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К вопросу
внедрения
программных
комплексов систем
энергоменедж-
мента для крупных 
компаний

Внедрение программных ком-
плексов систем энергоменедж-
мента и управления энергосбе-
режением (ПК СЭнМ), особенно 
для крупных компаний, — это 
сложная, актуальная задача. 
Не является секретом факт 
индивидуальности подобных 
систем, необходимости их дета-
лизации под существующие, 
исторически сложившиеся 
организационные процессы 
типы выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг. Настоя-
щая статья посвящена попытке 
систематизации составляющих 
автоматизированных подсистем, 
позволяющих сформировать 
и поддерживать устойчивую 
систему энергоменеджмента.

Согласно ГОСТ Р ИСО 50001–2012 «Си-

стемы энергетического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению» 

(Energy management systems. Requi-rement 

with guidance for use) [1] пункта 3.9 «Си-

стема энергетического менеджмента — 

это совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих элементов, исполь-

зуемая для установления энергетической 

политики и энергетических целей, а так-

же процессов и процедур для достиже-

ния этих целей».

Таким образом, ПК СЭнМ должен на 

всех существующих уровнях системы 

управления обеспечивать связи между 

принятой и периодически обновляемой 

энергетической политикой организации 

и процедурами для достижения постав-

ленных целей. Работы по созданию ана-

логичных систем уже описывались в пе-

чати [2], но массового программного 

продукта, доступного каждому желаю-

щему на рынке пока нет.

Схема процесса модернизации инже-

нерной инфраструктуры объектов с це-

лью повышения их энергетической эф-

фективности, описанная в [3], при бо-

лее подробном рассмотрении имеет все 

уровни требований, которые предъявля-

ются [1] к СЭнМ:

1. Ответственность руководства:

1.1. Высшее руководство;

1.2. Представитель руководства.

2. Энергетическая политика.

3. Энергетическое планирование:

3.1. Законодательные и другие требова-

ния;

3.2. Энергетический анализ;

3.3. Энергетический базис;

3.4. Показатели энергетической результа-

тивности;

3.5. Энергетические цели и задачи и пла-

ны мероприятий по энергетическому ме-

неджменту.

4. Внедрение и функционирование:

4.1. Компетентность, подготовка и осве-

домлённость;

4.2. Обмен информацией;

4.3. Документация;

4.4. Управление операциями;

4.5. Проектирование;

4.6. Обеспечение снабжения энергетиче-

скими услугами, продукцией, оборудова-

нием и энергией.

5. Проверка:

5.1. Мониторинг, измерение и анализ;

5.2. Оценка соответствия законодатель-

ным и другим требованиям;

5.3. Внутренний аудит системы энергети-

ческого менеджмента;

5.4. Несоответствия, коррекции, коррек-

тирующие и предупреждающие действия;

5.5. Управление записями.

6. Анализ со стороны руководства:

6.1. Входные данные для анализа со сто-

роны руководства;

6.2. Выходные данные анализа со сторо-

ны руководства.
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Вместе с тем, задание на ПК СЭнМ мо-

жет иметь, например, следующий вид:

а) обеспечение достоверности и унифи-

кации собираемых данных, в том числе 

по экономии ТЭР:

a1 целевые показатели энергосбережения 

и повышения энергетической эффектив-

ности, которые достигаются в результате 

реализации энергетической политики;

a2 информацию о реализуемых в дочер-

них организациях мероприятиях (проек-

тах), направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффектив-

ности, в том числе:

❏ объёмы освоения по мероприятиям;

❏ объём экономии энергоресурсов, по-

лучаемых от реализации мероприятий;

❏ описание технического содержания 

мероприятий.

