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Энергетический 

менеджмент на уровне 

управления 

промышленными 

предприятиями начал 

достаточно активно 

применяться с конца 

80-х и начала 90-х гг. 

XX века, что повлекло 

за собой разработку 

соответствующих 

стандартов, программ и 

процедур.  

 
Раздел I.  
Системы энергоменеджмента: 
возникновение и развитие 



Системы энергоменеджмента: 
возникновение и развитие 
 

 
В настоящее время 

действующие национальные 

стандарты в области системы 

энергоменеджмента имеются 

практически во всех развитых 

странах:  

- Южная Корея (KS A 

4000:2007) 

- США (ANSI/MSE 2000:2008) 

- ЮАР (SANS 879:2009) 

- Китай (GB/T 23331:2009)  

- Беларусь (СТБ 1777-2009) 

- Великобритания (BS EN 

16001:2009) 

- Объединенная Европа (EN 

16001:2009)  



 

Системы энергоменеджмента: 
цели и результаты 

 
Имеющийся международный 

опыт показал, что стандарты в 

области системы 

энергоменеджмента являются 

жизнеспособным 

инструментом политики и 

рыночным механизмом, 

который позволяет добиться 

устойчивой 

энергоэффективности как 

промышленности, так и в 

других сферах 



Системы энергоменеджмента: 
цели и результаты 
 

 

По результатам внедрения программ в США, Великобритании и Китае 

можно однозначно утверждать, что потенциал оптимизации 

промышленной системы и повышения энергоэффективности составляет не 

менее 20%.  



Особенности системы 
энергоменеджмента в  учреждениях 
бюджетной сферы 

Назначение ответственного за 
энергоэффективность 

Создание отдельных документов – 
энергопаспорта,  программы 
энергосбережения  

Внедрение системы 
энергоменеджмента 



Раздел II.  
Потенциал энергосбережения в России 

 

Экономия в 
энергетике 

269 млн. т у.т. 

Экономия в сфере ЖКХ 
252,83 млн. т у.т. 

Экономия в 
промышленности 

270 млн. т у.т. 

Экономия в бюджетной сфере 
80,39 млн. т у.т. 

Экономия на транспорте 
72,2 млн. т у.т. 

Экономия в сельском 
хозяйстве 

7,9 млн. т у.т.  Общий потенциал  
952,32 млн. т у.т. 

     

     

     

     

     

     



 

Законодательная база 

 
В настоящее время в России действует 
Закон РФ № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»  от 23.11. 2009 г. 
Закон направлен на создание правовых, 
экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и 
повышения энергоэффективности.  

Статья 4 п. 3   « ….системность и комплексность 
проведения мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности» 
 



 
Предпосылки для внедрения Систем 
энергоменеджмента в России 

 

Общество: 
Ориентация на высокий уровень жизни, 
в т.ч. на комфортность и экологическую 
чистоту среды обитания. 
Необходимость к сохранению высокого 
качества потребляемых продуктов и 
услуг, наряду с увеличением их 
доступности. 



 

Политика: 

- Определенность и последовательность во 

внутренней политике России в части 

энергосбережения. (Смотри законодательные 

требования к энергоменеджменту в РФ).  

- Личное участие первых лиц государства в 

постановке и решении вопросов по данной 

проблематике. 

 
Предпосылки для внедрения Систем 
энергоменеджмента в России 



 
Экономика: 
- Устойчивая тенденция к повышению доли 
потребления углеводородного сырья на 
неэнергетические цели (ЖКХ, бюджетная 
сфера и т.д.). 
- Увеличение тарифов на услуги 
естественных монополий.  
- Тренд к удорожанию энергии на рынке в 
долгосрочной перспективе. 
- Стремление к снижению себестоимости 
производимых продуктов и услуг. 
- Оптимизация расходов на ТЭР (ежегодная 
экономия на 3% в бюджетной сфере) 

 
Предпосылки для внедрения Систем 
энергоменеджмента в России 



 
Технологии: 
Для промышленности и инфраструктуры 
России характерен большой износ основных 
фондов.  
Малая доля предприятий и объектов 
инфраструктуры отвечающих современным 
требованиям энергосбережения. 

