
СистСистСистСист
энергоменэнергомен
практика рпрактика рпрактика рпрактика р

внедрвнедр
Антон АлександрАнтон Александр

П ППредседатель Пра
Заместитель председателя К

инновационному развитию экон
Свердловского областного союза прСвердловского областного союза пр

Главный аудитор T

Консалтинговая гКонсалтинговая гКонсалтинговая гКонсалтинговая г

При подготовке использованы материал

К ФИНЭКС

развитию (ЮНИДО) и резу

темытемытемы темы 
неджментанеджмента: : 
азработки иазработки иазработки и азработки и 
рениярения
рович Воробьеврович Воробьев

ФИНЭКСавления «ФИНЭКС»
Комитета по промышленности, 
омики и инфраструктуры бизнеса 
ромышленников и предпринимателейромышленников и предпринимателей
TÜV CERT (Германия)

группа «ФИНЭКС»группа «ФИНЭКС»группа ФИНЭКСгруппа ФИНЭКС

лы Организации ООН по промышленному 

11
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Необходимость системы 

Факты: ЭнергоэффективноФакты: Энергоэффективно
достигается большей част
способах управления энерги

Проблема: Энергоэффектив

новых технологий

Проблема: Энергоэффектив
практику каждодневного упр

Решение: Необходим структ
друководители всех уровн

энргоменеджментом

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

энергоменеджмента

сть в промышленностисть в промышленности 
тью за счет изменений в 
ией, а не за счет внедрения 

вность не интегрирована ввность не интегрирована в 
равления

турированный подход, и 
й дей должны заниматься 
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Необходимость системы 
Система энергоменеджмен
структурированный  систе

ффинтеграции энергоэффект
корпоративную культуру в
практику каждодневного упрактику каждодневного у

• Структурирует пониман
энергии  

• Формирует планы для п• Формирует планы для п
энергопоказателей 

• Является структурой и о
для постоянной работы

й
К ФИНЭКС

энергопоказателей

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

энергоменеджмента
нта обеспечивает 
емный подход  в процесссе 

(ЭЭ)ивности (ЭЭ)  в 
в промышленности и в 
правленияправления.

ние существа использования 

постоянного улучшениияпостоянного улучшениия 

организационной основой 
ы по улучшению 

33



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Выгода от систем энергом

Внедрение систем энергоменеджм

ААктивному управлению энергоп
снижению чувствительности ко
энергоностителир

Постоянному снижению энергое
на ед. произведенной продукцина ед. произведенной продукци

Документированию экономии д
использования ( например, кредиспользования ( например, кред
газов, выполнение требований 

Позволяет:

Наилучшим образом использов

С б

К ФИНЭКС

Снижать выбросы, не влияя на 

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

менеджмента в бизнесе

мента способствует:

бпотреблением и затратам,  
омпании к изменению цен на 

емкости (использование энергии 
ии)ии)

для внутреннего и внешнего 
диты по выбросам парниковыхдиты по выбросам парниковых 
законодательства по отчетности)

вать персонал и ресурсы

44
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Что дает система энергом
Концентрирует основное вним
Системный подход
ППомогает определить и сконце
существеных энергоаспектах
Помогает определить и уделитр д уд
наиболее сущетвенному с т.зр
Фокусируется на данных и чис
Д йДостигается интегрированный
• Персонал
• Отделы (орг структура)• Отделы (орг. структура)
• Бюджет
Достигается преемственность Д р
Непрерывность усовершенств

Все для экономии энергии и з

К ФИНЭКС

д р

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

менеджмента
мание на управлении

бентрироваться на наиболее 

ть особое внимание персоналу, р у,
. энергопотребления
сленных методах
йй подход

при смене персоналар р
вований

затрат!
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Что можно достичь с пом
энергоменеджмента (зару
Компании, достигшие сниже

энергоменеджмента (зару

производства за счет энерго
Dow Chemical - 22% (эконо
2005гг в наст вр Добива2005гг., в наст. вр. Добива
2005 по 2015гг.
Toyota’s North American (Ny (
Organization сократила эн
произведенной продукци
энергосберегающая деятер р щ д
привела к экономии 9.2 м
В Евросоюзе компании, в
ос е е о о о сдостигли ежегодного сниж

3% по сравнению с 1% сн
по принципу «business as

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

ощью систем 
убежный опыт)
ение энергоемкости 

убежный опыт)

оменеджмента:
омия 4 млрд долл.) с 1994 по 
ается снижения еще на 25% сается снижения еще на 25% с

NA) Energy Management ) gy g
нергоемкость на единицу 
и на 23% с 2002г.; 
ельность Сев. Америке р
лрд. долл.
внедрившие системы ЭМ                    
е э ер ое ос а 2жения энергоемкости на 2-
ижением при ведении дел                 

s usual»
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Что можно достичь с пом
энергоменеджмента (отеч
Северсталь, проект ЕБРР, 20

