
Стандартизация управления 
энергосбережением и повышением 

энергоэффективности:  
общая характеристика стандартов по 

энергоменеджменту  
ANSI/MSE 2000:2005,  

EN 16001:2009,  
ISO 50001:2011 



Международные стандарты разрабатываются с целью помощи 

организациям по внедрению систем и процессов, необходимых для 

улучшения (качества продукции/экологии/энергоэффективности и т.д). 

 

Стандарты определяют требования к системам менеджмента с целью 

дать организациям возможность разработать и внедрить политику и 

цели, учитывающие законодательные требования и информацию о 

значительных аспектах /рисках(экологических, энергетических и т.д). 

  

Они предназначены для применения во всех организациях, вне 

зависимости от их типа и размера, географических, культурных и 

социальных условий. 

Международные стандарты на системы 
управления 



Признанными мировым сообществом стандартами по построению 
систем управления в  организациях являются: 

 ISO 9000 – стандарты этой серии определяют требования к 
системе менеджмента качества 

OHSAS 18000 – стандарты этой серии определяют требования к 
оценке профессиональной безопасности и здоровью персонала 

 ISO 14000 - стандарты этой серии определяют  требования к 
экологическому менеджменту 

 ISO 27001/IEC – стандарт, определяющий требования к 
менеджменту защиты информации 

SA 8000 - стандарт социальной ответственности  

 ISO 50001 – стандарт устанавливающий требования к системе 
энергоменеджмента 

Виды стандартов по направлениям деятельности: 

Международные стандарты на системы 
управления 



  ИСО/ТУ 16949 Автомобильная промышленность  

  ИСО/ТО 14061 Лесное хозяйство 

  ИСО/ТУ 29001 Нефтехимия 

  ИСО 22000 Пищевая 

  TL 9000 Телекоммуникация 

  ИСО 13485 Медицинские изделия 

  АS 9100 Авиация 

  PCI DSS Безопасность данных платежных карт 

  ISO/TR 13352:1997 Железнорудная промышленность 

Виды стандартов по отраслям: 

Международные стандарты на системы 
управления 



Планировать(P):  

устанавливать цели и 

процессы, необходимые для 

получения результатов, 

соответствующих 

требованиям потребителя и 

политике организации 

Проверять(С):  

выполнять мониторинг и 

измерения процессов и 

продукции на предмет 

соответствия политике, целям и 

требованиям к продукции и 

сообщать о результатах 

Действовать(A): 

предпринимать действия по 

постоянному улучшению 

процессов 

Выполнять(D):  

внедрять процессы 

 

Модель СМ, известная как цикл PDCA  («Plan-Do-Check-Act») 
«Планировать – Выполнять – Проверять - Действовать»  

применима к каждому из стандартов 

ОБЩЕЕ: Цикл постоянного улучшения 

Международные стандарты на системы 
управления 



Принципы систем менеджмента – основа внедрения и 
развития систем менеджмента 

 Баланс интересов заинтересованных сторон 

 Лидерство руководителя  

 Вовлеченность персонала  

 Соответствие законодательным и иным требованиям 

 Подход, основанный на управлении рисками 

 Процессный подход 

 Системный подход к менеджменту 

 Принятие решений, основанных на фактах 

 Постоянное улучшение 

 

Международные стандарты на системы 
управления 



Общие сведения о системе энергетического 
менеджмента 

Система энергоменеджмента - совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих элементов, необходимых для принятия 

энергетической политики, постановки и достижения целей в этой 

области  

 

Система энергоменеджмента представляет собой часть общей 

системы менеджмента организации 



Задачи системы энергоменеджмента 

Выполнение требований законодательства 

Проведение энергетического обследования (энергетического 
анализа)  

Разработка программы в области энергосбережения 

Реализация программы энергосбережения в установленные 
сроки 

Мониторинг и контроль выполнения программы 

Оценка эффекта энергосбережения 

Анализ достигнутых результатов, уточнение КПЭ 



2000 Нидерланды     LTA 
 США             MSE 2000 
(обновлен в 2008 г.) 

