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Существующая ситуация в мире

Глобальное потепление
Загрязнение атмосферы

- Экономить ресурсы
- Снизить выбросы
- Снизить потребление
- Улучшить
технологическую
оснащенность
- Постоянно
совершенствоваться
Увеличение численности
населения

CO2 : постоянно повышающийся уровень
Уменьшение запасов
воды

Существующая ситуация в Украине

Причины отсутствия системного подхода к внедрению проектов
повышения энергоэффективности:
 Финансовые
 Технические
 Управленческие
 Конъюнктурные
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Существующая ситуация


Отсутствие необходимого количества свободных средств и, вследствие
этого, реализация потенциала энергосбережения ровно настолько, насколько
хватает средств в данный момент



Реализация потенциала энергосбережения ровно настолько, насколько
хватает средств в данный момент



Приоритеты при финансировании: увеличение выпуска продукции, плановая
модернизация вследствие износа оборудования или повышение надежности



Отсутствие корректно
энергоресурсов



Пагубная практика спонтанного перехода на альтернативные виды топлива
или замены одних энергоносителей другими



Планирование мероприятий и модернизации без учета аспектов повышения
энергоэффективности



Некорректный анализ снижения энергопотребления при реализации проектов
(отсутствие базы сравнения)



Насыщенность рынка энергоэффективных технологий и, как следствие,
сложность выбора рационального решения

организованных

систем

технического

учета

Существующая ситуация

Существующая практика мотивации повышения
энергоэффективности
 Предписания и нормативы
 Льготное финансирование
 Государственная программа
 Повышение эффективности бизнеса
 Маркировка продукции
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Проекты, направленные на защиту климата

 Внедрение энергосберегающих технологий и
материалов
 Модернизация производства и мероприятия,
направленные на эффективную генерацию, передачу и
использование энергии
 Переход/использование возобновляемых источников
энергии (солнце, ветер, биотопливо)
 Снижение выбросов промышленных газов (химия,
добывающая промышленность)
 Восстановление лесных массивов

Что такое энергоэффективность в промышленности

Стратегия
управления
энергоэффективностью

Техническое
состояние
оборудования

Предлагаемые продукты:
• Подготовка СЭнМ к сертификации
по ISO 50001
• Сертификация СЭнМ по ISO 50001

Энергетические
резервы

Предлагаемые продукты:

Предлагаемые продукты:

• Энергетическое обследование
(энергоаудит)
• Инструментальное тестирование
производительности установок и
систем

• Независимая оценка технического
состояния оборудования
• Управление ремонтами и ТО на основе
оценки рисков
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Цели и преимущества систем энергетического менеджмента

Основой успешного внедрения энергетической
эффективности предприятия, снижения
потребления энергетических ресурсов
является комплексное и всестороннее
рассмотрение вопроса, а также его
комплексное решение.

Цели и преимущества систем энергетического менеджмента
Почему тема энергетического менеджмента стоит на повестке дня?
Макроэкономические причины
Проблема постоянного всемирного изменения
климата непосредственно связана с повышением
энергетической потребности.
С одной стороны, задача состоит в обеспечении
долговременного энергоснабжения по экономичным
ценам, и, с другой стороны, в повышении
энергоэффективности в целях снижения
выбросов парниковых газов и сохранения
ресурсов.
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Цели и преимущества систем энергетического менеджмента
Почему тема энергетического менеджмента стоит на повестке дня?
Микроэкономические причины
Повышение энергоэффективности дает
дополнительные преимущества
компаниям:
- снижает энергозатраты
- продлевает срок эксплуатации рабочих
систем и
- Способствует инновациям внутри
фирмы. В то же время оно способствует
улучшению ее позиции по сравнению с
конкурентами.
Направляющей нитью политики в области энергетики продолжает оставаться
«энергетический треугольник» надежной поставки, экономии и экологической
совместимости. Сюда относится тот факт, что энергетический менеджмент и
промышленность требуют надежных и конкурентоспособных рамочных условий для
капиталовложений в них.

Системы энергетического менеджмента. Принципы, цели и выгоды
Международный опыт

Стандартизация и сертификация энергетической эффективности
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Деятельность комитета TC 242
Опубликованные стандарты:


ISO 50001:2011 “Системы энергетического менеджмента . Требования с
рекомендациями к использованию”
ISO 50002:2014 - Энергетические аудиты



ISO 50003:2014 - Аудиты систем энергетического менеджмента и компетенция
аудиторов



ISO/AWI 50004 - Рекомендации по внедрению, поддержанию и улучшению
системы энергетического менеджмента



ISO/AWI 50006 – Основные принципы и рекомендации по измерению



ISO/AWI 50015 - Основные принципы и рекомендации по подтверждению
энергетической эффективности в организациях

Исходная ситуация управления энергетикой
На многих предприятиях уже имеются элементы энергетического менеджмента, а именно:
 группы учета и нормирования ТЭР;
 группы энергосбережения.
Однако в работе этих подразделений пока недостает системного подхода, присущего
энергетическому менеджменту.
Энергетические службы – акцент на техническую сторону энергосбережения и мало
внимания уделяется экономическому обоснованию того или иного энергоэффективного
мероприятия, предлагаемого к внедрению.
Службы главного технолога стремятся обеспечить надёжность конечного результата по
качеству и количеству выпускаемой продукции.
Поэтому в технологических регламентах производства указываются предельные
минимальные и максимальные параметры ведения технологических процессов по
давлению, температуре, расходу и др. Зачастую между минимальными и максимальными
значениями укладываются расходы энергоресурсов, достигающие 25% общего расхода.
Служба КИП и А ставит своей задачей обеспечение надежности управления
технологическим режимом и учёта коммерческими приборами общих расходов входящих и
выходящих материальных, а также энергетических потоков
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Исходная ситуация управления энергетикой
У эксплуатационного персонала нет четких инструкций, как достичь самого
оптимального с энергетической и самого экономичного с финансовой точек зрения
технологического режима производства.
Зачастую система контроля и управления несовершенна настолько, что просто не
позволяет вести технологические процессы с необходимой точностью.
Система энергетического менеджмента предназначена для того, чтобы
скоординировать действия всех служб на оптимизацию энергозатрат, создать
стройную систему управления энергопотреблением, создать систему
обоснованного материального стимулирования всех причастных служб и
эксплуатационного персонала.

И что мы имеем в результате?
Текущая ситуация

Ответ
(Да или Нет)

Мы занимаемся анализом энергопотребления время от времени или при негативных
результатах производства

+/-

За перерасход энергоресурсов несет ответственность Главный энергетик или
Управление Главного энергетика

+/-

При планировании мероприятий по модернизации производства часто не
учитываются или вообще не рассматриваются аспекты энергоэффективности (если
это непосредственно не связано с энергетическим оборудованием)

+/-

Мероприятия по снижению энергопотребления фокусируются на отдельных аспектах
и элементах, влияющих на энергоэффективность

+/-

Нам предлагают сравнить уровень энергопотребления с аналогичными
предприятиями в абсолютных величинах

+/-

Основная причина высокого уровня энергопотребления – отсутствие денег на
модернизацию

+/-
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Совместимость ISO 50001 с другими стандартами

ISO14001
ISO9001

ISO 50001

Other MS

•
•
•

ISO 50001 имеет структуру стандарта, аналогичную ISO 9001, ISO 14001, OH&S 18001
Plan-Do-Check-Act является общей частью многих стандартов
Если внедрена Интегрированная СМ, то применимы общие процедуры, например, для
управления документами и записями, внутренних аудитов, анализа СМ со стороны
руководства, корректирующие и предупреждающие мероприятия и др.

Системы энергетического менеджмента - принципы, цели и выгоды
Стандарт ISO 50001
 Является первыми опубликованными
Международными стандартами по Энергетическому
Менеджменту
 Основывается на принципах и структуре ISO
14001
 Описывает основные требования к Системам
Энергетического Менеджмента для всех видов
организаций
 Может применяться как самостоятельно, так и с
другими управленческими стандартами
(интегрированно)
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Если есть ISO 14001, зачем внедрять ISO 50001
ISO 50001 превосходит ISO 14001 по следующим параметрам:
1. Основа стандарта - идентификация энергетических аспектов и управление ими.
2. Взаимосвязь между потреблением энергетических ресурсов и качеством управления
системы.
3. Оптимизация управления энергетическими ресурсами вместо их неуправляемого
ожидаемого потребления в заданные периоды.
4. Обязательное документирование:
– Энергетических аспектов.
– Возможностей по сбережению энергетических ресурсов (выбор приоритетов при
разработке планов действий).
– Существенных (случайных) отклонений от ожидаемого уровня потребления энергии.
– Административных несоответствий.
– Возможностей оборудования по мощности (пиковое потребление энергии).
5. План измерений.
6. Требования со стороны энергетического оборудования, касающиеся: закупок,
проектирования, возможности замены на другие типы оборудования, ремонтов,
обслуживания.

Стандарт ISO 50001: Особенности

 Стандарт применим любой организацией независимо от её
размеров и отраслевой принадлежности
 Главное предназначение стандарта – помочь организации
интегрировать энергоэффективность в текущую
управленческую практику
 Стандарт является универсальным, т.к. его требования являются предписывающими,
т.е. определяющими “то, что должно быть сделано, не определяя, как это сделать”.
Метод выполнения его требований организация определяет самостоятельно
 Стандарт не устанавливает абсолютных требований к уровню энергоэффективности
за пределами тех требований, что включены в Энергополитику организации, и её
обязательств по выполнению законодательных и иных требований.
 У различных организаций могут быть различные способы и пути выполнения
требований стандарта
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Модель ISO 50001
Непрерывное улучшение

Энергетическая
политика
Планирование

Анализ со стороны
руководства

Внутренний аудит

Внедрение и
функционирование

Мониторинг и
измерения

Проверка

Несоответствия, корректирующие и
предупреждающие действия

Основные задачи энергетического менеджмента

1. Чтобы вопросами энергетики занимались не только энергетики.
2. Чтобы деятельность в области потребления, производства и
распределения энергоресурсов носила такой же плановый и
регулярный характер, как производство основной продукции.
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Содержание стандарта ISO 50001
Введение
1.Область действия
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Требования к системе энергоменеджмента
4.1. Общие требования
4.2. Ответственность руководства
4.3. Энергетическая политика
4.4. Энергопланирование
4.5. Внедрение и функционирование
4.6. Проверка энергоэффективности
4.7. Анализ со стороны руководства

Стандарт ISO 50001: Элементы и их увязка

Анализ системы со стороны высшего
руководства
Мониторинг и
измерения

Анализ
несоответствий

Поддержание
связей

Управление
документами

Операционный
контроль

Компетентность, обучение и
осведомлённость

Разработка проектов
Энергетический анализ и
базовое энергопотребление
Энергетическая
политики

Внутренние
аудиты

Определение требований

Цели, задачи и планы мероприятий в
области энергоменеджмента
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Содержание стандарта ISO 50001. Введение
Цель этого международного стандарта заключается в том,
чтобы дать организациям возможность создания систем и
процессов, необходимых для улучшения энергетических
параметров, в том числе энергетической эффективности и
интенсивности. Внедрение стандарта должно привести к
сокращению финансовых затрат, выбросов
парниковых газов и других воздействий на окружающую
среду путем систематического управления энергией
(энергоменеджмента).

Этапы внедрения системы энергетического менеджмента
1

Разработка Политики в области энергетической эффективности

2

Цели в области энергетической эффективности

3

Назначение Представителя Руководства в сфере энергоэффективности

4

Обучение персонала вопросам Энергоэффективности и Системы энергетического
менеджмента

5

Создание Комитета по энергоэффективности

6

Разработка стандарта предприятия «Организация работы и анализ СЭнМ»

7

Определение энергетических аспектов и базовой энергетической линии

8

Определение показателей энергоэффективности

9

Разработка, согласование и утверждение Программы по энергосбережению
Предприятия

10

В том числе – мероприятия по энергосбережению, не требующие инвестиций

11

Уполномоченные по СЭнМ в производственных подразделениях

12

Цеховые Комиссии по энергосбережению (рациональное использование
энергоресурсов), графики обходов и анализ
13

13

Операционный контроль (учет вопросов энергоэффективности во всех сферах
деятельности предприятия), создание

14

Внесение в должностные инструкции соответствующих дополнений относительно
СЭнМ

15

Проектирование и разработка продукции и процессов

16

Закупки (энергоресурсы, сырье, материалы, оборудование и т.д.) – учет вопросов
энергоэффективности, информирование поставщиков о том, что вопросы
энергетической эффективности будут учитываться

17

Проведение внутренних аудитов СЭнМ – разработка стандарта предприятия,
согласование и утверждение годового графика

18

Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия.
Разработка стандарта предприятия, установление видов несоответствий (в
энергоресурсах, не выполнение Программы по энергосбережению,
нерациональное использование энергоресурсов, правовые и законодательные
требования, несоответствия СЭнМ)

19

Анализ со стороны Руководства

ISO 50001:2011. Раздел 3 Термины и определения
3.1 границы

3.11 энергетическая цель

3.21 несоответствие

3.2 непрерывное улучшение

3.12 энергетическая
результативность

3.22 организация

3.3 коррекция
3.4 корректирующее
действие
3.5 энергия
3.6 энергетическая базовая
линия
3.7 расход энергии
3.8 энергоэффективность
3.9 система энергетического
менеджмента (СЭнМ)
3.10 команда
энергетического
менеджмента

3.13 показатели
энергорезультативности
3.14 энергетическая
политика

3.23 предупреждающее
действие
3.24 процедура
3.25 запись

3.15 энергетический анализ

3.26 область применения

3.16 энергетические услуги

3.27 значимое потребление
энергии

3.17 энергетическая задача
3.18 потребление энергии
3.19 заинтересованная
сторона
3.20 внутренний аудит
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3.28 высшее руководство

ISO 50001. Терминология
3.1 границы
физические границы или границы объекта и/или
организационные ограничения согласно определению
организации

ПРИМЕР. Процесс, группа процессов, предприятие, организация в целом
или несколько объектов, находящихся под контролем организации.

