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МУСТАФИНА
рамиля Мамановна

Щuрекmор IOO кЩенmр мене0-
жменmа качесmвФ>, Веdущuй ауdumор
Q/VIS /Rсд, Член Казахсmанской Пала-
mы консульmанmов по менеOжменmу
(СМС Kazakhstan)

В 1991 году окончила Казахский Го-
сударственный университет им. Аль-
Фараби, в 1999 году - Maastrich School
of lVlanagement, Нидерланды, сте-
пень IVIBA <Общий и стратегичеекий
менеджмент).

С 2003 по 2007 г. - дирекгор КФ
Kl_]eHTp по управлению качеством>, Ве-
дущий консультант по системам менед-
жмента, r Алматы.

С2007 г. по настоящее время -ди-
ректор ТОО < l_{eHTp менеджмента каче-
ства>, Ведущий консультант по систе-
мам менеджмента, г Алматы.

ЭНЕРГОАУДИТ

основА

Одной из основньlх составляюlцих развития инновационной
экономики является энергоэффективность. Во всех развитых
странах действуют программы, направленные на энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности. В январе 2012
года в Казахстане вступил в силу Закон <<Об энергосбереже-
нии и повышении энергоэффективности>. На что направлен
закон, как форrrлировался ГоGударственный энергетический
реестр, как проводятся энергоаудит предприятия, нашему
изданию разъяснила ведущиЙ аудитор QMý lRcA, директор
l-teHTpa менеджмента качества (QMC) Рамиля Мустафина.
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Рамиля Мамановна, расскажите
о деятельности L{eHTpa менеджмен-
та качества с учетом вступления в си-
лу 3акона РК (Об энергосбережении
и повышении энергоэффективно-
сти>. На чем сделан основной акцент
в 3аконе?

- l-{eHTp менеджмента качества
(Quality Management Сепtеr - QMC,
t-.[eHTp) является преемником l-.|eHTpa

по управлению качеством, созданного в
январе 2002 г,, при поддержке Агентст-
ва США по международному развитию
(ЮСАИД) в рамках Проекта развития
предпринимательства в L{ентральной
Азии, осуществляемого Корпорацией
Прагма. I_.[ентральный офис l_.|eHTpa на-
ходится в г. Алматы, Региональные кон-
сультанты l-{eHTpa работают в гг, Астана,
Атырау, Уральск.

l-]eHTp внедрил систему менеджмен-
та качества ив2004 году успешно прошел
сертификационный аудит межцународ-
но-признанного органd по сертификации

- компании Orion Registrar, |пс. (США), по-
лучив сертификат соответствия Систе-
мы менеджмента качества требованиям
lSo 900,1.

Обучающие и консалтиhговые услу-
ги l-.|eHTpa помогают компаниям и ор-
гЕlнизациям адаптировать требования
стандартов к специфике их деятельнос-
ти и позволяют подготовиться к подтвер-
ждению соответствия требованиям та-
ких мещ4унарOдных стандартов, как lSO
9001, lso 14001, lso 22000,:lýo 27аа1,
lSO 17025, OHSAS 18001, GxP.

В связи с принятием Закона РК кОб
энергосбереженим" и повышении энер-
гоэффективности) и выходом между-
народного стандарта ИСО 50001 L{eHTp
предлагает казахстанским компани-
ям и организацияМ свои услуги по об-
учению и консультированию по систе-
мам энергоменеджмента. КQнсультанты

прошли специализированное обучение
требованиям стандарта ИСО 50001.
QMC приступил к реализации проекта
по разработке и внедрению системы эн-

регоменеджмента в соответствии с тре-
бованиями ИСО 50001 на машинострои-
тельном заводе в Актау.

3акон РК <Об энергосбережении и

повышении энергоэффеюгивности) ре-
ryлирует общественные отношения и

определяет правовые, экономические и
организационные основы деятельнос-
ти физических и юридических лиц в об-
ласти энергосбережения и повышения
энергоэффективности. 3акон направ-
лен на создание целостной правовой ба-
зы в сфере энергосбережения, а таюке

формирование национальной инфра-
структуры в сфере энергосбережения
для обеспечения перехода экономики на
энергоэффективное развитие.

Принятие данного закона нацелено
на повышение конкурентоспособности
национальной экономики с точки зрения
снижения энергоемкости ВВП и повыше-
ния энерюэффективности,

Разъясните, пожалуйста, по какому
принципу будет формироваться Госу-
дарственный энерrетичеекий реестр
(ГЭР)? Расшифруйте понятие (услов-
ное топливо>, для чеrо оно вводится?

- ГЭР формируется согласно <Пра-
вилам форЙtрования и ведения Го-
сударственного энергетического рее-
стра), лвержденным Постановлением
Правительства Республики Казахстан
от 18 февралЯ 2013 года Ne 143 <Об р-

формирования и
энергети-

ческого . Субъектами ГЭР явля-
ются ьные предпринимате-

лица,
ресурсы в объеме
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еНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

mоплчва в еоd, а таюке государствен-
ные учре}цения и государственные
предприятия, товарищества с ограни-
ченной ответственностью, акционерные
общества, в том числе национальные
управляющие холдинги, националь-
ные холдинги, национальные компании,

участником или акционером которых яв-
ляется государство, а таюке дочерние,
зависимые и иные юридические лица,
являющиеся аффилированными с ними
в соответствии с законодательными ак-
тами Республики Казахстан.