2001 Дания             DS 2403  

2003              Швеция             SS 627750
  

2005 Ирландия     IS 393   

2007    Германия         DI 4602/1 

                      Испания           UNE 216301 

2009 ЕС             EN 16001 
  

 Китай             GB 23331 

2011 МС           ISO 50001 

      Развитие стандартов на системы энергетического менеджмента: 

Международный опыт стандартизации систем 
энергетического менеджмента 

В ряде стран приняты и успешно 
применяются национальные 
стандарты энергоменеджмента, 
ставшие основой для ISO 50001 



ANSI / MSE 2000:2008 - Система управления по энергетике 

 

Технологическим институтом Джорджии разработан первый 

стандарт системы управления энергией (MSE 2000) для 

промышленности в 2000 году (пересмотрен в 2008 году). 

Этот документ предназначен в качестве добровольного стандарта 

для системы управления энергией (MSE) 

 

Он охватывает приобретение, хранение, использование и 

распоряжение первичных и вторичных энергоресурсов 

 

Международный опыт стандартизации  
систем энергетического менеджмента 



EN 16001:2009 - Системы энергетического менеджмента – 

Требования и руководство по использованию 

 

Европейский стандарт EN 16001 был принят CEN 6 июня 2009 года. 

Всеобщей целью настоящего Европейского стандарта является 

помощь организациям по внедрению системы и процессов, 

необходимых для улучшения энергоэффективности. Это должно 

привести к снижению расходов и выбросов парниковых газов 

посредством систематизированного энергетического менеджмента 

 

Данный стандарт определяет требования к системе энергетического 

менеджмента с целью дать организациям возможность разработать 

и внедрить политику и цели, учитывающие законодательные 

требования и информацию о значительных энергетических аспектах.  

Основан на методологии PDCA. 

Международный опыт стандартизации систем 
энергетического менеджмента 



ISO 50001:2011 - Системы энергоменеджмента – Требования и 

руководство по применению 

Международная организация по стандартизации (ISO) разработала в 

2011г. стандарт энергоменеджмента ISO 50001 

 

Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 стал новым инструментом, 

который позволяет одновременно, планомерно и непрерывно  

снижать потребление энергии, сокращать нагрузку на окружающую 

среду и  получать финансовые преимущества 

  

Международный опыт стандартизации систем 
энергетического менеджмента 



Стандарт ISO 50001 устанавливает требования к типам 

потребителей энергии и расходу энергии, включая 

измерения, документацию и отчетность, проектирование и 

практику закупок оборудования, систем, процессов и 

привлечения персонала, связанного с энергорезультативностью 

Одним из основных требований стандарта является 

установление энергетической базовой линии 

Стандарт применим ко всем типам организаций независимо от 

их размера и отраслевой принадлежности, он не содержит 

заранее установленных критериев энергоэффективности 

ISO 50001 пригоден для сертификации подобно стандартам 

других систем менеджмента (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 

OHSAS 18001:2007) 

Международный опыт стандартизации систем 
энергетического менеджмента 



В целом разработанный ISO 50001, несмотря на схожесть с 

европейским EN 16001 по терминологии и структуре, во многом 

воспроизводит американский подход, выраженный в упомянутом 

стандарте ANSI/MSE 2000:2005 

Как и другие стандарты ISO на системы менеджмента, ISO 50001 

построен на цикле PDCA, и имеет высокую степень совместимости 

с ISO 9001 и ISO 14001 

Стандарт имеет структуру, общую для всех стандартов ISO на 

системы менеджмента и совместим с требованиями стандартов 

ISO 9001 и ISO 14001 

Т.о. система энергоменеджмента может быть интегрирована с 

другими управленческими системами организации 

Международный опыт стандартизации систем 
энергетического менеджмента 



Ответственность и энергетическая политика руководства 

Планирование 

 Цели, показатели; 

 Управление  энергоданными; 

 Оценки; 

 Ресурсы 

Производственные 

процессы и операции – 

источники 

энергопотребления 

Выполнение 

Обучение работников; 

Обмен информацией; 

 Управление оборудованием, системами, 

процессами; 

Покупка энергоресурсов; 

Энергетическое проектирование; 

Организация документооборота; 

 Документация 

 

Действие/улучшение 

Анализ системы 

энергоменеджмента 

высшим руководством 

Обзор энергетической 

эффективности 

 

Проверка 

Мониторинг, измерение; 

 Внутренний аудит системы; 

 Корректирующие и предупреждающие меры 

Основные элементы системы 
энергоменеджмента ANSI / MSE 2000 



Ответственность и энергетическая политика руководства 

Производственные 

процессы и 

операции – 

источники 

энергопотребления 

Внедрение и функционирование 

Осведомленность, обучение и компетентность  

работников; 

 Ресурсы, роли, ответственность и полномочия; 

Обмен информацией; 

Организация документооборота; 

 Документация; 

Операционный контроль 

Действие/улучшение 

Анализ системы 

энергоменеджмента 

высшим руководством 

Проверка 

Мониторинг, измерение; 

Оценка соответствия; 

 Внутренний аудит системы; 

Несоответствия, корректирующие и предупреждающие 

меры; 

 Управление записями 

Планирование  

 Идентификация и анализ энергетических аспектов; 

 Анализ законодательства; 

 Разработка целей и программы в области энергосбережения. 