3.2 непрерывное улучшение
повторяющийся процесс, который приводит к
повышению энергорезультативности и улучшению
системы энергетического менеджмента
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Процесс установления целей и поиск возможностей
для улучшения является непрерывным процессом.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Непрерывная оптимизация обеспечивает улучшение
общей энергорезультативности в соответствии с энергетической
политикой организации

ISO 50001. Терминология
3.3 коррекция
действие по устранению обнаруженного несоответствия (3.21)
ПРИМЕЧАНИЕ На основании ISO 9000:2005, определение 3.6.6
3.4 корректирующее действие
действие по устранению причины обнаруженного
несоответствия (3.21)
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Причин несоответствия может быть несколько.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Корректирующее действие предпринимается
для предотвращения повторного возникновения, тогда как
предупреждающее действие предпринимается для
предотвращения возникновения несоответствия.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 На основании ISO 9000:2005, определение 3.6.5.
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ISO 50001. Терминология
3.5 энергия
электричество, топливо, пар, тепло, сжатый
воздух и аналогичные ресурсы
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для целей настоящего
международного стандарта к энергии относятся
различные виды энергии, включая возобновляемые,
которые могут приобретаться, храниться,
обрабатываться, использоваться в оборудовании
или в процессах, а также восстанавливаться.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Энергия может быть определена
как способность системы производить внешнюю
деятельность или выполнять работу.

Основные энергетические ресурсы
От фр.Ressourse - вспомогательное средство
Природные ресурсы - объекты, процессы и условия природы, используемые
обществом для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.
Природные ресурсы подразделяются на:
- возместимые и невозместимые;
- возобновляемые и невозобновляемые;
- заменимые и незаменимые;
- восстановимые и невосстановимые.
Природные ресурсы включают: полезные ископаемые, источники энергии, почву,
водные пути и водоемы, минералы, леса, дикорастущие растения, животный мир
суши и акватории, генофонд культурных растений и домашних животных,
живописные ландшафты, оздоровительные зоны и т.д.
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Источники
энергии

Источники энергии, преобразование и потребление

Фотоэлектричество
Биотопливо
Солнечная
Термальная

Ветровые, гидро-,
волновые, приливные
стации

Источники
энергии

Формы
энергии

Электрохимическая
Химическая
Атомная

Ископаемое
топливо

Тепловая

Механическая
Электрическая
работа

Конечные потребители:
Промышленность
Транспорт
Жители

Геотермальное

Ядерное

ISO 50001. Терминология
3.6 Энергетическая базовая линия (energy baseline)
Количественная характеристика(и), обеспечивающая базис для сопоставления
энергетической результативности
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Энергетическая базовая линия отражает определенный период
времени.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Энергетическая базовая линия может быть нормирована с
использованием факторов, влияющих на потребителей энергии и/или расход
энергии, например, уровня производства, градусо-дня (внешней температуры), и
т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Энергетическая базовая линия также используется для
вычисления энергосбережения, в качестве ссылки до и после внедрения
действий по улучшению энергетической результативности
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ISO 50001. Терминология
3.7 Расход энергии (энергопотребление)
Количество затраченной энергии
3.8 Энергетическая эффективность
Отношение или другое количественное соотношение между выходным результатом
функционирования (performance), услуги, продукции или энергии и энергией на входе
(затраченной энергии)
ПРИМЕРЫ: коэффициент преобразования (к.п.д.), затребованная
энергия/использованная энергия; теоретически требуемая для работы энергия /
фактически используемая энергия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Как вход, так и выход должны быть четко количественно и
качественно определены и измеримы.

ISO 50001. Терминология
3.9 Система энергетического менеджмента СЭнМ
Совокупность взаимосвязанных или
взаимодействующих элементов для установления
энергетической политики и энергетических целей, а
также процессов и процедур для достижения этих
целей.
3.10 команда энергетического менеджмента
лицо (лица), ответственные за результативное
внедрение системы энергетического менеджмента и
обеспечение улучшения энергорезультативности
ПРИМЕЧАНИЕ Размер команды зависит от размера и
характера организации, а также доступных ресурсов.
Команда может состоять из одного человека, например,
представителя руководства.
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ISO 50001. Терминология
3.11 Энергетическая цель
Определенный результат или достижение, установленное для
соответствия политике организации в части улучшения
энергетической результативности
3.12 Энергетическая результативность (energy performance)
Измеримые результаты, относящиеся к энергетической
эффективности (3.8), потребителю энергии (3.18) и расходу
энергии (3.7)
ПРИМЕЧАНИЕ 1. В контексте СЭнМ результаты могут измеряться в
отношении энергетической политики, целей, задач и других
требований к энергетической результативности.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Энергетическая результативность – это один из
компонентов функционирования СЭнМ.

ISO 50001. Терминология
3.13 Показатель энергетической результативности (EnPI)
Количественное значение или мера энергетической результативности,
определенная организацией
Примечание. EnPIs могут быть выражены в виде простой метрики,
отношения или более сложной модели (соотношения).
3.14 Энергетическая политика
Заявление об общих намерениях и направлениях деятельности
организации относительно своей энергетической результативности,
официально изложенное высшим руководством
Примечание. Энергетическая политика обеспечивает рамки для
действий и постановки энергетических целей и задач.
3.15 Энергетический анализ
Определение энергетической результативности организации на основе
данных и другой информации, позволяющих идентифицировать
возможности для улучшения
Примечание. В других региональных и национальных стандартах
такие понятия как идентификация и анализ энергетических аспектов
или энергетического профиля включены в понятие энергетического
анализа.
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3.16 Энергетическая услуга
Действия и их результаты, связанные с обеспечением и/или
использованием энергии
3.17 Энергетическая задача
Детализированное количественное требование к
энергетической результативности, применимое к организации
или ее части, которое следует из энергетической цели и
которое необходимо установить и выполнить для достижения
этой цели
3.18 Потребитель энергии
Способ или вид применения энергии
Примеры: вентиляция, освещение, системы обогрева (отопление) и
охлаждения, перевозка, процессы, производственные линии.

ISO 50001. Терминология
3.19 заинтересованная сторона
лицо или группа лиц, на которых оказывает влияние или
воздействие энергорезультативность организации
3.20 внутренний аудит
систематический, независимый и документированный процесс
получения доказательств и объективной их оценки с целью
определения степени выполнения требований.
3.21 несоответствие
невыполнение требований стандарта
[ISO 9000:2005, определение 3.6.2]
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3.22 организация
компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или
учреждение, ее/его часть или их объединение, акционерное или
нет, государственное или частное, имеющие собственные
функции и управление, а также полномочия для управления
потреблением энергии и расходом энергии
ПРИМЕЧАНИЕ Организацией может быть один человек или
группа людей.
3.23 предупреждающее действие
действие, предпринятое для устранения причины
потенциального несоответствия (3.21)
ПРИМЕЧАНИЕ 1 У потенциального несоответствия может быть несколько
причин.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Предупреждающее действие предпринимается для
предотвращения возникновения события, а корректирующее действие – для
предотвращения повторного возникновения события.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Согласно ISO 9000:2005, определение 3.6.4

ISO 50001. Терминология
3.24 процедура
установленный способ осуществления деятельности или
процесса
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Процедуры могут быть документированными или нет
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если процедура документированная, часто используется термин
«письменная процедура» или «документированная процедура»
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Согласно ISO 9000:2005, определение 3.4.5

3.25 запись
документ, содержащий описание достигнутых результатов или
доказательства осуществленной деятельности
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Записи могут использоваться, например, для документирования
прослеживаемости и доказательства проведения проверки,
предупреждающих и корректирующих действий.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Согласно ISO 9000:2005, определение 3.7.6
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3.26 область применения
масштабы деятельности, средства и решения организации,
связанные с системой энергетического менеджмента, которая
может включать несколько границ
ПРИМЕЧАНИЕ Область применения может включать энергию, относящуюся к
транспорту

3.27 значимое потребление энергии
потребление значительного количества энергии и/или имеющее
значительный потенциал для улучшения энергорезультативности
ПРИМЕЧАНИЕ Критерии значимости определяются организацией

3.28 высшее руководство
лицо или группа лиц, руководящих направлением деятельности
и управлением организацией на высшем уровне
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Высшее руководство управляет организацией, обозначенной в области
применения и границах системы энергетического менеджмента.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Согласно ISO 9000:2005, определение 3.2.7

4. Требования к системе энергетического менеджмента

4.1.Организация должна:
а - создать, документально подтвердить, внедрить и
поддерживать систему энергетического менеджмента
в соответствие с требованиями данного стандарта;
б - определить и документально подтвердить
масштабы и границы своей системы энергетического
менеджмента;
в - определить и задокументировать, каким образом
она будет удовлетворять требованиям этого
стандарта в целях обеспечения непрерывного
совершенствования энергетической эффективности
и ее системы энергетического менеджмента.

22

4. Требования к системе энергетического менеджмента
4.2.Ответственность руководства:
а - создать, внедрить и поддерживать энергетическую
политику;
б – предоставлять необходимые ресурсы для создания,
внедрения, поддержания и совершенствования системы
энергоменеджмента;
в – назначить представителя менеджмента и утвердить
каких-либо дополнительных членов команды системы
энергоменеджмента;
г – определить масштабы и границы системы;
д – сообщить организации о важности энергоменеджмента;
е – установить цели и задачи повышения энергетической
эффективности;
ж – определить критерии и методы, необходимые для
обеспечения эффективного управления и эксплуатации
системы;
з – обеспечить долгосрочное планирование, в том числе
энергообеспечения, если это возможно;
и – обеспечить возможность измерения результатов;
к – проводить проверку (анализ) системы энергоменеджмента .

4. Требования к системе энергетического менеджмента
4.2.Ответственность руководства:
Включение энергоменеджмента в стратегический или долгосрочный
план по развитию организации также является показателем
вовлеченности руководства в процесс повышения
энергоэффективности. При осуществлении стратегического или
долгосрочного планирования энергоменеджмент обязательно
включается в план. Планирование энергоменеджмента должно
охватывать стратегические задачи организации, и,
соответственно, результаты планирования
энергоменеджмента должны включаться в стратегический
план.
В состав рабочей группы по внедрению системы
энергоменеджмента могут входить представители различных
направлений, в чьи обязанности входит выбор топлива и
энергосистем, закупочная деятельность, потребление топлива,
оценка надежности и оценка воздействия на окружающую среду –
представители следующих направлений: закупка, бухгалтерский
учет, технологические процессы, разработка проектов,
производственная деятельность, техническое обслуживание,
управление окружающей средой, потребление энергоресурсов.
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4. Требования к системе энергетического менеджмента
Таким образом, настоящий стандарт предъявляет к организации следующие
требования:
• разработать энергетическую политику;
• определить места возникновения значительного энергопотребления;
• определить правовые и другие требования, которые организация обязуется выполнять;
• определить приоритетные направления и поставить цели и задачи;
• выстроить соответствующую структуру и разработать программу (ы) по выполнению задач;
• обеспечить планирование, контроль, мониторинг, разработку корректирующих и превентивных
мероприятий, проведение аудитов и проверок с целью выявления соответствия энергетической
политики системе энергоменеджмента и успешной реализации проектов

ISO 50001
energy management

Программа к приказу № 123 от 08.02.2012г.
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4. Требования к системе энергетического менеджмента
4.2.Ответственность руководства.
4.2.2. Роли, обязанности и полномочия

Высшее руководство должно назначить представителя
менеджмента с соответствующей квалификацией и профессиональной
подготовкой, определенным кругом ответственности и полномочий для:
а - создания, внедрения и эксплуатации системы энергоменеджмента;
б – доклада высшему руководству об эффективности системы;
в – доклада высшему руководству о повышении энергетической
эффективности;
г – определения лиц, утвержденных на соответствующий уровень
менеджмента и работы с ними по обеспечению активности системы
энергоменеджмента;
д – планирования и управления деятельностью энергоменеджмента для
выполнения энергетической политики организации;
е – определения обязанностей и передачи полномочий в целях
содействия эффективному энергоменеджменту;
ж – определения критериев и методов, необходимых для обеспечения
функционирования и управления системой энергетического менеджмента;
з- распространения понимания энергетической политики и энергетических
целей на всех уровнях организации.
Необходимо внести данные дополнения и изменения в
должностную инструкцию
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Представитель руководства
Представитель руководства обычно руководит
деятельностью по энергоменеджменту с тем, чтобы
обеспечить согласование результатов планирования,
(цели и задачи), с обязательствами в энергетической
политике.
Примеры критериев и методов, используемых для
обеспечения эффективного функционирования и
управления СЭнМ: регулярные встречи команды,
анализ результатов внутреннего аудита,
использование инструментов управления проектами,
таких как бизнес-показатели, прогнозирование
энергетических данных.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
Рассмотреть интеграцию энергетических
управленческих функций с системой оценки
результативности.
Рассмотреть периодическую оценку потребности в
дополнительном обучении для представителя
руководства и энергетической группы.

Приказ о назначении представителя руководства по СЭнМ
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Приказ о назначении представителя руководства по СЭнМ

4.3. Энергетическая политика

Энергетическая политика – официальное заявление руководства компании о приверженности
энергоэффективности. Политика должна включать, как минимум, 4 обязательства по непрерывному
повышению энергоэффективности, ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей и
задач, и соответствие правовым и другим обязательствам, взятым на себя организацией. Политика
способствует внедрению и постоянному повышению энергоэффективности. Политика
поддерживается всеми работниками организации, а также лицами, работающими от имени компании.
Таким образом, требования, предъявляемые к Политике: простота, ясность, отражение целей и
задач энергоменеджмента. При наличии в организации других действующих политик, энергетическая
политика может быть частью одной из них или же выделена в отдельную политику.

27

4.3. Энергетическая политика
Определение и документирование
Территориальные подразделения
сфер применения и границ
системы энергетического менеджмента

Процессы и процедуры

Персонал

и здания

4.3. Энергетическая политика
Определяет сферы и границы деятельности
Соответствие характеру и масштабам организации, а также
уровню воздействия на нее объема используемой энергии
Обязательства по постоянному улучшению энергетической
эффективности

Энергетическая
политика

Обязательства по обеспечению доступности информации и всех
необходимых ресурсов для достижения поставленных целей
Обязательства по выполнению всех законодательных
требований в отношении энергетических аспектов
Обеспечивать основу для постановки и пересмотра
энергетических целей и задач
Поддерживать покупку энергоэффективных продуктов и услуг
Документировалась, комментировалась и была понятной
в рамках организации
Регулярно пересматривалась и обновлялась
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4.3. Энергетическая политика
Энергетическая политика должна обязать организацию:
а) уделять внимание продуктам, процессам и другим мероприятиям,
которые влияют на режимы значительного использования энергии,
то есть области высокого потребления энергии или те, которые
предлагают наиболее значительный потенциал для
энергосбережения;
b) постоянно улучшать свою энергетическую результативность и
исследовать альтернативные и возобновляемые источники энергии,
а это значит, что, в то же время, политика формирует основу для
постановки энергетических целей и их постоянного обзора, когда
поставленные цели достигнуты или возникает необходимость
изменения;
c) соблюдать действующие законы и постановления, которые имеют
отношение к использованию энергии организацией, при
необходимости, любые другие соглашения организации, которые
влияют на использование энергии, должны также появиться в
политике;
d) доводить до сведения всех лиц, которые работают в организации
или от ее имени, которые имеют внешние коммуникации
Энергетическая политика может быть частью другой политики
организации.

