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Мировой опыт. История и современность.

Энергетический 
менеджмент на уровне 
управления 
промышленными 
предприятиями начал 
достаточно активно 
применяться с конца 80-х 
и начала 90-х гг. XX века, 
что повлекло за собой 
разработку 
соответствующих 
стандартов, программ и 
процедур. 



Мировой опыт. История и современность.

В настоящее время  действующие 
национальные стандарты в области 
системы энергоменеджмента имеются 
практически во всех развитых странах: 

• Южная Корея (KS A 4000:2007)
• США (ANSI/MSE 2000:2008)
• ЮАР (SANS 879:2009)
• Китай (GB/T 23331:2009) 
• Беларусь (СТБ 1777-2009)
• Великобритания (BS EN 16001:2009)
• Объединенная Европа (EN 

16001:2009) 



Мировой опыт. Результаты внедрения СЭнМ.

Имеющийся международный 
опыт показал, что стандарты 
в области системы 
энергоменеджмента 
являются жизнеспособным 
инструментом политики и 
рыночным механизмом, 
который позволяет добиться 
устойчивой 
энергоэффективности в 
промышленности. 



Мировой опыт. Результаты внедрения СЭнМ.

По результатам внедрения 
программ в США, 
Великобритании и Китае 
можно однозначно 
утверждать, что потенциал 
оптимизации 
промышленной системы и 
повышения 
энергоэффективности 
составляет не менее 20%. 



Потенциал энергосбережения в  России



Законодательная база

В настоящее время в России действует 
Закон РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 23.11. 2009 г.

Закон направлен на создание правовых, 
экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 



Основные направления проведения работ в области 
энергетического менеджмента

• Обновление или модернизация производственного оборудования, 
его отдельных узлов и агрегатов.

• Изменения в технологических процессах производства, 
направленных на сокращение величины энергетических издержек 
производства продукции.

• Применение инновационных энергосберегающих материалов. 
• Формирование эффективной системы мотивации персонала 

предприятия к экономии используемых энергоносителей.
• Внедрение полного учета и контроля (преимущественно 

автоматизированного) потребления всех видов энергетических 
ресурсов. 



Объективные предпосылки для внедрения СЭнМ на 
российских предприятиях. (PEST – анализ)

Политика:
• Определенность и 

последовательность во внутренней 
политике России в части 
энергосбережения. (Смотри 
законодательные требования к 
энергоменеджменту в РФ). 

• Личное участие первых лиц 
государства в постановке и 
решении вопросов по данной 
проблематике.



Объективные предпосылки для внедрения СЭнМ на 
российских предприятиях. (PEST – анализ)

Экономика:
• Устойчивая тенденция к 

повышению доли потребления 
углеводородного сырья на 
неэнергетические цели.

• Увеличение тарифов естественных 
монополий. 

• Тренд к удорожанию энергии на 
рынке в долгосрочной перспективе.

• Стремление к снижению 
себестоимости производимых 
продуктов и услуг.

• Оптимизация расходов –
перманентная задача для бизнеса.



Объективные предпосылки для внедрения СЭнМ на 
российских предприятиях. (PEST – анализ)

Общество:
• Ориентация на высокий 

уровень жизни, в т.ч. на 
комфортность и 
экологическую чистоту 
среды обитания.

• Необходимость к 
сохранению высокого 
качества потребляемых 
продуктов и услуг, наряду с 
увеличением их 
доступности.



Объективные предпосылки для внедрения СЭнМ на 
российских предприятиях. (PEST – анализ)

Технологии:
• Для промышленности и 

инфраструктуры России 
характерен большой износ 
основных фондов. 

• Малая доля предприятий и 
объектов инфраструктуры 
отвечающих современным 
требованиям энергосбережения.



Практическая польза от внедрения СЭнМ.