 
Предпосылки для внедрения Систем 
энергоменеджмента в России 



Понятие системы энергоменеджмента 

Система энергоменеджмента – совокупность управленческих методов повышения 
энергоэффективности и следующих за ними технических и экономических методов. 
Основной функцией системы энергоменеджмента является  управление 
энергопотреблением   в направлении повышения его эффективности. 

Система энергоменеджмента 

Управленческие методы 

организационные административные 

Технические методы 

Инженерные Технические Технологиче
ские 

Инновационно-
модернизационн

ые 

Экономические методы 

Инвестиционные Стимулирующие Запретительные 



 

Основные направления деятельности в 
области энергетического менеджмента 

 
1) Внедрение полного учета (преимущественно автоматизированного) 

потребления и управления потреблением всех видов энергетических 

ресурсов.  

2) Проведение энергетического обследования, составление 

энергопаспорта, организация программы ЭЭ учреждения 

3) Формирование эффективной системы мотивации персонала 

предприятия к экономии используемых энергоносителей. 

4) Институциональные изменения – назначение ответственной за ЭЭ 

рабочей группы по ЭЭ, обучение персонала 

5) Обновление или модернизация производственного оборудования, 

его отдельных узлов и агрегатов. 

6) Изменения в технологических процессах производства, 

направленных на сокращение величины энергетических издержек 

производства продукции. 

7) Применение инновационных энергосберегающих материалов.  



 
Практическая польза от 
внедрения энергоменеджмента 

 
Можно определить основные преимущества, получаемые при 
разработке и внедрении систем энергоменеджмента, 
соответствующей требованиям международных стандартов: 
- Системное снижение расходов на энергопотребление; 
- Улучшение результативности бизнеса (в т.ч. качества 
обслуживания); 
- Повышение конкурентоспособности; 
- Снижение выбросов парниковых газов;  
- Обеспечение соблюдения законодательных требований; 
- Снижения издержек на штрафы, экологические платежи; 
- Возможность получения дополнительной прибыли; 
- Улучшение имиджа предприятия. 



Система энергоменеджмента: 
разовые мероприятия или  
инструмент управления предприятием? 
 

По материалам статьи Белова В.А., заместителя директора ГБУ Свердловской 
области «Институт энергосбережения» 

Рис. 1. «Традиционный» 
энергоменеджмент – разовые 
мероприятия 

Рис. 2. Эффективная система 
энергетического менеджмента 



 

Международные стандарты 
систем энергоменеджмента 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN16001:2009 Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по 
применению 
 
- Данный документ был подготовлен CEN/CLC BT/TF189 
«Энергетический менеджмент и соответствующие услуги –общие 
требования и квалификационные процедуры».  
-Принят CEN(Европейским комитетом по стандартизации)  
  6 июня 2009 г. 
-В основе EN 16001 лежат хорошо апробированные 
национальные стандарты: Дании (DS 2403:2001),  
                                                   Швеции (SS 627750:2003),  
                                                   Ирландии (I.S.393:2005)  
                                                   Испании (UNE 216301:2007).  



 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 50001:2011 Системы 
энергоменеджмента —Требования и руководство по 
использованию 
 
- Данный документ был подготовлен Техническим 
комитетом ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент». 
- Принят ISO (Международной организацией по 
стандартизации) 9 июня 2011 года 
-Стандарт ISO50001:2011 основан на  
                европейском стандарте EN 16001:2009,     
                американском ANSI/MSE 2000:2008                 
                корейском KS A 4000:2007. 

 

Международные стандарты 
систем энергоменеджмента 



 

Основные положения стандартов систем 
энергосбережения (EN 16001, ISO50001) 

 

Вводные положения: 
 
- При разработке стандартов был учтен лучший европейский и 

мировой опыт в области энергоменеджмента. 
 
- Требования, установленные этими стандартами, являются общими 

и подходят для предприятий любой отрасли промышленности или 
сферы услуг, позволяют интегрировать систему энергосбережения 
с другими системами менеджмента. 