4.3 Энергетическая политика
Пример энергетической политики:
Как энергоемкий производитель, Компания XYZ стремится к снижению
потребления энергии и затрат, и способствует долгосрочной
экологической и экономической устойчивости своей деятельности. Мы
стремимся к:
• Сокращению энергопотребления на единицу продукции в наших
производственных операциях путем постановки целей и задач
• Обеспечению постоянного улучшения в нашей энергетической
эффективности
• Развертыванию информации и ресурсов для достижения наших
целей и задач
• Соблюдению правовых и других требований в области энергетики
• Рассмотрению улучшений энергетической результативности в
проектировании и модификации наших мощностей, оборудования,
систем и процессов
• Эффективной закупке и использованию энергоэффективных
продуктов и услуг
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4.3. Энергетическая политика
ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ» входит в состав Металлургического дивизиона группы
МЕТИНВЕСТ и является одним из крупнейших, всемирно известных металлургических предприятий в Украине.
ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ» рассматривает энергосбережение и энергоэффективность,
прежде всего, как неотъемлемое условие решения стратегической задачи по повышению операционной эффективности
производства, принимая во внимание и значительный экологический эффект, обусловленный снижением
потребления топлива.
ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ» берет на себя долгосрочные обязательства по
сокращению потребления энергии и повышению энергоэффективности производства на основе непрерывного процесса
улучшения системы энергоменеджмента.
Приоритеты экономического, производственного характера в деятельности ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
«АЗОВСТАЛЬ» не могут быть приняты во внимание, если они противоречат принципам энергосбережения и эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов (покупка энергоэффективного оборудования, услуг и др.).
ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ» повышает информированность работников комбината путем
проведения разъяснительной работы в рабочих коллективах, а также на страницах корпоративных СМИ.
Для выполнения этих целей применяется система энергоменеджмента согласно стандарту ISO 50001:2011,
а также соблюдается законодательство Украины в области энерго- использования, потребления и эффективности.
Результаты функционирования системы энергетического менеджмента измеряются и оцениваются
посредством регулярных аудитов.
Руководство комбината является гарантом реализации Политики и обязуется выделять необходимые ресурсы
для эффективного функционирования системы энергоменеджмента.
Настоящая Политика является неотъемлемой частью общей стратегии развития ПАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
«АЗОВСТАЛЬ», постоянно подвергается своевременной актуализации, распространяется на все структурные подразделения
Комбината, доводится до сведения его работников, подрядчиков, а также любых заинтересованных сторон.

4.3. Энергетическая политика
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Разработка Политики
1. Напишите предложение или фразу, описывающую бизнес Вашей организации.
2. Подумайте, как Ваша организация использует энергию. Рассмотрите, например:
Как много организация потребляет энергии?
Какие виды энергии потребляет организация?
Какое влияние оказывает потребление энергии на: окружающую среду,
общество, на саму организацию?
3. Напишите предложение или фразу, подтверждающую обязательства Вашей организации постоянно улучшать
деятельность по потреблению энергоресурсов.
4. Напишите предложение или фразу, подтверждающую обязательства Вашей организации обеспечивать ресурсами и
информацией, необходимыми для достижения поставленных целей и задач.
5.

Напишите предложение или фразу, подтверждающую обязательства Вашей организации выполнять законодательные
и другие требования относительно потребления энергии.

6.

Напишите предложение или фразу, подтверждающую обязательства организации ставить перед собой и достигать
цели и задачи.
Напишите предложение или фразу, подтверждающую обязательства Вашей организации приобретать
энергосберегающие и эффективные продукты и услуги.

7.

8. Объедините полученные ответы в короткий документ и огласите Политику в области энергетической эффективности.

Проверка Политики
Да/ Нет

Требования
1.

Сформулировало ли Высшее руководство Политику?

2.

Отражает ли Политика принципы, подходы и объемы потребления энергии?

3.

Подтверждает ли Политика стремление к постоянному снижению потребления энергоресурсов?

4.

Подтверждает ли Политика готовность обеспечивать ресурсами и информацией, необходимыми для
достижения поставленных целей и задач?

5.

Подтверждает ли Политика обязательства по отношению к выполнению законодательных требований и
норм?
Подтверждает ли Политика готовность предприятия выполнять взятые на себя обязательства в области
энергоэффективности?

6.
7.

Отражены ли в Политике цели и задачи в области энергетической эффективности?

8.

Поддерживает ли Политика обязательства приобретать энергосберегающие материалы, оборудование
и услуги?

9.

Документирована ли Политика?

10.

Доведена ли до сведения и доступна ли Политика персоналу и другим заинтересованным сторонам?

11.

Пересматривается ли и актуализируется ли Политика по мере необходимости?
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Определение границ Системы энергетического менеджмента

Необходимо установить область распространения и границы системы
энергоменеджмента. От этого будет зависеть, какие части
организации включены в EnMS.
Область и границы системы документируются.
Область EnMS может быть связана со спектром деятельности в
рамках организации, в то время как границы больше связаны с
физическим расположением (ями).
Область и границы EnMS могут меняться как часть процесса
непрерывного улучшения. Это может быть рассмотрено высшим
руководством как часть процесса анализа со стороны
руководства.

Примеры
Область:
Какое оборудование и агрегаты включены?
Какие операции и деятельность включены?
Учитывается ли энергия для транспорта?
Включена ли энергия на использование воды?
Включена ли генерация электричества,
охлаждения?
Границы:
Какие части организации включены?
Все здания и процессы включены?

отопления

или

Диагностический аудит
• ознакомление с объектами, рабочими процессами, повседневной деятельностью
предприятия;
• определение степени соответствия существующей системы управления энергопотреблением
требованиям стандарта ISO 50001;
• проведение информационного семинара для персонала предприятия, задействованного во
внедрении СЭнМ на предприятии.
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Существующая система управления энергоресурсами
Пример: Оценка существующих инструментов управления энергоэффективностью
предприятия по 10-ти бальной шкале

Диагностический аудит
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Комитет по энергоэффективности
Деятельность Комитета по энергоэффективности ПАО
«ЗАВОД» (далее Комитета) направлена на решение вопросов по
обеспечению
функционирования
системы
энергетического
менеджмента согласно стандарту ISO 50001:2011, а также
выполнения
требований
нормативно-правовых
актов
законодательства Украины в области энерго - использования,
потребления и эффективности.
Комитет по энергоэффективности ПАО «ЗАВОД» представляет
собой высший коллегиальный орган по вопросам в области энергоиспользования, потребления и эффективности. В своей работе
Комитет руководствуется Политикой ПАО «ЗАВОД» в области
энергоменеджмента, решениями энергетических комитетов ООО
«ХОЛДИНГ», данным положением, а также
требованиями
законодательных, нормативно-правовых и локальных актов,
действующих на комбинате.
Комитет, в состав которого входят руководители высшего
звена, призван решать вопросы, которые позволят руководителям
всех уровней качественно и добросовестно выполнять свои
повседневные обязанности по обеспечению энерго- использования,
потребления и эффективности.

Комитет по энергоэффективности
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Структура энергоменеджмента на предприятии

4.4. Энергетическое планирование
Организация должна осуществлять планирование
энергоиспользования, касающееся:
 Энергетического профиля
 Базового энергопотребления
 Индикаторов энергоэффективности
 Правовых и других требований
 Целей, задач и плана действий
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4.4.1 Схема энергетического планирования
- Какое мое прошлое
и настоящее
энергопотребление?
- Какие тренды?
-Какая структура тарифов?
-Какие производственные
показатели?
-Какие наибольшие
энергопотребители?
-Где наибольший потенциал
для сбережения?
-Что влияет на
энергопотребление?
-Как я могу минимизировать
это влияние?
-Что я могу экономить?
-Какие приоритеты?
-Возможно ли использовать
возобновляемые или
альтернативные
источники энергии?
-С чего начинаем?
-Как я буду мониторить
деятельность?
-Какие мои цели и задачи?
-Сочетаются ли они с
Политикой?
-Какие мои первоочередные
действия?

Определить
законодательные и
другие требования
-Анализ данных
энергопотребления
-Определить
значительные места
потребления
-Определить потенциал
для сбережения
Установить базовую линию
и индикаторы
энергоэффективности

Установить цели и задачи

Разработать Программу по
энергосбережению

4.4.2 Законодательные и другие требования
Организация должна определить и иметь доступ к
существующим правовым и другим требованиям, которые
она поддерживает и которые связаны с использованием
энергии и ее эффективностью.
Организация должна определить, каким образом эти
требования применимы к ее режиму использования,
потребления и обеспечения продуктивности энергии, и
должна обеспечить рассмотрение этих законодательных и
других требований, которые организация обязалась
выполнять при разработке, внедрении и поддержании
функционирования системы энергетического менеджмента.
Законодательные и другие обязательные для организации
требования должны анализироваться через определенные
интервалы времени.
Примеры законодательных требований могут включать
государственный регламент или закон, обязывающий
экономить энергию. Примерами других требований могут
быть соглашения с потребителями, добровольные кодексы
и принципы установившейся практики, добровольные
программы и т.д.
36

- Процессная диаграмма
-Диаграмма Санкей
-Графики
-Энергетическая модель
- Перечень оборудования
-Регрессионный анализ
-Статистическая модель
-Энергоаудит
-Бережливое производство
-Анализ энергетических
требований
-Бенчмаркинг
- Pinch анализ

- Анализ возможностей
-Программа по обучению
- Бизнес план

4.4.2 Законодательные и другие требования
Законодательные и другие требования
Аналогично в ISO14001
Определение всех
применимых
законодательных
обязательств и других
требований в
отношении
энергоаспектов/
применения энергии

Определение ответственности
Международное +
национальное
право
Региональное
право
Другие
требования

Необходимо
обеспечить доступ к
последним
нормативным
документам
Реализация требований
должна быть
непрерывной

Определение законодательных
обязательств
Определение других
обязательств
Создание и актуализация перечня
применимых законодательных
требований (организация доступа)

Реестр
законодательных
требований

Обмен информацией и
информирование
Регулярный контроль

4.4.2 Законодательные требования
Примеры законодательных требований, которые организация обязалась выполнять, включают:
a) местные, государственные, региональные, национальные и международные
законодательные требования;
b) минимум стандартов для энергетической результативности оборудования;
c) относящиеся к энергоэффективности зданий и законы о контроле загрязнения воздуха.
Примеры других требований, которые организация может обязаться соблюдать:
a)
торговые требования к эмиссиями,
b)
соглашения с потребителями,
c)
ненормативные руководства,
d)
добровольные принципы или кодексы практики,
e)
добровольные энергетические соглашения,
f)
требования торговых ассоциаций,
g)
соглашения с общественными организациями и неправительственными
организациями,
h)
публичные обязательства организации или ее материнской компании,
i)
требования корпоративные/компании,
j)
добровольные минимальные спецификации для энергетической результативности,
установленные государством или частными агентствами
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4.4.2 Законодательные и другие требования

Национальное законодательство в сфере энергоэффективности
В сфере энергоэффективности в Украине действует более 200 законодательных актов:
10 Законов Украины;
15 Указов Президента Украины;
120 решений Правительства;
другие подзаконные акты.
Кроме того, в сфере энергоэффективности действуют более 50 национальных стандартов
группы «Энергосбережение».
Основными законами, регулирующими отношения в сфере энергоэффективности
являются:
Об энергосбережении;
Об электроэнергетике;
Об альтернативных видах топлива;
Об альтернативных источниках энергии;
О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации);
О газе (метане) угольных месторождений;
Налоговый кодекс Украины.
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Директива ЕС 2012/27
С целью интенсификации усилий в октябре
2012 г. после напряжённых дискуссий была
принята
Директива
2012/27
об
энергоэффективности, заменившая директиву
2006/32.
Директива 2012/27 - первый документ,
предусматривавший комплексный подход к
политике энергосбережения на всех стадиях
производства, трансформации и потребления
энергии. До этой поры в ЕС существовали
только документы по отдельным аспектам
энергоэффективности,
например,
о
маркировке бытовой техники, о когенерации и
т.п.
Директива 2012/27 устанавливает чёткую
юридически обязательную цель для
Евросоюза в целом – к 2020 г. сократить
потребление ТЭР на 20 %

Директива ЕС 2012/27

Одно из основных нововведений Директивы 2012/27:
Вводится обязательный независимый энергоаудит сторонними
организациями (раз в пять лет) для крупных компаний (более 400
чел., с оборотом более 1 500 000 евро). Малым и средним
предприятиям это требование было решено предъявить как
рекомендацию за определённое стимулирование. Предприятия,
которые сертифицированы по стандарту ISO 50001:2011,
освобождаются от проведения энергетического аудита.
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4.4.3 Энергетический анализ.
Цель разработки энергетического анализа (профиля) –
оценить
места
возникновения
значительного
энергопотребления, а именно: здания и сооружения,
оборудование
и
процессы
с
наибольшим
энергопотреблением,
следовательно,
с
высокими
возможностями для энергосбережения.
Потенциалом для энергосбережения могут быть: объемы
производства, погодные условия, занятость, окружающее
пространство и т.д.
Составление энергетического профиля необходимо для
определения объемов энергопотребления. Профиль служит
основой для расстановки приоритетов в деятельности по
снижению энергопотребления. Принимая решение по
внедрению системы энергоменеджмента, организация,
прежде всего, устанавливает текущее положение дел в
области энергопотребления.
Это служит отправной точкой для разработки и поддержания
системы энергоменеджмента, адаптированной к данной
организации.

