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насос должен отработать определен-
ное количество времени, после чего
необходимо осуществить их регла-
ментные работы. Ввод соответству-
ющей информации об оборудовании в
систему позволяет обслуживающему
персоналу заранее получать информа-
цию о необходимости регламентных
работ, не дожидаясь выхода из строя
оборудования и связанных с этим
потерь. Поскольку на заводе оборудо-
вания достаточно много, то система
также строит сводные текстовые отче-
ты по всему оборудованию, которые
помогают провести регламентные рабо-
ты. Представьте ситуацию – засорился
датчик: его показаниям уже нельзя
доверять, и оператор должен знать об
этом. Современные системы АСУ ТП,
например PCS 7, уже не просто обра-
батывают показания приборов, но и счи-
тывают с них диагностическую инфор-

мацию, сообщая о том, можно доверять
сигналу или нет. А войдя в систему
SIMATIC PDM (Process Device Manage -
ment), можно удаленно считать под-
робнейшую информацию о приборе.
Это называется превентивный сервис,
т.е. такой, при котором никто не дожи-
дается выхода чего-либо из строя для
последующего ремонта, а, заранее зная,
что через какое то время устройство
может выйти из строя, осуществляет
профилактические работы. Именно
такой сервис и получает все большее
распространение в развитых странах.
Это позволяет избегать серьезных
катаклизмов, как, например, на одном
из заводов два года назад, когда в
результате выгорания подстанции пред-
приятие лихорадило несколько дней без
электричества. Не нужно буквально вос-
принимать слова Соломона: «От многой
мудрости много скорби, и умножающий

знание умножает печаль». Согласитесь,
что гораздо проще было сделать нор-
мальную диагностику, знать все пара-
метры подстанции и предупреждать
подобные инциденты. Это значитель-
но дешевле, чем потери продукции и
упущенная прибыль.

Кстати о миссии на Марс, как ни
стран но, но подобная связь существу-
ет. На базе программного обеспечения
SIEMENS был разработан автомати-
ческий робот, который сейчас успеш-
но бороздит просторы этой планеты и
радует нас своими анализами и кра-
сочными фотографиями. Кто знает,
может пройдет не так много времени
и там появятся сочные заливные луга,
будут пастись коровки и фермеры будут
отвозить молоко на марсианские
молочные заводы. Удачного всем
рабочего дня!
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Э нергетический менеджмент на уровне управления
промышленными предприятиями начал достаточно
активно применяться с конца 1980-х – начала 1990-х

годов, что повлекло за собой разработку соответствующих
стандартов, программ и процедур. В настоящее время суще-
ствует ряд национальных стандартов в области энергетиче-
ского менеджмента таких стран, как Дания, Ирландия, Шве-
ция, США, Испания, Южная Корея и других. Национальный
опыт показал, что энергетические стандарты в этой области
являются жизнеспособным инструментом политики и рыноч-
ным механизмом, который позволяет добиться устойчивой
энергоэффективности в промышленности. Результаты про-
ведения программ в США, Великобритании и Китае одно-
значно подтверждают, что потенциал оптимизации про-
мышленной системы и повышения энергоэффективности
составляет не менее 20 %.

Основные направления проведения работ в области энер-
гетического менеджмента:
˜ обновление или модернизация производственного обо-
рудования, его отдельных узлов и агрегатов с изменениями
в технологических процессах с целью сокращения энерге-
тических издержек производства продукции, с инновациями
в области используемых материалов;
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Современная наука о менеджменте и стандартиза-
ции в ответ на актуальность и потребность со
стороны бизнеса и общества достаточно давно
разрабатывает различные инструменты, позво-
ляющие повышать энергетическую эффектив-
ность, которые получили название «энергетиче-
ский менеджмент». Для бизнеса это также важно
в связи с растущей глобализацией мировых рынков
и повышением конкуренции – именно снижение
издержек на производство/поставку/обслуживание
может стать одним из ключевых конкурентных
преимуществ.
Энергетический менеджмент – одно из наиболее
динамично развивающихся направлений. Эта
отрасль стандартизации и управления прино-
сит незамедлительную и очевидную пользу органи-
зации:
˜ снижение расходов на энергопотребление;
˜ улучшение результативности бизнеса;
˜ рост конкурентоспособности;
˜ снижение выбросов парниковых газов;
˜ соблюдение законодательных требований;
˜ снижения издержек на штрафы, экологические
платежи;
˜ получение дополнительной прибыли – при исполь-
зовании попутно образующейся энергии;
˜ создание имиджа устойчивого и социально ориен-
тированного предприятия.
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˜ формирование эффективной системы мотивации персона-
ла предприятия к экономии используемых энергоносителей;
˜ внедрение автоматизированного учета и контроля потреб-
ления всех видов энергетических ресурсов.

