
 Семинар «Энергоэффективность на предприятии: цели, требования, 
преимущества». 
 

1. Что такое энергоэффективность и ее преимущества для 
предприятия. 

 
Уважаемые коллеги, сегодня пойдет речь о таком важном деле как 

энергетическая политика нашего предприятия, да и каждого гражданина 
России в целом. Не секрет, что начало этого века поставило вопросы 
энергосбережения перед всем миром, потому как динамика расходования не 
восполняемых природных ресурсов, особенно индустриально мало развитыми 
странами, значительно возросла. 

 Но прежде чем начать разговор по существу проблемы, давайте разберемся 
в содержании ее компонентов, ее предмета. 

Итак, что такое энергия?  
"Авторство" в отношении самого термина "энергия" принадлежит 

Аристотелю. Великий философ древности в своем трактате "Физика" вводит 
новые понятия возможности ("дюнамис") и действительности - энтелехии 
("энтелехейя"), которые играют очень важную роль в философии природы 
Аристотеля. Наряду с термином "энтелехия", и даже чаще, Аристотель 
пользовался термином "энергия" ("энергейя"), имеющим почти то же значение, 
однако с несколько иным оттенком. "Энергия" есть процесс реализации 
возможного, деятельность, акт; "энтелехия" - завершение этой деятельности, то 
конечное состояние, к которому она приводит. 

Сам Аристотель не дает четкого определения понятию «энергия» и вместо 
этого раскрывает его содержание через дихотомию близких понятий: потенция 
(возможность) - энергия; движение - энергия; энергия - энтелехия; энергия - 
деятельность. В то же время собственно энергия для Аристотеля - это прежде 
всего некий процесс, сама деятельность, осуществление чего-либо, но не 
материальная среда данного процесса. Весь созидательный процесс, в 
понимании Аристотеля, предстает в виде триады: дюнамис (возможность) - 
энергия (действительность как осуществляемый процесс) - энтелехия 
(осуществленность, результат). Таким образом, Аристотель создает 
диалектическую картину мира на основе созданных им категорий. 

В системе Аристотеля энергия первенствует по отношению к материи. Все 
сущее, по Аристотелю, обнаруживается через энергию. Энергия 
воспринимается Аристотелем как способ жизни (проявления) растительного, 
животного, человеческого и космического миров. 

Марксистско-ленинская трактовка термина энергия заложила основные 
подходы к пониманию природы энергии в советской научной мысли. И, по сути, 
до сегодняшнего дня после Ленина и Энгельса было сделано весьма немного 
новых шагов в рамках социального подхода к энергии.  

 В контексте нашего разговора мы будем уделять внимание электрической 
и тепловой энергии. То, что практически ежедневно потребляется ФГУП 



«ИРЕА», а также миллионами других организаций в России. 
Сегодня Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе 

оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в 
международном сотрудничестве в этой сфере. 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р, запланировано 
формирование целостной нормативно-законодательной базы. В период до 2030 
г. экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором развития 
национальной экономики, хотя степень его влияния на экономику будет 
сокращаться. Как определено в Стратегии, целью энергетической политики 
России является максимально эффективное использование природных 
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого 
роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия 
укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Вопросы энергосбережения и энергетической эффективности на 
сегодняшний момент имеют наибольшую актуальность для развития российской 
экономики. На данный момент без решения проблем в сфере энергосбережения 
невозможно дальнейшее развитие в сфере топливных и энергетических ресурсов, 
в иных сферах жизни общества. 

Среди обывателей бытует мнение, что Россия перетоварена 
энергоресурсами (природными запасами) и их количество не иссякнет еще на 
несколько поколений жизней вперед. Однако это не так. Необходимость в 
регулировании энергосбережения возникла в связи с назревшей необходимостью 
модернизации российской экономики и иных сфер жизни общества, в том числе 
и в связи с нехваткой энергетических ресурсов. 

При отсутствии согласованной государственной политики по 
энергоэффективности через 3 - 4 года темпы снижения энергоемкости могут 
замедлиться и привести соответственно к большему росту спроса на 
энергоресурсы внутри страны.  

В то время как стратегической целью государства является не только 
обеспечение удовлетворение энергетических потребностей экономики страны, 
но и обеспечение внушительного экспорта энергоресурсов. За счет чего 
наполняется бюджет. 

Основными проблемами сегодня являются: 
- отставание ежегодных объемов прироста запасов топливно-

энергетических ресурсов, осуществляемых за счет геологоразведочных работ, от 
объемов добычи топливно-энергетических ресурсов (нефть, газ, отдельные 
марки угля); 

- низкие темпы геологоразведочных работ при освоении месторождений 
топливно-энергетических ресурсов; 

- недостаточная эффективность эксплуатации действующих 
месторождений в части наиболее полного и комплексного извлечения топливно-
энергетических ресурсов. 

На своем сайте Минэнерго России заявляет следующее: 



«Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания 
экономического роста страны. По оценке, до 2015 года темпы снижения 
энергоемкости при отсутствии скоординированной государственной политики 
по энергоэффективности могут резко замедлиться. Запасов нефти и газа в России 
достаточно, однако увеличение объемов добычи углеводородов и развитие 
транспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций. 

При доведении внедрения в России энергосберегающего и 
энергоэффективного оборудования до уровня в странах – членах ЕС, 
энергопотребление весьма существенно снизилось бы, около 35% энергии у нас 
теряется!» 

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики 
России началась после принятия федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Если говорить об эффекте, к которому необходимо стремиться, то в 
масштабах России потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в 
повышение энергоэффективности российской энергетики оценивается 
западными специалистами в 300 миллиардов долларов!!!  