Для проведения энергетического анализа организация должна:
а) Проводить анализ энергопотребления на основе
измерений и других данных
1. Сколько энергии потребляет организация? Направления
в данной области, измерения и отклонения и т.д.
2. Оценка количества энергии, которое планируется сэкономить
в будущем (обычно следующий финансовый отчетный период).
3. Оценка поставщиков энергии (обычно местные
энергетические компании) и анализ альтернативных источников
энергии (например, утилизация тепловой энергии).
б) Основываясь на анализе энергопотребления, определить
места возникновения значительного потребления энергии:
1. Где используется энергия, а именно потребители
наибольшего количества энергии.
2. Что способствует увеличению потребления энергии? Часто
причины достаточно сложно определить, но ответ на данный
вопрос очень важен.
3. Определить сотрудников, чья деятельность связана со
значительным энергопотреблением, определить потребность в
обучении.
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с) Определить приоритетные направления деятельности в
области повышения энергоэффективности, включая
использование возобновляемых и альтернативных источников
энергии, где это возможно.
1. Определить возможности по снижению энергопотребления по
различным направлениям.
Например, анализируя данные п.п. а) и б), результаты
энергоаудитов и научных исследований, изучая показатели
энергоэффективности, проверяя хозяйственно-бытовую
деятельность и.т.п.
2. Определить приоритетные направления в данной области,
основываясь на текущей работе предприятия и возможностях
инвестирования.
3. Изменения в энергопотреблении компании происходят
постоянно благодаря изменениям в структуре самого
предприятия, например: строительство новых зданий и
сооружений, покупка нового оборудования, изменения в структуре
энергопотребления, движение персонала и т.д.
Организация регулярно пересматривает энергетический профиль,
например, раз в год или при возникновении значительных
изменений.

Требования стандарта. Планирование в области энергетики. Пример

Необходимо сначала определить и задокументировать следующие факты:
Энергоноситель / источники энергии
№
п.п/Точк
а
отсчета
1
2
3
Итого

Энергия/испо
льзуемый
энергоносите
ль
Энергия
Природный
газ
Дизельное
топливо

Потребление
(кВТчас)/предыду
щий год

Потребление Доля от
Затрат
(кВТ-час)/
общего
ы
год
потребления (€/год)
(%)
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Доля от
общих
затрат (5)

Требования стандарта. Планирование в области энергетики. Пример

Необходимо сначала определить и задокументировать следующие факты:
Энергопотребление / применение энергии
Предыдущее и текущее энергопотребление и предыдущие и текущие энергетические
коэффициенты / соответствующие переменные величины, основанные на измерениях, и
другие данные
Оценка ожидаемого энергопотребления в процессе следующих установленных периодов
Энергетические аспекты являются составляющими компонентами
деятельности, товаров или услуг, оказывающих влияние на
использование или потребление энергии
Производство
Процесс, этап 2
Процесс, этап 1

Процесс, этап 3

 Тех. обслуживание
 Энергопотребление на один
энергоноситель и этап
процесса
 Контроль процесса
(пиковые нагрузки)
 Уход и тех. обслуживание

Требования стандарта. Планирование в области энергетики. Пример
Требования стандарта / Первоначальное определение применения энергии

 Энергопотребление на один
энергоноситель и объект
(потребление горючего)
 Тех. обслуживание

Энергоноситель, сырьевые материалы и материал
машины/установки/системы

 Продажа на основе
энергоэффективности

 Проектирование и разработка с
изменениями и модернизацией

Машины/установки/системы
Здание
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Требования стандарта. Планирование в области энергетики
Возможные энергетические факторы / соответствующие переменные
величины, как, например,
Количественные и воспроизводимые воздействия на энергопотребление
Размер установки
Эксплуатация установок
Балансовый предел
Тип и качество сырьевых материалов и энергоносителей
Качество продукта
Экологические или погодные воздействия

Требования стандарта. Планирование в области энергетики
Необходимо определить и задокументировать следующие факты:
Анализ энергопотребления
Определение сфер значительного энергопотребления и в особенности со
значительными изменениями в использовании энергии за последний период
Задачи
 Определение потребителей с учетом энергоаспектов
 Запрос/измерение текущего энергопотребления этих потребителей
 АВС-анализ и определение потребителей, которые желают оставаться
оцениваемыми как значительные; следует дать оценку примерно 80% потребителей
 Оценка будущего энергопотребления
Обязательство организации заключается в том, чтобы определить какое
энергопотребление является важным или значительным
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Требования стандарта. Планирование в области энергетики. Примеры
Пример оценки энергопотребителей
Потребление
(кВт) 2012г.

Плавильный цех

Печь
Печь 2
Металлургические заводы Краны

Прокатный стан
Прочее

Год
изготовления

Мощность (кВт)

Вспомогательные
печи
Насосы
Пылеуловитель 1
Пылеуловитель 2
Подогрев ковша
Освещение
Компрессоры
Водоочистка
Черновой стан
Промежуточный
стан
Социальное
строительство
Столовая

Пример оценки существующей технологии измерения
№ точки
измерения

Энергоноситель/среда
Электрический ток
Природный
газ/минеральное
масло…
Вода
Сточная вода
Воздухозабор/откачка
Охлаждающая вода
Радиационный нагрев
Пар
Сжатый воздух
Азот

Технология
измерения
Счетчик
импульсов
Счетчик
импульсов

Измеренный
показатель
Электрическая
работа
Объем расхода

Счетчик
импульсов
MlD-поток
Термоанемометр
MlD-поток
нет
Диафрагменный
расходомер
Массовый расход
по Кориолису
Массовый расход
по Кориолису

Объем расхода

Дисплей/автом.

Объемный расход
Объемный расход
Объемный расход

Дисплей/автом.
Дисплей/вручную
Дисплей/автом.

Дифференциальное
давление
Объемный расход

Дисплей/вручную

Объемный расход

Дисплей/вручную
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Единица

Тип регистрации
Дисплей/вручную
Дисплей/вручную

Требования стандарта. Планирование в области энергетики.

Необходимо определить и задокументировать следующие факты:
Анализ энергопотребления
Определение всех сотрудников, работающих на организацию или от ее имени, чья
деятельность может привести к значительным изменениям в энергопотреблении
Задачи
Разработать список такого персонала с перекрестными ссылками на
должностные инструкции и, в случае необходимости, с указанием полномочий
на замещение. Рекомендация по содержанию такого списка:
Операторы установок и оборудования
Персонал, ответственный за управление зданиями
Персонал тех. обслуживания и ремонта
Персонал, занятый продажами
Проектировщики и разработчики
Кадровики

Требования стандарта. Планирование в области энергетики.
Необходимо определить и задокументировать следующие факты:
Потенциал улучшения
Определение и расстановка приоритетов среди возможностей повышения
энергоэффективности
Задачи
Разработать список возможностей экономии следующего содержания:
возможности экономии в отношении энергетического аспекта
запланированная финансовая экономия
запланированная экономия СО2
требуемая мера внедрения
затраты на нее
фактическая финансовая экономия
фактическая экономия СО2
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Энергетический анализ. Пример анализа процесса
Анализ полноты сгорания топлива в паровом котле
Техпроцесс
Соотношение
«газ-воздух»

Оборудование

Холодный воздух
давление и температура до и
после ВП
отбор холодного воздуха

1

Дутьевой вентилятор (ВДН-20)
диапазон открытия направляющего
аппарата

2

эл.эн. затрачиваемая
эл.двигателем ВДН-20

1

Горячий воздух

2
избыток воздуха за
пароперегревателем

вибрация, искрение, нагрев
эл.двигателя ВДН-20

температура горячего воздуха
за в,п

- контролируемый
параметр

2

- измеряемый
параметр

2

паровая нагрузка котла (тн)

2

перепад давления до и после ВП

1

1

1

2

Химическая
неполнота
сжигания
топлива q3 (%)

Квалификация

t окр. среды

опыт работы

2

Точность измерения

уровень образования

переодичность обслуживания

ПАТ
Внешняя среда

Тип измерительных приборов

ошибочные действия

Персонал

Способ измерения

Ключевые аспекты энергосбережения

46

2

Стандарт ISO 50002 «Энергоаудит»
Энергоаудит является важным шагом для организации, независимо от ее размера или типа,
желающей улучшить свою энергоэффективность, снизить потребление энергии и принести связанные
экологические выгоды
Это один из доступных инструментов, поддерживающих энергетический анализ в соответствии с ISO
50001:2011 и дающий знания о потреблении энергии, которая приводит к повышению Энергетической
эффективности результативности
Стандарт ISO 50002 определяет характеристики энергетического аудита. Он устанавливает
требования по энергетическому обследованию и соответствующим обязательствам в процессе
энергоаудита. Он признает, что существуют различия в подходе к энергоаудиту с точки зрения охвата,
границ и целей, но стремится к гармонизации общих аспектов энергетического аудита для того, чтобы
принести больше ясности и прозрачности на рынок услуг по энергоаудиту.
Энергетический аудит (ЭА) – это обследование предприятий, организаций и отдельных производств
по их инициативе с целью определения возможностей экономии потребляемой энергии и помощи
предприятию в осуществлении экономии на практике путем внедрения механизмов энергетической
эффективности, а также с целью внедрения на предприятии системы энергетического менеджмента.

Понятие энергетического аудита и энергетического
обследования
Энергоаудит предприятия – это комплексное обследование с целью определить структуру и
эффективность энергетических затрат предприятия, найти его наиболее энергозатратные узлы,
определить причины потерь и разработать рекомендации по их устранению. Может рассматриваться
как отдельный вид услуг, а также как предварительный этап проекта модернизации производства.
Энергетическое обследование – обследование потребителей ТЭР с целью установления
показателей эффективности их использования и выработки экономически обоснованных мер по их
повышению.
Предмет энергетического аудита - система обследования потребления топлива и энергии, анализа и
выдачи рекомендаций по эффективному использованию энергоресурсов.
Цель энергетического аудита - поиск возможностей энергосбережения и помощи субъектам
хозяйствования в определении направлений эффективного энергоиспользования.
Объект энергетического аудита - любое предприятие, энергетическая установка, здание, агрегат,
потребляющий или вырабатывающий энергию.
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Назначение ,задачи и цели энергоаудита
Назначением энергетического аудита является решение следующих задач:
 составление карты использования объектом топливно-энергетических ресурсов;
 разработка организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь
энергии;
 определение потенциала энергосбережения;
 финансовая оценка энергосберегающих мероприятий.
Цель энергоаудита - определение эффективности использования электрической энергии, оценка
потенциала предприятий, разработки эффективных схем и мероприятий рационального и
эффективного использования энергетических ресурсов.
Задачи энергоаудита:
 выявление источников и причин нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь
энергии;
 разработка на основе технико-экономического анализа рекомендаций по их ликвидации;
 предложение технико-экономически обоснованной программы по экономии энергоресурсов и
рациональному энергопользованию, очередности реализации предлагаемых мероприятий с
учетом объемов затрат и сроков окупаемости при обеспечении требуемого уровня услуг.

Правовые аспекты энергоэффективности предприятия
Энергоаудит проводится в соответствии с Законом Украины №74-94-ВР от 01.07.1994г.
«Про енергозбереження», Постановление КМУ от 22 октября 2008 г. N 935, «Про
організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливноенергетичних ресурсів», Закон Украины №555-ІV от 20.02.2003г. «Про альтернативні
джерела енергії», Закон Украины №575-97-ВР от 16.10.1997г. «Про електроенергетику»,
Закон Украины №1391- XIV от 14.01.2000г. «Про альтернативні види рідкого та газового
палива» в целях оценки эффективности использования организациями и предприятиями
энергетических ресурсов, снижения затрат потребителей и реализации
энергоэффективных решений
В настоящее время в сфере энергосбережения по вопросам энергетического аудита
действуют следующие национальные стандарты:
 ДСТУ 4065 – 2001 „Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги”
(ANSI/IEEE 739:1995, NEG);
 ДСТУ 4713–2007 „Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення
та вимоги до організації роботи”.
В стандартах разных стран мира энергоаудиты рассматриваются как часть программы
энергоменеджмента.
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Уровни Энергетических Обследований (Энергоаудитов)
Методология проведения энергоаудита включает следующие уровни энергетических
обследований:
 Предварительный энергоаудит (предаудит)
 Экспресс-обследование (экспресс–энергоаудит) – расчет энергопотребления и затрат;
 Целевой Энергоаудит – углубленное обследование энерготехнологических систем и
промышленного предприятия в целом, расчет энергетических потоков.

Предварительный энергоаудит (предаудит)
Предаудит имеет цель оценить необходимость проведения аудиторской проверки.
Для этого проводится:
 оценка доли энергозатрат в суммарных затратах предприятия (электроэнергия, тепловая
энергия, топливо, вода);
 выявление динамики изменения доли затрат за 3 последних года.
Если доля энергозатрат составляет:
5 – 10%

Энергоаудит можно пока не проводить

11 – 15%

Энергоаудит проводить необходимо

16% и более Энергоаудит следует проводить срочно
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Экспресс-обследование (экспресс–энергоаудит)
Экспресс–энергоаудит ограничен по времени и объему и осуществляется с целью
определения наглядной фактической картины энергообеспечения производства, экспертной
оценки потенциала энергосбережения и основных направлений энергосбережения
Экспресс энергоаудит включает:
 визуальный осмотр систем энергетического потребления и систем учета энергоресурсов;
 анализ и экспресс оценку данных по помесячному потреблению энергетических ресурсов
по предприятию в целом и по отдельным производствам (цехам);
 ознакомление с технической документацией объекта (здания, сооружения, конструкции и
пр.), а также с номенклатурой выпускаемой продукции, динамикой тарифов и финансовых
платежей за последние 2 – 3 года, наиболее энергопотребляемыми процессами на
предприятии, системами контроля и учета получения и потребления ТЭР, Системами
воздухо-, холодо-, водоснабжения и водоотведения и т. д.;
 выявление возможного потенциала энергосбережения на предприятии
Результаты экспресс энергоаудита:
 экспресс оценка потенциала энергосбережения;
 разработка малозатратных энергосберегающих программ

Целевой энергоаудит
Целевой энергоаудит - предполагает более точную оценку потенциала энергосбережения, разработку
не только направлений, но и технических решений по рациональному пользованию и энергосбережению,
создание предпосылок для подготовки комплексного долговременного плана реализации
энергосбережения на предприятии
По проекту ISO 50002 «Энергоаудит» именно целевой энергоаудит является частью Системы
энергоменеджмента ISO 50001:2011, которая построена на цикле PDCA и может быть интегрирована с
другими управленческими системами предприятия
Цели и задачи целевого энергоаудита:
 определение для каждого энергоресурса наиболее значимых потребителей по затратам и объемам
потребления;
 распределение потребления каждого энергоресурса по основным потребителям (разработка
энергетических балансов);
 разработка мероприятий по снижению потребления энергоресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо:
 провести обследование предприятия и составить схемы технологических процессов;
 составить список основных потребителей энергии и провести расчет потребления энергии каждого из
основных потребителей энергии;
 Разработать и внедрить Систему энергетического менеджмента (СЭнМ) на предприятии где в
последующем целевой энергоаудит будет частью СЭнМ.
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Состояние дел «До» и «После»
До внедрения СЭнМ