б) сопоставление и анализ затрат и энер-

госберегающего эффекта, расчёт рента-

бельности, ранжирование энергосбере-

гающих мероприятий, в том числе в со-

поставимых условиях;

в) автоматизация контроля за проведе-

нием энергосберегающих мероприятий 

и учётом эффектов от них, в том числе 

при бизнес-планировании;

г) автоматизация анализа результатив-

ности выполнения энергетической по-

литики, в том числе для различных сце-

нарных условий;

д) создание необходимых и достаточных 

условий для привлечения дополнитель-

ных инвестиций в дочерних организаци-

ях, в том числе через реализацию энер-

госервисных контрактов или получение 

субсидий;

е) автоматизация расчёта мероприятий 

на основе шаблонных финансовых и тех-

нических алгоритмов;

ж) ведение единой базы данных по энер-

госберегающим мероприятиям;

з) предоставление онлайн-данных для 

руководства в виде графиков, диаграмм 

и аналитических записок, доступных для 

работы на различных типах персональ-

ных компьютеров (настольных компью-

теров, ноутбуков, планшетных компью-

теров, смартфонов и др.).

Исходя из приведённой структуры 

ГОСТ ИСО 50001 и выдержке из тех-

нического задания (ТЗ) на ПК СЭнМ, 

в структуре и логике составления оче-

видны существенные различия. Даже 

в случае точного выполнения требова-

ний созданный по приведённому техни-

ческому заданию ПК СЭнМ не будет со-

ответствовать структуре [1]. Это создаст 

сложности при подтверждении соответ-

ствии СЭнМ предприятия при периоди-

ческой плановой проверке сторонними 

аудиторами.

В целях унификации структурных со-

ставляющих ПК СЭнМ и согласно ISO 

50001:2011 «Системы энергоменеджмен-

та» в ПК СЭнМ предлагается включать 

следующие функциональные подсистемы:

1. Подсистема «Энергополитика».

2. Подсистема «Энергопланирование».

3. Подсистема «Энергоанализ».

4. Подсистема «Энергетическая базовая 

линия».

5. Подсистема «Индикаторы энергоэф-

фективности».

6. Подсистема «Бюджетирование».

7. Подсистема «Планы действий в обла-

сти энергоменеджмента».

8. Подсистема «База мероприятий».

9. Подсистема «Ведение программ энер-

госбережения».

10. Подсистема «Ведение проектов».

11. Подсистема «Мониторинг потребле-

ния ТЭР».

12. Подсистема «Сбор отчётности».

13. Подсистема «Аудит энергоэффектив-

ности».

14. Подсистема «Компетентность».

15. Подсистема «Мониторинг и анализ».

16. Подсистема «Анализ со стороны ру-

ководства».

17. Подсистема «НСИ».

18. Подсистема «Администрирование 

системы».

19. Подсистема «Интеграция со сторон-

ними программными комплексами».

Описание подсистем
1. Подсистема «Энергополитика».

ПК СЭнМ, ориентируясь на цель и зада-

чи, принятые для достижения поставлен-

ной цели, должна соответствовать при-

нятой энергополитике, улучшать уровень 

энергоэффективности, снижать энерго-

ёмкость оказываемых услуг, снижать за-

траты на управление энергопотоками. 

ПК СЭнМ должна:

❏ соответствовать характеру и масшта-

бам организации, а также характеру ис-

пользования и количеству потребляемой 

энергии;

❏ включать возможность периодическо-

го составления отчётности согласно при-

нятым формам и непрерывного улучше-

ния уровня энергоэффективности;

❏ обеспечивать доступность информа-

ции и всех необходимых ресурсов для 

мониторинга руководством уровня до-

стижении поставленных целей и задач;

❏ соблюдать общероссийские и вну-

трикорпоративные требования законо-

дательства и нормативов;

❏ быть гибкой, предоставлять возмож-

ность изменения количества и целевые 

значения индикаторов в соответствии 

с изменяющимися задачами, поставлен-

ными энергоменеджерами организации;

❏ обеспечивать для каждого сотрудни-

ка, занятого в структуре энергетического 

менеджмента автоматизированного ра-

бочего места (АРМ), предоставляющее 

полную и необходимую информацию 

для целеполагания, выполнения и мони-

торинга поставленных сотруднику задач.