Если мы берем экономическую категорию применительно к отдельной 
организации, то отношение полезного эффекта к затратам в целом во многом 
играет главенствующую роль при получении ею прибыли. Поэтому 
энергетическая эффективность того или иного объекта на территории ФГУП 
«ИРЕА» непосредственно будет влиять на благосостояние всего предприятия. 

Соответственно, целью энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности является уменьшение объема потребляемых энергетических 
(назовем их – коммунальных) ресурсов без утраты их качества. 

Федеральный закон № 261-ФЗ устанавливает требования обеспечения 
энергетической эффективности при обороте товаров, в том числе сокращение 
оборота электрических ламп накаливания, запрет оборота товаров без 
информации о классе их энергетической эффективности, иной обязательной 
информации об энергетической эффективности в технической документации, 
прилагаемой к товарам, в их маркировке, на их этикетках в случае, если наличие 
такой информации является обязательным. Мы об этом поговорим ниже. 

Таким образом, следует понимать, что соблюдение мер по 
энергосбережению это прямой путь экономии ресурсов предприятия и, как 
следствие, повышение его благосостояния. Ну и, безусловно, мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности представляют 
уже собой обязательный элемент содержания имущества предприятия. Эти 
обязательства установлены законодательством и предусматривают 
ответственность за их несоблюдение.  

Кстати, в современном бизнесе считается, что уровень инвестиций в 
энергосбережении не должен быть ниже 10 % от затрат компании на энергию. 
Разумеется, тщательное планирование может минимизировать начальные 



затраты на инвестирование и помочь получить видимую экономию. 
Следует также отметить, что в развитых европейских странах для 

выявления экономии энергоресурсов используют такой инструмент как 
энергосервисные договоры. В России это не так пока распространено, но 
целесообразно упомянуть об этом.  

В целях обеспечения государственных или муниципальных нужд 
государственные или муниципальные заказчики вправе заключать 
государственные или муниципальные энергосервисные договоры (контракты) в 
соответствии со ст.21 Закона № 261-ФЗ.  

Минэнерго отдельно заявляет о своем намерении создать федеральную 
энергосервисную компанию, которая будет на 100% принадлежать государству, 
и выступит инициатором новых проектов. Она будет принимать на себя весь 
риск и сможет даже входить в акционерный капитал региональных 
энергосервисных компаний, которые должны проводить энергомодернизацию 
российских предприятий. 

В энергосервисных договорах цена определена как процент от стоимости 
сэкономленных исполнителем для заказчика энергетических ресурсов. Расходы 
на оплату таких договоров осуществляются в составе расходов на оплату 
соответствующих энергетических ресурсов и услуг на их доставку. 

К слову, обязательства по энергосбережению относятся и ко всем нам в 
личной жизни и являются необходимыми, скажем, при содержании общего 
имущества жилых домов, где мы проживаем. Это, как пример:  замена ламп 
накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, 
заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды, 
обеспечение автоматического закрывания дверей, замена оконных блоков на 
современные пластиковые стеклопакеты (хотя, объективно, и до принятия 
Закона об энергосбережении в обязанности управляющего домом входили такие 
обязанности, которые связывались текущим ремонтом и содержанием домов). 
Но, так или иначе, необходимо признать, что работа над энергетической 
эффективностью нашей жизни и жизни предприятия является нашей 
обязанностью и, я бы сказал, гражданским долгом. 

 
2. Политика ФГУП «ИРЕА» в области энергосбережения. 

 
Во ФГУП «ИРЕА» разработана и действует собственная Энергетическая 

Политика, в соответствии с которой предприятие применяет повышенные 
требования к исполнению современных требований экономии и рачительного 
использования энергетических ресурсов. ФГУП «ИРЕА» считает 
приоритетными вопросы энергоэффективности своей деятельности как базис 
сбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и использования 
инновационных методов их рационального использования. 

В вопросах энергосбережения ФГУП «ИРЕА» основывается на российских 
стандартах качества управления организацией и обеспечивает внедрение в 
институте структуры энергоменеджмента. ФГУП «ИРЕА» присоединяется и 
руководствуется положениями международного стандарта ISO 50001:2011 



"Системы управления энергией (Энергоменеджмент). Требования. 
Рекомендации к использованию".  

Система энергоменеджмента ФГУП «ИРЕА» включает вопросы: 
энергоснабжения; измерения, обеспечения документацией и отчетностью об 
использовании энергии; закупки и выбора потребляющего энергию 
оборудования; системы и процессы плана энергетических мероприятий. 

В своей деятельности ФГУП «ИРЕА» руководствуется следующими 
принципами: 

- выполнение требований законодательства РФ, стандартов и правил в 
области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

- повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по 
экономии ТЭР; 

- рациональное использование ТЭР; 
- закупку энергоэффективного оборудования повышенной надежности с 

улучшенными энергетическими характеристиками; 
- постановку, постоянный анализ, последовательную актуализацию 

энергетических целей и задач, формирование энергетической стратегии для 
различных уровней управления планированием и потреблением ТЭР и программ 
ее реализации; 

- бесперебойное и надежное энергоснабжение предприятия путем 
использования энергоэффективного оборудования и технологий; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате 
сокращения потребления ТЭР; 

- открытость информации об энергосберегающей деятельности 
предприятия; 

- повышение уровня квалификации сотрудников энергоменеджмента 
предприятия; 

- информирование работников предприятия и его контрагентов об 
Энергетической политике ФГУП «ИРЕА» и ее целях; повышение уровня 
заинтересованности персонала в рациональном расходовании и экономии ТЭР. 