После внедрения СЭнМ

Решение вопросов энергосбережения на
основе технических мероприятий и
документов узконаправленного действия

Введение широкого управленческого
подхода на основе в том числе и
организационных мероприятий

Избирательный (несистемный) подход,
основанный лишь на собственном опыте
и учете отдельных аспектов

Системный и комплексный подход ко
всем аспектам и факторам, влияющим
на энергосбережение

Ответственность за энергосбережение
сосредоточена лишь на уровне
руководителей линейных подразделений

Вовлечение персонала и высшего
руководства (энергополитика +
периодический анализ с его стороны)

Трудно проверяемый (не аудируемый)
процесс энергосбережения с не всегда
объективными результатами проверки

Аудируемый и сертифицируемый
процесс с объективными и
непредвзятыми результатами
проверки, которые могут быть
продемонстрированы любой стороне

4.4.4 Базовое использование энергии
Базовое использование энергии должно быть установлено в исходном энергетическом
профиле за соответствующий период времени. Изменения энергоэффективности должны
измеряться относительно базового энергопотребления.
Корректировка значений базового энергопотребления должна производиться только в
следующих случаях:
• когда индикаторы энергетической эффективности уже не отражают энергоиспользование
организации
• происходили значительные изменения в процессах, оперативных структурах или
энергетических системах
• в соответствии с заранее определенным методом
базовое потребление должно быть зарегистрировано
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Подходящий период данных означает, что организация учитывает нормативные требования
или переменные, которые влияют на использование и потребление энергии. Переменные
могут включать в себя погоду, сезоны, циклы деловой активности и другие условия.
Базовое использование энергии сохраняется и документируется как средство для
определения периода обслуживания. Корректировки базового использования энергии также
рассматривают содержание и требования, определенные в настоящем международном
стандарте

4.4.4 Базовое использование энергии

Энергопотребление

Базовая линия по
результатам
моделирования

Базовая
линия

Ввод в
эксплуатацию
новых объектов

Энергосбережение

Измерение
энергопотребления
за отчетный период
Внедрение
СЭнМ
Базовый
период

Отчетный
период

Время
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4.4.4 Базовое использование энергии

Использование данного подхода к ведению энергетического анализа на
предприятии позволяет решить две основные задачи:
 Определение уровня экономии энергоресурсов по сравнению с
базовым периодом;
 Контроль эффективности используемых энергетических ресурсов
путем сравнения показателей энергетической результативности с
базовой линией.

Базовая линия (энергетический базис)
Энергетический базис должен быть установлен в периоде, который показателен для деятельности или правил
организации, таких как законодательство. В течение этого периода ассоциированные энергетические переменные
должны быть записаны в соответствующие промежутки времени, чтобы зарегистрировать базовые условия для
дальнейшего сравнения с условиями отчетного периода.
Базис может быть абсолютным количеством энергии, используемой в данный период, например, кВт-ч в год. Он
также может быть выражен в виде отношения, такого как кВтч на единицу продукции (см. примечание к 4.4.5 EnPIs
об этих видах показателей и базисов). В идеале базис определяется на основе статистического анализа
использования энергии против соответствующих переменных.
Практические советы - Примеры базисов:
 Ежемесячное или ежегодное потребление энергии.
 Нормализированное годовое потребление энергии
 Линия наилучшего соответствия из регрессионного анализа потребляемой энергии по сравнению с
соответствующими переменными.
 Простые соотношения, такие как потребление энергии на единицу выхода, удельный расход энергии (SEC),
энергоэффективность или энергоемкость.
ПРИМЕЧАНИЕ Необходима осторожность в использовании простых соотношений, так как часто они более
подвержены изменениям выходной информации, чем фактической энергетической эффективности и,
следовательно, могут не отражать реальные изменения энергетической эффективности.
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Базовая линия (энергетический базис)

Три аксиомы менеджмента
1. НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ ТЕМ, ЧТО НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ!
2. ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ АНАЛИЗА – БЕСПОЛЕЗНЫ!
3. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА НУЖНЫ ДЕЙСТВИЯ!

КиН - энергетическая базовая линия

Методика Контроля и Нормализации (КиН)
1. КОНТРОЛЬ - использования энергии и технологических
показателей (влияющих факторов) через регулярные
интервалы времени (дни, недели, месяцы) с целью
определения эффективности использования энергии,
2. НОРМАЛИЗАЦИЯ уровня потребления энергии,
заключающаяся в недопущении перерасходов
энергоресурсов.
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КиН - энергетическая базовая линия

Основные термины
Выборка данных
Совокупность фактических значений расходов энергии,
влияющего фактора за определенный интервал времени.
Из статистических соображений рекомендуется, чтобы
число значений (объем выборки) составляло не менее 30.
Влияющий фактор
Какой-либо технологический показатель (температура,
количество продукции), от которого зависит фактическое
энергопотребление.

КиН - энергетическая базовая линия

Целевая линия энергопотребления
Линия энергопотребления, определенная графическим путем
и описываемая соответствующим уравнением регрессии,
которая характеризует желаемый уровень
энергопотребления объекта для достижения экономии
энергии.
Ведомость мониторинга энергопотребления
Таблица сводных значений базовых (и/или целевых) и
фактических значений энергопотребления для выбранного
объекта, величин перерасхода/экономии энергии в
натуральном и денежном выражении.
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КиН - энергетическая базовая линия

Уравнение регрессии
Математическая модель, описывающая зависимость расходов
энергии от влияющего фактора.
Коэффициент детерминации (квадрат коэффициента
корреляции)
Показатель, характеризующий качественно-количественную
оценку связи между расходом энергии и определяющим
фактором.
Базовая линия энергопотребления
Линия энергопотребления, определенная графическим путем и
описываемая соответствующим уравнением регрессии,
относительно которой проводят анализ фактических
расходов энергии для выбранного объекта.

КиН - энергетическая базовая линия

Линейное уравнение регрессии
У=a⋅Х+b,
где: У – расход энергоресурса,
Х – величина определяющего фактора,
а – коэффициент зависимости, означающий переменную
составляющую расхода энергоресурса, зависящую от
определяющего фактора,
b – коэффициент зависимости, означающий постоянную
составляющую расхода энергоресурса, не зависящую
от определяющего фактора.
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КиН - энергетическая базовая линия

КиН - энергетическая базовая линия

Исходные данные
Исходными данными для проведения анализа
энергопотребления выбранного объекта с использованием
методики КиН являются:
1. Фактические значения расходов ТЭР за определенный
интервал времени на основании показаний СИТ.
2. Фактические значения влияющего фактора (отпуск
тепловой энергии, температура наружного воздуха и т.д.) за
тот же интервал времени (желательно – на основании
показаний СИТ).
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КиН - энергетическая базовая линия

Выборка исходных
данных (MS Excel)
В процессе мониторинга
энергопотребления объекта
(например, здания)
энергоменеджер в среде
MS Excel формирует
выборку исходных данных в
виде таблицы, в столбцах
которой зафиксированы
дата, соответствующие ей
значения расхода энергии и
определяющего фактора.

КиН - энергетическая базовая линия

Точечная диаграмма
В результате сбора исходных
данных энергоменеджер
располагает выборкой
значений расходов ТЭР и
определяющего фактора.
С помощью ПО MS Excel
энергоменеджер должен
нанести исходные данные на
координатную плоскость.
Это достигается выбором и
вставкой точечной диаграммы
из соответствующего пункта
меню MS Excel.
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КиН - энергетическая базовая линия

Контроль энергопотребления
Линия тренда на графике – это наиболее
подходящая прямая для всех точек данных.
Линия тренда на графике известна как
базовая или средняя линия.
Отдельные точки над данной линией
представляют потребление «хуже
среднего».
Подобно этому, точки под сплошной линией
представляют данные потребления «лучше
среднего».
КОНТРОЛЬ заключается в постоянном
наблюдении над месторасположением точек
фактического энергопотребления объекта
относительно базовой линии.

«Область точек хуже
среднего»

«Область точек лучше
среднего»

КиН - энергетическая базовая линия
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КиН - энергетическая базовая линия

Нормализация энергопотребления
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – довести будущую работу до уровня
«лучше среднего». Этого зачастую можно достичь и без
установки дополнительного энергосберегающего
оборудования.
Путем повторения регрессионного анализа для получения
только лучших данных, чем средние данные, была
построена другая, наиболее подходящая линия,
представленная пунктирной линией. Она называется
целевой линией энергопотребления.

КиН - энергетическая базовая линия
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КиН - энергетическая базовая линия

КиН - энергетическая базовая линия
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Пример степенной регрессии

Изменение удельного расхода газа при изменении объемов производства
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КиН - энергетическая базовая линия

Методика
КиН,
как
инструмент
анализа
энергопотребления, органично входит в состав
энергетического менеджмента и направлена на
перспективу
экономного
использования
энергоресурсов
путем
устранения
потерь
и
стимулирования
дальнейшей
деятельности
по
энергосбережению.
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Пример использования «базовой линии»
построенной в натуральных единицах
В качестве «базовой линии» использовалось установление верхней и
нижней границы энергопотребления
Среднеквадратическое отклонение:

где x – среднее значение
xi – значение в і-тый момент времени

Пример использования «базовой линии»
построенной в натуральных единицах

Превышение нормы
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4.4.5 Планирование. Индикаторы энергоэффективности
Организация должна определить EnPI, которые будут использоваться для оценки
энергетической эффективности и впоследствии для оценки прогресса в достижении
целей и задач. Методы, используемые для определения и обновления этих
показателей, должны быть задокументированы. Показатели должны обновляться
и регулярно сравниваться с базовым энергопотреблением.
• Сравнение ежегодного реального потребления энергии с запланированным.
• Энергопотребление на единицу продукции (удельное потребление).
• Используется термин «нормализованное энергопотребление», где нормализующими
факторами могут служить объем производства, сезонные колебания температуры,
продолжительность сервисного обслуживания. Такой тип индикаторов позволяет
объяснить изменения в значениях показателей энергопотребления, которые происходят
под воздействием внешних факторов, нацеленных на повышение энергоэффективности.
• Статистические инструменты используются для определения влияния различных
переменных факторов на показатели энергоэффективности. К таким факторам относятся
погодные условия, здания и сооружения, сырье, качество энергии и т.п.

4.4.5 Показатели энергетической результативности

EnPIs могут быть установлены
на управленческом и
оперативном уровнях. EnPIs на
управленческом уровне в целом
относятся к общему контролю
значительного использования
энергии. EnPIs оперативного
уровня могут относиться к
конкретным пунктам установок,
оборудования и т.д. Методика
расчета EnPI должна быть
документирована
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4.4.5 Индикаторы энергоэффективности. Пример
Показатели энергопотребления технологической линии за отчетные сутки (без природного газа)
Энергоресурс

Наименование
продукции

Продукт 1
Продукт 2
Электроэнергия,
Ненормированное
кВт·час
потребление
Итого :
Продукт 1
Тепловая энергия
Продукт 2
(пар), ГКал
Итого :
Продукт 1
Химочищенная
Продукт 2
вода, м³
Итого :
Продукт 1
Оборотная вода,
Продукт 2
м³
Итого :
Выработка пара
Продукт 1
(ВЭР), ГКал

Объем
Выпуска, т
35 760
0

Удельный показатель

Номинальный показатель

план

факт

план

факт

735
122,7

739,8
-

26 283 600
0

26 454 231
0

196 000

196 000

26 479 600
8 582
0
8 582
92 976
0
92 976
16 521 120
0
16 521 120

26 650 231
8 972
0
8 972
77 898
0
77 898
14 899 963
0
14 899 963

35 760

36 031

35 760
0

0,24
0,09

0,251
-

35 760
0

2,60
0,43

2,18
-

35 760
0

462
109

416,7
-

35 760

1,00

1,01

4.4.6 Энергетические цели, задачи и программы
Организация должна установить, выполнять и поддерживать актуальными
документированные энергоцели и задачи, относящиеся к определенным функциям,
уровням, процессам или установкам. Для достижения целей и задач должны быть
установлены временные сроки. Цели и задачи должны соответствовать энергополитике.
Организация должна установить, внедрить и поддерживать актуальными планы действий
для достижения целей и задач.
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4.4.6 Энергетические цели, задачи и планы действий
Постановка целей и задач предоставляет средства для преобразования Политики в действие.
Определение энергетических задач гарантирует, что организация определила критерии успеха,
так чтобы прогресс в повышении энергоэффективности мог быть измерен.
Анализ данных и другая информация, содержащаяся в энергетическом анализе, используется
при разработке энергетических целей и задач. При планировании важно тщательно рассмотреть
значительное использование энергии в организации и приоритетные возможности, которые были
разработаны как часть энергетического анализа. Хотя нет никакого требования, чтобы цели и
задачи были установлены для значительного использования энергии или приоритетных
возможностей, оптимальное значение чаще всего достигается при работе по улучшению
значительного использования энергии через цели и задачи процесса и проведение ранее
выявленных возможностей.
Цели должны быть SMART (конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и
ограниченными во времени). Они должны быть основаны на целях, которые должны быть
совместимы с политикой.
Цели и задачи должны подлежать мониторингу и измерению, если они не выполняются, должны
применяться корректирующие действия применяются.

4.4.6 Энергетические цели, задачи и программы
Перечень
возможностей
экономии

Оценка и расстановка приоритетов
потенциалов энергосбережения

Расчет
амортизации
Стратегические и оперативные
цели

Источники
энергии

Планирование
производства
Определение параметров влияния

Необходимо
установить
энергоцели для всех
соответствующих
функций и уровней
организации

Определение ответственности и
сроков

Планирование персонала и
материальных ресурсов

Контроль, регулярная
актуализация программы по
энергетике
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Программа по
энергетике

4.4.6 Энергетические цели, задачи и программы
Пример стратегических целей №1
Цели 2013

2012

Цели 2012

Статус 2012

Удельное энергопотребление
Удельное энергопотребление на
тонну катанки

КВт-час

2.200

2.849

2.700

Энергопотребление на тонну
стальной заготовки

КВт-час

290

306

310

Потребление электричества на
тонну катанки

КВт-час

320

353

340

Потребление электричества на
тонну стальной заготовки

КВт-час

25

38

39

Потребление газа на тонну катанки

КВт-час

2.200

2.437

2.430

Потребление газа на тонну
стальной заготовки

КВт-час

230

262

260

Энергозатраты/
Затраты с
оборота

1.30

1.49

1.4

Энергозатраты с оборота

Энергозатраты с оборота

4.4.6 Энергетические цели, задачи и программы
Пример стратегических целей №2

Наименование показателя

2010 г.

