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» Стандарты в области управления прочно заняли до-

стойное место в ряду инструментов по повышению 

конкурентоспособности компаний во всем мире. 

Наличие Сертификатов соответствия по таким стан-

дартам, как ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и целому 

ряду других – уже давно неотъемлемое требование к лю-

бой уважающей себя компании: вопросы качества, охраны 

труда и экологической безопасности всегда рассматрива-

ются как приоритетные при выборе партнера и поставщика.

Среди данных стандартов особое ме-

сто на сегодняшний день занимает стандарт 

ISO 50001:2011 «Системы энергетическо-

го менеджмента. Требования и руководство 

по применению». Данный стандарт нацелен 

на повышение энергетической эффективности 

деятельности предприятия. Он основан на таких 

общих для стандартов в области менеджмента 

принципах, как постоянное улучшение и про-

цессный подход. Система, построенная на осно-

ве предлагаемой ISO 50001 модели, может быть 

легко интегрирована в уже существующие си-

стемы управления, работающие в соответствии, 

например, с ISO 9001, ISO 29001 или API Q1/2.

Система энергетического менеджмента 

предполагает определение политики и целей, 

разработку энергетического профиля организа-

ции, который должен регулярно актуализиро-

ваться, разработку энергетических индикаторов и планов, 

направленных на достижение целей в области энергети-

ческого менеджмента. Организация, внедрившая модель 

ISO 50001, получает инструмент постоянного совершен-

ствования системы менеджмента применительно к энер-

гопотреблению и энергоэффективности, а также инстру-

менты по контролю и корректировке своей деятельности 

в указанных областях. 

На рис. 1 представлена модель стандарта ISO 50001:
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Рис. 1. Модель стандарта ISO 50001
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Ниже описаны основные этапы внедрения моде-

ли ISO 50001 в рамках цикла непрерывного улучшения 

PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Действуй), заложен-

ного в данный стандарт.

Планирование
 � Принятие решения о внедрении системы высшим ру-

ководством. На данном этапе предприятию необходи-

мо четко увериться в своем желании внедрить СЭнМ. 

В обязательном порядке высшее руководство должно 

подчеркивать свою заинтересованность во внедрении 

энергетического менеджмента на предприятии. Это яв-

ляется одной из важнейший составляющих для успеш-

ной работы любой системы, в том числе – системы энер-

гетического менеджмента.

 � Определение области распространения СЭнМ. Четкое 

определение области СЭнМ позволит вашему предпри-

ятию сфокусировать свои усилия в области повышения 

энергетической эффективности на конкретных объек-

тах, а также адекватно оценить необходимые для дан-

ной работы ресурсы. Область может включать в себя 

здания и сооружения, площадки, цеха, фабрики или их 

комбинации.

 � Создание рабочей группы. Для адекватного внедре-

ния и управления СЭнМ на предприятии необходимо 

создать специальную рабочую группу, ответственную 

за работу СЭнМ. Рабочая группа должна включать в себя 

представителей предприятия, ответственных за потре-

бление энергии, экологическую политику организации, 

производственные процессы и т. д. Именно компетент-

ная, сбалансированная и репрезентативная рабочая 

группа будет организовывать все положения и требо-

вания стандарта, указанные ниже.

 � Установление Энергетической политики. Политика 

должна быть утверждена высшим руководством пред-

приятия и устанавливать приоритеты в области энер-

гетической эффективности, определенные для себя 

предприятием. Политика может быть как простран-

ным документом на нескольких десятках листов, так 

и состоять из нескольких параграфов. Данная поли-

тика должна быть задокументирована и в доступ-

ной и понятной форме доведена до сотрудников ор-

ганизации.

 � Идентификация мест значительного потребления энер-

гии. Для повышения эффективности работы СЭнМ ра-

бочая группа должна идентифицировать все возможные 

места значительного потребления энергии. В дальней-

шем (при проведении анализов, выделении ресурсов, 

разработки планов) необходимо уделять им особое вни-

мание.