Для соблюдения указанных принципов ФГУП «ИРЕА» обеспечивает: 
- внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, 

реализуемых в рамках утвержденной Программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ФГУП «ИРЕА» на 2009 - 2014 годы» 
для снижения показателя удельного потребления ТЭР на объектах института; 

- внедрение и постоянное улучшение системы энергетического 
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
50001:2011; 

- планирование деятельности ФГУП «ИРЕА» с учетом мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности; 

- модернизация основного оборудования, вывод из эксплуатации 
устаревшего с заменой его на оборудование с улучшенными энергетическими 
характеристиками; 



- совершенствование энергосберегающей деятельности ФГУП «ИРЕА» за 
счет разработки регламентов в области управления бизнес процессами и 
обеспечением энергосберегающих мероприятий, четкого разграничения прав, 
обязанностей и ответственности работников за проведение энергосберегающих 
мероприятий; 

- создание имиджа ФГУП «ИРЕА» как организации, ориентированной на 
энергосбережение; 

- проведение энергосберегающих мероприятий в соответствии с 
энергетическим паспортом, утвержденным Минэнерго России; 

- повышение ответственности работников предприятия за рациональное и 
эффективное расходование ТЭР; 

- поддержание правового и информационного обеспечения эффективного 
использования ТЭР предприятием; 

- организацию статистического наблюдения за энергоэффективностью, 
мониторинг и анализ основных характеристик использования и потребления ТЭР 
и факторов, влияющих на уровень их потребления, определение прогнозного 
уровня потребления ТЭР, установление единых подходов к планированию и 
нормированию ТЭР, к учету их расхода и контролю их использования, 
выявление причин перерасхода ТЭР и разработка адресных мер по их 
устранению; 

- организацию энергетических обследований, составление энергетических 
паспортов объектов с последующим сбором, анализом и систематическим 
использованием указанной информации; 

- разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих 
действий для устранения причин несоответствий энергосберегающей 
деятельности требованиям законодательства, стандартов и правил в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- включение целей по повышения энергетической эффективности ФГУП 
«ИРЕА» в программы его стратегического развития. 

Реализация Энергетической политики ФГУП «ИРЕА» осуществляется 
административными методами в сочетании с использованием экономических 
стимулов и мер морального поощрения персонала предприятия. 

Соблюдение Энергетической политики ФГУП «ИРЕА» позволит достичь 
обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет 
реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на объектах предприятия. 

Руководство ФГУП «ИРЕА» берет на себя ответственность за реализацию 
Политики, за обеспечение понимания и поддержки её всеми работниками 
предприятия. 

На текущий период предприятием разработана Программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ФГУП 
«ИРЕА» на 2009 - 2014 годы». 

Реализуемый в рамках этой Программы эффект для предприятия 
заключается в следующем: 

- повышение энергетической эффективности предприятия; 



- обновление и модернизация основных фондов предприятия; 
- снижение нагрузки на предприятие по оплате энергоносителей; 
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; 
- снижение удельных показателей энергопотребления и т.д. 
Практическая работа ФГУП «ИРЕА» на объектах, находящихся у 

предприятия ведется по: 
 - ведению энергетического паспорта; 
 - установке и обеспечению соблюдения нормативов затрат топлива и 

энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов; 
- обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами 

регулирования потребления тепловой энергии; 
- повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при 

капитальном ремонте, утеплению зданий, строений, сооружений; 
- автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, 

сооружениями; 
- регулировке и балансировке распределительных систем отопления и 

стояков в зданиях, строениях, сооружениях; 
- повышению энергетической эффективности систем освещения зданий, 

строений, сооружений; 
- закупке энергопотребляющего оборудования высокой энергетической 

эффективности. 
Перечень работ в области энергоменеджмента ФГУП «ИРЕА» не является 

строго регламентированным законодательством и не является закрытым. В связи 
с этим предметом нашей деятельности по энергосбережению может стать любое 
мероприятие, в том числе не являющееся обязательным. И помочь в разработке 
таких мероприятий администрации предприятия могут и должны наши 
работники. Тем более, когда в их числе столько высокоинтеллектуальных 
личностей, мыслящих весьма прогрессивно. 

И с этой уверенностью в словах, я перехожу к следующей части нашей 
беседы, наверное, самой важной, ради которой и стоило собираться по этому 
животрепещущему вопросу. 

 
3. Потенциальное влияние сотрудников на уровень 

энергопотребления, задачи сотрудников и их обязанности по выполнению 
мероприятий по энергоменеджменту и энергосбережению.  

Итак, поговорим о влиянии сотрудников ФГУП «ИРЕА» на процессы 
энергопотребления на предприятии, а также об их роли в выполнении задач 
энергоменеджмента. 

Нашей Программой по энергосбережению установлены основные 
направления работы, проводимой предприятием, в числе которых есть так 
называемое «Поведенческое энергосбережение». Понятие раскрывается как 
воспитательные меры на внушение положения, что энергосбережение – 
экономически выгодно всему коллективу предприятия. Что достигается 
информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением сотрудников 
энергосбережению. 



Каждый из отделов ФГУП «ИРЕА» получал задание на применение у себя 
технологий и правил поведения, обеспечивающих рачительное отношение к 
потребляемым в работе энергоресурсам. Задания не были формализованы. Мы 
только начинаем по-настоящему с этим работать. Но и без доведения таких 
заданий до начальников отделов в письменном виде каждый из нас прекрасно 
понимает всю важность этой работы. Люди постарше помнят красочную 
агитацию, существовавшую в СССР и формировавшую у населения бережное 
отношение к ресурсам и социалистическому имуществу. Это формировалось как 
на работе, так и в быту. Помните плакаты: «Экономя киловатты – ты даешь на 
фронт гранаты»,  «Уходя – гаси свет», «Встань на вахту бережливых» и так 
далее. Да и, в конце концов, дома же вы бережете свой бюджет, не тратя 
лишнюю энергию. И для этого не требуется дополнительной накачки. 

