цель  ISO 50001 

 “.. чтобы  дать возможность организации 

придерживаться систематического подхода в 
достижении непрерывного улучшения качества 
энергообеспечения и энергопотребления ..” 

Формат ISO 50001  

 “.. Определяет требования, применимые к 

использованию и потреблению энергии включая  

систему измерений, документацию и отчетность, 

проектирование и практику приобретения 

оборудования, технических систем, процессов и 

персонала, которые влияют на энергообеспечение и 

энергопотребление организации. ”  

 Стандарт применим ко всем типам организаций  

ISO 50001 НЕ предписывает  

конкретных критериев качества и не ставит конкретные задачи,  

касающиеся энергообеспечения и энергопотребления  

3. Стандарт СЭМ – Обзор ISO 50001 



 Стандарт ISO 50001 основан на концепции 
непрерывного улучшения Планируй-
Выполняй-Проверяй- Действуй 

 Максимально близок стандартам 

  ISO 9001 и ISO 14001 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 

 Соответствие стандарту 

• Самооценка и само-декларация о 
соответствии 

• Сертификация внешней 
уполномоченной организацией 

3. Стандарт СЭМ – Обзор ISO 50001 



3. Стандарт СЭМ – Обзор ISO 50001 

 ISO 50001 предназначен для 

• Промышленность 

• Энергетика 

• Коммерческое 
строительство, здания 

• Транспорт 

• Проч. 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



3. Стандарт СЭМ – Основные требования 
     ISO 50001 

1  Сфера действия 

2  Нормативные ссылки 

3  Термины и определения 

4  Требования СЭМ 

 4.1 Общие требования 

 4.2 Ответственность 
руководства 

  4.2.1 Топ менеджеры 

  4.2.2 Представитель  
  руководства 

 4.3 Энергетическая политика 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



3. Стандарт СЭМ – Основные требования 
     ISO 50001 

4.4 Энергетическое 
планирование 

 4.4.1 Общие вопросы 

 4.4.2 Требования законов и  
 другие требования 

 4.4.3 Проверка ситуации с  
 энергией 

 4.4.4 Базовый уровень 

 4.4.5 Индикаторы качества 
 энергообеспечения и 
 энергопотребления  

  4.4.6 Цели, задачи по 
энергопользованию и план 
действий по 
энергоменеджменту  

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



3. Стандарт СЭМ – Основные требования 
     ISO 50001 

4.5 Внедрение и применение 

4.5.1 Общие вопросы 

 4.5.2 Квалификация, обучение и 
 осведомленность 

 4.5.3 Обмен информацией 

 4.5.4 Отчетность 

 4.5.5 Оперативное управление 

 4.5.6 Проектирование 

 4.5.7 Закупки энергии, 
 энергетических услуг, 
 продуктов и оборудования 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



3. Стандарт СЭМ – Основные требования 
     ISO 50001 

4.6 Контроль 

 4.6.1 Мониторинг, сбор данных и 
 анализ 

 4.6.2 Оценка требований 
 законодательства и прочих 
 требований 

 4.6.3 Внутренний аудит СЭМ 

 4.6.4 Несоответствия, 
исправления, корректировочные 
и превентивные меры 

 4.6.5 Контроль и учет 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



3. Стандарт СЭМ – Основные требования 
     ISO 50001 

4.7 Управленческий анализ 

 4.7.1 Общие вопросы 

 4.7.2 Исходные данные 

 4.7.3 Результаты 
 управленческого анализа 

Source:  ISO 50001  

Политика 

Планирование 

Внедрение и 

применение 

Контроль 

 

Корректировка 

 и превентивные меры  

Международн. 

