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сеобщее повышение энергоэффектив-
ности путем государственного регули-
рования на основе Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» оказа-
лось болезненным процессом для мно-
гих предприятий. Широкомасштабные 
энергетические обследования часто не 
приводят к сколь-нибудь значимым 
результатам, поскольку предприятия, 
не запустив инвестиционные процес-
сы в энергетике, не способны профи-
нансировать все рекомендации энерго-
аудиторов.

Когда мы говорим о привлечении 
инвестиций, правомерно встает вопрос 
системности действий по повышению 
энергоэффективности. Энергоаудит — 
это только лишь диагностика проблем, 
но не их минимизация или устране-
ние. Любой инвестиционный проект, 
наряду с энергоаудитом, должен вклю-
чать в себя и модернизацию объекта 
по результатам проверки, и энергосер-
вис. Поэтому главная задача заключа-
ется в создании системы управления 
энергопотреблением на уровне пред-
приятия, сети организаций, региона. 
Основой создания такой системы стал 
международный стандарт ISO 50001, 
пришедший в 2011 году на смену ряду 
национальных стандартов и европей-
ской норме EN 16001. 

Применение стандарта ISO 
50001:2011 Energy management 
systems — Requirements with guidance 
for use (Системы энергетического ме-
неджмента. Требования и руководство 
по применению) позволяет решать 
проблемы повышения энергоэффек-
тивности на плановой основе, исполь-
зуя весь арсенал средств интегриро-
ванных систем менеджмента (ИСМ). 
Он легко интегрируется в систему ме-

неджмента качества, построенную на 
основе международного стандарта ISO 
9001:2008, практически полностью по-
вторяет структуру и содержание тре-
бований ISO 14001 к системам эколо-
гического менеджмента, имеет схожие 
требования с международным стандар-
том ISO 18001:2007 «Охрана здоровья 
и обеспечение безопасности труда».

Система энергоменеджмента, дей-
ствующая в соответствии с положе-
ниями международного стандарта ISO 
50001:2011 (СЭнМ), направлена на ин-
теграцию проблем обеспечения энер-
гоэффективности в общую концепцию 
менеджмента организации. Преимуще-
ствами стандартизации энергоменедж-
мента являются:
 улучшение взаимопонимания между 

всеми поставщиками и потребителями 
энергии; 
 обеспечение более эффективного ис-

пользования энергетических ресурсов; 
 улучшение сравнительного анализа, 

измерения, документирования и отчет-
ности;
 влияние на сокращение эмиссии пар-

никовых газов (GHG); 
 прозрачность и обмен знаниями в об-

ласти менеджмента энергоресурсов; 
 передовая практика энергоменедж-

мента и передовые принципы энерго-
эффективого поведения; 
 оценка и выбор приоритетов при вне-

дрении новых энергоэффективных тех-
нологий; 
 стимулирование энергоэффективно-

сти на всей цепи поставок. 
По сравнению с применявшимся ра-

нее евростандартом EN 16001:2009, где 
ответственность высшего руководства 
определялась отдельными пунктами 
(часть раскрывалась через обязанности 
организации, часть — пунктом, посвя-
щенным распределению ролей, ответ-
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ственности и полномочий), в междуна-
родном стандарте ISO 50001:2011 роль 
первых лиц определена более четко. 
Как и основные стандарты ИСМ (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001), этот 
документ обязывает топ-менеджмент 
организации постоянно повышать эф-
фективность системы энергоменедж-
мента посредством: 
 определения энергетической полити-

ки; 
 идентификации области и границ, 

в рамках которых система энерго ме-
недж мента внедрена, действует и ис-
полняется всеми подразделениями 
организации; 
 определения необходимых критериев 

и методов, гарантирующих стабильную 
эффективность и функционирование 
процессов, и контроль этих процессов; 
 включения соображений по энерге-

тике (energy considerations) в долго-
срочное планирование, если это при-
менимо; 
 доведения до сведения всех заинтере-

сованных лиц внутри и вне организа-
ции важности энергоменеджмента; 
 установления энергоцелей и гаранти-

рования их достижения; 
 выделения необходимых ресурсов; 
 регулярного проведения анализа ра-

боты системы высшим руководством. 
Особое внимание международный  

стандарт ISO 50001:2011 уделяет управ-
лению в чрезвычайных ситуациях.

Энергополитика организации, яв-
ляясь важнейшим элементом СЭнМ, 
должна быть совместимой с политикой 
других систем менеджмента и (незави-
симо от того, разработана она как само-
стоятельный документ или как часть 
общей политики ИСМ) обязана: 
 распространяться на все факторы су-

щественного использования энергии 
(significant energy uses); 
 соответствовать области и границам 

системы энергоменеджмента;
 соответствовать характеру и масшта-

бу использования энергии;
 содержать заявление высшего руко-

водства о добровольном согласии вы-
полнять требования стандарта и за-
конодательства, вести непрерывное 
улучшение энергопараметров. 