Однако на работе с некоторыми индивидами происходят странные 
метаморфозы, и они начинают совершенно иначе относиться к имуществу, 
которое своим не считают. Такие же люди совершенно спокойно мусорят в 
подъездах жилых домов, на улице и т.д.  

На сайте Минэнерго России отмечено, что барьерами, сдерживающими 
развитие энергосбережения и энергоэффективности в стране являются 
недостаток мотивации и информации для людей. 

Таким образом, именно здесь и сейчас мы даем возможность нашему 
коллективу осознать аспекты энергосбережения и свою роль в нем. Вспомнить, 
увы, забытое прошлое об агитации. И, конечно, такая агитация будет 
возобновлена на ФГУП «ИРЕА». 

Итак, что же такое энергоменеджмент? По сути это синоним управления 
энергопотреблением. Путем энергоменеджмента можно получить более 
подробную картину потребления энергоресурсов на предприятии, что позволит 
произвести оценку наших проектов экономии энергии, планируемых для 
внедрения на предприятии. 

Основными задачами энергетического менеджера являются:  
– сбор данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов на 

предприятии с использованием счетчиков и контрольно-измерительной 
аппаратуры (начальный этап этой процедуры был у нас разрешен с привлечение 
профессиональной энергоаудиторской организации);  

– составление плана установки дополнительных счетчиков и контрольно-
измерительной аппаратуры;  

– расчет ключевых данных по повышению эффективности использования 
энергии – в целом и по отдельным зданиям;  

– определение, локализация и внедрение мер по экономии энергии;  
– и информирование персонала предприятия о деятельности по 

энергетическому менеджменту и предпринимаемых мерах, направленных на 
экономию энергии.  

Безусловно, энергоменеджер это профессиональный инженер-энергетик и 
его функции персонал предприятия выполнять не может и перекладывать на вас 
его никто не собирается. На корпоративном уровне энергоменеджмент 
определяет ответственность за потребление энергии, включает структурные 



изменения, связанные с перераспределением полномочий по энергоконтролю, 
формулирование корпоративной энергетической политики и формирование 
заинтересованности в энергосбережении со стороны высшего руководства 
компании и персонала. 

Но именно в формировании заинтересованности персонала в 
энергосбережении и хромают почти все российские компании. Казалось бы, 
совсем не сложно обязать работника не врубать днем свет по всему кабинету, 
когда солнце и так лупит в окно, или не нагружать сеть нагревательными 
приборами, когда открыты окна и по сути обогревается улица, а не кабинет и т.д. 

Известный факт, что действия персонала по энергосбережению позволяют 
без значительных финансовых затрат повысить эффективность экономической 
деятельности предприятия, снизить затраты на производство товаров и оказание 
услуг, а также повысить производительность труда самого персонала. 

Как вы считаете должен ли сотрудник ФГУП «ИРЕА» заботиться о 
наполнении бюджета предприятия? И зависит ли уровень его оплаты от 
финансового состояния предприятия? 

Таким образом, мы заключаем, что любой сэкономленный рубль окажется 
весьма полезным для ФГУП «ИРЕА» и вас лично. Это очень правильный вывод. 

Безусловно, без прямых затрат предприятия на мероприятия по 
энергосбережению не обходится, но нужно понимать, что методы 
энергосбережения, включающие мотивацию персонала, трансформацию 
поведения сотрудников, стабилизацию энергопотребления обеспечивают 
половину успеха в энергосбережении и соответственно в получении 
экономического эффекта экономии денежных средств предприятия.  

В западных странах и в крупном российском бизнесе используется такое 
эффективное средство мотивации персонала и руководителей подразделений как 
возврат сэкономленных средств в бюджеты подразделений. То есть эффект 
прямой отдачи. 

Вполне возможно, что по достижении ощутимого эффекта экономии 
энергоресурсов на ФГУП «ИРЕА» и мы перейдем к фактическому поощрению 
рублем особо рачительных подразделений в деле энергосбережения. Но уже 
сейчас все мы должны начать работать над этой экономией. Избавиться, 
наконец, от ущербного сознания, что все что находится за порогом родного дома 
общественное, чужое и нам не интересное. Интересное! И еще как. Ведь только 
начав с себя, мы сможем изменить что-то в глобальном масштабе. А я 
сомневаюсь, что среди нас есть те, кто не хотел бы жить и работать в лучшей 
стране. 
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ISO 50001 : Ситуация сегодня. 

2007 - Начало обсуждения идеи международного стандарта СЭнМ 

2008 -  международный стандарт СЭнМ определѐн ISO как приоритетный 

2011 (15 июня)  - дата выпуска  Международнго стандарта ISO 50001:2011 

 

2011  Для реализации ряда проектов по внедрению требований ISO 50001 привлечена 
компания DNV (Det Norske Veritas), основанная в Норвегии в1864 г.  
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Зачем нужен стандарт ISO 50001. Особенности внедрения 

Применим любой организацией независимо от еѐ размеров и 
отраслевой принадлежности, которая желает: 

 гарантировать, что она соответствует требованиям своей энергополитики; 

 демонстрировать такое соответствие другим заинтересованным сторонам 
(прежде всего, бизнес-партнерам); 

 получить подтверждение соответствия (сертификацию) своей СЭнМ. 