Можно определить основные преимущества, получаемые при 
разработке и внедрении СЭнМ, соответствующей требованиям 
международных стандартов:

• Системное снижение расходов на энергопотребление;
• Улучшение результативности бизнеса;
• Повышение конкурентоспособности;
• Снижение выбросов парниковых газов; 
• Обеспечение соблюдения законодательных требований;
• Снижения издержек на штрафы, экологические платежи;
• Возможность получения дополнительной прибыли – при 

использовании попутно образующейся энергии;
• Улучшение имиджа предприятия.



ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ EN 16001:2009 Системы  энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по применению

• Данный документ был подготовлен CEN/CLC BT/TF 189 
«Энергетический менеджмент и соответствующие услуги – общие 
требования и квалификационные процедуры». 

• Принят CEN (Европейским комитетом по стандартизации) 6 июня 
2009 г.

• В основе EN 16001 лежат хорошо апробированные национальные 
стандарты: Дании (DS 2403:2001), Швеции (SS 627750:2003), 
Ирландии (I.S.393:2005) и Испании (UNE 216301:2007). 

Международные стандарты к СЭнМ.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 50001:2011 Системы 
энергоменеджмента — Требования с руководством по использованию

• Данный документ был подготовлен Техническим комитетом 
ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент».

• Принят ISO (Международной организацией по стандартизации)
9 июня 2011 года

• Стандарт ISO 50001:2011 основан на европейском стандарте 
EN 16001:2009, американском ANSI/MSE 2000:2008 и корейском 
KS A 4000:2007.

Международные стандарты к СЭнМ.



Преимущества СТАНДАРТОВ EN 16001, ISO 50001:

• При разработке стандартов был учтен лучший европейский  и 
мировой опыт в области энергоменеджмента.

• Требования к СЭнМ, установленные этими стандартами, являются 
общими и подходят для предприятий любой отрасли 
промышленности или сферы услуг, позволяют интегрировать СЭнМ 
с другими системами менеджмента.

• Стандарт EN 16001 признан в Европе, стандарт ISO 50001 получит 
соответствующее его статусу признание во всем мире. 

• Стандарты предполагают подтверждение соответствия как 
самодекларированием, так и с помощью  сертификации 
компетентными и независимыми органами по сертификации. 



Модель системы энергетического менеджмента 
согласно EN 16001:2009

Энергетическая 
политика

Планирование

Мониторинг 
и измерения

Корректирующие и 
предупреждающие

действия

Внутренний
аудит Проверка 

Внедрение и 
функционирование

Анализ со стороны
руководства

Непрерывное 
улучшение



Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (РР, Русский 
Регистр) является независимым органом по сертификации систем 
менеджмента организаций. 



Сертификация СЭнМ в Русском Регистре

Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» разрабатывает 
программу сертификации Систем 
энергоменеджмента. 
В соответствии с названной 
программой, Русский Регистр будет 
оказывать Организациям услуги по 
сертификации их систем 
энергетического менеджмента на  
соответствие требованиям, как ISO 
50001:2011, так и EN 16001:2009.



Сертификация СЭнМ в Русском Регистре

При сертификации СЭнМ, РР будет придерживаться требований 
стандарта ИСО 17021
Краткий порядок сертификации СЭнМ следующий:

• Заявка Организации на сертификацию СЭнМ;
• Согласование сроков проведения предаудита СЭнМ;
• Проведение предварительного (оценочного) аудита СЭнМ, включая 

и анализ документации;
• По результатам предаудита, согласование сроков 

сертификационного аудита;
• Проведение сертификационного аудита СЭнМ;
• Оформление сертификата соответствия при положительных 

результатах аудита.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ
АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР»



КОНТАКТЫ

Центральный офис Московский филиал
Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, 
ул. Некрасова, 34, оф. 3
Тел.: +7(812) 600-11-67, 600-11-68
Факс: +7 (812) 600-11-69
www.rusregister.ru

Россия, 105066, г. Москва, 
Елоховский пр. д.1
Тел.: +7(495) 788-13-79, 
Факс: +7(499) 263-20-85

Крикун Тарас Васильевич
Руководитель программы сертификации СЭнМ
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