 

Основные элементы системы 
энергоменеджмента EN 16001 



Ответственность и энергетическая политика руководства 

Планирование в  области энергосбережения 

 Анализ законодательства; 

 Энергетическое обследование, разработка энергопаспорта; 

 Анализ энергопотребления и энергоэффективности; 

 Оценка базового потребления энергии; 

 Определение КПЭ; 

 Разработка целей и программы в области энергосбережения. 

Производственные 

процессы и операции 

– источники 

энергопотребления 

Обеспечение функционирования системы 

Обучение работников; 

Организация документооборота/документация; 

Операционный контроль; 

Обмен информацией; 

Энергоэффективные проекты; 

 Закупки энергоэффективных товаров. 

Действие/улучшение 

Анализ системы 

энергоменеджмента 

высшим руководством 

Проверка энергоэффективности 

Мониторинг, измерение и анализ КПЭ; 

Оценка соответствия; 

 Внутренний аудит системы; 

 Корректирующие и предупреждающие меры; 

 Контроль отчетности. 

Основные элементы системы 
энергоменеджмента ISO 50001 



 Необходимость разработки и декларирования политики  

 Целеполагание, механизмы планирования  

 Организация работ, распределение ответственности  

 Создание особых структур 

 Механизмы управления документацией и записями 

 Деятельность по мониторингу и измерениям 

 Проведение внутренних аудитов системы 

 Управление несоответствиями 

 Корректирующие и предупреждающие действия  

 Анализ со стороны руководства 

 Постоянное улучшение 

 

Сходство систем энергетического менеджмента 



 Создание механизма мониторинга и оценки соответствия деятельности  в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

требованиям Российского и международного законодательства 

 Предоставление «пакета» услуг в области энергосбрежения и повышения 

энергетической эффективности, гармонизированных с мировыми 

стандартами (50001), распространение передового опыта в области 

энергосбережения с повышения энергетической эффективности на 

предприятиях РФ 

 Подтверждение соответствия энергоменеджмента и деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности требованиям 

Российского и международного законодательства путем сертификации систем 

энергоменеджмента 

 Создание системы обучения персонала организаций требованиям в области 

энергетического менеджмента и инновационным методам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 Интеграция деятельности по энергосбережению с другой деятельностью, 

осуществляемой в организациях 

Ожидаемые результаты внедрения системы 
энергоменеджмента 



Стандарт ISO 50001 – инструмент постоянного совершенствования 
энергоменеджмента 

Раздел 4. Планирование в области энергосбережения  
(включает в себя в т.ч. энергетическое обследование и программу энергосбережения) 

Постоянное совершенствование  

системы энергоменеджмента 

Раздел 3. Политика руководства в области энергосбережения  

Раздел 2. Ответственность руководства в области энергоменеджмента 

Раздел 1. Общие требование  к системе энергоменеджмента 

Раздел 5. Внедрение и функционирование системы энергоменеджмента 

Раздел 6. Поверка энергоэффективности 

Раздел 7. Анализ системы энергоменеджмента высшим руководством 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Основные положения международного стандарта 

ISO 50001 
Основные положения международного 

стандарта ISO 50001 

Общие требования 

Организация должна: 

1. Установить, документировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
систему энергоменеджмента в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта 

2. Определить и документировать область и границы системы 
энергоменеджмента 

3. Определить и документировать, как она выполняет требования этого 
стандарта, чтобы достигнуть непрерывного улучшения в части 
энергоэффективности 



Ответственность руководства 

1. Включить энергоэффективность в число приоритетных направлений развития 

2. Назначить представителя высшего руководства, ответственного за 
энергоэффективность 

3. Формировать культуру энергоэффективности 

4. Принять энергетическую политику 

5. Определить цели и задачи организации в сфере энергоэффективности 

6. Определить краткосрочные и среднесрочные мероприятия, направленные на 
реализацию энергетической политики 