Стандарт является универсальным. Его требования являются 
предписывающими, т.е. определяющими “то, что должно 
быть сделано, не определяя как это сделать”. Метод 
выполнения его требований организация определяет сама.  

Такой гибкий подход требует от организации самой учитывать специфику, 
связанную с такими аспектами как характер выпускаемой продукции, 
сложность технологических и бизнес-процессов, компетентность персонала и 
т.д.  

В результате у различных организаций могут быть различные способы и пути 
выполнения требований стандарта. 
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Пример применения оценки 

энергетической политики СМЭ (уровень 1) 

2.1 Энергетическая политика 

Высшее руководство должно разработать, внедрить и поддерживать энергетическую 
политику в организации. Эта энергетическая политика должна демонстрировать 
приверженность организации улучшению использования ЭР. Высшее руководство 
должно гарантировать, что энергетическая политика: 

a) Определяет область и границы СМЭ; 

... 

i) Периодически анализируется и актуализируется. 

12 

Высшее руководство разработало, внедрило и 

поддерживает энергетическую политику в организации.  

Не выполнено (0) 

Частично выполнено (8) 

Выполнено в значительной степени (16) 

Выполнено полностью (20) 

 

 

Энергетическая политика демонстрирует 

приверженность организации улучшению 

использования ЭР (10) 
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 Глубина проведения 
периодического анализа 
СЭнМ. 

 Обоснованность технических 
решений (инвестанализ). 

 Учет ключевых показателей 
эффективности. 

 Учет поведенческих аспектов 
персонала. 

 Распределение полномочий 
и ответственностей в 
рабочей группе. 

 Качество периодических 
анализов СЭнМ 

 

 

 Средства моделирования 
процессов СЭнМ. 

 Качество измерений и 
мониторинга. 

 Качество и полнота 
источников данных. 

 

 

 

 Степень компетентности 
аудиторов 

 Степень эффективности 
аудитов 

 

 

 Учѐт общих элементов 
систем менеджмента. 

 Общая стратегия. 

 Интеграция средств 
информирования. 

 Интеграция процедур. 

 

1 Компетентность, обучение и 
осведомленность: 

Вовлеченность менеджмента. 

Взаимодействие между 
подраздеениями. 

Человеческий фактор. 

2 Поддержание связей: 

Анализ информационных 
возможностей. 

Формат информирования. 

Структура средств связи. 

3 Документирование: 

Глубина проработки документов 

Метод управления 
документооборотом 

4 Операционный контроль 

Степень регламентации 
операционного контроля 

Методы совершенствования 
технологического менеджмента 

5 Проектирование 

Качество проектирования 

6 Закупки 

Гибкость процедур закупок в части 
обеспечения времени поставок для 
основных технологических процессов 

Степень соответствия процедур 
закупок требованиям перспективных 
технологий 

 

 

Рейтинговая 

оценка 

СЭнМ (3 

уровень) 

Ответственнос

ть руководства 

Энергопланирование 

Внедрение и функционирование 

Интеграция систем 

менеджмента 

Проверки 
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Оценка ключевых элементов СЭнМ в ОАО «XYZ» до начала внедрения ISO 

50001 

0

1

2

3

4

5

6

7

Примечание. Шкала носит условный и приблизительный характер, лишь иллюстрируя разный уровень 
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План-график внедрения ISO 50001 на предприятии 

DNV, Предприятие 

Формирование оргструктуры СЭнМ. Назначение представителя 

руководства, ответственного за энергоэффективность.  

Формирование команды по разработке СЭнМ. Утверждение 

мероприятий в виде приказа по предприятию. 

1-28 фев       

DNV Анализ существующей СЭнМ предприятия. 1-28 фев         

DNV 
Обучение руководителей предприятия и производственных 

подразделений требованиям ИСО 50001.   
  

с 15 мар 

по 15 

апр 

    

DNV 
Обучение членов команды по разработке и внедрению СЭнМ 

требованиям ИСО 50001 и методологии создания СЭнМ 
  

с 15 мар 

по 15 

апр 

    

DNV Проведение и документирование энергоанализа предприятия.     
с 1 апр по 

15 мая 
  

Предприятие 

(координатор 

процесса DNV) 

Разработка плана мероприятий по повышению энергоэффективности 

существующей СЭнМ 
    

с 1 апр по 

15 мая 
  

Предприятие 

(координатор 

процесса DNV) 

Адаптация существующих документов (разработанных КЦ), 

определение перечня необходимых доп. документов 

первого/приоритетного списка (разрабатываемого в 2011г.) и 

второго списка (разрабатываемого в 2012г и далее). Составление 

план-графика разработки документированных процедур. 

Подготовка заданий. Назначение ответственных за разработку 

процедур. 

    с 1 апр по 1 авг 

15 
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Последовательность работ по внедрению СЭнМ (1) 

Этап 1. Инициирование 

1.1 Создание Рабочей группы, определение еѐ полномочий и персонального 

состава; 

1.2 Разработка календарного Плана-графика работ по внедрению СЭнМ; 

1.3 Определение области применения и границ СЭнМ;  

1.4 Назначение Представителя руководства по энергоменеджменту; 

1.5 Выбор организаций, оказывающих консультационные услуги 

относительно внедрения СЭнМ; 

1.6 Определение организационной структуры СЭнМ. 
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Последовательность работ по внедрению СЭнМ (2) 

Этап 2. Обучение 

2.1 Обучение основам энергоменеджмента членов Рабочей группы, 

руководителей структурных подразделений, иных ключевых сотрудников.  

