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Система
энергоменеджмента –
путь к эффективности
С 1 января 2014 года вступает в силу статья 10 Закона
Республики Казахстан «Об энергосбережении и
энергоэффективности». Тем самым будет дан старт внедрению
систем энергоменеджмента (ИСО 50001), направленных на
сокращение энергозатрат.
Государственная политика в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Казахстан
Для стимулирования энергосбережения и
повышения энергоэффективности в Республике
Казахстан 13 января 2012 года был принят Закон
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», также были внесены изменения в ряд
Рамиля Мустафина
нормативных правовых актов.
Директор Центра
Согласно статье 10 «Энергоменеджмент»
менеджмента качества
Ведущий аудитор действующего Закона Республики Казахстан «Об
QMS IRCA
энергосбережении и повышении энергоэффективности», «субъекты государственного энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год, обязаны создать,
внедрить и организовать систему энергоменеджмента в соответствии
с требованиями международного стандарта по энергоменеджменту».
Контроль над созданием, внедрением и совершенствованием системы
энергоменеджмента возлагается на первых руководителей субъектов
государственного энергетического реестра.
В качестве основного инструмента реализации государственной
политики в области рационального и эффективного использования
энергии в нашей стране был разработан и принят Комплексный план
повышения энергоэффективности РК на 2012–2015 годы. Им преду
сматриваются меры, которые позволят сократить энергоемкость ВВП
РК на 10% к 2015 году.
Предполагается улучшить нормативно-правовую базу для активизации государственно-частного партнерства и привлечения частных
инвестиций в проекты энергосбережения, а также подготовить соответствующих специалистов.
С 2011 года для выявления потенциала энергосбережения проводятся энергоаудиты казахстанских энергоемких промышленных предприятий и определяются целевые индикаторы энергосбережения. Узнать,
когда на вашем предприятии будет выявляться потенциал энерго
сбережения, можно из Плана проверок Комитета государственного
энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан на 2-е полугодие 2013 года на сайте
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Комитета государственного энергетического надзора и контроля
РК www.kgen.gov.kz.

ISO 50001 – международный стандарт в области
систем энергоменеджмента
Мировая практика показывает,
что повышение энергоэффективности достигается большей
частью за счет организационных
изменений в системе управления
энергохозяйством, то есть за счет
улучшения системы энергоменеджмента. Поэтому для решения
вопросов повышения энергоэффективности на предприятиях
вводится система энергоменедж
мента в соответствии с международным стандартом ISO 50001.
Система энергоменеджмента
– это инновационное решение,
направленное на снижение удельных показателей потребления
топливно-энергетических ресурсов и оптимальное использование
ограниченных финансовых ресурсов для реализации проектов
по повышению энергоэффективности.
Система энергоменеджмента
– это система управления, основанная на стандартизированных
измерениях и проверках, обеспечивающая такой режим работы,
при котором потребляется только
энергия, необходимая для про-

изводства. Энергоменеджмент
является инструментом, обеспечивающим руководство компании непрерывной информацией
о распределении и потреблении
энергии, а также об использовании энергии как на производственные цели и отопление, так
и на другие непроизводственные
нужды.
Система энергоменеджмента
позволяет отслеживать потребление разных видов энергии и тем
самым дает возможность сравнивать энергоемкость производства
с показателями других предприятий, а также точнее оценить
выгоды от возможных проектов
по энергосбережению.

Энергоменеджмент –
для чего и почему?
Стандарт ISO 50001 помогает
организациям разработать стратегию, позволяющую повысить
эффективность использования
энергии, снизить издержки и
улучшить экологическую составляющую деятельности. Одним
из существенных преимуществ
внедрения системы энергоменеджмента является также повышение инвестиционной привлекательности компании.
Внедрение стандарта должно
привести к сокращению финансовых затрат, выбросов парниковых газов и других воздействий
на окружающую среду путем
систематического управления
энергией (энергоменеджмента).
Успешная реализация стратегии
зависит от вовлеченности всех
уровней и функций управления
этой организации.
Стандарт ISO 50001 включает
в себя требования к разработке
и внедрению энергетической
политики, целей, задач и планов
действий в области энергоменеджмента, с учетом законодательных нормативных правовых
актов. Стандарт станет для организации любого типа базовым,
наряду со стандартами на систему менеджмента качества ISO
9001 и систему экологического
менеджмента ISO 14001.
Функции системы энергоменеджмента включают в себя:
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оперативный контроль
энергопотребления, объемов и номенклатуры выпуска продукции и других
факторов, влияющих на
величину энергопотребления;
определение нормализованного (планового) уровня энергопотребления;
сопоставление фактического и нормализованного
уровней;
диагностику причин превышения фактического
уровня энергопотребления над нормализованным;
прогнозирование энергопотребления;
принятие оперативных
управленческих решений,
обеспечивающих снижение энергопотребления и
управление проектами по
повышению энергоэффективности.

Энергоменеджмент –
меньше «слов» (лозунгов),
больше дела (и пользы)!
Разработчики стандартов ИСО
стремятся устранить возможности формального подхода к
внедрению систем менеджмента.
Поэтому в недавно введенных
стандартах ИСО по системам
менеджмента, в том числе в стандарте ИСО 50001, требований в
отношении наличия документированных процедур становится
меньше, а больше внимания
уделяется реально функционирующим процессам и объективным свидетельствам того, что
компания действительно повы-
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сила энергоэффективность своей
деятельности.
Из внедрения системы энергоменеджмента компания извлечет
выгоды, которые в том числе
измеряются в денежном выражении. Речь идет о снижении уровня потребления различных видов
энергии и соответственно платежей за потребление электрической энергии, газа, тепла, воды и
так далее. Это ведет к снижению
энергоемкости продукции, а значит, у компании появляется возможность снизить себестоимость
продукции/услуг и стать более
конкурентоспособной.

Работайте с правильными
консультантами
Внедрять систему энергоменеджмента (СЭнМ) лучше всего
с помощью квалифицированных
консультантов, которые существенно сократят ваши усилия по
разработке и внедрению СЭнМ.
«Центр менеджмента качества»
является одной из ведущих
консалтинговых компаний в
Казахстане, что подтверждается более чем 11-летним опытом
работы на казахстанском рынке
консалтинговых услуг и большим
количеством успешно завершенных проектов по внедрению
различных систем менеджмента
в соответствии с требованиями
стандартов ИСО, OHSAS, GxP,
других стандартов. Консультанты
нашего Центра стараются принести максимальную пользу компаниям и организациям, с которыми
они работают. Поэтому позитивные изменения в деятельности
компаний – клиентов Центра,
можно сказать, неизбежны.
www.qmc.kz
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