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Направления деятельности ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России 

Использование торфа для выработки тепловой и электрической энергии

Разработка и сопровождение инвестиционных проектов развития энергетики в субъектах Российской 

Федерации. Комплексная экспертиза  схем и программ развития электроэнергетики регионов

Экспертное сопровождение, мониторинг и реализация проектов по разработке и 
внедрению систем менеджмента на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011

Оперативное управление реализацией государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Организация мониторинга функционирования электроэнергетики
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Сопровождение перехода отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных технологий, 

экология энергетики, парниковые газы, ВИЭ

Содействие развитию инновационной энергетики в ТЭК



Виды стандартов по направлениям  
деятельности

1. ISO 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

2. ISO 14001-2004 Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению.

3. OHSAS 18001-2007 Системы охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда. Требования.

4. ISO 50001-2011 Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководства по их применению.



Энергетический менеджмент в соответствии с 
требованиями международного стандарта 

ИСО 50001

В стандарте ИСО 50001 требования к системе энергетического менеджмента 
приведены в виде предписывающих норм, т.е. указывающих на «то, что 
должно быть сделано, и не определяя, как именно это должно быть сделано». 

Следовательно, у разных организаций в зависимости от их размера, структуры 
и вида деятельности могут быть различные способы выполнения требований 
стандарта

По сути, система энергетического менеджмента формирует управленческую 
инфраструктуру и создает организационные инструменты для оценки 
существующего уровня энергетической эффективности, определения 
потенциалов для его повышения, разработки и мониторинга мероприятий, 
направленных на улучшение энергетической эффективности 
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Система энергетического менеджмента
формирует единый контур управления 

Стратегические 
цели компании

Ответственность 
высшего руководства

Обязательные 
энергетические 
обследования

Мониторинг

Учет Мотивация

Разработка и 
мониторинг 
Программы 

энергосбережения

Обучение

Энергосервисные
проекты
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1. Более половины потенциального повышения ресурсной эффективности
и экономии издержек может быть получено путем улучшения практики
управления без существенных капиталовложений

2. Эффект от внедрения системы энергетического энергетического
менеджмента составляетот 0,5 до 3% ежегодной экономии от общего
объема используемых энергетических ресурсов

Эффект от внедрения системы энергетического 
менеджмента (по данным Организации Объединенных 

наций по промышленному развитию - ЮНИДО)

Компании, только начавшие внедрять систему энергетического
менеджмента, могут экономить 10-20% в течение первых 2-х лет
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По результатам исследования, проведенного ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России, предприятия, внедрившие систему энергетического 

менеджмента демонстрируют снижение доли затрат на 
энергетические ресурсы в себестоимости продукции.

На 30 % предприятий снижение - более 5%, 

На 70 % предприятий снижение – от 1,5 до 5%

Эффект от внедрения системы энергетического 
менеджмента - России



1. Стандартизация подхода к управлению процессами в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

2. Выявление приоритетных направлений по снижению коммерческих и 
технических потерь электрической энергии

3. Разработка механизмов автоматизированного выявления очагов потерь, 
и методов их устранения

4. Внедрение оперативного контроля нормируемых параметров 
энергосистемы

5. Мониторинг достоверности расчетов потерь электрической энергии
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Пути  повышения эффективности управления 
в области снижения потерь электрической 

энергии 



Управленческие задачи в области снижения 
потерь электрической энергии

1. Определение приоритетных направлений реализации потенциала 
снижения коммерческих и технических потерь на основе анализа их 
структурных составляющих

2. Актуализация и разработка недостающей нормативной документации 
в части деятельности по снижению потерь

3. Введение в должностные обязанности соответствующих сотрудников 
ответственности за потери в части мероприятий связанных с их 
деятельностью  

4. Актуализация  Технической политики с учетом необходимости 
реализации мероприятий по снижению потерь, повышению 
энергоэффективности и внедрению энергетического менеджмента
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Операционные (технологические) задачи в 
области снижения потерь электрической энергии

1. Разработка и применение технических решений для объектов 
электросети, обеспечивающих выявление и устранение 
коммерческих и технических потерь электрической энергии

2. Выявление «очагов» потерь электрической энергии

3. Верификация результатов расчета потерь электроэнергии на основе 
данных средств измерения 

4. Определение оптимальных схем и режимов работы энергосистемы 

5. Оперативное реагирование на изменение параметров режима
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Гармонизация  функционала служб электросетевой 
компании со  стандартом  ИСО 50001

1. Анализ данных по транспорту и отпуску электроэнергии в сеть

2. Мониторинг результатов расчета потерь электрической энергии на 
основе данных средств измерения 

3. Мониторинг режимных параметров энергосистемы с точки зрения 
минимизации потерь электрической энергии