Цель – ознакомление с требованиями ISO 50001 и обеспечение необходимого 

уровня понимания,  осведомлѐнности и компетентности; 

2.2 Обучение сотрудников, которые станут будущими внутренними 

аудиторами СЭнМ. 

Цель – овладение ими навыками проведения аудитов на конкретном объекте 

(был выбран КСП-14). 

Стандартные курсы, предлагаемые DNV: 

1-дневный курс: для ознакомления руководителей высшего и среднего звена 

3-дневный курс: для специалистов, непосредственно занятых внедрением СЭнМ 

5-дневный курс: для внутренних аудиторов СЭнМ 



© Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 

Опыт  внедрения систем энергоменеджмента (СЭнМ)  на основе ISO 50001 
21 декабря 2011 года г.Москва 

Последовательность работ по внедрению СЭнМ (3) 

Этап 3. Энергопланирование (выполнение этапа выразилось в 
сближении практики с требованиями ISO 50001) 

3.1 Разработка Энергополитики и доведение еѐ до сведения 
всех заинтересованных сторон;  

3.2 Определение и документирование процесса энергоанализа с 
установлением технологических процессов и оборудования со 
значимым потреблением энергии; 

3.3 Установление энергетической базовой линии; 

3.4 Определение индикаторов (показателей) 
энергоэффективности; 

3.6 Определение энергоцелей и задач и их корреляция с 
индикаторами; 

3.7 Программа энергосбережения и Планы мероприятий по еѐ 
реализации стали завершающим итогом энергопланирования. 
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Этап 3. Энергопланирование (выполнение этапа выразилось в 

сближении практики с требованиями ISO 50001) 

Организация должна осуществлять и документировать процесс 
энергопланирования, который охватывает 5 элементов СЭнМ 

19 

Идентификация 
законодательных 

и других 
требований 

Энергоанализ 
(energy review) 

Идентификация 
энергобазовой 
линии (energy 

baseline) 

Установление 
индикаторов 

энергоэффективности 
(energy performance 

indicators, EnPI) 

Определение энергоцелей 
(energy objectives), 

энергозадач (energy 
targets) и планов действий 

(action plans) 
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Энергоанализ – ядро СЭнМ и основная функция Службы 

по энергоменеджменту. Структура энергоанализа  
 Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии 

энергоанализ. Используемые при этом методология и критерии должны быть 

документированы. Энергоанализ включает в себя следующую деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Энергоанализ – это определение уровня энергоэффективности организации на основе 

данных и другой информации, позволяющей идентифицировать возможности для его 

повышения. 

20 

На основе 

измерений и других 

данных сбор и 

анализ 

информации об 

использовании 

энергии в 

технологических 

процессах: 

- Идентификация 

существующих 

источников 

энергии, 

- Оценка прошлого 

и текущего 

использования 

энергии 

Идентификация установок, оборудования, 

процессов, систем и персонала, 

существенным образом влияющих на 

использование энергии  

Определение текущих энергетических 

характеристик установок, систем, 

оборудования и процессов с выявленным 

значительным использованием энергии 

Определение релевантных переменных 

факторов, существенным образом 

влияющих на использование энергии   

Идентификация 

и ранжирование 

возможностей 

для улучшения 

уровня энерго-

эффективности 

На основе 

измерений и других 

данных сбор и 

анализ 

информации об 

использовании 

энергии в 

технологических 

процессах: 

- Идентификация 

существующих 

источников 

энергии, 

- Оценка прошлого 

и текущего 

использования 

энергии 

Идентификация установок, оборудования, 

процессов, систем и персонала, 

существенным образом влияющих на 

использование энергии  

Определение текущих энергетических 

характеристик установок, систем, 

оборудования и процессов с выявленным 

значительным использованием энергии 

Определение релевантных переменных 

факторов, существенным образом 

влияющих на использование энергии   

Идентификация 

и ранжирование 

возможностей 

для улучшения 

уровня энерго-

эффективности 
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Последовательность работ по внедрению СЭнМ (4) 

Этап 4. Документирование 

4.1 Разработка Энергоруководства (не требуется ISO 50001); 

4.2 Разработка Процедуры внутренних аудитов СЭнМ (не требуется ISO 50001); 

4.3 Разработка Процедуры управления документами; 

4.4 Разработка Процедуры анализа СЭнМ со стороны руководства (не требуется ISO 

50001); 

4.6 Ранее были приняты и успешно действуют программы морального и материального 

стимулирования («Лучшая практика» и «Рационализаторское предложение») (не требуется 

ISO 50001); 

4.8 Разработка Регламента взаимодействия служб в рамках СЭнМ(не требуется ISO 

50001); 

4.9 Корректировка иной документации, относящейся к области применения СЭнМ (закупки, 

измерения, поддержание связей, проектирование, обучение и т.д.): 

4.10 Интеграция СЭнМ с иными системами менеджмента (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001) планируется в перспективе. 
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Руководство по СЭнМ– документ, определяющий 

главный корпоративный стандарт 

Стандарт ISO 50001 формулирует лишь требования, т.е. «то, что 

должно быть сделано», а из Энергоруководства должно следовать 

«как это сделано» в организации.  

Должно описывать элементы деятельности организации, с помощью 

(или посредством) которых она обеспечивает (или намерена 

обеспечивать) выполнение требований ISO 50001, а также какой 

персонал вовлечен в эту деятельность. 

