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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке программы подготовки специалистов по организации современной системы энергосбережения на предприятиях. Программа включает в себя подборку полезных методик и решений для построения
ключевых компонентов системы энергоменеджмента на предприятиях. Также рассмотрены ключевые вопросы энергоменеджмента: задачи и политика построения системы энергоменеджмента на предприятии, вопросы организации
ключевых процессов энергосбережения и организации системы энергосбережения. Энергоменеджмент становится
неотъемлемой частью системы модернизации предприятий всех отраслей промышленности. В этой связи, данная
программа подготовки высококвалифицированных специалистов в области энергосбережения может быть использована для разработки новых элективных курсов практически для всех инженерных специальностей, а также может
быть рекомендована для повышения квалификации специалистов работающих на действующих предприятиях.
ABSTRACT
The article is devoted to development of the program of training of specialists for the organization of modern system of energy
saving at the enterprises. The program includes a selection of useful techniques and decisions for creation of key components of
system of power management at the enterprises. Key questions of power management are also considered: tasks and policy of
creation of system of power management at the enterprise, questions of the organization of key processes of energy saving and the
organization of system of energy saving. Energy management is becoming an integral part of the modernization of enterprises
of all industries. In this context, the program of training of highly qualified specialists in the field of energy conservation can
be used to develop new elective courses for almost all engineering specialties, and can be recommended for the training of
specialists working in existing facilities.
Ключевые слова: менеджер по энергосбережению; энергоменеджмент; энергообеспечение; энергопотребление
Keywords: manager of energy saving ; energy management ; energy supply; energy consumption
Поиск и реализация эффективных мероприятий энергосбережения, организация системы управления энергосбережением - системы энергоменеджмента - все это остроактуальные направления совершенствования деятельности
предприятий, необходимые условия их конкурентоспособности сегодня и завтра [1-2].
Реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на рациональное использование и экономное
расходование топливно-энергетических ресурсов являются ключевыми аспектами энергосбережения [3-5].
Анализ решений, принимаемых предприятиями в энергосбережении, показал, что их можно разделить на две
группы. Первая группа решений направлена на повышение эффективности операционного управления режимами
энергообеспечения и энергопотребления предприятия.
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Для достижения эффективных результатов в данном
направлении необходимо развивать системы автоматизированного, приборного учета, а также усовершенствовать
систему мотивации энергосбережения.
Вторая группа решений направлена на поиск, формирование и реализацию инженерно-технических, и организационных мероприятий энергосбережения.
Поиск и формирование мероприятий энергосбережения может осуществляться при проведении энергетических обследований и энергоаудитов, разработке улучшений операционной деятельности. На промышленном
предприятии объекты энергообеспечения и энергопотребления характеризуется большим разнообразием – по
месту производственных процессах, составу, истории,
техническому состоянию, стоимости обслуживания, по характеру возникающих рисков при отказе потенциалу сни-
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жения энергозатрат [1, 5-6].
При большом разнообразии начальных условий для
формирования и реализации мероприятий по энергосбережению могут применяться различные подходы. Существенную роль при этом играет уровень компетентности
персонала предприятия. Учет этих факторов приводит к
необходимости для каждого предприятия прорабатывать
собственную политику в сфере энергосбережения на очередной плановой период, развивать систему энергосбережения по шагам, уделять большое внимание развитию
компетенций персонала в сфере энергосбережения.
В связи с вышеизложенным, необходимо разработать
унифицированную программу подготовки кадров по энергосбережению и энергоменеджменту - менеджера по энергосбережению [1-3].
Программа подготовки кадров по внедрению ИСО
500001 должна осуществляться по следующим направлениям:
Первое направление должно включать теоретические
темы:
•
Виды топливно-энергетических ресурсов.
•
Методы и критерии оценки эффективности использования энергии.
•
Энергобалансы потребителей топливно-энергетических ресурсов.
•
Нормирование потребления энергоресурсов.
•
Методы энергосбережения при производстве тепловой энергии.
•
Энергосбережение в системах транспортировки и
распределения тепловой энергии.
•
Энергосбережение в теплотехнологиях.
•
Рациональное использование энергии в зданиях и
сооружениях.
•
Энергосбережение при электроснабжении и электропотреблении.
Второй раздел программы должен содержать подборку полезных методик и решений для построения системы
энергоменеджмента предприятия, в котором должны рассматриваться следующие вопросы:
•
Архитектура и позиционирование системы энергоменеджмента.
•
Организация ключевых процессов энергосбережения:
•
Управление режимами энергообеспечения и энергопотребления.
•
Энергоучет.
•
Операционные улучшения в сфере энергообеспечения и энергопотребления.
•
Формирование и обоснование программ энергосбережения.
Третий раздел программы должен быть ориентирован
на углубление профессиональной подготовки специалистов, занимающихся энергоаудитом, и включать в себя
следующие темы:
•
Нормативная база энергоаудита
•
Задачи и виды энергоаудита.
•
Энергетическое обследование и энергоаудиты
•
Методология энергоаудита промышленного предприятия.

•
Энергоаудит системы воздухоснабжения.
•
Энергоаудит теплотехнологической установки.
В отличие от эксплуатации, управление энергопотреблением ставит основной задачей снижение затрат на энергоресурсы при обеспечении необходимого их количества и
качества. Понятие энергетического менеджмента - это синоним управления энергопотреблением. Путем внедрения
энергоменеджмента можно получить более подробную
картину потребления энергоресурсов, что позволит произвести оценку проектов экономии энергии, планируемых
для внедрения на предприятии.
Энергетический менеджмент начинается с назначения
на предприятии ответственного лица - менеджера по энергосбережению. На этом же этапе формулируются основные цели и предполагаемые результаты на последующие
несколько лет [1].