2. Подсистема «Энергопланирование».

ПК СЭнМ, опираясь на документиро-

ванный в организации процесс энерго-

планирования, для каждого сотрудника, 

Даже в случае точного выпол-
нения требований созданный 
по приведённому техническо-
му заданию ПК СЭнМ не будет 
соответствовать структуре, ко-
торую требуется получить
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занятого в системе энергоменеджмента, 

должна поддерживать процесс непрерыв-

ного улучшение уровня энергоэффек-

тивности и снижения энергоёмкости ука-

зываемых услуг. ПК СЭнМ должна вклю-

чать анализ деятельности организации, её 

структурных подразделений и иных под-

ведомственных организационных форм, 

а также сотрудников (энергоменеджеров) 

в каждой из них, способных влиять на 

уровень энергоэффективности.

3. Подсистема «Энергоанализ».

ПК СЭнМ должна поддерживать акту-

альным энергоанализ, обеспечивая ве-

дение соответствующих записей. Ме-

тодология и критерии, используемые 

в разработке энергоанализа, должны 

быть документированы. При разработке 

энергоанализа ПК СЭнМ должна:

❏ на основе измерений и других данных 

проводить анализ характера использова-

ния и количества всех типов потребляе-

мых энергоресурсов, в том числе их ис-

точников, устройств транспортировки;

❏ оценить в прошедший и настоящий 

период характер использования и коли-

чество потребляемых энергоресурсов;

❏ на основе анализа характера исполь-

зования и количества потребляемых 

энергоресурсов определить области зна-

чимого использования энергоресурсов;

❏ определить установки, оборудование, 

системы, процессы и персонал, работаю-

щий для организации (или от её имени), 

существенным образом влияющие на ха-

рактер использования и количество по-

требляемых энергоресурсов;

❏ учитывать иные, определённые энер-

гополитикой организации, значимые пе-

ременные факторы, влияющие на значи-

мое использование потребляемых энер-

горесурсов;

❏ учитывать текущие эксплуатацион-

ные характеристики установок, обору-

дования, систем и процессов с выявлен-

ным значимым использованием потреб-

ляемых энергоресурсов;

❏ оценивать в перспективе характер ис-

пользования и количество потребляемых 

энергоресурсов;

❏ идентифицировать и ранжировать 

возможности для улучшения уровня 

энергоэффективности, обеспечив веде-

ние соответствующих записей.

ПК СЭнМ должна не допускать вклю-

чение в программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффек-

тивности неэффективных проектов че-

рез их ранжирование по степени эффек-

тивности.

ПК СЭнМ должна позволять пере-

сматривать энергоанализ в соответствии 

с изменяющейся энергополитикой ком-

пании.

4. Подсистема «Энергетическая базовая

линия». На основе информации первич-

ного энергоанализа, содержащего дан-

ные за период времени, наиболее под-

ходящий для оценки характера исполь-

зования и количества потребляемой 

энергии, ПК СЭнМ должна позволять 

рассчитывать энергетические базовые 

линии. Изменения в уровне энергоэф-

фективности оцениваются по сравнению 

с базовыми линиями. ПК СЭнМ должна 

позволять осуществлять корректировки 

базовых линий в случаях, если:

❏ индикаторы энергоэффективности 

не соответствует характеру использова-

ния и количеству потребляемой энергии 

в организации;

❏ имели место существенные измене-

ния в процессе, операционных процеду-

рах или энергосистеме;

❏ в соответствии с требованиями ме-

тода установления базовой линии, опре-

делёнными национальными исследова-

тельскими энергетическими универси-

тетами.

ПК СЭнМ должна поддерживать ба-

зовую линию в актуальном состоянии, 

обеспечивая ведение соответствующих 

записей.

5. Подсистема «Индикаторы энергоэф-

фективности».