аудит СЭМ 

Упраленческий 
анализ 

Мониторинг, 
измерения, анализ 

Непрерывное 
улучшение 



2-3% saving per year 

EnMS 

Certification 

Source:  

Ken Hamilton 

HP WW Manager  

Environment and Energy Services 

3. Стандарт СЭМ - Основные требования ISO 50001 



Содержание 
  

1. Определения 

2. Система энергоменеджмента (СЭМ) 

i. Почему 

ii. Чего можно достичь? 

iii. Цели и принцип действия 

3. Стандарты систем ЭМ 

i. Предпосылки 

ii. Результаты и извлеченные уроки 

iii. Обзор ISO 50001 

iv. Основные требования ISO 50001 

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 



4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 

 

Государственный сектор экономики  

Транспорт 

Мед. учреждения 

Образовательные 

учреждения Офисы Жилой 

фонд 

Промышленность 

.. и многое 

другое 



Значение госсектора 

 Доля госсектора в ВВП России превышает 40%  

 По странам мира вклад госсектора в ВВП составляет от 
10% до 25% 

 Правительственные/государственные предприятия и 
объекты в целом как правило 

• Крупнейшие потребители энергии в стране 

• Госсектор разрабатывает и закупает существенную долю 
оборудования и систем энергопотребления 

 Потенциал энергосбережения на национальном уровне  
огромен 

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 



ISO 50001 нацелен на 

промышленность, энергетику, 

коммерческий и жилищный 

секторы, транспорт, сельское 

хозяйство и пр. 

 Требования одинаковы для 
предприятий частного и 
государственного секторов 

 Лучшие практики применения 
СЭМ аналогичны во всех этих 
секторах 

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 

Политика Управлен-
ческий анализ 

Внедрение и  

применение 

Планирование 

Контроль 

Каждодневная 

работа 

Участие 

руководства 
Да Ответственность 

руководства 



Возможности для госсектора 

 Непосредственное снижение спроса и потребления энергии, сбережение 
ссредств для более продуктивного их использования 

 СЭМ и ISO 50001 могут представлять собой основу для национальных, 
региональных и местных программ по улучшению энергоэффективности, 
сохранению окружающей среды, модернизации и повышению 
конкурентоспособности предприятий 

 СЭМ и ISO 50001 применимы ко всем секторам экономики  
существенная экономия на масштабах  стимулирование развития 
сектора энергосервиса, включая создание новых рабочих мест  

 Имеется проверенный передовой опыт (Япония, Великобритания, Дания и 
др.) 

 Помогает получить доступ к целевому финансированию по программам в 
интересах окружающей среды (зеленым технологиям) и противодействию 

изменению климата   

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 



Вызовы для госсектора  

 Недостаток технического опыта и организационных возможностей 
для введения стандартов по СЭМ и системам управления 

 Разработка эффективных программ и механизмов стимулирования 
по поддержке широкомасштабного и быстрого внедрения СЭМ и 
ISO 50001, включая наличие доступных для этого ресурсов 

 Демонстрация очнвидных выгод и измерение воздействия от 
внедрения СЭМ  Мониторинг, отчетность, верификация  

 Наличие поставщиков экспертных и сервисных услуг на рынке 

 Обеспечение доверия рынку  сертификация и аккредитация 

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 



Роль госсектора  
 Показать пример  демонстрация внедрения 

СЭМ по стандарту ISO 50001 на предприятиях 
госсектора 

 Стимулирование и поддержка внедрения СЭМ и 
принятия стандарта ISO 50001 через проведение 
политики и программ по продвижению их на рынок  

 Непосредственное содействие переключению 
рынка в направлении энергоэфективности 
посредством формирования закупок и 
покупательной способности 

4. СЭМ и ISO 50001 в госсекторе 



Выводы 
Система энергоменеджмента по стандарту ISO 50001 будет 

способствовать: 

 Активному управлению использованием энергии, снижению затрат и снижению подверженности 
к колебаниям цен на энергию  

 Лучшему использованию людских и других ресурсов, включая использование основных фондов  

 Непрерывному совершенствование энергообеспечения и энергопотребления  

 Адаптации лучшей практики по энергоэффективности и экологически чистым технологиям  

 Улучшению практических результатов и росту прибыли предприятия 

Непрерывное улучшение использования энергии  и  

повышенная конкурентоспособность при существенном 
вкладе в защиту окружающей среды  

  

Правительство и организации госсектора могут и должны взять на себя 
лидирующую роль по скорейшему распространению и продвижению 
Систем ЭнергоМенеджмента (СЭМ) по стандарту ISO 50001 во всех 

секторах национальной экономики  



Спасибо за внимание 