4. Контроль ограничения электроснабжения потребителей и ведение 
реестра проблемных абонентов

5. Контроль актуальности  расчетных схем сети и исходных данных

6. Выдача предписаний на выполнение мероприятий (типовых) по 
ликвидации «очагов» потерь электрической энергии

7. Контроль за выполнением мероприятий по снижению потерь 
электрической энергии с оценкой эффективности их внедрения
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Энергоменеджмер

Контроль ограничения 

электроснабжения 

потребителей

Анализ данных по транспорту и 

отпуску электроэнергии в сеть

Контроль актуальности  

расчетных схем сети и 

исходных данных

Аналитический блок 

Контроль за выполнением 

мероприятий по снижению 

потерь электрической энергии с 

оценкой эффективности их 

внедрения

Оперативный блок Данные о 

состоянии сети

Мониторинг результатов расчета потерь (фактических, технических,

коммерческих) электрической энергии на основе данных средств

измерения

Мониторинг режимных параметров энергосистемы с точки зрения

минимизации потерь электрической энергии

ВЫЯВЛЕНИЕ «ОЧАГОВ» ПОТЕРЬ 

Выдача предписаний на ликвидацию «очагов» потерь

Выполнение работ  по 

заявкам сотрудниками 

филиала

Закрытие заявок

Подтверждение мероприятий 

главным инженером 

Стандарт ИСО 50001 – Инструмент, позволяющий выстроить и 
регламентировать бизнес-процессы и взаимодействие для снижения потерь

Схема процесса управления потерями электрической энергии



Дорожная карта повышения 
энергоэффективности  электросетевой компании в 

части снижения потерь

1. Проведение энергетического анализа для определения приоритетных направлений 
реализации потенциала снижения коммерческих и технических потерь. 
Определение потенциала снижения потерь электрической энергии в денежном 
эквиваленте

2. Верификация расчетных схем сети и исходных данных при расчете потерь 
электрической энергии 

3. Актуализация и разработка недостающей нормативной документации 
с учетом всех организационных уровней в части деятельности по снижению потерь 
электрической энергии

4. Разработка регламентов взаимодействия структурных подразделений

5. Разработка методики и регламента реализации оперативных адресных 
мероприятий по ликвидации очагов потерь электроэнергии

6. Актуализация технической политики 

7. Разработка и внедрение АРМ «Энергоменеджер – Снижение потерь»
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Этапы внедрения системы менеджмента

1

2

3

4

Управление проектом

Начало проекта Окончание проекта
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1. Анализ действующей документации компании в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
интегрированной системы менеджмента

2. Проведение диагностического обследования действующей системы 
управления компании на соответствие требованиям стандарта ISO 50001

3. Формирование отчета о диагностическом обследовании компании

4. Формирование плана разработки новых и корректировки действующих 
документов компании, относящихся к системе энергетического менеджмента

5. Разработка календарного плана реализации («дорожной карты») проекта 
по разработке и внедрению системы энергетического менеджмента
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– Проведение обучающих семинаров для персонала пилотных объектов (по 
вопросам требований стандарта ISO 50001, планирования и проведения 
внутренних аудитов системы энергетического менеджмента, семинары 
практического характера)

– Разработка Энергетической политики, при необходимости, актуализация 
Политики в области качества, и/или охраны окружающей среды, и/или 
профессионального здоровья и безопасности

– Разработка Концепции системы энергетического менеджмента

– Разработка Технической политики в области учета топливно-энергетических 
ресурсов
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Отчет о проведении энергетического анализа, содержащий:

• реестр энергетических ресурсов, источники энергоснабжения

• объемы энергопотребления (в натуральных и денежных единицах)

• перечень и динамику объемов потребления энергозначимых топливно-энергетических 
ресурсов

• критерии определения энергозначимых объектов (зданий, оборудования, систем, 
процессов и персонала), перечень энергозначимых объектов

• перечень и динамику потребления/использования энергозначимыми объектами 
пилотных объектов топливно-энергетических ресурсов

• потенциал экономии топливно-энергетических ресурсов

• значения энергетической базовой линии

• значения индикаторов энергоэффективности

• энергетические цели и задачи

• предложения по мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности
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- Положение о системе энергетического менеджмента. Основополагающий 
документ, описывающий систему энергетического менеджмента в привязке к 
требованиям ISO 50001

- Положения, определяющие функции, полномочия, ответственность и 
взаимодействия участников проекта

- Регламент(ы) бизнес-процессов(а). При необходимости, разрабатываются с 
учетом:

• действующей процессной модели компании

• соблюдения принципа интеграции с действующей системой 
управления (системой менеджмента)