 � Определение индикаторов энергетической эффектив-

ности. Данные индикаторы являются измеряемыми па-

раметрами, при помощи которых предприятие может 

количественно измерить и оценить объем потребляе-

мой энергии и потенциал для повышения энергетиче-

ской эффективности.

 � Установление энергетических целей. После того как уста-

новлены индикаторы и определен потенциал улучшения, 

предприятие должно установить конкретные цели по по-

вышению энергетической эффективности. 

 � Подготовка плана действий. Определив цели, предпри-

ятие должно разработать конкретные планы по их до-

стижению, запланировав необходимые действия, сро-

ки, ответственных, методы оценки достижения целей, 

необходимые ресурсы.

Выполнение
 � Управление документацией. СЭнМ требует контроли-

ровать два типа информации – документы, которые 

описывают систему, и записи, которые содержат свиде-

тельства функционирования системы. Контроль за до-

кументацией обеспечивает доступ всех, вовлеченных 

в работу СэнМ, к достоверной и актуальной информа-

ции, позволяющей корректно выполнять стоящие зада-

чи и осуществлять измерение и контроль функциони-

рования системы.

 � Взаимодействие. Предприятие должно обеспечить взаи-

модействие всех участников, вовлеченных в функциони-

рование в СЭнМ, в том числе доведение до них инфор-

мации о запланированных изменениях, о результатах 

проводимых аудитов и оценок, новых инициатив, пла-

нов и целей в области СЭнМ.

 � Обучение и подготовка. Стандарт ISO 50001 требует, что-

бы для сотрудников, отвечающих за места значительно-

го потребления энергии, были определены требования 

к компетентности и поддерживались свидетельства их 

соответствия данным требованиям. Предприятию необ-

ходимо обеспечивать соответствующее обучение и под-

готовку, которые снабдят персонал необходимыми зна-

ниями и компетенциями.

Контроль
 � Верификация законодательных и иных требований. 

Предприятие должно проанализировать и идентифици-

ровать все возложенные на него обязательства (напри-

мер, законодательные, отраслевые, контрактные и т. д.) 

в области потребления энергии и энергетической эффек-

тивности. Контроль выполнения этих требований должен 

стать неотъемлемой частью функционирования СЭнМ.

 � Внедрение системы мониторинга и анализа. Предпри-

ятие согласно стандарту ISO 50001 должно разработать 

план по мониторингу, измерению и анализу. Состав-

ляющие данного плана зависят от размера предприя-

тия и сложности процессов. Как правило, данный план 

включает в себя документы, процессы и оборудование, 

которое должно проверяться и оцениваться, методы 

и частоту сбора данных и их анализа.
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 � Проведение внутренних аудитов. Предприятию необ-

ходимо задокументировать и систематически прово-

дить внутренний аудит функционирования СЭнМ, в том 

числе документации СЭнМ, целей и планов по их до-

стижению и т. д. Как правило, данный аудит проводит-

ся не реже 1 раза в год.

Действия
 � Проведение анализа со стороны руководства. Пред-

приятию в соответствии с ISO 50001 необходимо ре-

гулярно проводить анализ и оценивать свою дея-

тельность в области СЭнМ. В ходе данного анализа 

разрабатываются предложения для совершенствова-

ния работы СЭнМ, выделении ресурсов, осуществле-

нию изменений и т. д.

Как видно из описания выше, в целом система энерге-

тического менеджмента по своей структуре схожа с боль-

шинством систем менеджмента, определенных в между-

народных стандартах.