Производство продукции, млн. т

2020 г

Изменение
показателя

Изменение
показателя, %

5.60

7.73

+2.13

38.0

Потребление электроэнергии, всего, тыс. кВтч

2 087 446

2 312 961

+225 515

10.8

в т. ч. покупаемой

1 732 647

1 818 801

+86 154

5.0

354 798

494 160

+139 362

39.3

373

299

-74

-19.8

1317

476

-841

-63.9

7 031 995

7 171 110

+139 115

2.0

1.26

0.93

-0.33

-26.0

собственного производства
Удельный расход электроэнергии на 1 т
продукции, кВт∙ч
Потребление природного газа, млн. м3
Общие энергозатраты, всего, т.у.т
Удельные энергозатраты на 1 т продукции, т.у.т
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4.4.6 Энергетические цели, задачи и программы
Пример оперативных энергоцелей и энергопрограммы
Цель

Мероприятие

Затраты в
Евро

Ответственность

Термин
реализации

Срок
окупаемости

Сокращение
применения энергии
на 135,00 кВт
(экономия 25 Т€/год,
снижение эмиссии
Со2)

Замена нагревательных
насосов для экономии
энергииЦель: снижение
энергопотребления на ≈
15000

5.700

Энергетический
отдел,
инфраструктура

4-й квартал 2012

≈ 4 года

Разработка EDPпрограммы для
оптимизации рабочего
времени печей, Цель:
энергосбережение
200,00 кВт-часth, 120,00
кВт-часel

20.000

Главный энергетик
контроллинг

2-й квартал 2013

≈ 1,5 года

Подготовка эскиза
проекта для В СНР с
расчетом амортизации

6.000

Отдел
планирования

2-й квартал 2013

Планирование
выполнения для СНР
со значительным
результатом проекта и
матрицей решения GF

12.000

Технологический
отдел

4-й квартал 2013

Повышение
надежности
питания, борьба с
повышением
энергозатрат

Программа по энергосбережению на 2013 год
Расчетная экономия топливо-энергетических ресурсов (ТЭР)
Объем
в натуральном выражении
финансировани
Экономия
Элект
Приро
Коксо
Тепло Домен энергии Эконом.
я 2013г.
Структурное
Дата
ро- Мазу Тех
Кок
эффект
дный
вый
Уголь
энерги
ный
подразделение, внедрения
(всего)
энерги т
вода
с
№ п.п. Наименование мероприятия
газ
газ
я
газ
где внедряется (месяц,
я
мер-тие
год)
Источн

1
1
2

3

4

5

6

7

2

3

Замена и модерниация
Аглофабрика
горна агломашины №9
Оптимизация
загрузки
энергоемких потребителей
цеха
Замена
трубопровода
отопления А/К №2 Ø159*6
L=220м с заменой изоляции
Замена
трубопровода
отопления А/К №2 Ø60*5
L=100м с заменой изоляции
Замена
трубопровода
отопления А/К №2 Ø60*5,
L=50м с заменой изоляции
Снижение
расхода
природного
газа
на
обжиговых машинах КМ-14
3
№1-4 на 5м /час
Снижение
расхода
природного
газа
на
агломашины АКМ-85/160
№1-12 на 10м3/час

Аглофабрика

4
февраль
2013

ик
тыс.м тыс.
млн.к
тыс.Г
тыс.дол
тыс. т
тыс. т тыс.м³
тыс.м³ тыс.ГДж тыс.$/год
финанс тыс.м³
т
³
Вт*ч
Дж
л.
-я,
(статья)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
82,8

КР

644

январь
2013

7,8

Примечания

18

21,87

313,14

Предложение
цеха

28,06

815,20

Предложение
цеха

Аглофабрика май 2013

16,9

ТО

2,23

2,23

42,06

Предложение
цеха

Аглофабрика июнь 2013

6,8

ТО

1,93

1,93

36,40

Предложение
цеха

Аглофабрика июнь 2013

3,3

ТО

1,48

1,48

27,91

Предложение
цеха

Аглофабрика

январь
2013

146

4,96

70,99

Предложение
цеха

Аглофабрика

январь
2013

483

16,40

234,86

Предложение
цеха

8

Ввод в эксплуатацию ВН-7

Доменный

июль 2013

2,5

КР

1022,5

1,67
22

83,23

903,24

Предложение
цеха

9

Ввод в эксплуатацию ВН-15

Доменный

январь
2013

4,1

КР

2634,5

6,46
29

276,93

2850,37

Предложение
цеха
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4.5.2 Компетентность, подготовка кадров и осведомленность
Осведомленность

Обучение и компетентность

- Энергетическая политика
- Преимущества повышенной
энергоэффективности
-Требования системы
энергетического менеджмента
- Их роль и ответственность

-выявить необходимость
в обучении, связанном с
контролем над ее
значительными
энергетическими
аспектами

Управление
документацией –
обеспечение

Документация

-описывать основные
элементы СЭМ и их
взаимодействие
- идентифицировать
местонахождение
соответствующей
документации,
включая
техническую

Компетентность

-Внести необходимые
дополнения в
должностные
инструкции

4.5.2 Компетентность, подготовка кадров и осведомленность
Задачи
Предоставление/обеспечение информации,
информированность и компетентность персонала
означает:
разработку информационного и учебного материала
определение видов информации
определение способностей и компетентности
сотрудников на основе индивидуальных схем,
требования в должностных инструкциях; определение
недостатков (внешняя, внутренняя оценка)
планирование и внедрение индивидуальных курсов по
информации и обучению (участники, сроки,
ответственность за исполнение)
организацию повышения квалификации в сторонних
организациях
управление проверкой проведенных курсов по
информации и обучению
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-прослеживания
-проведение анализа
-доступности
-актуальности
-хранение
устаревших
документов

4.5.2 Компетентность, подготовка кадров и осведомленность
Задачи
- Назначение ответственных в структурных
подразделениях.
- Создание цеховых комиссий по
энергосбережению.
- Реструктуризация и расширение структурной схемы, в
случае необходимости
- Изменение в формулировке/дополнения к
должностным инструкциям сотрудников, наделенных
функциями, ответственностью в области энергетики, и
утверждение:
Менеджер по энергетике
Разработчик
Специалист по продажам
Операторы и обслуживающий персонал
Персонал контроля и измерения энергопотребления
Персонал отчетной службы и контроллинга

4.5.2. Компетентность, подготовка и осведомленность персонала
Весь персонал организации должен быть обучен относительно энергетических функций и
обязанностей, связанных с их работой. Обучение может быть обеспечено за счет разработки
энергоинформационных программ. Такая программа обучения должна включать информацию о:
• энергетической Политике организации
• установлении энергетических целей и задач организации
• выполнении плана по снижению энергопотребления
• роли и обязанностях персонала в достижении этих целей и их влиянии на использование энергии
• процессах, влияющих на энергоэффективность
• последствиях несоблюдения процессов, как для сотрудников, так и для организации в целом
ISO 50001, в частности, требует, чтобы назначенный представитель EnMS имел компетенцию и
квалификацию в области энергетики и повышения энергоэффективности.
Общим и практическим методом выполнения этих требований является построение матрицы обучения.
В матрице указывается:
• статус, роль и все необходимые потребности в обучении и компетенции всего персонала
• обучение, проведенное на сегодняшний день
• дата, когда требуется переподготовка и текущее обучение
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4.5.2 Компетентность, подготовка кадров и осведомленность
Постоянное обучение и информирование сотрудников организации
Определение требований
к учебе
Планирование учебных
курсов

Должностная инструкция

Профиль требований

Учебный план

Организация/проведение
внутренних и внешних
учебных курсов
Сбор подтверждающих
документов по обучению

Свидетельства
Экзаменационная проверка
имеющиеся квалификации
приведение в соответствие профиля требований и квалификации

Контроль результативности/
компетентности

требования к обучению, вытекающие из профиля требований

4.5.3 Связь и обмен информацией
Организация должна поддерживать процедуры
по обмену информацией между подразделениями
в целях повышения энергоэффективности в
соответствии с размерами организации.
Организация должна создать и внедрить процесс,
благодаря которому любое лицо, работающее в
организации, имеет возможность внести
предложение по улучшению системы
энергетического менеджмента.
Организация вправе самостоятельно решать
вопрос необходимости и целесообразности
обмена информацией по системе
энергоменеджмента и энергоэффективности со
сторонними организациями. Данное решение
должно быть задокументировано. При принятии
положительного решения по обмену информацией
со сторонними организациями компания
разрабатывает и внедряет методику такого
обмена информацией.
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4.5.3 Внутренний обмен информацией
ISO 50001 требует, чтобы был разработан процесс для управления эффективным обменом
информацией внутри организации для обеспечения вовлеченности работников в процесс по
энергосбережению и выполнению положений Политики, а также их мотивации к достижению
энергетических целей и задач.
Данный процесс включает в себя назначение ответственного за обмен информацией, с указанием
аспектов EnMS и методов обмена информацией, которые будут использоваться.
Возможные способы обмена информацией включают в себя:
• организацию интрасети
• электронные письма и бюллетени
• доски объявлений для персонала, журналы, энергетические дисплеи
• периодические собрания для обмена информацией, семинары и инструктажи по технике
безопасности на рабочем месте
• дни и мероприятия по осведомленности

4.5.3 Связь и обмен информацией
Темы внутреннего информационного
обмена
Энергополитика, стратегические и
опреративные цели организации
возможности участия для каждого
информация, касающаяся
фактического использования энергии и
тенденций внутри организации
соответствие законодательным
нормам и другим обязательствам
организации
возможность улучшений как
организационных, так и
индивидуальных
финансовые преимущества
деятельности в области
энергоменеджмента, другие
преимущества, например,
экологические, социальные и т.д.
контакты для получения дальнейших
подробностей

нет

Внешний информационный обмен?

да

Заявление о содержании, материалах,
методах, ответственности и сроках

Заявление о содержании, материалах,
методах, ответственности и сроках

Документирование

Организация системы рекомендаций
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План внешнего
информационного
обмена

План внутреннего
информационного
обмена

Записи

Рекомендации по
улучшению
эффективности

Портал энергоэффективности

4.5.4 Документация системы энергоменеджмента
Организация должна разрабатывать, внедрять и обеспечивать
сохранность в бумажном виде или на электронном носителе
документов, в которых содержатся ключевые моменты системы
энергоменеджмента и их взаимодействие.
К документам системы энергетического менеджмента относятся:
• область действия и границы СЭнМ
• энергетическая политика
• план действий по выполнению задач и достижению
поставленных целей
• документы, включая отчеты в соответствии с требованиями
настоящего стандарта
• другие документы, определенные организацией. Организация
может разрабатывать любые документы, которые она сочтет
необходимыми для эффективной демонстрации энергетических
показателей и поддержки СЭнМ.
Количество документов может отличаться в разных
организациях, что связано со следующими параметрами:
• размер организации и вид деятельности
• сложность процессов и их взаимодействие
• компетентность персонала
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4.5.4 Документация системы энергоменеджмента
EnMS
требует
разработки
следующей
документации (энергетическая политика,
процесс энергетического планирования,
процесс внутреннего аудита). Документация
EnMS должна быть разработана таким образом,
чтобы обеспечить простоту использования и
идентификации, отслеживания и актуализации.
Правильная идентификация документов EnMS
имеет решающее значение для обеспечения
того, чтобы только актуальные документы
находились в использовании, чтобы их можно
было легко найти, и все устаревшие документы
удалялись из пользования.
ПРИМЕЧАНИЕ: процедура – это установленный
способ выполнять какую-то работу, который
может быть описан при помощи карты процесса
или схемы процесса.

4.5.4 Документация системы энергоменеджмента
Определение размещения соответствующей документации, в том числе
технической
• В рамках учета все документы организации, уже имеющиеся, а также
подлежащие разработке, должны быть зарегистрированы в списке.
• Одновременно следует определить и задокументировать параметры
управления документацией
Пример
Наименование
документа

Статус
пересмотра

Энергетический менеджмент. Обзор документации
Создание/пересмотр
Проверка/утверждение

Место
нахождения/доступ
ность
Бизнес-менеджмент

Руководство СЭМ

ЭМ (функция) – перечень функций
GF (пленка) - перечень функций (СЭМ)
(СЭМ)
(модель организационной структуры)
(модель организационной структуры)

Рабочие инструкции
по энергоносителям

ЭМ (функция) – перечень функций
GF (пленка) - перечень функций (СЭМ)
(СЭМ)
(модель организационной структуры)
(модель организационной структуры)

Технический отдел

Табличный потенциал
энергосбережения

ЭМ (функция) – перечень функций
GF (пленка) - перечень функций (СЭМ)
(СЭМ)
(модель организационной структуры)
(модель организационной структуры)

Технический отдел

ISO 50001

ЭМ (функция) – перечень функций
GF (пленка) - перечень функций (СЭМ)
(модель организационной структуры)
(СЭМ)
(модель организационной структуры)

Технический отдел

Отчет об анализе со
стороны руководства

ЭМ (функция) – перечень функций
GF (пленка) - перечень функций (СЭМ)
(СЭМ)
(модель организационной структуры)
(модель организационной структуры)

Бизнес-менеджмент
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4.5.4 Документация системы энергоменеджмента
Принципы структуры документации

Руководство с
организационной структурой
Руководство СЭМ

Описание ключевых элементов
Органограмма и должностные инструкции
энергополитика и энергоаспекты
энергоцели и программа
ландшафт процесса с путеводителем,
основными и поддерживающими
процессами
Описание последовательности
и деятельности
Описание организационных
последовательностей
Ответственность
Документооборот
Фирменные ноу-хау

Описания процессов
Инструкции по процессам
Инструкция
по процессам
EnMV 1

Нечеткие границы

Рабочие инструкции и
инструкции по испытанию,
контрольные листы,
формы…

Рабочие
инструкции

EnMV 2

Регламенты на
испытание

EnMV 10

Технические
v
инструкции

Записи

Инструменты и
вспомогательное
оборудование
Системы сбора данных;
Измерительное
оборудование;
Стандарты и нормативы
Справочники

Записи, подтверждающие функционирование СЭМ

4.5.4 Документация системы энергоменеджмента
Примеры документации
• Определения, касающиеся политики, стратегических и
оперативных целей
• Информация, касающаяся значительных энергетических
аспектов и процессов
• Рабочие инструкции
• Информация о процессах
• Планы организации
• Внутренние и внешние стандарты
• Записи
• Техническая документация, например, монтажные чертежи и
чертежи оборудования, чертежи, показывающие
энергетический поток и устройства питания, схемы тех.
обслуживания, инструкции по эксплуатации, справочники на
оборудование и т.д.
• Результаты контроля энергоаспектов
• Планы мероприятий с указанием дальнейших действий
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Перечень рекомендуемой документации для разработки
Ответственное лицо/
Владельцы процессов
Председатель Правления

Документ

Дата

Политика в области
энергетического менеджмента
Цели в области
Председатель Правления
энергетического менеджмента
Положение о группе по разработке и внедрению системы
Технический директор
энергоменеджмента
Структурная схема управления энергетическим
Главный энергетик
менеджментом
ПРОЦЕДУРЫ СМ
СТП АО 28073006-14-2013
Начальник ОСиМ
Порядок управления документацией
СТП АО 28073006-15-2013
Начальник
ОСиМ
Порядок управления записями

02.09.2013г.
Приказ № 712
02.09.2013г.
Приказ № 712

СТП АО 28073006-07-2013
Порядок проведения внутреннего аудита

Начальник ОСиМ

02.09.2013г.
Приказ № 712

СТП АО 28073006-16-2013
Порядок управления несоответствующей продукцией

Начальник ОСиМ

02.09.2013г.
Приказ № 712

СТП АО 28073006-17-2013
Корректирующие и предупреждающие действия

Начальник ОСиМ

02.09.2013г.
Приказ № 712

ПРОЦЕДУРЫ СЭнМ

05.12.2012г.

