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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
 

На сегодняшний день взаимосвязь энергоменеджмента и надежной 
работы предприятия абсолютно оправдана. Имеют преимущества 
организации, которым удалось создать эффективную систему 
энергоуправления. Энергоменеджмент – главный элемент политики 
качества. 
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POWER MANAGEMENT AS A MAIN MANAGEMENT PRINCIPLE 

OF ENERGY CONSUMPTION 
 
Today we can clearly see the interdependence of power management and 
company’s trouble-free operational cycling. Preferable are those companies with 
streamlined system of power management. It is also reported that power 
management is the major element of the quality policy. 
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В настоящее время для повышении эффективности энергосбережения большое значение 
имеют не только внедрение нового оборудования, передовой технологии, совершенствование и 

модернизация существующего оборудования, широкое использование всех местных и вторичных 

ресурсов, но и правильно организованное управление энергопотреблением, т.е. энергоменеджмент. 
Энергетический менеджмент представляет собой совокупность технических и 

организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

энергоресурсов и являющихся частью общей структуры управления предприятием. Цели 
энергетического менеджмента должны быть достижимыми, реальными и соответствующими 

условиям эколого-экономической безопасности. Основная его задача состоит в проведении 

комплексного анализа энергопотребления и на этой основе – проведение энергосберегающих 
мероприятий на предприятии [1]. 

Основными функциями энергоменеджмента являются: 

взаимодействие с энергопотребителями предприятия и с энергоснабжающими организациями; 

обработка и предоставление информации об энергопотреблении по отдельным структурным 
подразделениям (производствам, цехам, участкам); 

подготовка предложений по энергосбережению;  

запуск энергосберегающих проектов и управление ими;  
проведение разъяснительно-воспитательной работы со всеми работниками относительно 

важности и необходимости энергосбережения. 

Для реализации этих функций на предприятии следует организовать единую, распределенную 
по всем уровням управления, информационную систему для оперативного контроля и управления 

производством и потреблением энергоресурсов. Информация из этой системы должна поступать в 
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блок информационного обеспечения. Она позволит оперативно реагировать на факты 

необоснованного перерасхода энергоресурсов и проводить анализ причин возникновения подобных 

ситуаций. Такая система должна быть комплексной и направленной на устранение выявленных 

недостатков [2]. 
Работа по управлению энергосбережением неразрывно связана с общим управлением 

организацией. Поэтому служба энергосбережения предприятия должна тесно взаимодействовать с 

руководством предприятия, которое управляет большинством ресурсов, вырабатывает стратегию 

предприятия; определяет приоритетность проектов, организует взаимное общение. 

Создание системы энергоменеджмента начинается с осознания ее необходимости и 

закрепления этого понимания документально. Необходимо разработать положение об 

энергосбережении на предприятии [2]. Этот документ должен включать в себя: 

декларацию энергетической политики предприятия, описывающую цели энергосбережения и 

задачи на каждом этапе; 

принципы распределения обязанностей и ответственность за проведение работ по 

энергосбережению.  

Структура системы для каждого предприятия будет индивидуальной, но ее основа – это:  

ответственность за функционирование системы, возлагаемая на первого заместителя 

руководителя предприятия;  

координация деятельности энергоменеджера;  

подчинение ему по вопросам энергосбережения представителей от каждого подразделения;  

ответственность руководителей подразделений за реализацию программы;  

рабочая группа из числа специалистов служб (энергетической, технологической, финансовой, 

охраны труда и ТБ) для проработки и согласования предлагаемых мероприятий; 

программа энергосбережения – перечень мероприятий, с указанием сроков внедрения, объема 

необходимых средств, ответственных лиц и исполнителей.  

В программу должны быть включены как энергосберегающие мероприятия, так и другие 

вопросы, связанные с созданием системы энергоменеджмента: внедрение системы контроля и 

поощрения достижений, повышение мотивации и обучение персонала, сроки пересмотра и 

корректировки программы и положения [3]. 

При разработке положения об энергосбережении важный момент – организация широкого его 

обсуждения во всех подразделениях. Это поможет облегчить его введение, а само участие в 

разработке является серьезным мотивирующим фактором. 

Близость служб энергетического менеджмента с руководством предприятия – основа 

успешной работы по проведению энергосберегающих мероприятий на предприятии. 

Энергоменеджмент становится неотъемлемой частью системы модернизации предприятия. 

Успешное введение энергетического менеджмента в большой степени зависит от отношения к нему 

руководства предприятия. Ощутимые результаты могут быть получены только в том случае, если 

руководство проявляет инициативу. Необходимо планомерно налаживать систему управления 

энергопотреблением во всех ее аспектах: техническом оснащении предприятий, создании структуры 

и процедуры энергоменеджмента, обучении персонала.  
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