В отличие от EN 16001:2009 новый 
стандарт ISO 50001:2011 переходит 
от категорий «энергоаспект» (energy 
aspect), «существенный энергоаспект» 
(significant energy aspect), «реестр 
энергоаспектов» (inventory of energy 
aspects), которые используются и в эко-
логическом менеджменте, к понятию 
«энергетический профиль» организа-
ции (energy profile). 

Согласно требованиям евростан-
дарта EN 16001:2009 и применявшейся 
в Австрии модифицированной версии 
ISO 14000 plus организация должна 
была идентифицировать и документи-
ровать свои энергоаспекты, расположив 
по приоритетам самые существенные 
из них для анализа. Идентификация 
энергоаспектов являлась критическим 
шагом в понимании того, где в преде-
лах предприятия энергия расходуется 
неэкономно, и формировала базис для 
планирования усилий по сокращению 
энергопотребления. 

Согласно положениям международ-
ного стандарта ISO 50001:2011 орга-
низация должна вначале определить 
места наибольшего энергопотребле-
ния, а затем разработать, поддерживать 
и регистрировать энергетический про-
филь. Стандарт требует, чтобы мето-
дология и критерии, используемые для 
совершенствования энергетического 
профиля, имели документальное под-
тверждение. 

При построении энергетическо-
го профиля прежде всего необходимо 
идентифицировать настоящий и про-
шлый расход энергии, или так называе-
мое базовое энергопотребление. В ходе 
базовой оценки организации нужно 
идентифицировать сооружения, обору-
дование, процессы и персонал, которые 
в значительной степени затрагивают 
энергопотребление. Система энерго-
менеджмента, построенная на основе 
требований международного стандар-
та ISO 50001:2011, обязана содержать 
документированную процедуру разра-
ботки энергетического профиля. Энер-
гопрофиль должен быть совместим 
с системой энергоменеджмента, обнов-
ляться в установленные временные ин-
тервалы (не реже чем раз в год) и ис-

справка

Европейский стандарт EN 
16001:2009 «Энергетический 
менеджмент. требования 
с руководством 
для использования» определяет 
требования к системе 
энергетического менеджмента, 
дает организациям возможность 
разработать и внедрить политику, 
учитывающую законодательные 
требования. В объединенной 
Европе на основе этого документа 
тридцать стран приняли его 
национальные версии
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пользоваться при планировании. Если 
иное не предусмотрено методикой, кор-
ректировка значений базового энер-
гопотребления может производиться 
только в тех случаях, когда индикато-
ры энергетической эффективности уже 
не отражают реального энергоисполь-
зования организации или произошли 
значительные изменения в процессах, 
оперативных структурах либо энерге-
тических системах организации.

Энергоэффективность определяет-
ся изменением энергетического профи-
ля организации в худшую или в лучшую 
сторону. Для оценки энергоэффектив-
ности и степени достижения постав-
ленных задач организации необходимо 
определить индикаторы (показатели) 
энергетической эффективности. Ме-
тоды, используемые для определения 
и обновления этих показателей, также 
документируются. Показатели энерго-
эффективности должны обновляться 
и регулярно сравниваться с базовым 
энергопотреблением.

Как и другие стандарты ИСМ, ISO 
50001:2011 предусматривает разверты-
вание целей по уровням управления. 
Исходя из стратегических приори-
тетов, организация обязана сформу-
лировать и документально утвердить 
энергетические цели и задачи на всех 
функциональных уровнях, процес-
сах и объектах. Цели и задачи долж-
ны согласовываться с энергетической 
политикой, включать обязательства 
по улучшению показателей энергети-
ческой эффективности, соответство-

вать действующим правовым аспек-
там, быть конкретными и измеримыми. 
При определении целей и задач следу-
ет учитывать использование энергии, 
указанное в энергетическом профиле, 
финансовые и оперативные характе-
ристики предприятия, условия веде-
ния бизнеса, технологические аспек-
ты, мнения заинтересованных сторон. 
Энергоцели и показатели являются 
значимым элементом системы энерго-
менеджмента организации. 

Для достижения целей и задач раз-
рабатываются планы действий систе-
мы энергоменеджмента, включающие 
информацию об ответственности, сред-
ствах и сроках достижения индиви-
дуальных целей, определение метода 
оценки фактического повышения энер-
гоэффективности.

В международном стандарте ISO 
50001, как и в базовом стандарте ИСМ 
ISO 9001:2008, важная роль отводится 
подготовке и компетентности персо-
нала. Управленческий персонал всех 
уровней необходимо информировать 
о соответствии его деятельности энер-
гетической политике, процедурам 
и требованиям системы энер го ме недж-
мен та, он должен знать свои обязан-
ности, ответственность и полномочия, 
способствующие выполнению требова-
ний СЭнМ, быть осведомленным о всех 
возможных ситуациях, возникающих 
во время работы, и последствиях выпол-
няемых действий. Руководители долж-
ны доводить эту информацию до всех 
работников, чья деятельность может 