ПК СЭнМ должна идентифицировать 

надлежащие индикаторы энергоэффек-

тивности для мониторинга и измерения 

уровня энергоэффективности. Методо-

логия определения и пересмотра индика-

торов должна регулярно анализировать-

ся с ведением соответствующих записей.

Индикаторы должны анализировать-

ся и сравниваться с энергетической ба-

зовой линией.



59
Сантехника  Отопление  Кондиционирование

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

6. Подсистема «Бюджетирование».

ПК СЭнМ должна позволять осущест-

влять заполнение форм для отделов бюд-

жетирования и их предоставления на со-

гласование эксперту по формированию 

бюджетов.

7. Подсистема «Планы действий в обла-

сти энергоменеджмента».

ПК СЭнМ должна позволять осущест-

влять планирование, внесение, монито-

ринг, актуализацию энергоцели и задач, 

относящихся к определённым функциям, 

уровням, процессам или подразделениям. 

Для достижения целей и задач должны 

быть установлены временные сроки.

Цели и задачи должны соответство-

вать Энергополитике. Задачи должны со-

ответствовать целям и иметь временные 

рамки, отражённые в Планах действий. 

Планы действий должны включать:

❏ обозначение ответственности;

❏ средства и сроки выполнения задач;

❏ формулировка метода, посредством 

которого должно быть верифицировано 

(оценено) улучшение уровня энергоэф-

фективности;

❏ формулировка метода верификации 

(оценки) полученных результатов.

Планы действий должны быть доку-

ментированы и обновлены в заданные 

интервалы.

8. Подсистема «База мероприятий».

ПК СЭнМ должна позволять использо-

вать типовые мероприятия из перечня 

типовых энергосберегающих мероприя-

тий для планирования возможных улуч-

шений в подразделениях организации, 

а также для предварительного расчёта 

потенциала энергосбережения и оценки 

экономической эффективности. Подси-

стема также должна предоставлять воз-

можности внесения новых и корректи-

ровки существующих типовых меро-

приятий.

9. Подсистема «Ведения программ энер-

госбережения» предназначена для внесе-

ния актуальной периодической инфор-

мации по реализации каждой из «Про-

грамм энергосбережения» для филиа-

лов и иных структурных подразделений, 

и существующей в планах формирова-

ния и корректировки программ энерго-

сбережения.

10. Подсистема «Ведение проектов» пред-

назначена для внесения актуальной пе-

риодической информации по реализа-

ции каждой из проектов, повышающих 

энергетическую эффективность для фи-

лиалов и иных структурных подразде-

лений, и существующего в планах фор-

мирования и корректировки программ 

энергосбережения.

11. Подсистема «Мониторинга потребле-

ния ТЭР» — учёт мероприятий, оказы-

вающих влияние на потребление ТЭР.

12. Подсистема «Сбор отчётности» — ав-

томатизированный сбор отчётности по 

программам энергосбережения.

13. Подсистема «Аудит энергоэффектив-

ности» — единая база результатов про-

ведения внутренних и внешних аудитов 

энергоэффективности.

14. Подсистема «Компетентность».

ПК СЭнМ должна обеспечить монито-

ринг квалифицированности каждого 

энергоменеджера путём накопления ин-

формации о его уровне владения про-

фильными знаниями, а также пройден-

ных курсах повышения квалификации 

и сроках периодического подтвержде-

ния знаний.

15. Подсистема «Мониторинг и анализ».

Включает бизнес-ориентированные ви-

трины данных и отчётности. Ключе-

вые характеристики ПК СЭнМ должны 

включать, как минимум:

a) значимое использование энергии 

и другие выходные данные (результаты) 

энергоанализа;

б) уместные переменные факторы, ка-

сающиеся использования энергии;

в) индикаторы энергоэффективности;

г) результативность Планов действий по 

достижению целей и задач;

д) оценка фактического количества по-

требляемой энергии в сравнении с ожи-

даемым.

Результаты мониторинга и измерений 

ключевых характеристик должны доку-

ментироваться в форме записей.