В результате освоения предлагаемой программы менеджер по энергосбережению должен приобрести знания
и навыки, позволяющие ему выполнять следующие обязанности:
•
участие в составлении карты потребления энергии на предприятии;
•
сбор данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов с использованием счетчиков и контрольно-измерительной аппаратуры;
•
составление плана установки дополнительных
счетчиков и контрольно-измерительной аппаратуры;
•
сбор данных по потокам сырья, топливно энергетических ресурсов и готовой продукции;
•
расчет ключевых данных по повышению эффективности использования энергии - в целом и по отдельным
производствам;
•
определение, локализация и внедрение мер по
экономии энергии, не требующих инвестиций или с минимальными инвестициями;
•
локализация, оценка и определение приоритетности мер по экономии энергии, требующих более крупных
инвестиций;
•
участие в составлении схемы останова оборудования и вариантов энергообеспечения для случаев аварийного прекращения энергоснабжения;
•
информирование персонала предприятия о деятельности по энергетическому менеджменту и предпринимаемых мерах, направленных на экономию энергии;
•
внедрение новых технологий на существующих и
новых энергоносителях для повышения энергоэффективности производства;
•
участие в разработке бизнес-планов и производственной стратегии предприятия наравне с другими руководителями.
Кроме того, ему необходимо:
•
отслеживать решения местных властей, касающиеся данного производства, экологии, потребления энергии,
и т.д.;
•
знать компании-производители энергетических
услуг и оборудования;
•
знать технологию производства, торговые и сбытовые организации;
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•
хорошо понимать концепцию энергетического менеджмента и энергетической эффективности;
•
обладать экономическими знаниями, знать принципы формирования бюджета предприятия и методы разработки бизнес-планов в области энергетической эффективности.
Менеджер по энергосбережению обязан следить за изменениями в области энергетической политики и сопутствующих аспектов, например, за изменениями в области
законодательства по налогообложению, интересоваться
условиями предоставления субсидий, отслеживать новшества в области технического и технологического развития
соответствующих отраслей промышленности, быть в курсе изменений экологического законодательства и защиты
окружающей среды и т.д.
Энергоменеджмент становится неотъемлемой частью
системы модернизации предприятий всех отраслей промышленности. В этой связи, в данной программе подготовки высококвалифицированных специалистов в области
энергосбережения уделяется большое внимание вопросам
организации энергосбережения на предприятии - энергоменеджменту.
Общая эффективность функционирования промышленных предприятий в существенной мере определяется
долей энергетических затрат в себестоимости продукции.
Чем ниже этот уровень, тем выше эффективность использования топливно- энергетических ресурсов и тем выше
уровень прибыли предприятия. В ходе организации системы энергосбережения на предприятии необходимо решение ряда типовых вопросов, к которым следует отнести:
•
позиционирование системы энергосбережения на
предприятии;
•
определение фокусов внимания энергосбережения;
•
состав основных процессов системы энергосбережения;
•
целевое создание (привлечение) профильно-ориентированных инжиниринговых центров энергосбережения;
•
структура системы управления энергосбережением – системы энергоменеджмента;
•
разработка модели ответственности участников
системы энергосбережения;
•
разработка процедуры взаимодействия участников системы;
•
интеграция системы энергоменеджмента в систему управления предприятия;
•
обучение персонала методам энергосбережения;
•
мотивация персонала к энергосбережению. Организация ключевых процессов энергосбережения;
•
технический учет и оценка состояния энергооборудования;
•
классификация и категоризация объектов учета в
целях применения процедур формирования и обоснования
мероприятий технического обслуживания и ремонта энергооборудования, методов энергосбережения;
•
энергоучет;
•
энергоаудит и энергетическое обследование.
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Организацию регулярной, постоянно действующей
системы энергосбережения целесообразно осуществлять с
применением принципов процессного подхода.
Процессный подход к организации систем энергосбережения предусматривает:
•
идентификацию бизнес-процессов энергосбережения и их взаимодействий в системе бизнес-процессов
предприятия;
•
менеджмент процессов энергосбережения.
В системе энергоменеджмента можно выделить два
ключевых компонента:
•
обеспечение энергосбережения через операционное управление режимами энергообеспечения и энергопотребления, в том числе развитие системы удельных нормативов энергопотребления, методов и средств энергоучета,
обеспечение соблюдения требований рациональных режимов энергообеспечения и энергопотребления;
•
обеспечение энергосбережения через поиск, формирование (методами энергетических обследований, энергоаудитов, операционных улучшений) и последующую
реализацию инженерно-технических и организационных
мероприятий энергосбережения.
На основании вышеизложенного, можно в качестве
основных фокусов внимания при развитии системы энергоменеджмента назвать следующие аспекты процессного
подхода к организации систем энергосбережения:
•
методики операционного управления энергообеспечением и энергопотреблением;
•
методики проведения энергетических обследований, формирования и обоснования мероприятий по энергосбережению;
•
методики ведения приборного автоматизированного энергоучета;
•
методики формирования и обоснования сводной
программы мероприятий энергосбережения;
•
регламентация процессов системы энергоменеджмента и регламентов ее взаимодействия с другими функциональными системами предприятия;
•
организация системы энергоменеджмента;
•
интеграция системы энергоменеджмента в общую систему управления предприятием;
•
применение информационных технологий.
Таким образом, в данной статье рассмотрены направления, реализация которых, может способствовать созданию
эффективной системы энергосбережения на предприятиях, а также может быть использована для разработки новых элективных курсов в области энергосбережения практически для всех инженерных специальностей.
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