Приведем примеры успешной реализации программ по
энергетическому менеджменту.

Американская корпорация Ryoby Die Casting, входящая в
Ассоциацию промышленников штата Индиана, в конце
1990-х годов на основе проведенного энергетического ауди-
та приняла решение о необходимости формирования систе-
мы мотивации персонала предприятия к экономии исполь-
зуемых ресурсов. Реализация данного мероприятия позволила
снизить затраты примерно на 480 тыс. долл. В 2005 г. благо-
даря применению системы авто матического энергетического
контроля стоимостью 700 тыс. долл. (за потреблением тепло-
вой, электрической энергии и воды, временем работы обору-
дования и производственным температурным режимом) в пер-
вый же год эксплуатации затраты снизились на 630 тыс. долл.
К тому же формирование системы мотивации производ-
ственного персонала к экономии потребляемых энергоре-
сурсов позволило достичь ежегодной экономии финансовых
средств на уровне 1 млн долл. Энергетические затраты кор-
порации сократились более чем на 8 %.

Английский завод «Ровер» в г. Лонг бридже за счет авто-
матизации системы учета потребления энергоносителей,
эффективной организации труда и мотивации достиг эко-
номии энергоресурсов 1,5 млн долл.

Наиболее актуальным стандартом в области энергетиче-
ского менеджмента, который вобрал в себя весь лучший
опыт в этой области, является международный стандарт ISO
50001:2011 «Системы энергетического менеджмента.
Требования». На рисунке представлена общая модель этой
системы.

Предлагаемая система энергетического менеджмента осно-
вана на цикле PDCA (планируй–делай–проверяй–улучшай),
процессном и системном подходах и может быть интегриро-
вана с большинством существующих систем менеджмента на
базе международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 27001, IQNet SR10 и др. Возможность интегриро-
вать системы менеджмента в единую систему управления
организацией дает дополнительные преимущества в сфере
устойчивого развития и оказывает синер гетический эффект.

Система энергетического менеджмента предполагает опре-
деление политики и целей, разработку энергетического про-
филя организации, который должен регулярно актуализиро-

ваться, разработку энергетических индикаторов и программ,
направленных на достижение целей в области энергетического
менеджмента. Организация, внедрившая модель ISO 50001,
получает инструмент постоянного совершенствования систе-
мы менеджмента применительно к энергопотреблению и
энергоэффективности, а также инструменты по контролю и кор-
ректировке своей деятельности в указанных областях.

Многие организации после внедрения принимают реше-
ние о сертификации системы энергетического менеджмен-
та на соответствие ISO 50001 и получении сертификатов
соответствия. Наличие подобного сертификата позволяет:
˜ получить со стороны квалифицированных аудиторов неза-
висимую оценку результатов внедрения стандарта ISO 50001;
˜ получить замечания и несоответствия, позволяющие усо-
вершенствовать существующую систему энергетического
менеджмента;
˜ получить возможность демонстрировать партнерам, орга-
нам власти, обществу и прочим заинтересованным сторо-
нам свою ответственность в области энергопотребления,
направленность на устойчивое развитие и совершенство-
вание.

Следует отметить, что указанные выше цели могут быть
достигнуты только при условии выбора в качестве органа по
сертификации признанной, компетентной организации с
хорошими имиджем и репутацией.
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