7. Организовать процесс «энергоэффективных закупок» 

Высшему руководству организации следует: 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Энергетическая политика 

1. Определяет границы системы энергоменеджмента 

2. Устанавливает  обязательства о последовательном улучшении показателей 
энергоэффективности 

3. Устанавливает обязательства о выделении необходимых ресурсов 

4. Создает основу для постановки энергетических целей и задач 

5. Включает обязательство по выполнению требований законодательства 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Энергетическое планирование 

Анализ 
законодательства 

Энергетический 
анализ 

Энергетическая 
базовая линяя 

Показатели 
энергоэффективности 

Цели, 
задачи и 
программа 
ЭСБ 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Обеспечение функционирования системы 
энергоменеджмента 

Обучение Операционный 
контроль 

Документооборот Коммуникации 
Энергоэффективные 

проекты 

Энергоэффективные 
закупки 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Проверка энергоэффективности 

Внутренние 
проверки 

Аудит 
государственными 

органами 

Мониторинг 
выполнения 

программ 

Контроль отчетности 
Корректирующие/ 

предупреждающие  
мероприятия 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 



Анализ системы энергоменеджмента 

Выходные данные должны 

включать любые решения или 

действия, связанные с: 
•изменениями энергорезультативности 

организации; 

•изменениями энергетической политики; 

•изменениями показателей 

энергорезультативности; 

•изменениями целей, задач и других 

элементов СЭнМ, в соответствии с 

обязательством организации по 

постоянному улучшению, и 

распределением ресурсов. 

Основные положения международного 
стандарта ISO 50001 

Входные данные должны включать: 
•действия, предпринятые по результатам 

предыдущих анализов со стороны руководства; 

•анализ энергетической политики; 

•анализ энергорезультативности и соответствующих 

показателей энергорезультативности; 

•результаты оценки соответствия законодательным 

требованиям и изменений в законодательных и 

иных требованиях, которые организация обязуется 

выполнять; 

•степень достижения энергетических целей и задач; 

•результаты аудитов СЭнМ; 

•статус корректирующих  и предупреждающих 

действий; 

•планируемую энергорезультативность на 

следующий период, и  

•рекомендации по улучшению. 



–  существенное снижение затрат на энергопотребление 

 создание производственной культуры, основанной на 
энергосбережении 

 создание системы мотивации рационального расходования топливно-
энергетических ресурсов 

 принятие решений, основанных на данных измерений и анализа 
энергопотребления и энергоэффективности 

 установление критериев энергоэффективности по всем направлениям 
деятельности предприятия 

 внедрение механизмов системного управления в области 
энергоменеджмента: реализация программ энергосбережения  и оценка 
эффективности их выполнения 

 предъявление повышенных требований к энергоэффективности 
закупаемых оборудования, услуг и энергии 

 постоянное улучшение энергоэффективности производственных 
процессов, обеспечение устойчивого снижения уровня 
энергопотребления 

Преимущества от внедрения системы 

энергоменеджмента –  



Система 
энергетического 

менеджмента 

Система 
добровольной 
сертификации 

Органы государственной власти 
Российской Федерации в области 

энергосбережения 

Инструмент оперативного 
управления (контроля) 

Мониторинг выполнения законодательных требований и  
Программ энергосбережения повышения  

энергетической эффективности 

Инструмент  стратегического 
управления (контроля) 

Системные инструменты управления в области 
энергосбережения и энергоэффективности  



Создание Системы добровольной сертификации направлено на 

достижение следующих целей: 

Проведение систематического мониторинга и контроля выполнения мероприятий 

повышения энергоэффективности и энергосбережения на уровне Российской 

Федерации по установленным правилам 

Обеспечение единых подходов и оптимизации затрат при внедрении систем 

энергетического менеджмента 

Оценка соответствия уровня энергоэффективности и энергоменеджмента 

организации требованиям российского и международного законодательства 

Привлечение к работам в области энергоменеджмента 

высококвалифицированных специалистов, повышение уровня профессионализма 

и компетенции работников организаций в области энергоменеджмента 

Назначение системы добровольной 
сертификации (СДС) РосЭнергоСтандарт 

СДС РосЭнергоСтандарт  учреждена  

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» в 2011г. 



