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Современные требования 
к энергоменеджменту. 
Стандарт ISO 50001

Ц е л ь  н а с т о я щ е й 
статьи – донести до 
читателей суть и иде-
ологию современны х 
требований к энерго-

менеджменту. Энергоменеджмент – это сово-
купность знаний, принципов, средств и форм 
управления энергосбережением в целях сниже-
ния затрат на энергетические ресурсы.

Часто на предприятиях вам точно могут сказать, 
кто и сколько расходует канцелярских принадлеж-
ностей, и никто не может ответить на вопрос кто 
и сколько потребляет энергоресурсов. В лучшем 
случае вам могут показать приблизительный рас-
ход потребления энергоресурсов по отдельным 
подразделениям. В реальности же приходящие на 
предприятия энергоаудиторы зачастую получают 
только бухгалтерские данные о потребленных 
ресурсах.

Как же добиться снижения затрат на энергетиче-
ские ресурсы, а значит достичь большей энергоэф-
фективности? Осуществление реального улучшения 
энергетической эффективности должно основывать-
ся не только и не столько на технических решениях, 
сколько на более эффективном управлении. Истори-
чески сложилось так, что российские предприятия 
обращают больше внимания на удовлетворение 
потребностей производственных подразделений 
(процессов) в энергии и не придают особого значения 
эффективности ее передачи и использования.

Признание важности энергии как одного из видов 
ресурсов, который требует такого же менеджмента 
как любой другой дорогостоящий ресурс, а не как 
накладные расходы предприятия, является первым 
и самым главным шагом к повышению энергоэффек-
тивности и снижению энергозатрат.

Вопросы энергосбережения в настоящее время 
рассматриваются как первоочередные и стоят в по-
вестке дня, как национальных правительств и других 
регулирующих органов, так и всего международного 
сообщества в целом. Имея это в виду, национальные 
организации по стандартизации многих стран на 

протяжении нескольких последних десятилетий 
ведут активную работу в этом направлении.

Разработан целый ряд стандартов различных 
стран, каждый из которых отражает национальную 
специфику, обобщает опыт и практику множества 
как промышленных, так и непромышленных пред-
приятий. Эти стандарты призваны оказывать пред-
приятиям содействие и помощь в выполнении тре-
бований национального законодательства в сфере 
энергетики и энергосбережения. 

Самым первым был выпущенный в 1985 году 
британский стандарт BS 8207:1985 «Свод практик 
для энергоэффективности зданий», действующий 
до сих пор с некоторыми изменениями, внесенными 
в феврале 1994 года.

Американским Национальным Институтом 
Стандартов (ANSI) и Институтом инженеров по 
электротехнике и электронике (IEEE) разработаны 
стандарты ANSI/MSE 2000:2005 Система энергоме-
неджмента и ANSI/IEEE 739:1995 Рекомендуемая 
практика для энергоменеджмента на промышленных 
и коммерческих предприятиях. 

Хочется также отметить датский стандарт DS 
2403:2001, который стал первым стандартом, обеспе-
чивающим организации полноценным руководством 
по внедрению системы энергоменеджмента (energy 
management system). Он разработан максимально со-
вместимым со стандартом системы экологического 
менеджмента ISO 14001.

Также подобные стандарты разработаны в Ав-
стралии (AS 3595:1990 и AS 3596:1992), Ирландии 
(I.S. 343:2005), Новой Зеландии (AS/NZS 3598:2000), 
Дании (DS 2403:2001), Швеции (SS 627750:2003), 
Китае (GB/T 17166:1997) и других странах.

В 2009 году был выпущен европейский стандарт 
EN 16001:2009, который к настоящему времени по-
лучил национальный статус в 17 странах Европы. 

Летом 2007 г. Американский Национальный 
Институт Стандартов совместно с Министерством 
энергетики США при участии Института Техно-
логии Штата Джорджия подготовил и направил в 
Центральный Секретариат Международной орга-
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низации по стандартизации (ISO) предложение о 
новой области технической деятельности «Энерго-
менеджмент». А в 2008 году Международная орга-
низация по стандартизации (ISO) создала техниче-
ский комитет ИСО/ТК 242 «Энергоменеджмент», 
который начал разработку нового международного 
стандарта ISO 50001 (Система энергоменеджмента - 
Требования и рекомендации по использованию). В 
разработке стандарта приняли участие эксперты из 
43 стран и наблюдатели из 12. Кроме того, в работе 
приняли участие партнерские организации, включая 
UNIDO (ООН) и Международный совет по энерге-
тике (WEC). Выход этого стандарта запланирован 
на третий квартал 2011 года.