 
- Стандарт EN 16001 признан в Европе, стандарт ISO50001 получит 

соответствующее его статусу признание во всем мире.  
 
- Стандарты предполагают подтверждение соответствия как 

самодекларированием, так и с помощью сертификации 
компетентными и независимыми органами по сертификации.  



 
 

Основные положения стандартов систем энергосбережения  

Базовые принципы:  
 

- Ориентация на потребителя (внутреннего) 

- Лидерство руководителя 

- Вовлечение персонала 

- Процессный подход 

- Системный подход к менеджменту 
- Непрерывное улучшение 

- Принятие решений, основанное на фактах  

                               (непрерывный мониторинг) 
-Взаимовыгодные отношения с поставщиками 



 

Функциональная модель системы энергоменеджмента в 
соответствии с международными стандартами 



Раздел III. 
Основные этапы создания системы 
энергоменеджмента 

1. Решение руководства организации о внедрении нового класса управления 
организацией – управление энергосбережением 
 

2. Вовлечение в процесс управленцев, традиционно не задействованных в 
решении энергетических задач предприятия 
 

3. Создание путем регламентов, стандартов и документированных процедур 
такой системы управления энергией и энергозатратами, которая обеспечит 
устойчивость и корректность принятия решений в меняющихся условиях 



Работы по созданию и внедрению системы 
энергоменеджмента 

Действия  Результаты 

1. Энергетическое обследования 
 
 
 

2. Обучение и вовлечение сотрудников в 
процесс создания системы 
энергоменеджмента 

3. План создания системы. Составление списка 
необходимых документов 
 
 

4. Разработка системы энергоменеджмента 
 
 
 

5. Внедрение системы энергоменеджмента 
 
 
 
 

6. Внутренние аудиты системы 
энергоменеджмента 

7. Решение о прохождении сертификации 

-      Выявление потенциала энергосбережения,  в т.ч. экспертиза     
       договоров   на поставку ТЭР 
-      Проведение энергообследования и составление энергопаспорта 
- Формирование рекомендаций 
- Формирование у коллектива организации системы разделяемых 

ценностей в области энергоэффективности 
- Создание обстановки готовности к действиям 
- План мероприятий по подготовке регламентных документов для 

системы энергоменеджмента 
-      Определение ответственных лиц – руководителей и рабочих групп по 

направлениям.  
- Определение политики ЭЭ, целей и задач  энергоменеджмента 
- Формирование схем взаимодействия подразделений и регламентов 

обмена информацией 
- Оценка энергоэффективности и достижения поставленных целей 
- Информирование персонала о требованиях, ответственных, 

полномочиях,  мотивациях; реализация мероприятий, 
предусмотренных в документах по энергоменеджменту, организация 
взаимодействия подразделений, мониторинг систем 
энергопотребления,  организация системы закупок  ЭЭ оборудования 

- Определение возможностей улучшения системы 
 
- Международная или добровольная национальная сертификация 



Результаты внедрения и сертификации системы 
энергоменеджмента для организации 
позволяют 

- Представлять доказательства функционирования системы 
энергоменеджмента в соответствии с требованиями 
международного стандарта 

 
- Улучшить производственный цикл (качество обслуживания граждан) 

 
- Своевременно проводить мероприятия по энергосбережению 

 
- Получать финансовые результаты от энергосбережения 

 
- Повысить энергоэффективность организации 

 
- Обеспечить непрерывность, системность энергоменеджмента (в 

отличие от точечных мероприятий, например, энергообследований) 
в рамках системы управления организацией 



Система энергоменеджмента в системе 
международных стандартов 

1. Единый принцип построения международных стандартов 
Plan-Do-Check-Act 

2. Интеграция ISO 50001 с международными стандартами: 
 
ISO 9001Система менеджмента качества 
 
ISO14001 Экологический менеджмент 
 
ISO28000 Безопасность цепи поставок 
 
OHSAS18001 Менеджмент охраны труда 
 
ISO/IEC2700 Информационная безопасность 
 
ISO31000:2009 Риск-менеджмент 
 
ISO2600:2010 Социальная ответственность 

ISO 
50001 

- Анализ 
результативност
и системы со 
стороны 
руководства 
- Энергетические 
характеристики и 
их анализ 
 

-Политика, цели, 
задачи 
-Ресурсы 
-Базовое 
потребление 
энергии 
-Индикаторы 

-Обучение 
-Коммуникация 
-Контроль за 
процессами и 
оборудованием 
-Закупка энергии 
-Проектирование 

Корректирующие, 
предупреждающи
е действия 
-Внутренний 
аудит 
-Мониторинг 
-Измерения 



 
 

Раздел IV.   
 