Технический комитет ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент» 2 августа 2011 года утвердил новый 
международный стандарт ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with 
guidance for use (Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению).
Стандарт является универсальным, так как использует подход «один размер, пригодный 
для всех» (one-size-fits-all), потому применим любой организацией независимо от ее размеров 
и отраслевой принадлежности. Требования стандарта сформулированы как предписывающие 
«то, что должно быть сделано, не определяя, как это сделать». Метод достижения каждого 
из требований организация определяет сама, исходя из собственных нужд и потребностей. 
В результате у различных организаций в зависимости от их размера, структуры и вида 
деятельности могут быть различные способы выполнения требований стандарта.
Главное предназначение документа — помочь организации интегрировать 
энергоэффективность в ее текущие управленческие практики.
По словам Эдвина Пиньеро, главы ИСО/ТК 242, документ будет иметь поистине 
глобальное значение, так как его влияние может затронуть до 60 % мирового потребления 
энергии и «есть надежда, что применение стандарта ISO 50001 приведет к широкому 
взаимопониманию между всеми типами поставщиков и потребителей энергии».

Международный 
стандарт 
ISO 50001:2011
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повлиять на использование энергоре-
сурсов. Безусловно, персонал должен 
понимать преимущества, которые дает 
повышение энергоэффективности. 

Анализ международного стандарта 
ISO 50001:2011 показывает, что ре-
зультаты энергоаудитов, проводимых 
организациями в соответствии с тре-
бованиями ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности», могут использоваться 
на первых этапах проекта разработки 
системы энергетического менеджмен-
та. Но для большей эффективности 
проекта необходимо уже на этапе пла-
нирования энергоаудита учитывать 
стратегические приоритеты организа-
ции, ее энергополитику. Это позво-
лит гармонично сформировать энерго-
цели различных уровней управления, 
исключить дублирование в процессе 
создания СЭнМ, а следовательно, сни-
зить стоимость разработки. 

К сожалению, данное условие вы-
полняется крайне редко, поэтому раз-
работанные на этапе проведения энер-
гоаудита планы действий, приводя 
в шоковое состояние руководителей 
масштабами требующихся инвестиций, 
часто так и остаются на бумаге.

Негативное влияние на стоимость 
проекта энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности оказывает 
тот факт, когда вместо введения СЭнМ 
как самостоятельной системы менедж-
мента требования международного 
стандарта ISO 50001:2011 интегри-
руются в уже применяемые в рамках 
ИСМ стандарты управления. В ре-
зультате параллельно разрабатывают-
ся и внедряются система менеджмента 
качества, система экологического ме-
неджмента, система охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда и др. 
Часто только после возникновения 
конфликта всех введенных и управляе-
мых из разных центров систем начина-
ется конструктивная работа по их «сра-
щиванию». Известно много примеров, 
когда толчком к интеграции станови-
лось совместное обучение внутренних 
аудиторов разных систем, которые 
на стажировочных аудитах делали пер-
вые шаги навстречу друг другу.

Уже доказано практикой, что ин-
теграция систем на этапе разработ-
ки и внедрения позволяет экономить 
до 50 % денежных средств и времени. 
Но главное, эффект от интегрирован-
ной системы на порядок выше, чем 
от независимого применения стан-
дартов. В отношении СЭнМ приме-
нение этого правила дает еще боль-
ший эффект. Основной инструмент 
такой интеграции — разработка СЭнМ 
в процессе совместного обучения пред-
ставителей компании, отвечающих 
за энергоменеджмент и как минимум 
за качество. Еще лучше, если в команде 
проекта будут представители и других 
систем, например системы экологиче-
ского менеджмента, охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда. Та-
кой подход к формированию команды 
проекта — залог эффективной инте-
грации.

Команды проекта проходит подго-
товку не на учебных ситуациях, а на ма-
териалах конкретного предприятия, 
которое они представляют. В ходе учеб-
ных семинаров все требования стандар-
та интегрируются в уже существующие 
документы интегрированной системы 
менеджмента. Совместная доработка 
действующих документов энергетика-
ми и представителями интегрирован-
ной системы менеджмента — это взаи-
мообогащение всего персонала. А если 
компания уже провела энергоаудит, 
имеет профиль базового энергопотре-
бления, энергопоказатели, то за не-
сколько дней интенсивной групповой 
работы можно полностью оформить 
всю необходимую документацию си-
стемы энергоменеджмента и обучить 
специалистов, которые будут выпол-
нять функцию ее проводников. Дело 
остается за опытной эксплуатацией 
СЭнМ и внутренними аудитами, после 
которых можно начинать процедуру 
сертификации. 

Опыт работы с такими компания-
ми, как ОАО «Хенкель-РУС» (города 
Пермь, Энгельс), предприятиями хол-
динга «Вертолеты России», крупной 
энергетической компанией ТГК-2, под-
тверждает эффективность подобного 
подхода. 

справка

Новые возможности 
для внедрения систем 
энергетического менеджмента 
отечественные организации 
получили благодаря 
президентской программе 
«Инженерные кадры», 
стартовавшей в октябре 
2012-го и рассчитанной 
до 2014 года. В рамках 
программы государство 
финансирует не только 
обучение разработчиков 
СЭнМ, но и их ознакомление 
с опытом тех российских 
и зарубежных предприятий, 
которые уже внедрили 
и эксплуатируют такие 
системы