По аналогии с Руководством по качеству Энергоруководство включает:  

 область применения и границы СЭнМ,  

 описание элементов и управленческих процедур, которые требуются 

ISO 50001, или даются ссылки на иные корпоративные стандарты, 

регламентирующие эти процедуры. 
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Последовательность работ по внедрению СЭнМ (5) 

Этап 5. Функционирование 

5.1 Введение в действие разработанной документации 
СЭнМ (намечено на сентябрь с.г.); 

5.2 Опытная эксплуатация и текущий мониторинг 
результатов внедрения СЭнМ (каждого из еѐ элементов); 

Этап 6. Заключительная оценка 

6.1 Проведение внутренних аудитов СЭнМ или оценочного 
аудита на соответствие требованиям стандарта ISO 50001 
и устранение выявленных несоответствий (намечено на 
осень с.г.); 

6.2 Выбор Органа по сертификации, составление и 
направление Заявки на сертификацию, сертификационный 
аудит. 
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Энергосбережение - это не только 

энергоэффективные технологии  

24 

1. Энергосбережение основано на инвестициях и на организационных мероприятиях 
2. ½ возможностей по сохранению энергии может быть потеряно в случае проведения 

только технологических мероприятий 

2030 

«Заморожен

ный 

сценарий 

развития» 

Планируем

ые меры по 

сбережени

ю энергии 

2030 

Сценарий с 

учетом мер 

по 

сбережению 

энергии 

Отсутствие 

мер по 

сбережению 

энергии 

Меры по 

сбережению 

энергии на 

основе 

инвестиций  

Меры по 

сбережению 

энергии за 

счѐт 

организацион

ных 

мероприятий  

2030 

Энерго- 

эффективный  

сценарий  

Сценарии увеличения энергопотребления в Бельгии в 2030 

(Btu) 



© Det Norske Veritas AS. All rights reserved. 

Опыт  внедрения систем энергоменеджмента (СЭнМ)  на основе ISO 50001 
21 декабря 2011 года г.Москва 

Пути сбережения энергии 

25 
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2. ESIT - Обзор 

26 

A Refinery (300.000 barrels/day) in 

Rotterdam improved the insulation on

5 - 10 % of the pipes in 2009. 

Payback period was 2-3 months.

Description & Calculation

2.8 Minimize flue gas temperature

2.7 Eliminate air leaks

2.6 Reduce combustion air excess

2.5 Increase steam parameters (pressure, temperature)

• An optimum insulation thickness which relates energy consumption with economics should be 

found in every particular case.

• Insulation that was removed for maintenance, should be placed back immediately.

□ Reduced boiler wall heat loss: 2% - 5% saving.

• Rules of thumb [2]

• Insulation should be applied to components (e.g. valves) and pipes to reduce heat loss.

2.4 Ensure proper insulation

2.3 Operation of steam traps

2.2 Eliminate steam and condensate leaks

2.1 Boiler control and operating strategy

ESIT
β 

2.0 General description

2.9 Optimize furnace / combustor pressure

2.10 Preheat combustion air

2.12 Minimize / recover blowdown

2.13 Recover waste heat

2.11 Enrich combustion air

2.14 Pre-dry / pre-heat fuel

2.20 Central versus distributed system

2.21 Improve auxiliary systems

2.19 Fuel switching

2.17 Fluidized bed combustion

2.15 Safeguard water / steam quality

2.18 Recover waste material / cogeneration

2.16 Use condensing boiler

• If a pipe is too hot to touch, it probably should be insulated. [1]

2. Boiler & Steam Distribution

Calculation

Heat loss for an insulated pipe [4],[5],[7]

Value Unit Value Unit

Outer radius pipe 0,025 [m]

Wall thickness pipe 0,006 [m]

Thickness insulation 0,030 [m] 0,15 [m]

Pipe length 100,0 [m]

Pipe temperature 168,0 [°C]

Air temperature 25,0 [°C]

Average air speed 4,0 [m/s]

Select pipe material

Insulation conductivity 0,050 [W/m.K] 0,05 [W/m.K]

Air-pipe convection 15,5 [W/m².K] 3 [W/m².K]

5510 [W] 2300 [W]

Energy 1160000 [kWh] Energy 484000 [kWh]

Cost 197000 [€] Cost 82300 [€]

Heat loss for an uninsulated pipe [3]

25ºC ambient temperature, horizontal pipe

Value Unit range

Select pipe diameter 300,0 [mm] [25-310]

Select steam pressure (relative) 8,0 [bar] [1,0-41]

Pipe length 100,0 [m]

206806,1 [W]

Energy 43500000 [kWh]

Cost 7400000 [€]

Heat loss

Annual Annual 

Heat loss

Suggested value

Carbon Steel

Heat loss

Annual 
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2. ESIT - Категории 

27 

 

Total Saving Potential
Heating consumption 63,4 [MWh] 10800 [€] 17,7 [MWh] 3000 [€] 45,8 [MWh] 7800 [€] 9 [t] 111 [€]

Cooling consumption 15 [MWh] 3000 [€] 5,05 [MWh] 1010 [€] 9,96 [MWh] 1990 [€] 5 [t] 57 [€]

Electricity consumption 0 [MWh] 0 [€] 0 [MWh] 0 [€] 0 [MWh] 0 [€] 0 [t] 0 [€]

Steam consumption 0 [MWh] 0 [€] 0 [MWh] 0 [€] 0 [MWh] 0 [€] 0 [t] 0 [€]

2. Boiler & Steam Distribution

ESIT
β 

Total Saving Potential

1. Building Envelope

CO2Energy Cost

Annual saving potential

CO2 CostEnergy Cost Energy Cost

Annual data

Current Good Practice

3. Heating, Ventilation & Airconditioning [HVAC]

4. Electricity Supply & Distribution

5. Lighting

8. Electrical Motors

6. Hot water distribution - not implemented

9. Manufacturing / Process System - not implemented

7. Compressed Air

• an estimated carbon emission reduction of 0,014 thousand ton.