11.12.2012г.
21.11.2012г.

Главный энергетик

16.10.2013г
Приказ № 810
16.10.2013г
Приказ № 810

СТП АО 28073006-57-2013
Порядок организации и анализ работ по энергосбережению

Главный энергетик

16.10.2013г
Приказ № 810

СТП АО 28073006-58-2013
Управление и мониторинг законодательными и другими
требованиями

Главный энергетик

16.10.2013г
Приказ № 810

РЭнМ – 01.03.2013
Руководство по системе энергетического менеджмента

Главный энергетик

16.10.2013г
Приказ № 810

СТП АО 28073006-56-2013
Планирование в СЭнМ
СТП АО 28073006-59-2013
Базис потребления энергии

СТП АО 28073006-60-2013
Управление проектированием
СТП АО 28073006-34-2011 Закупки

Главный энергетик

ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ

СТП АО 28073006-36-2011
Материально-техническое обеспечение структурных
подразделений предприятия

Начальник ОЗ

16.10.2013г
Приказ № 810
05.07.2011г.
Приказ № 431

Начальник ОЗ

14.10.2011г.
Приказ № 677

Начальник СКО

4.5.4.2 Контроль документации
Необходимо осуществлять контроль документации,
предусмотренной данным стандартом и системой
энергоменеджмента. Организация разрабатывает,
внедряет и поддерживает процедуры, которые:
• она проверяет на соответствие прежде чем выпускать
документ
• периодически пересматривает документы и, при
необходимости, вносит изменения
• выявляет внесенные изменения и действующие
редакции документов
• подтверждает, что документы в действующей редакции
доступны во всех подразделениях, где проходят
процессы, связанные с внедрением системы
энергоменеджмента
• проверяет простоту и доступность документа
• отслеживает документы, разработанные другими
организациями, которые по решению компании признаны
необходимыми для планирования и реализации системы
энергоменеджмента, контролирует распределение
данных документов между подразделениями компании
• предупреждает несанкционированное использование
устаревших документов и применяет специальную
систему для опознавания документов
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Примечание

4.5.5 Операционный контроль
Операционный контроль

Организация определяет и планирует операции, связанные со
значительным потреблением энергии в соответствии с
принятой энергетической политикой, поставленными целями и
задачами, что позволяет удостовериться, что все операции
проводятся при установленных условиях. Операционный
контроль осуществляется посредством:
• разработки и установления критериев эффективной работы и
поддержания уровня энергопотребления или же где отсутствие
контроля может привести к значительному отклонению от
эффективного энергопотребления
• эксплуатации и обслуживания оборудования, процессов и
систем в соответствии с установленными критериями
• передачи функций оперативного контроля лицам,
осуществляющим деятельность в интересах и от имени
компании.

4.5.5 Операционный контроль

Обеспечение доступности необходимых ресурсов (персонал, технические и
материальные средства) для внедрения, осуществления, поддержания и улучшения
системы энергоменеджмента высшим руководством

Материальные
ресурсы

Человеческие
ресурсы

Технические средства для
измерения и анализа
энергопотребления

Назначенный менеджер по
энергетике
Структура и обслуживание
СЭМ

Энергоэффективный материал
Энергоэффективная установка,
системы, здания и т.д.

Планирование персонала
Квалификация персонала
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4.5.5 Операционный контроль
Оборудование должно правильно эксплуатироваться и обслуживаться. Для этого должны быть
установлены критерии:
• правила работы оборудования
• критические рабочие параметры, которые могут повлиять на энергетическую результативность
• работы по техническому обслуживанию и их частота
Оборудование и системы должны эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с указанными
выше критериями.
Персонал, который отвечает за эксплуатацию и обслуживание оборудования, должен быть
компетентным на основе соответствующего образования, подготовки и опыта, как указано в ISO
50001:2011, 4.5.2. Этот персонал, в том числе внешние сервисные компании, должны быть
осведомлены об их роли в управлении операциями.
Возможные методы обслуживания включают в себя:
Примеры
• профилактическое обслуживание.
• диагностическое обслуживание.
• техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности (требует специальные
программы обслуживания оборудования).
• общая эффективность оборудования (OEE).
• обслуживание всего производства.

Требования стандарта Внедрение и функционирование
Содержание процессов по эксплуатации и тех. обслуживанию
организационные процессы и контрольные листы по исключению и минимизации отходов
схемы эксплуатации и тех. обслуживания для машин, оборудования и установки
описание периодичности тех. обслуживания соответствующего оборудования, в том числе
подлежащего тех. уходу
определение служб и персонала, ответственного за эксплуатацию и тех. обслуживание
оборудования
графики контроля соответствующего оборудования и его периодичности

Энергоэффективная
эксплуатация установки

Энергоэффективное
использование здания
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Тех. обслуживание
установки

Оценка эксплуатации
установки

Тех. обслуживание
здания

Оценка использования
здания

Внедрение и функционирование. Выводы.
Структурная
схема

Расширение организационной
структуры

Структурная
схема

Определение ответственности и
полномочий
Должностные
инструкции
…для менеджера по энергетике

Требования для успешного
внедрения СЭМ
Назначение менеджера по
энергетике
Разъяснение обязательств
руководства
Отбор опытных сотрудников с
адекватными полномочиями,
способностями и ресурсами

…соответствующего персонала

Доведение до сведения сотрудников
структуры организации

Планирование и обеспечение
материальных и временных ресурсов

4.5.6 Проектирование
Организация рассматривает возможности по
повышению энергоэффективности и
операционного контроля путем разработки,
модификации и обновления производства,
оборудования, систем и процессов, которые могут
оказать значительное влияние на уровень
энергоэффективности.
Результаты оценки должны быть внесены в
спецификацию, технические задания и
планирование закупочной деятельности по
соответствующему проекту/продукту.
Все элементы данного процесса должны
регистрироваться.
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Матрица
ответственности

Должностные
инструкции

4.5.7 Приобретение энергетических услуг, оборудования и энергии
Содержание процессов закупки и поставки
политика в области поставок по мере применимости
руководящие указания по поставкам, т.е. критерии, которым необходимо следовать, если
рекомендуемые продукты потенциально повышают энергопотребление свыше установленных
показателей
детальная энергетическая оценка энергии в следующих пределах
критерии и методы расчета амортизации, т.е. финансовая оценка
затраты на жизненный цикл
проверенный список признанных
энергоэффективных запасных частей,
их производителей и/или хранение
таких частей

4.5.7 Приобретение энергетических услуг, товаров и энергии
Оценка энергоэффективности при закупке и размещении должна содержать :
 критерии в отношении того, когда следует
проводить такую оценку
 сотрудников, ответственных за выполнение
оценки
 имеющиеся ресурсы (время и финансовые
средства)
 проверку энергоэффективных экономических и
технических альтернатив
 сотрудников, ответственных за контроль и
утверждение оценки
 сотрудников, ответственных за вынесение
решения, касающегося представляющихся вариантов

80

4.5.7 Приобретение энергетических услуг, товаров и энергии
Принцип процедуры при оценке энергоэффективности
Определение:

Назначение объекта оценки (например, компания, процесс,
установка и т.д.)

Сравнение сектора и
технологии:

определение параметров эффективности со ссылкой на общее
состояние технологии (удельное энергопотребление = потребление
на единицу произведенной продукции)

Оценка фактического
состояния:

обеспечение существующего технического оснащения (технология
установки, состояние здания) и сравнение с уровнем техники;
обеспечение технологических параметров, например, степень
нагрузки, продолжительность работы, организация контрактов;
сравнение запланированной и фактической эксплуатации

Первичный анализ:

измерение и анализ фактического энергопотребления; определение
фактической эффективности в сравнении с данными бенчмаркинга;
определение потенциальных сбережений; рекомендации конкретных
действий по реализуемости, сроку эксплуатации и амортизации,
анализу эффективности

4.6.1 Мониторинг

• Организация должна установить и
описать процесс мониторинга,
измерительные и целевые требования
своей программы энергетического
менеджмента
•Через установленные интервалы
времени должна контролировать,
измерять и делать записи по
потреблению энергии
•Должна обеспечить точность и
воспроизводимость
соответствующего оборудования,
используемого для мониторинга
•Устанавливать отношения между
потреблением энергии и связанными с
ним факторами
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Мониторинг, измерение и анализ (ISO 50004)
Значительное потребление энергии должно измеряться и записываться. План измерения, как
правило, разрабатывается при планировании системы энергоменеджмента. Он будет
основываться на необходимости контроля ряда ключевых областей:
а) Необходимость иметь возможность контролировать EnPIs, например, потребление энергии и
связанные переменные.
b) необходимость контролировать критические рабочие параметры, например, температура,
давление или расход.
c) необходимость проверки экономии в результате завершения мероприятий по
энергосбережению.
Описывается не только то, что должно быть измерено, но каким образом, и с какой
периодичностью. Использование устройств измерения энергии, их точность и периодичность
измерений будет основана на целесообразности и экономической эффективности измерений.
Важным принципом измерения и его результатом является то, что оно должно быть
интегрировано в процесс управления бизнесом.
При обосновании частоты измерений в отношении использования энергии может быть
использован анализ рисков.
Важно установить связь между значительным энергопотреблением и переменными, которые
влияют на потребление. EnPIs должны регулярно контролироваться на предмет соответствия
ожидаемым результатам деятельности и потребления.

4.6.1 Мониторинг (практические рекомендации)
Измерение, мониторинг, документирование и анализ значительного энергопотребления и
установление взаимосвязи с энергетическими факторами
Осуществление следующих видов деятельности:
Непрерывный мониторинг и регистрация значительных энергопотреблений и связанных с ними
энергетических факторов
Суммирование значительных энергопотреблений в форме ключевых показателей (индикаторы
энергопоказателей –EPI/EnPI, например, кВт-час на единицу произведенной продукции или кВтчас на кв. м площади)
Сравнение фактического и предполагаемого энергопотребления
Действия в случае отклонения от предполагаемого энергопотребления
Регистрация значительных отклонений от предполагаемого энергопотребления, их причины
(если определены) и действия по устранению
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4.6.1 Мониторинг
Виды мониторинга
• Комитет по энергоэффективности –
выполнение заводской Программы по
энергосбережению, закупочная деятельность,
выполнение проектов
• Цеховая комиссия по энергоэффективности –
рациональное энергопотребление в
производственном подразделении
• Уполномоченный в производственном
подразделении – выполнение заводской
Программы в масштабах цеха
• Внутренний аудит – функционирование
Системы энергетического менеджмента
• Энергетический аудит – сбор и анализ данных
по энергопотреблению
• Операционный контроль – учет элементов
энергоэффективности во всех сферах
деятельности предприятия

4.6.3 Внутренний аудит

Через запланированные
промежутки времени организация
должна осуществлять аудиты
системы менеджмента для
обеспечения того, чтобы система
энергетического менеджмента:
•Соответствовала энергетической
политике, целям, задачам и
программе, а также всем
остальным требованиям данного
стандарта
•Соответствовала применимым
законодательным и иным
требованиям, которые организация
обязалась выполнять
•Эффективно внедрялась и
поддерживалась
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4.6.3 Внутренний аудит
Аудит должен планироваться
Проводиться регулярно

План
аудита
Вопросник

Потенциалы для улучшений
должны фиксироваться
Должны быть определены общие
принципы для измерений
Отчет об
аудите

Результаты должны
документироваться
Мониторить эффективность
измерений
Данные должны использоваться
для Анализа Руководства

4.6.3 Мониторинг
ПРОТОКОЛ

Номер протокола №11

внутреннего аудита

Дата: 1.02.2013г.

системы энергоменеджмента

ПАО «ММК им. Ильича»

Наименование подразделения: ТСЦ
Элемент системы энергоменеджмента: 4.2.1; 4.4.3; 4.6.1
Представители подразделения: Золотько С.В.
Аудиторы: Серебряков В.А., Головченко В.А., Белкин А.М.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ
1. Отсутствует Распоряжение о назначении ответственного по энергоменеджменту в

цеху.

Рекомендация: разработать Распоряжение о назначении ответственного по энергоменеджменту.
2. Отсутствует Распоряжение о назначении ответственного по энергосбережению в

цеху.