По словам председателя комитета ИСО/ТК 242  
г-на Эдвина Пиньеро: "ISO 50001 обеспечивает ис-
пытанную модель, которая поможет организациям в 
части систематичного планирования и управления 
процессами использования энергии. С ярко вы-
раженной ориентацией на производительность 
и постоянное улучшение, стандарт ISO 50001 
позволит организациям повысить их энергоэф-
фективность".

Документ основан на общих элементах, исполь-
зуемых во всех стандартах систем менеджмента ISO, 
что обеспечивает высокий уровень совместимости с 
ISO 9001 (Система менеджмента качества), ISO 14001 
(Система экологического менеджмента) и OHSAS 
18001 (Система менеджмента производственной 
безопасности и здоровья). И модель системы энер-
гетического менеджмента (СЭнМ) очень схожа с 
моделями других систем менеджмента (рис. 1).

Рис. 1. Модель системы энергетического менедж-
мента

Цель данного стандарта – дать возможность 
создания систем и процессов, необходимых для 
улучшения энергетических параметров (измеримые 
показатели, связанные с использованием энергии), 
в том числе энергетической эффективности и ин-
тенсивности. 

ISO 50001 – устанавливает требования к системе 
энергоменеджмента (СЭнМ) по разработке и реали-
зации энергетической политики, постановке целей, 
задач и плана действий, в которых учитываются 
законодательные требования и информация, отно-
сящаяся к использованию энергии. 

Данный стандарт не устанавливает абсолютных 
требований к эффективности использования энер-

гии (электричество, топливо, пар, тепло, сжатый 
воздух, возобновляемые источники энергии и т.д.) 
за пределами требований энергетической политики 
организации и ее обязательств по выполнению за-
конодательных требований. 

Новый стандарт ISO 50001 создает основы для:
 интеграции вопросов энергоэффективности 

в общую концепцию менеджмента организации и с 
другими системами менеджмента (рис.2);
 обеспечения более эффективного использова-

ния энергетических ресурсов;
 улучшения документирования и отчетности, 

измерения, сравнительного анализа;
 уменьшения негативного воздействия на окру-

жающую среду;
 прозрачности и обмена знаниями в области 

менеджмента энергоресурсов;
 внедрения передовой практики энергоменед-

жмента и принципов энергоэффективого поведе-
ния;
 оценки и назначения приоритетов при внедре-

нии новых энергоэффективных технологий;
 стимулирования энергоэффективности на всей 

цепи поставок. 

Рис. 2. Интеграция систем менеджмента

В ISO 50001, как и во всех стандартах систем 
менеджмента, роль высшего руководства (топ-
менеджмент) имеет очень большое значение. Топ-
менеджмент организации должен взять на себя 
обязательства по выполнению требований соот-
ветствующего стандарта и законодательства, не-
прерывному улучшению эффективности системы 
энергоменеджмента посредством:
 определения энергополитики;
 идентификации области и границ, в рамках 

которых внедрена и функционирует система энер-
гоменеджмента;
 определения необходимых критериев и мето-

дов, чтобы гарантировать, что и функционирование 
процессов, и контроль этих процессов остаются 
эффективными;
 учета всех факторов, влияющих на потребление 

энергии, при долгосрочном планировании, если это 
применимо;
 доведения до сведения всех заинтересованных 

лиц внутри и вне организации важности энергоме-
неджмента;
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 установления энергоцелей и гарантирования 
их достижения;
 выделения необходимых ресурсов;
 проведения анализа системы со стороны руко-

водства.
Важнейший элемент системы энергоменеджмен-

та – это энергополитика – общие намерения и на-
правления деятельности организации, связанные 
с ее энергетической эффективностью, официально 
выраженные руководством, которые являются 
основой для определения энергоцелей. Определить 
и документировать энергополитику организации – 
обязанность высшего руководства.

Вторым значимым элементом системы энерго-
менеджмента организации являются энергоцели 
и показатели (учет энергопользования для оценки 
существенного потребления энергии и/или имеющей 
значительный потенциал для повышения энергети-
ческой эффективности). Они должны быть совмести-
мы с ее энергополитикой и включать обязательства 
по улучшению энергоэффективности, а также по 
выполнению применимых законодательных и дру-
гих требований, которым организация согласилась 
следовать добровольно.