• an associated carbon emission cost reduction of €168

Summary Report - DNV Office, Antwerp 2010

Based on the selected energy efficiency improvement measures, the total 

saving potential is estimated as 56 MWh.

This corresponds to:

• an estimated energy cost reduction of €9 790.

Note that the corresponding investment and maintenance costs have not 

been included in these calculations.
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RETScreen® International 

 В свободном доступе "Программное обеспечение для анализа проектов чистого энергопотребления" 

(v4, 44 МБ) (http://www.retscreen.net) 

 Инструмент поддержки в принятии решений - результат вклада многих экспертов представителей 

правительства, промышленности и научного сообщества, для использования во время 

предварительного и действительного этапов технико-экономического развития и этапов инженерного 

развития. 

 Позволяет производить оценку возобновляемой энергии и энергоэффективность технологий с точки 

зрения: 

- Производства и экономии энергии  

- Энергозатрат 

- Сокращения выбросов 

- Финансовой жизнеспособности 

- Рисков  

 Доступен на + / - 40 языках, включая подробное руководство пользователя, учебный курс на 

основании тематического обзора, по работе с электронным учебником инженерного проектирования  

 Партнеры 
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Протоколы менеджмента и контроля 

 МиК  = процесс использования измерений для относительного определения фактической экономии, 
созданной в рамках отдельного объекта, по программе энергетического менеджмента 

 МиК играет важную роль в работе производственных контрактов 

 Основные протоколы. МПМиК 2009 - Международный протокол менеджмента и контроля. Разработан, 

поддерживается и регулируется EVO (www.evo-world.org). Наиболее широко используются (10 языков). 

Доступен для скачивания "бесплатно". Руководство ASHRAE 14 - Измерение Э и необходимость в 

экономии. Разработано и поддерживается AHRAE (www.ahsrae.org) (Американское общество 

инженеров по работе с системами отопления, охлаждения и переменного тока). Доступен в формате 

PDF / книжном формате, стоимость 80 $ 

    

. Министерство энергетики США Руководство МиК - МиК для федеральных энергетических проектов. 

Разработан и поддерживается Министерством энергетики США EERE (www1.eere.energy.org) 

(энергорезультативные и возобновляемые источники энергии). Доступен для скачивания "бесплатно" 

(версия 3 - 2008)  

 Имеют сходство, но  отличаются от по сокращению выбросов парниковых газов (например, ISO 14064, 
WBCSD протокол) 
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Индикаторы энергопроизводительности 

 Статистические инструмент измерения, анализа, отчетности и повышения энергетической 
производительности 

 В дополнение, но не в качестве замены, к эталонному анализу (более общий характер) 

 Вопросы: обзор, сырье и качество продукции, недостаток и надежность данных 

 Серия необходимая для отраслевой оценки (физические + финансовые показатели) 

 Много вариантов, но с учетом хороших прозрачных показателей остаются, доступных и надежных 
данных 

 Типы: физический / финансовый 

 Уровни 

- Глобальный МЭА, ЛБНЛ 

- Региональные  EU Odyssee-Mure  (www.odyssee-indicators.org) 

   US DOE EERE, EIA  (www.eia.doe.gov) 

   Китай  China Energy Group, LBNL 

- Секторальный 

- Компания 

- Единица / компонент / процесс 
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Показатели ЭИ передовых практик по всему миру по 

избранному отраслевому сектору 

 Обзор наиболее «энергорезультативных» процессов в 

коммерческом применении по меньшей мере в любом из 

местоположений по всему мира 

 Секторы: 

- Железо и сталелитейный 

- Производство алюминия 

- Производство цемент 

- Целлюлозная и бумажная промышленность 

- Производство аммиака 

- Производство этилена 

 Значения конечного и начального энергопотребления 

 Подходит для индикативного анализа (пограничные 

условия, материальные затраты, ...)  

 http://industrial-energy.lbl.gov/node/392 
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ANSI MSE 2000:2008 (США) 

 В целом общие принципы применимы и ко всем другим стандартам. 

 Терминология и структура существенно отличается от EN и в меньшей степени от ISO   14001 

 Требования в определенной степени уникальные для МЭ: 

- Руководство по энергопотреблению 

- Стратегическое планирование 

- Управление данными об энергопотреблении 

- Профиль потребителя энергии 

- Контроль расходных  материалов 

- ИЭнРы 

- Покупка энергоснабжения 

- Контроль внешних услуг в области энергоснабжения 

- Оценка поставщиков энергетики 

 Отсутствие широкого применения 

 Партнерство "Превосходная энергоэффективность" предлагает содействие в реализации 

 ANSI MSE содержит более практические элементы и в большей степени нацелено на результат 
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Результаты внедрения СЭнМ 

 Опыт работы по добровольному внедрению СЭнМ с 2001 года 

 Стандартное сокращение энергопотребления в течение первого года после внедрения: от 5 до 10% 

 Примеры 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Данные датского энергетического агентства 

DNV провела проверку и сертификацию более 100 СЭнМ в Швеции и Дании DNV получила международную 

аккредитацию для EN 16001 и в процессе оформления по ISO 50001  
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Компания Продукция Стоимость 

энергопот

ребления 

K$/год 

Экономия в % 

Э/э Тепло Вода 

MAN Diesel Силовые агрегаты для 

судов 

1200 6 18 21 

De danske 

Spiritfabrikker 

A/S 

Спирт 700 5 29 25 

Karl Molin 

Stallkonstruktio

ner A/S 

Металлоконструкции 50 23 39 - 
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