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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Менеджмент энергоэффективности и энергосбережения 

Аннотация 

Мало что в этом мире нельзя потенциально отнести к энергетической сфере – сфере 

производства и потребления энергии. Одним из приоритетных направлений глобальной мировой 

политики и международных энергетических программ сегодня является поиск перспективных 

решений, направленных на эффективное использование энергии. И не случайно достижение 

энергоэффективности промышленных процессов рассматривается многими организациями в 

качестве надежной основы для обеспечения их конкурентоспособности за счет увеличения отдачи 

от каждой используемой единицы энергии. 

Важнейшим условием достижения устойчивых темпов экономического развития и создания 

инвестиционных резервов без существенного роста энергопотребления является применение 

системного подхода к управлению энергоресурсами. Предприятие, которое построило и наладило 

работу качественной системы энергоменеджмента, получает уникальную возможность: 

 Реализовать собственную энергетическую стратегию; 

 Улучшить производственный цикл с точки зрения энергопотерь; 

 Своевременно проводить наиболее эффективные мероприятия по 

энергосбережению и непрерывно получать отдачу от этих мероприятий в виде 

финансовой прибыли. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Менеджмент энергоэффективности и энергосбережения 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Менеджмент энергоэффективности и энергосбережения» 

1. Длительность курса 

Программа учебного курса рассчитана на 16 академических часа, включая: лекций – 10 

ак. часов, практических занятий – 6 ак. часов, а также перерывы на кофе-брейки и обеды. 

2. Требования к квалификации слушателей и их знаниям  

Для прохождения курса слушатели должны иметь базовые знания в области менеджмента, 

требований российского законодательства по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, а также знать общие положения международного стандарта ISO 50001. 

3. Позиционирование курса  

Курс ориентирован на руководителей и специалистов, участвующих в разработке, 

внедрении и совершенствовании системы энергоменеджмента в организации, проведении 

энергоаудитов и будет интересен всем, кто стремится повысить потенциал эффективного 

использования энергоресурсов и связанных с энергосбережением процессов. 

4. Программа курса 

№  

п/п 
Тема 

1 Введение 

Понятия «энергосбережение и «энергоэффективность» 

Законодательное регулирование энергосбережения 

Эффективное использование ТЭР 

Энергетическое хозяйство предприятия 

Энергобалансы и энергоучет 

Управление режимами энергообеспечения и энергопотребления 

Контроллинг энергопараметров 

2 Международный стандарт ISO 50001 

Энергоменеджмент в международных стандартах 

Стандарт ISO 50001 – структура и область применения 

Энергетическая политика и стратегия 

Целевое планирование в области энергоменеджмента 
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УЧЕБНЫЙ КУРС 

Менеджмент энергоэффективности и энергосбережения 

№  

п/п 
Тема 

Проекты и программы энергоменеджмента 

Мониторинг и оценка энергоменеджмента 

Реализация мероприятий энергоменеджмента 

3 Система энергоменеджмента – разработка и функционирование 

Предпосылки создания СЭнМ 

Позиционирование СЭнМ 

Архитектура СЭнМ 

Процессы и показатели СЭнМ 

Документирование СЭнМ 

Оргструктура СЭнМ 

Подходы к разработке СЭнМ 

4 Внедрение системы энергоменеджмента 

Семь шагов эффективного энергоменеджмента 

Регулярный механизм энергосбережения 

Энергетические обследования и энергоаудиты 

5 Развитие системы энергоменеджмента 

Поиск операционных улучшений в системе 

Автоматизация процедур энергоучета и энергосбережения 

Паспортизация объектов энергопотребления 

Нормирование энергозатрат 

6 Тестирование. Подведение итогов обучения 
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