Энергобезопасность,  энергосбережение,  энергоэффективность 

Надежное энергообеспечение в 
необходимом объеме 

Рациональное энергопотребление  

Эффективное энергопотребление с 
ориентацией на новые источники 
энергоресурсов и экологические 

требования 

Э 

Э 

Э 
Система энергоменеджмента  в общей системе управления организацией должна  
обеспечивать  соблюдение принципа трех «Э» 



 
 

Энергоменеджмент в системе бизнес-процессов  
организации: «как есть» 

Бизнес-процессы 

А. Процессы управления 

Корпоративное управление 

Стратегическое управление 

Управление операционной деятельностью ,  в т.ч. управление режимами энергообеспечения 
и энергопотреблением 

Управление персоналом 

Управление  инвестициями 

Б. Основные процессы 

Обеспечение 

Производство,  в т.ч.  потребление ТЭР в составе производственных процессов 

Реализация 

В. Поддерживающие процессы 

Техническое обслуживание и ремонты оборудования,  в т.ч. энергооборудования 

Энергообеспечение 

Административно-хозяйственное обеспечение 

Учет и отчетность 



 
 

Энергоменеджмент в системе бизнес-процессов  
организации: «как должно быть» 

 

«Применение энергоменеджмента в организации  - это инновационное решение,  

 которое связано с модернизацией существующих методов управления,  а также 

самой психологии  управления энергопотреблением и энергозатратами. 

 

Необходимо преодолеть устаревшую  

управленческую практику, при которой 

бизнес-процессы по управлению  потреблением   

энергоресурсов  совмещены с процессами эксплуатации  

основного технологического оборудования и энергоснабжением организации» 

 
О. Пойлов,  С. Хохлявин 
 



Система энергоменеджмента в действующей системе 
управления организацией:  потенциальные эффекты 

 
Организационный эффект 

- Эффективное 
управление 
энергопотреблением 

- Улучшение 
производственного 
цикла 

- Повышение общей 
управляемости 
компании и 
оптимизация всех 
бизнес-процессов 

 

Финансовый эффект 
-  Улучшение финансовых  
показателей компании за счет 
прямой экономии всех видов 
энергоресурсов 
- Сокращение издержек, 

выявление и устранение 
непроизводственных расходов 

- Повышение финансовой 
прозрачности компании 

- Гарантии инвестирования в 
энергосберегающие проекты  

Репутационный эффект 
- Имиджевая 
привлекательность 
компании, реализующей 
политику 
энергоэффективности 
производства, в глазах 
бизнес-партнеров, 
населения и органов власти 
- Репутация как успешной в 
повышении своей 
энергоэффективности 

Повышение 
управляемости компании 

Обеспечение инвестиционной 
привлекательности и рост 

стоимости компании 

Поддержание имиджа и 
репутации компании 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЫНКАХ 



 
 

Система энергоменеджмента  в управлении   
организацией бюджетной сферы  
(на базе функциональной структуры управления) 

Основная деятельность 
               в т.ч. управление проектами 
 
Управление финансами,  вкл. бухгалтерию 
Управление  активами  
               земля,  недвижимость 
               ТЭР,  вода и отходы 
               интеллектуальная собственность            
Управление персоналом 
Управление клиентской сетью 
 
Информационное обеспечение 
PR, GR 
Юридическое обеспечение 
Административно-хозяйственное обеспечение 
 



 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Задирако Ирина Николаевна,  
Директор по программам и развитию законодательства 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 
Москва, Никитский пер, 5 
(495) 789 92 92 доб. 2132 
zadirako@rosenergo.gov.ru 
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