В документах отмечается, что к
2015 rоду планируется снижение
энергоемкости ВВП республики не ме-
нее чем на 10%. Каким образом можно
дости ч ь этого резул ьтата?

- Постановлением Правительства РК
от З0 ноября 2011 г. Ns 1404 был угвер-
щден <Комплексный план по повыше-
нию энергоэффективности Республики
Казахстан на2012 - 2015 годы), в кото-
ром определены системные меры, со-
здающие условия снижения до 201 5 года
энергоемкости ВВП на 10%.

В рамках Комплексного плана реали-
зуются 16 региональных и 5 отраслевых
планов энергосбережения. Финансируют
реализацию проектов Республиканский
бюджет и привлекаемые инвестиции.

Что собственно дает энергоаудит
предприятию и как он проводится?

- Энергетический аудит (энергоау-

дит) - сбор, обработка и анализ данных
об использовании энергетических ре-
сурсов в целях оценки возможности и

потенциала энергосбережения и подго-
товки заключения. Главной целью энер-
гоаудита является поиск возможностей
энергосбережения и помощи хозяйству-
ющим субъекгам в определении направ-
лений эффективного использования
энергоресурсов.

Энергоаудит проводится соглас-
но <Правилам проведения энергоауди-
тов), утверщценным Постановлением

кУсловное mоплчвоD - эmо прчняmая прч mехнчко-экономuческчх
расчеmах, рееламенmчруемая в нормаmuвах u сmанdарmах еOчнчца,
служаu.lая 0ля сопосmавленuя mепловой ценносmч u эффекmчвносmч
разлччных BuOoB ореанuческоео mоплчва u суммарноео ux учеmа,

Правительства Республики Казахстан от 3) аналитический;
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3't авryста 201 2 года N0 1 1 1 5 Об утверщце-
нии Правил проведения энергоаудита.

Проведение энергоаудита разделяет-
ся на следующие этапы:

1 ) подготовительный:

2) измерительный (испытательный);

4) заключительный.
На подготовительном этапе энергоау-

дитор составляет программу проведения

энергоаудита с указанием сроков выпол-

нения работ и полного перечня объек-
тов, находящихся на балансе заказчика,
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Основной целью провеdенчя энереоауOumа преOпрuяmuй u opeaHu-
зацuй являеmся почск пуmей энереосбереженчя u, сооmвеmсmвенно,
снuженuе заmраm на закупку энереоресурсов, чmо являеmся сосmав-
ляюu4ей себесmочмосmч проuзвоduмой проdукцuu.

и формирует перечень сведений и доку-
ментов, которые необходимо предоста-
вить заказчику энергоаудита.

На измерительном этапе энергоауди-
тор проводит:

'1 ) измерения энергетических параме-
тров оборудования;

2) энергетическое обследование зда-
ния, строения, сооружения и его ин-
женерных систем с использованием
средств измерения;

3) диагностика оборудования на пред-
мет энергоэффективности,

На аналитическом этапе энергоауди-
тор проводит:

1) анализ полученной на измеритель-
ном этапе информации и результатов из-
мерений (испытаний);

2) расчет фактических показателей
энергоэффективности зданий, отдель-
ных видов оборудования и технологиче-
ских процессов;

3) сопоставление фактических пока-
зателей с нормативными (нормируемы-
ми) значениями (в случае их наличия);

4) выявление и анализ причин не*
соответствия фактических показате-
лей энергоэффективности и норматив-
ных (нормируемых) значений в случае их
наличия;

5) расчет значений энергосберега-
ющего потенциала по кФкцому отдель-
ному показателю, по зданиям и видам
оборудования.

На заключительном этапе энерго-
аудитор обобщает результаты ана-
лиза использования энергетических
ресурсов зданием, строением, сооруже-
нием, по группам оборудования и видам
энергоносителей.

По результатам энергоаудита со-
ставляется заключение по энергосбе-
режению и повышению энергоэффек-
тивности. 3аключение по результатам
энергоаудита выдается на фирменном
бланке юридического лица, осуществ-
лявшего энергоаудит, и угверщцается его

руководителем.

Кто может проводить энергоаудит
предприятий?

- Правом проведения энергоауди-
та обладают юридические лица, аккре-
дитованные уполномоченным органом
в области энергосбережения и повы-
цения энергоэффективности на право
проведения энергоаудита в соответст-
вии с правилами аккредитации, угвер-
}ценными Правительством Республики
Казахстан.

Что составляет основу энерго-
менеджмента?

- Энергоменеджмент * это совокуп-
ность знаний, принципов, средств и

форм управления энергосбережением
в целях снижения затрат на энергетиче-
ские ресурсы. Он основывается на мето-
дологии, известной как цикл по постоян-
ному улучшению.

Применительно к анергоменеджменту
методология на основе цикла PDCA мо-
жет быть описана следующим образом:

. планирование - проведение энер-
гетического анализа и определение ба-
зовых критериев. показателей энерге-
тической результативности, постановка
целей, задач и разработка планов ме-
роприятий, необходимых для дости-
жения результатов, которые улучшат
энергетическую результативность в со-
ответствии с энергетической политикой
организации;

. выполнение - внедрение планов меро-
приятий в области энергоменефкмента;

. проверка - мониторинг и измере-
ние процессов и ключевых характерис-
тик операций, определяющих энергети-
ческую результативность, в отношении
реализации энергетической политики и

достижения целей в области энергосбе-
режения, и сообщение о результатах;. действие - принятие и выполне-
ние решений по постоянному улучше-
нию результативности деятельности в

области энергосбережения и системы
энергоменеджмента.