Рекомендация: разработать Распоряжение о назначении ответственного по энергосбережению.
3. Отсутствует Распоряжение о создании цеховой комиссии по энергосбережению в соответствии с Приказом №12 от 4.01.2006г.
Рекомендация: разработать Распоряжение о создании цеховой комиссии по энергосбережению.
4. Отсутствуют Акты проверок цеховой комиссии по энергосбережению и распоряжения по устранению замечаний.
Рекомендация: цеховой комиссии по энергосбережению не реже 1 раза в месяц проводить обследования энергопотребляющего оборудования с целью
выявления непроизводственного расходования и прямых потерь ТЭР с оформлением результатов обследований актами и распоряжениями по цеху с
назначением ответственных и сроков устранения выявленных замечаний.
5. Отсутствуют Программа по энергосбережению в цехе на 2013г. и расчёты достигнутых эффектов в Отчетах по Программе по энергосбережению на
2012г.
Рекомендуется: восстановить данные документы.
6. В «Путеводителе потерь» невозможно определить статус выполнения мероприятий, отсутствуют ответственные и сроки выполнения.
Рекомендация: разработать систему регистрации выполнения мероприятий, назначить ответственных и сроки выполнения.
Представитель

Ведущий аудитор ________ ________

подразделения _________ _________

Аудитор

/дата/

/подпись/

________ ________
/дата/

/подпись/

С результатами аудита ознакомлен и согласен
руководитель структурного подразделения
/дата/

/подпись/

__________ __________ _________________

/ФИО/
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4.6.4 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
Матрица
ответственно
сти

Определить критерии и
ответственность по несоответствиям
Определение
отклонений/несоответствий

Каталог
критериев

Перечень
стандартных
отклонений

Определение
причины

Необходимы
предупреждающие или
корректирующие действия
Проведение
корректирующих
мероприятий

Проведение
предупреждающих
мероприятий
Перечень
стандартных
отклонений

Задокументировать и
проанализировать

4.7. Анализ со стороны руководства
Высшее руководство должно осуществлять анализ системы
энергетического менеджмента организации в установленные
интервалы времени для обеспечения постоянного соответствия,
адекватности и эффективности. Организация должна вести записи по
процессу анализа со стороны руководства

Определить
входные
данные и
параметры

Отчет о
результатах
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4.7.2. Входные данные

• Действия по отслеживанию

результатов предыдущих анализов со
стороны руководства
•Анализ энергетических аспектов и
энергетической политики
•Оценка соответствия
законодательным требованиям
•Объем достижения энергетических
целей и задач
•Результаты аудита системы
энергетического менеджмента
•Статус корректирующих и
предупреждающих мероприятий
•Планируемый уровень потребления
энергии на следующий период
•Рекомендации по улучшению

4.7.3 Выходные данные
Выходные данные анализа со стороны руководства должны
содержать какие-либо решения или действия, касающиеся:

• Улучшения энергопоказателей
организации с момента
последнего анализа
•Изменений в энергетической
политике
•Изменений в целях, задачах или
других элементах системы
энергетического менеджмента
согласно обязательств
организации по непрерывному
улучшению
•Распределение ресурсов

86

4.7.3 Анализ со стороны Руководства

Целью анализа со стороны руководства
является оценка производительности системы
энергоменеджмента и энергетической
результативности организации, а также
внесение соответствующих корректировок для
обеспечения постоянного улучшения.
Данный вид деятельности мониторит процессы
системы энергоменеджмента и определяет
изменения, которые могут быть необходимы, в
том числе изменения в энергетической
политике, целях, задачах или других элементах
системы.
Ключевой вопрос для этого:
Приводит ли энергоменеджмент к
ожидаемому повышению энергетической
результативности?

4.7.3 Анализ со стороны руководства
УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный по СЭМ
ПАО

___________________

“ ” января 20__ г.

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА СО СТОРОНЫ
РУКОВОДСТВА ЗА 2012 г.
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Что даст Система энергетического менеджмента
Текущая ситуация

Ситуация с СЭнМ по ISO 50001

Мы занимаемся анализом энергопотребления время от времени
или при негативных результатах производства

Будут разработаны документы, регламентирующие процесс
планирования, учета, мониторинга и учета энергоресурсов

За перерасход энергоресурсов несет ответственность Главный
энергетик или Управление Главного энергетика

20 % потерь энергоресурсов зависит от УГЭ, остальное – от
технологии. Создается Комитет по энергоэффективности с
участием различных отделов и служб. В существующие стандарты
предприятия вносятся дополнения, создаются цеховые комиссии

При планировании мероприятий по модернизации производства
часто не учитываются или вообще не рассматриваются аспекты
энергоэффективности (если это непосредственно не связано с
энергетическим оборудованием)

В стандарты по проектированию и разработке, закупке вносятся
дополнения об обязательном учете энергоаспектов

Мероприятия по снижению энергопотребления фокусируются на
отдельных аспектах и элементах, влияющих на
энергоэффективность

Энергоэффективность – это перечень факторов, влияющих на
снижение энергопотребления. Только анализ всех их должен дать
однозначный ответ о наиболее эффективном мероприятии

Нам предлагают сравнить уровень энергопотребления с
аналогичными предприятиями в абсолютных величинах

Только учет всех факторов, оказывающих непосредственное или
опосредованное влияние на уровень энергопотребления, может
дать возможность корректного сравнения абсолютных величин
(производительность, сезонность, качество энергоносителей,
ассортимент продукции и т.д.)

Основная причина высокого уровня энергопотребления –
отсутствие денег на модернизацию

10-15% снижения энергопотребления достигается за счет
организационных мероприятий

Некоторые типичные ошибки при разработке и внедрении СЭнМ
а) Неспособность управлять изменениями к требованиям, особенно на уровне высшего руководства;
b) Создание слишком сложной системы, например, документирование всех требований ISO 50001 и
деятельности организации в рамках набора жестких процедур, которые требуют изменения многих
существующих положений;
с) Действия без записей: например, выявление возможностей улучшения и их реализации без
ведения записей;
d) Сосредоточение внимания на технических аспектах и игнорирование системы: например, принятие
изменений по эффективности в процессах, не обновляя описания/контроль процессов и пренебрегая
переподготовкой производственного персонала;
e) Поддержание двух систем - одной для использования, другой для показа внешним аудиторам,
f) Не видеть ценность во внутренних аудитах: например, проведение аудитов на соответствие ISO
50001, в отличие от аудитов на определение эффективности системы и возможности для внесения
улучшений;
g) Ограничен обмен информацией: например, только основная команда принимает участие и в самом
деле управляет системой, в то время как находящиеся вне команды исключены от разработки и
поддержания системы;
h) Не выделяется достаточно ресурсов для системы: например, назначение представителя
руководства без выделения финансовых и / или человеческих ресурсов для запуска системы.
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 г. Киев,
ул. Набережно-Крещатицкая, 9
Т: +380 44 500 3345
Ф: +380 44 500 3346

info@tms-ua.com
www.tms-ua.com

www.tms-ua.com

TMS - Cooperation partner of TÜV SÜD

ISO 50001:2011
Система энергоменеджмента
Требования с рекомендациями к использованию
www.tms-ua.com
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TÜV SÜD в цифрах

1

Услуги «из одних рук»

160

Лет работы на рынке

800

Представительств в
мире

2,15

Мil Euro – оборот в
2014

19,800

Работников

Sales structure
Структура
TMS Украина

TMS Украина

427 клиентов

616 сертификатов

IS

MS

IT

ЕЕ

FOOD

AK

Материалы и
технологии

ISO 9001,
14001, 18001

ISO 27001

ISO 50001:2011

ISO 22000

Открытые
семинары

Сертификация
продукции

ISO/TS 16949

ISO 22301

Энергоаудиты
и
обследования

ISO 22716

ISO 20000

Сосуды под
давлением

TDD, RBI

Национальная
аккредитация

HACCP

Энергоэффек
тивность для
зданий и
сооружений

Национальная
аккредитация

Возобновляе
мая
энергетика
(биогаз,
биотопливо)

IRIS (новый
подход)
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Корпоративное
обучение
FSSC

GMP +

Organic

Обмен опытом
и заграничное
обучение

Направления деятельности EE
1

Система Энергетического
менеджмента (ISO 50001:2011)

2

Энергоаудит и паспортизация

3

Энергоэффективность в
недвижимости и промышленности

4

Обучение в сфере
энергоэффективности, энергоаудита
и получение квалификаций
(собственный Центр обучения)

5

Возобновляемые источники энергии

Выполненные проекты по энергетическому менеджменту и энергоаудиты
в рамках СЭнМ

AZOVSTAL IRON & STEEL
WORKS, Mariupol

Zaporozhje IRON &
STEEL WORKS

ILYICH IRON AND
STEELWORKS, Mariupol
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Yenakiieve IRON &
STEEL WORKS

Выполненные проекты по энергетическому менеджменту и энергоаудиты
в рамках СЭнМ
УКРТРАНСГАЗ

ИНГУЛЕЦКИЙ ГОК

АО Костанайские минералы
(Республика Казахстан)

Прикаспийский машиностроительный
комплекс (РК)

Выполненные проекты по энергетическому менеджменту и энергоаудиты
в рамках СЭнМ
INTERPIPE (5 активов)

АКХЗ, ЗКХЗ

Завод EFES (Грузия)

Борщаговский ХФЗ
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Выполненные проекты по энергетическому менеджменту и энергоаудиты
в рамках СЭнМ
ЕВРАЗ ДКХЗ

ЧАО «ИНДАР»

ООО «МЕТИНВЕСТМРМЗ»

Энергетические аудиты
Кондитерская фабрика «Конти»

Описание проекта

INTERPIPE NIKO TUBE,
Nikopol city

Предложенные услуги

DTEK Добропольеуголь
Шахты Новодонецкая,
Белицкая, Пионер
EKIBASTUZ GRES-1 THERMAL POWER
PLANT,

Pavlodar region, Kazakhstan
Борщаговский ХФЗ

ЧАО «ИНДАР»

• Энергетический аудит для развития программы по
энергосбережению в рамках Холдинга

•
•
•
•

Инспекция существующего потребления
Идентификация потенциала для энергосбережения
Развитие и согласование технических решений
Анализ экономических решений и финансовых
возможностей

Преимущества для клиента

• Определение существующих резервов и потенциала для
снижения энергопотребления
• Создание базы для определения инвестиций
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Энергетический аудит для клиентов Райффайзен банк Аваль в
clients
рамках проекта UKEEP (15 энергетических аудитов)

-

Vitmark
Новокаховский завод плавленых сыров
Полиграфист
Grona
Новоград-Волынский хлебозавод

Описание проекта

• Проведение экспресс аудитов для клиентов банка для
определения кредитных программ

Предложенные услуги

• Проведение предварительного обследования для
различных клиентов (пищевая промышленность,
строительство, небольшие производственные предприятия)
• Подготовка перечня простых измерений энергетической
эффективности с определением экономического эффекта)
• Консультации по выбору соответствующих материалов и
оборудования

Преимущества для банка и его клиентов

• Создание базы для развития программ кредитования
• Дополнительные гарантии по возврату инвестиций
• Обучение персонала банка по энергетической
эффективности

Оценка
test соответствия фактических решений проектным и соответствие
законодательным требованиям

Green Agro Service LLC PV plant
(Porogi village, Vinnitsya region)

Описание проекта

• Оценка соответствия солнечной фотоэлектрической станции
законодательным требованиям;
• Оценка соответствия фактических и проектных данных –
проведение измерений

Предложенные услуги

• Инспекция на производственной площадке
• Проведение оценки инженерных решений, качества
электроэнергии и др.
• Независимая калькуляция фактических показателей
• Измерения показателей в соответствии с установленной
программой

Преимущества для клиента

• Гарантия и подтверждение выполнения запланированных
показателей для инвестора (EBRD)
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Ощутимые экономические выгоды для Вашего бизнеса
Прибыль

Репутация

Уменьшение

Увеличение

Доступ к рынку

Затраты

Срок выхода на рынок

Бизнес риски

Экономия за счет организационных мероприятий на этапе внедрения
СЭнМ ISO 50001

ИНТЕРПАЙП (5 активов) – за 7 месяцев внедрения
СЭнМ экономия составила 8 млн. долларов
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» – за 8 месяцев внедрения
СЭнМ экономия составила 6,9 млн. долларов
Енакиевский металлургический завод - за 6 месяцев
внедрения СЭнМ экономия составила 1,5 млн.
долларов
Ингулецкий ГОК - за 9 месяцев внедрения СЭнМ
экономия составила 1,7 млн. долларов
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период

Экономия за счет организационных мероприятий на этапе внедрения
СЭнМ ISO 50001
Цех

II квартал

I квартал

Котельный цех,
УГЭ
РБЦ,
Технологическое
управление

№
предложения

Предложение

Сумма баллов

Место

Период отслеживания эффекта

Экономический
эффект, тыс.$

55

Установка частотных преобразователей на
электроприводы дымососа и вентилятора котла №7

57,8

4

Экономический эффект с
2012 года

189,58

56

Изоляция балки выдачи методической печи РБЦ

58,8

3

Экономический эффект за
2013 год

32,27

РБЦ,
Технологическое
управление

57

Повышение производительности РБЦ путём
сокращения времени простоев из-за подогрева

70

1

Экономический эффект с
августа 2013 года по август
2014 год

277,40

ТЛЦ, ЦОиРОПП

58

Оптимизация расхода пермеата на УКО и роликоправильную машину №8 ТЛЦ

69,8

2

Экономический эффект за 7
месяцев 2013 года

205,03

Технологическое
управление,
СБ

59

Оптимизация технологического процесса
транспортировки чугуновозных ковшей

39,2

5

Экономический эффект за 2
месяца 2014 года (февральмарт)

24,19

КПЦ,
Технологическое
управление

60

Снижение калорийности смешанного газа,
потребляемого методическими печами КПЦ во время
простойных смен РБЦ

55,6

4

Период внедрения с 4
сентября 2013г.
Экономический эффект от
внедрения за 12 месяцев

182,01

ЦВС

61

Изменение схемы подпитки оборотных циклов
охлаждения МНЛЗ ККЦ

54,2

5

Экономический эффект за 3
месяца 2013 года (сентябрьноябрь)

32,32

РБЦ,
Технологическое
управление

62

Снижение потерь горячего воздуха в нижней
сварочной зоне методических печей РБЦ

56,4

3

Экономический эффект за
2013 год

22,54

ТЛЦ,
Технологическое
управление

63

Изменение технологии производства листового
проката стали марок S355J0 и S355J2 с требованиями
испытаний по стандарту SEP 1390

59

2

Экономический эффект за 3
месяца (06.11.2013 06.02.2014) при объеме
производства 237 тонн

8,05

ТЛЦ

64

Регулирование температуры подогрева воздуха для
сжигания природного газа в методических печах ТЛЦ

63,8

1

Экономический эффект за 5
месяцев 2014 года

38,54
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