Организация должна исследовать 

причины и реагировать на существен-

ные отклонения в уровне энергоэффек-

тивности. Действия организации дол-

жны отражаться в ПК СЭнМ.

ПК СЭнМ должна в доступной и ин-

туитивно понятной форме демонстри-

ровать бизнес-процессы энергосбере-

жения, в том числе планирование, согла-

сование и мониторинг реализации про-

фильными подразделениями программ 

энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, отчётов по 

программам энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, 

материалов для РЭК, сведений по биз-

нес-плану и инвестиционным програм-

мам, сведениям по Годовой комплексной 

программе закупок и др.

ПК СЭнМ должна корректно оцени-

вать экономию ТЭР получаемую в ре-

зультате реализации программ энерго-

сбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности и использовать её 

при бизнес-планировании.

ПК СЭнМ должна в доступной 
и интуитивно понятной форме 
демонстрировать бизнес-про-
цессы энергосбережения, в том 
числе планирование, согласова-
ние и мониторинг реализации 
профильными подразделения-
ми программ энергосбережения
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16. Подсистема «Анализ со стороны ру-

ководства». В заданные интервалы ПК 

СЭнМ должна генерировать и автомати-

чески передавать высшему руководству 

отчёты в форме записей с результатами 

деятельности, осуществлённой за отчёт-

ный период деятельности организации.

В заданные интервалы ПК СЭнМ дол-

жна формировать государственную и ре-

гиональную отчётность в области энер-

госбережения, в том числе автоматизи-

ровать взаимодействие с ГИС «Энерго-

эффективность» (Минэнерго России).

Формат отчёта определяется междуна-

родными, общероссийскими и внутрен-

ними стандартами организациями.

17. Подсистема «НСИ» — единая подси-

стема ведения нормативно-справочной 

информации.

18. Подсистема «Администрирование 

системы».

19. Подсистема «Интеграция со сторон-

ними программными комплексами».

Результатами предлагаемой структуриза-

ции и типизации ПК СЭнМ ожидаются:

❏ оптимизация бизнес-процессов, в том 

числе по энергосбережению: планирова-

ние, согласование и мониторинг реали-

зации профильными подразделениями 

организации, отчётов по энергосбереже-

нию, материалов для РЭК, сведений по 

бизнес-плану и инвестиционным про-

граммам и др.;

❏ корректная оценка экономии ТЭР, по-

лучаемой в результате реализации энер-

гетической политики и использовать её 

при бизнес-планировании;

❏ недопущение включения в план раз-

вития организации неэффективных про-

ектов через их ранжирование по степени 

эффективности;

❏ своевременно и в срок формировать 

государственную и региональную отчёт-

ность в области энергосбережения, в том 

числе автоматизировать взаимодействие 

с ГИС «Энергоэффективность» (Мин-

энерго России);

❏ создать среду, привлекательную для 

вложения инвестиций;

❏ использовать единую информацион-

ную базу данных по энергоэффектив-

ности (мероприятий, сведений об объ-

ектах и оборудовании, справочных дан-

ных и др.);

❏ получать онлайн-данные по процес-

сам энергосбережения;

❏ принимать управленческие решения 

на основе достоверных данных.

В части выполнения требований стан-

дарта ГОСТ ИСО 50001, использование 

типизированных разделов программно-

го комплекса по автоматизированному 

ведению системы энергетического ме-

неджмента позволит соблюдать положе-

ния пункта 4.1 [1]:

❏ разработать, документировать, вне-

дрить, поддерживать в рабочем состоя-

нии систему энергетического менедж-

мента и постоянно улучшать её резуль-

тативность;

❏ определить и документировать об-

ласть применения и границы своей си-

стемы энергетического менеджмента;

❏ определить механизм выполнения 

требований [1], чтобы добиваться по-

стоянного улучшения энергетической 

результативности и системы энергети-

ческого менеджмента организации.  
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