энергоменеджмента (отеч

300 млн. Евро (2 транша сроко
программы энергоэффективно
Кредит увеличен до 600 млн. ЕКредит увеличен до 600 млн. Е
10 проектов, включая:

– Внедрение системы энергом
С й– Строительство новой устан

– Модернизацию компрессорн
– Реконструкцию паровых котру р

Снижение потребления электр
газа на 3.5%
Значительное снижение эксплЗначительное снижение экспл
Окупаемость проектов (IRR) от

окупаемости от 1 до 6 лет

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

ощью систем 
чественный опыт)
007/2008 :

чественный опыт)

ом 7 и 10 лет) на реализацию 
сти в 2007 г.
Евро в 2008 г.Евро в 2008 г.

менеджмента
новки по сепарации газов
ных станций,
тлов и т.п.
ричества > 10% и природного 

луатационных затратлуатационных затрат
т 15% до 90%, срок 

77



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Стандарты на системы эн
Стандарты систем ЭМ предос
ориентированные средства дл
внедрения лучшего опыта в о

Национальные: Дания, Швеция, ИНациональные: Дания, Швеция, И
Таиланд, Южная Африка, Китай, Б
(специификации), Германия, Авст

( )Япония (закон) 

Региональные: EN 16001:2009 – Ев
энергоменеджмента

Международный: ISO 50001:2011Международный: ISO 50001:2011 «
Requirements with guidance for use
– Требования с руководством по и

К ФИНЭКС

8

р ру д

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

нергоменеджмента (ЭМ)
тавляют основу и рыночно-
ля распространения и 
б ЭМобласти ЭМ 

Ирландия, США, Южная Корея,Ирландия, США, Южная Корея, 
Белоруссия, Голландия 
тралия, Канада, Великобритания, 

вропейский стандарт на системы р д р

Energy management systems«Energy management systems –
e» (Системы энергоменеджмента 
использованию)

88
8
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

261-ФЗ «Об энергосбережении и 

Законодательные положения  Законодательные положения  // МоМо
о повышении энергетической 

эффективности …»

Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ

от 27 декабря 2010г. №2446-р

Система менеджмента 
энергосбережения

Версия EN 16001/ISO ерс 600 / SO
50001

1. Обучение персонала Оценка системы у р
2. Построение системы 

менеджмента 
энергосбережения на 
предприятии

менеджмента 
энергосбережения на 

предприятии

С фМенеджер по 
энергосбережению

Консалтинговые 

Сертификация и 
аудитирование

Орган по 

К ФИНЭКС

компании
р

сертификации
аудитор

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

одель системы одель системы энергоменеджментаэнергоменеджмента

Система Система 
энергоменеджментаэнергоменеджмента

Энергетическая 
политика

П а ро а е

Непрерывное 
улучшение 

Внедрение и 
эксплуатация

Планирование

Анализ

со стороны 
руководства

Внутренний 

аудит

руководства

Проверка и 
корректирующ
ие действия

Контроль и 
измерения

Корректирующие и 
предупреждающие 
действия

11



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Основной принцип станд
ISO 50001 – цикл PDCA

Планируй: постановка целей, 
определение процессов необходимых

ISO 50001 – цикл PDCA

определение процессов необходимых
для распределения результатов в 
соответствии с возможностями по 
улучшению энергетическихулучшению энергетических 
параметров и энергетической 
политики.
Действуй: внедрение процессовДействуй: внедрение процессов.
Проверяй: контроль и измерение 
энергетических процессов и продуктов
на соответствие энергетическойна соответствие энергетической 
политике, поставленным целям, 
ключевым характеристикам данных 
процессовпроцессов.
Совершенствуй: разработка 
мероприятий по дальнейшему 

К ФИНЭКС

повышению энергонадежности

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

арта 

х P Dх P D
CA

в P – PlanP Plan

D - Do

C - Check

A
11

A – Act



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Модель Системы энергом

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

менеджмета

1212



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Составные элементы системы Составные элементы системы 
ЭнПланирование ЭнПланирование

Базовая 
оценка

Индикаторы 
энергоэффек
тивности

Факторы 
существеноценка

Э ф

ущ
ного 

использова
ния Энергопрофиль 

организации
энергии

Внедрение и функционирование

Понимание, 
подготовка и 
компетентнос

Операцион
ный П

Уп

К ФИНЭКС

компетентнос
ть

ный 
контроль

Покупка 
энергии

док

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

энергоменеджментаэнергоменеджмента
ергополитика Энергоцели и показателергополитика Энергоцели и показател