• требований к регламентации бизнес-процессов

- Стандарт «Проведение энергетического анализа»
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- Стандарт «Разработка, согласование, утверждение, мониторинг и актуализация 
Программы энергосбережения». Мероприятия, включаемые в Программу 
энергосбережения, могут быть:

• затратные и беззатратные

• организационные и технические

- Стандарт «Определение, мониторинг и оценка прямого или косвенного 
эффекта от реализуемых мероприятий Программы энергосбережения». 
Документ разрабатывается с учетом действующей конфигурации системы 
учета топливно-энергетических ресурсов

- Регламент взаимодействия подразделений компании в рамках системы 
энергетического менеджмента. Сроки и формы представляемых документов и 
информации

- Стандарт «Порядок нормирования топливно-энергетических ресурсов»
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- Стандарт «Выявление и тиражирование «лучших практик»

- Методика оценки эффективности действующей системы энергетического 
менеджмента

- Методика измерения и анализа индикаторов энергоэффективности

- Актуализированные регламентирующие документы. Состав документов 
определяется по результатам энергетического обследования

- Актуализированные положения о подразделениях и должностные 
инструкции

- Положение о мотивации персонала в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Разработка документа 
сопровождается формированием перечня ключевых показателей 
эффективности для персонала пилотных объектов
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1. Оказание всесторонней консалтинговой поддержки при внедрении:

 организационной структуры системы энергетического 
менеджмента

 разработанных и актуализированных регламентирующих 
документов системы энергетического менеджмента

 ключевых показателей эффективности

2. Проведение обучающих семинаров по разъяснению требований 
разработанных в рамках проекта документов

3. Проведение внутренних аудитов системы энергетического 
менеджмента

4. Разработка планов проведения корректирующих и/или 
предупреждающих действий по итогам внутренних аудитов
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1. Оказание консалтинговой поддержки при подготовке к проведению 
предсертификационного и сертификационного аудитов

2. Оказание консалтинговой поддержки при подаче заявки на 
сертификацию системы энергетического менеджмента

3. Консалтинговое сопровождение при проведении предсертификационного
и сертификационного аудитов

4. Оказание консалтинговой поддержки в разработке и проведении 
корректирующих и/или предупреждающих действий по итогам 
предсертификационного и сертификационного аудитов



Органы по сертификации систем менеджмента 
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Компании российской федерации, 
внедряющие систему энергетического 

менеджмента

ПАО «Газпромнефть»

Группа НЛМК

ПАО «Россети»

ПАО «Лукойл»

ОАО «НК Роснефть»

Госкорпорация Росатом

АО «ОДК»

ОАО «РЖД»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ПАО АНК «Башнефть»

ПАО «Сибур Холдинг»

ОАО «Концерн 
Росэнергоатом»

ОАО «ТВЭЛ»

ПАО «Интер РАО»

ФГУП «Гознак»

ОАО «АК «Транснефть»
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1. ОАО «ФСК» 

2. ОАО «МОЭСК»

3. ОАО «Кубаньэнерго»

4. ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

5. ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

6. ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

7. ОАО «НЛМК»

8. ОАО «Алтай-Кокс»

9. ОАО «Стойленский ГОК»

Опыт ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
по внедрению систем  менеджмента



Где можно применять стандарт ИСО 50001
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1. В отраслевых министерствах и ведомствах – для создания 
системы управления, поддерживающей процессы контроля и 
верификации программ государственного уровня, а также 
программ, разработанных подведомственными организациями

2. В государственных учреждениях, включая региональные и 
муниципальные, – для создания систем управления, 
поддерживающих процессы разработки, мониторинга и контроля 
реализации региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

3. В организациях – для формирования, управления и поддержки 
реализации программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
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Возможная модель система энергетического 
менеджмента для Тверской области

Министерство топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области

РСО

Муниципальные 
образования

РСО
РСО

Муниципальные 
образования

Муниципальные 
образования
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Результаты внедрения системы энергетического 
менеджмента

1. Понятные цели, индикаторы и мониторинг их достижения

2. Четкая регламентация и распределение обязанностей

3. Повышение прозрачности и управляемости

4. КПЭ и система мотивации

5. Снижение потребления энергоресурсов

6. Повышение качества управления и производительности труда

7. Дополнительная возможность повышения эффективности за счёт 
автоматизации и управления, как ручного, так и автоматического

8. Укрепление имиджа

9. Вложение инвестиций в проекты, обеспечивающие достижения лучших 
показателей энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

10. Осуществление закупок оборудования и материалов, соответствующих 
лучшим показателям энергосбережения и повышения энергетической 
эффективность
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С чего начать?

1. Сформировать свои потребности

2. Предоставить исходные данные для подготовки ТЗ, плана-
графика, ТЭО

3. Принять решение о старте работ



Пожалуйста, Ваши вопросы
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Конев Алексей Викторович
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