Высокий интерес и актуальность модели, предложенной 

стандартом ISO 50001, привели к тому, что за последние 

несколько лет появилось большое количество различных 

руководств и рекомендаций, помогающих предприятиям 

внедрить систему энергетического менеджмента. Данные 

руководства могут стать хорошим подспорьем для рабо-

чей группы, отвечающей за внедрение стандарта. Ниже 

перечислены некоторые из таких руководств, с которыми 

автор рекомендует ознакомиться при построении СЭнМ 

(к сожалению, в настоящее время переводы на русский 

язык данных документов отсутствуют):

 � Стандарт ISO 50004:2014 «Системы энергетического 

менеджмента. Руководящие указания по внедрению, 

поддержанию и улучшению системы энергетическо-

го менеджмента» (http://www.iso.org/iso/catalogue_

detail?csnumber=60041). Стандарт официально опубли-

кован только в декабре 2014 года – можно надеяться, 

что в скором времени он станет доступен и на русском 

языке (в качестве перевода или в качестве националь-

ного стандарта).

 � Руководство по внедрению ISO 50001 Глобальной ассо-

циации нефтегазовой отрасли по экологическим и соци-

альным вопросам (http://www.ipieca.org/publication/

guidelines-implementing-iso-50001-energy-management-

systems-oil-and-gas-industry).

 � Руководство по внедрению стандарта ISO 50001 Энер-

гетического департамента правительства США (http://

www.energy.gov/eere/amo/articles/doe-eguide-

iso-50001).

Cтоит отметить, что интерес к стандарту ISO 50001  

непрерывно растет. Согласно последним данным ISO 

Survey – ежегодного исследования международного рын-

ка сертификации систем менеджмента, за 2013 год рост 

сертифицированных систем энергетического менеджмен-

та составил 116%. В табл. 1 приведены данные вышеупо-

мянутого исследования по основным стандартам:

Таблица 1. Динамика роста сертификатов в области менеджмента в мире 

Стандарт Количество 
сертификатов 
2013 г.

Количество 
сертификатов 
2012 г.

Увеличение %

ISO 9001 1 129 446 1 096 987 32 459 3%

ISO 14001 301 647 284 654 16 993 6%

ISO 50001 4 826 2 236 2 590 116%

ISO 27001 22 293 19 620 2 673 14%

ISO 22000 26 847 23 278 3 569 15%

ISO/TS 16949 53 723 50 071 2 652 7%

ISO 13485 25 666 22 317 3 349 15%

Из табл. 1 видно, что стандарт ISO 50001 значительно, 

чуть ли не на порядок превосходит по ежегодному росту 

сертифицированных организаций все другие стандар-

ты. И это неудивительно: считается, что ISO 50001 – это 

уникальный в своем роде стандарт, который позволит 

владельцам компании получить выгоду сразу после нача-

ла работы в соответствии с его моделью за счет снижения 

издержек на энергопотребление и повышение энергетиче-

ской эффективности.

Интересно отметить, что половина всех действующих 

Сертификатов соответствия по ISO 50001 выдана в Герма-

нии (2477), на втором месте США (330), на третьем Ита-

лия (258), далее Испания и Индия. В России, по данным 

ISO Survey, на конец 2013 года действовало 25 сертифи-

катов в области энергетического менеджмента (по сравне-

нию с восемью сертификатами в 2012 году).

Подобный интерес к стандарту ISO 50001 в Германии 

вызван не только желанием использовать инструменты, 

повышающие энергоэффективность компании, но и пра-

вильным государственным регулированием федераль-

ного правительства данной страны: предприятия, вне-

дряющие СЭнМ и получающие Сертификат соответствия 

требованиям ISO 50001, получают значительные налого-

вые льготы.

Интересно отметить, что по данным Американского 

совета по энергоэффективной экономике, именно Гер-

мания и Италия занимают соответственно 1 и 2 места 

по энергоэффективности. Россия в этом рейтинге зани-

мает 14-е место из 16.1 Можно предположить, что и вне-

дрение стандарта ISO 50001 сыграло свою роль в обеспе-

чении высокой энергетической эффективности в данных 

странах. В России тарифы на использование энергоре-

сурсов за последние 10 лет выросли практически в 3 раза 

и скорее всего, будут продолжать расти. В этих условиях 

для бизнеса тем более важно внедрение современных 

моделей повышения энергетической эффективности. 

1 http://www.aceee.org/portal/national-policy/international-scorecard 

www.valve-industry.ru
46

Техническое регулирование