Система 
энергомене

Планы действий в 
области 

энергоменеджмента
джмента

р д

Проверка эффективности системы

Мониторинг и 
измерения

Аудит

Анализ системы со 

Аудит 
системыправле-

ние 

11

стороны высшего 
руководства

кумента
ми



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Основные этапы создания и под
энергоменеджмента организации

Анализ существу

Проведение обучаю

Определение основных

Разработка докуме

Внедрение 

Заключительная оценка и по

Сертификацио

Заключительная оценка и по

К ФИНЭКС

р ф ц

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

готовки к сертификации системы 
и по международным стандартам 

ующей системы

ющих семинаров

х параметров системы

ентации системы

системы

одготовка к сертификации

онный аудит

одготовка к сертификации

1414
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Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Виды работ консультантов по систе

Формирование энергополитики и целей пред

Проведение диагностического аудита предпр

Идентификация области и границ в рамках в

Определение критериев и методов контроля ф

Разработка и внедрение документированной
актуальным энергопрофиля предприятия;

Идентификация сооружений, оборудования, 
воздействуют на энергопотребление; 

Разработка системы мониторинга контрольн
энергоэффективности (EPI).

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

емам энергоменеджмента:

приятия;

риятия;

внедрения системы энергоменеджмента;

функционирования процессов; 

й процедуры разработки и поддержания 

процессов и персонала, которые 

ных энергопараметров и индикаторов 

11



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Документация системы

Q Энерге

Цели
Эн
пр

Система

ПроцессыПроцессы

Процедуры

Инструкции

Записи

Внутрифирменная документац

К ФИНЭКС

Внешняя документация

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

ы энергоменеджмента

етическая политика

нергоцели, показатели и 
рограммы энергоменеджмента

Диаграммы производственных процессов

Системные документы по энергоменеджменту

Процедуры энергоменеджмента

Рабочие и контрольные инструкции

ция

Записи по энергоменеджменту

11



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб
Процессы и процедуры СистеПроцессы и процедуры Систе

Примеры входов

чета за энергию           Оргструктуры Операционная/финансовая
змерения                      Рез-ты пред. оценок.         информация
еременные:                  Перечни оборудования     Правовые и др.

И бродукция, погода          Источники энергии            требования  
хемы процессов           Энергополитика

c) Воз
для ул

a) Анализ 
использования 

b) Идентификация 
областей у

энергии и 
других 

переменных

существенного 
энергопотребления

Персонал

афики                      Оценки энергии             BAT анализ
хемы Предупреждающие Анализхемы                         Предупреждающие       Анализ
блицы                      Обслуживание              энерготребованиий
лектр.базы Пинч-анализ LCC анализ
арты процессов Анализ причин               Оценивание компет
иаграммы                 Бенчмаркинг Другое 

К ФИНЭКС

р р Дру
нергомодели Анализ Парето

Примеры инструментов/методов 

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения
мы мы энергоменеджментаэнергоменеджмента

я  

Планирование 
выхода

Операционная
деятельностьвыхода деятельность

зможности 
лучшения

Базис
EPI (s)
Цели

Обучение
Коммуникации
Операционное 
управлениеу Цели

Задачи
Действия
Планы

у р
Закупки 
оборудования
Проектировани

тенций          

11



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб
Организационная структура СОрганизационная структура С

К ФИНЭКС

гоменеджмента:
ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения
Системы Системы энергоменеджментаэнергоменеджмента

11



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Результаты внедрения СистемРезультаты внедрения Систем

РЕЗУЛЬТАТЫ Д

Предприятие, которое построило и н
энергоменеджемента, получает возможн

- улучшить производственный цикл;

- своевременно проводить эффективные мероприя
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б
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2222

ивности и энергосбережения



Системы энерг
практика разраб
Системы энерг

практика разраб

Спасибо заСпасибо заСпасибо заСпасибо за

Группа ФИНЭКС
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Более 100 прое

Опыт работы > 

Профессиональные ко

ИндивидуальныйИндивидуальный

НАШИ КООРДИНАТЫ: г Екатеринбу

К ФИНЭКС

НАШИ КООРДИНАТЫ: г.Екатеринбу
Тел./факс (343) 310-38-39.   fk@.fin
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ботки и внедрения
гоменеджмента:
ботки и внедрения

а внимание!а внимание!а внимание!а внимание!

нгов

НАША МИССИЯ:
Предоставление 
собственникам и менеджерам 

ектов

д р
предприятий 
консультационных услуг, 
направленных на 

10 лет
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
БИЗНЕСА, посредством 
создания систем менеджмента 
на основе уникальныхонсультанты

й подход

на основе уникальных 
моделей, соответствующих 
требованиям международных 
стандартовй подход

ург ул Коминтерна дом 16 этаж 7

стандартов.
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