В стандарте ISO 50001 вводится понятие «энер-
гопрофиль организации» (статус энергетических 
параметров организации). При построении энер-
гопрофиля организации важно, прежде всего, 
идентифицировать настоящее и прошлое расхода 
энергии в ходе так называемой «базовой оценки» 
(количественная оценка, которая служит основой 
для сравнения энергетических параметров). По 
проекту ISO 50001 организация должна ввести 
документированную процедуру разработки и под-
держания актуальности своего энергопрофиля. 
Энергопрофиль должен быть совместим с областью 
системы энергоменеджмента, обновляться в установ-
ленные промежутки времени и использоваться при 
планировании. Первичный энергопрофиль должен 
определить так называемый энергобазис для соот-
ветствующего периода времени, предусматривать все 
направления существенного использования энергии 
и факторы, воздействующие на такое использование. 
По отношению к этому энергобазису должны про-
слеживаться энергоэффективность и ее изменения 
в худшую или в лучшую сторону.

Также стандартом вводится ряд количествен-
ных показателей, например, «индикатор энергети-
ческой эффективности» - количественная оценка 
использованной или сэкономленной энергии к 
соответствующей нормативной величине, опреде-
ляемой организацией. И «показатель использования 
энергии» для учета энергоиспользования с целью 
оценки существенного потребления энергии и/или 
имеющей значительный потенциал для повышения 
энергетической эффективности. 

В ISO 50001, как и в базовом стандарте ISO 
9001:2008, большое внимание уделяется пониманию 
системы менеджмента, подготовке и компетентности 
персонала организации. Каждый уровень управлен-
ческого персонала должен быть соответствующим 
образом информирован и обучен в области энерго-
менеджмента.

Также как и во всех стандартах систем менед-
жмента, обязательным элементом нового стандарта 
является обязательство по проведению регулярных 

внутренних аудитов системы энергетического менед-
жмента организации.

Государственное реГулирование рФ 
в области энерГоэФФеКтивности
В России государственное регулирование в об-

ласти энергосбережения осуществляется посред-
ством закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» №261-ФЗ, который 
ввел обязательность саморегулирования в сфере 
энергетических обследований (энергоаудита), и 
рядом других законодательных актов. Но широко-
масштабность проведения энергетических обсле-
дований невозможна без запуска соответствующих 
инвестиционных процессов в энергетике. Когда 
говорят о привлечении инвестиций, правомерно 
встает вопрос системности действий по повыше-
нию энергоэффективности. Энергоаудит в отдель-
ности - это только диагностика и фиксация про-
блем, а не их минимизация или устранение. Любой 
инвестиционный проект наряду с энергоаудитом 
должен включать в себя и модернизацию объекта 
по результатам этого аудита, и системную деятель-
ность по управлению энергетическими ресурсами, и 
энергосервис. Поэтому главная задача заключается 
в создании системы управления энергопотреблени-
ем на уровне предприятия. Основой для создания 
такой системы как раз и могут служить требования 
стандарта ISO 50001.

Также Российским законодательством предусма-
тривается введение стандартов в рамках института 
саморегулирования. Но Федеральный закон №261-
ФЗ предусмотрел саморегулирование только в сфере 
энергетических обследований. И следуя ему, само-
регулируемые организации (СРО) ориентируются 
на разработку стандартов в отношении энергоаудита 
вне рамок какого-либо системообразующего стан-
дарта. В довершение всего энергоаудит определяется 
российскими нормами существенно уже, чем аудит в 
понимании серии стандартов ISO 9000 и ISO 19011. А 
если сравнивать энергопаспорт в понимании 261-ФЗ 
и энергопрофиль предприятия в СЭнМ, то энергопа-
спорт содержит лишь технические характеристики 
энергосистемы, перечень типовых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и сведения о кадровом обеспече-
нии этих мероприятий. Энергопрофиль в отличие 
от энергопаспорта включает процессы управления 
энергопотреблением, анализ использования энергии, 
идентификацию областей расходования энергии. 

Внедрение системы энергетического менеджмен-
та (СЭнМ) позволит организации выполнить свои 
обязательства по соблюдению энергетической по-
литики, принимать меры по повышению энергети-
ческой эффективности и продемонстрировать соот-
ветствие системы требованиям, как международного 
стандарта, так и российского законодательства. 

Важно понимать, что вложения в энергоме-
неджмент сегодня – это капиталовложения, по-
зволяющие вывести производство на качественно 
новый технологический уровень, снизить риски и 
объем потребляемых ресурсов, повысить произво-
дительность труда. Это одновременно и повышение 
конкурентоспособности предприятия, и его инве-
стиционной привлекательности, а также решение 
экологического вопроса.