 Стратегическое планирование и развитие системы 

 Сертификация персонала участников системы 

 Уполномочивание участников 

 Инспекционный контроль деятельности участников 

 Рассмотрение апелляций и жалоб 

Процессы управления системой - РЭА 

 Экспертно-техническая деятельность 

 Научно-методическая деятельность 

Процессы основной деятельности 

 Сертификация и инспекционный контроль заказчиков 

 Обучение 

 Консалтинговая деятельность 

Процессы вспомогательной деятельности 

Модель процессов системы РосЭнергоСтандарт  



Участники системы 

Заказчики сертификации и консалтинговых услуг 

Организации энергетики и нефтегазового комплекса, подрядчики энергокомпаний, ЖКХ, 
промышленные предприятия, организации Минобрнауки 

Научно-
методические 

центры 

Органы по 
сертификации 

СЭнМ 

Экспертно-
технические 

центры 

Консалтинговые 
организации 

Обучающие 
центры 

Центральный орган системы (РЭА) 

Региональные филиалы РЭА 

Центральный аппарат РЭА  Совет Системы 

Инспекция по надзору за 
участниками СДС 

Подразделение 
энергоменеджмента 

Орган по сертификации 
персонала 

Комиссия по 
апелляциям 

Организационная структура системы 
РосЭнергоСтандарт 



 управляет, организует и координирует деятельность участников системы; 

 формирует Совет системы; 

 устанавливает Правила функционирования системы; 

 утверждает организационные и методические документы системы; 

 осуществление взаимодействия с внешними организациями (в том числе с 

международными ); 

 руководит работой филиалов РЭА в области энергоменеджмента; 

 выдает и аннулирует сертификаты соответствия системы; 

 выдает разрешение на применение знака соответствия системы; 

 организует и проводит инспекционный контроль за участниками системы; 

 проводит аттестацию персонала участников системы; 

 проводит уполномочивание участников системы; 

 по результатам уполномочивания выдает разрешений на работу в системе 

Центральный аппарат РЭА  

Функции Центрального органа системы 
РосЭнергоСтандарт 



управляет, организует и координирует деятельность участников системы; 

руководит работой филиалов РЭА в области энергоменеджмента; 

 выдает и аннулирует сертификаты соответствия системы; 

 выдает разрешение на применение знака соответствия системы; 

Подразделение энергоменеджмента 

 Анализирует работу системы и принимает решения по ее развитию 

Совет Системы 

Функции Центрального органа системы 
РосЭнергоСтандарт 



 рассматривает апелляции и жалобы со стороны 

участников Системы и организаций-заказчиков  

Комиссия по 
апелляциям 

 проводит сертификацию персонала участников Системы 

Орган по 
сертификации 

персонала 

 осуществляет инспекционный контроль деятельности 

участников СДС 
Инспекция по 

надзору 

Функции Центрального органа системы 
РосЭнергоСтандарт 



проводят энергоаудит; 

осуществляют измерения, связанные с 

энергопотреблением и энергосбережением; 

осуществляют экспертизу технической документации 

Органы по 
сертификации 

систем 
энергоменеджмента 

Экспертно-
технические 
организации 

осуществляют сертификацию внедренных систем 

энергоменеджмента; 

проводят инспекционный контроль 

сертифицированных систем энергоменеджмента 

Обучающие  
центры 

проводят профессиональную подготовку персонала  

организаций – участников Системы (в том числе 

специалистов Заказчиков) 

Функции организаций-заказчиков системы 
РосЭнергоСтандарт 



Научно-
методические 
организации 

Консалтинговые 
организации 

 оказывают консалтинговые услуги по построению и 

внедрению систем энергоменеджмента Заказчиков 

 разрабатывают методическую документацию в области 

энергосбережения и энергоэффективности, а также в 

области оценки соответствия в Системе 

Функции организаций-заказчиков  
системы РосЭнергоСтандарт 



Организации 
осуществляющие 

регулируемые 
виды 

деятельности 

 Организации с 
государственным 

участием 

 подтверждают  соответствие системы энергоменеджмента  

требованиям  системы добровольной сертификациии 

 формируют требования  в области энергоменеджмента к 

подрядчикам 

 подтверждают  соответствие системы энергоменеджмента  

требованиям  системы добровольной сертификациии 

 формируют требования  в области энергоменеджмента к 

подрядчикам 

Функции организаций-заказчиков системы 
РосЭнергоСтандарт 



Благодарю за внимание 


