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АНДРЕЙ БЕССЧАСТНОВ: «ЗАДАЧИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ДЕКЛАРИРОВАТЬСЯ, 
НО И РЕШАТЬСЯ НА ПРАКТИКЕ»

На вопросы корреспондента журнала «ЮНИДО в России» от-
вечает Андрей Александрович Бессчастнов — кандидат тех-
нических наук, национальный эксперт ЮНИДО в области си-
стем энергетического менеджмента, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3-го класса, по-
четный энергетик Министерства энергетики Российской Феде-
рации, внештатный технический эксперт систем менеджмен-
та качества и систем энергетического менеджмента Ассоциа-
ции «Русский Регистр».

— Андрей Александрович, Вы 
имеете большой опыт сертифи-
кации российских предприятий 
в соответствии со стандартом 
ИСО 50001. Кроме того, у Вас бы-
ла возможность ознакомить-
ся с работой команды экспертов 
ЮНИДО по внедрению системы 
энергоменеджмента (СЭнМ). От-
личается ли, на Ваш взгляд, под-
ход ЮНИДО от обычной россий-
ской практики?

— Прежде всего следует отме‑
тить, что Международный стандарт 
ИСО 50001 носит рамочный ха‑
рактер. В этом документе в общих 
чертах описана модель, реализовав 
которую предприятие сможет эф‑
фективно управлять своими энер‑
горесурсами. Но в нем нет указа‑
ний, что именно должно быть сде‑
лано. То есть проблема заключает‑
ся в отсутствии конкретных реко‑
мендаций, и это очень существен‑
но с точки зрения практического 

применения стандарта. На устра‑
нение этого пробела и направлены 
усилия ЮНИДО. На основе стан‑
дарта ИСО 50001 в ЮНИДО раз‑
работали инструментарий и прак‑
тическое руководство с методикой 
пошагового выполнения каждого 
из мероприятий, предусмотренных 
стандартом.

Существенным преимуществом 
методологии ЮНИДО является 
ее практическая направленность. 
ЮНИДО совмещает пошаговое об‑
учение с немедленной интеграци‑
ей мероприятий в ежедневную ра‑
боту. То есть после освоения каж‑
дого блока теоретических материа‑
лов сразу начинается применение 
изученного на практике. Переход 
к  следующему этапу происходит 
только после того, как в производ‑
ственный процесс будут внедрены 
все новации, освоенные в ходе тре‑
нингов. Обычная же практика вне‑
дрения системы энергоменеджмен‑
та в России ограничивается разра‑

боткой пакета документов, доста‑
точного для получения предприя‑
тием сертификата соответствия 
стандарту ИСО 50001.

— В чем Вы видите преимуще-
ства Программы ЮНИДО по вне-
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дрению системы энергоменедж-
мента?

— Во‑первых, в ее универсаль‑
ном характере. Инструментарий 
ЮНИДО может быть использо‑
ван для внедрения системы энер‑
гоменеджмента в  организациях 
и на предприятиях любых форм 
собственности, видов деятельно‑
сти и масштабов. Так, например, 
пилотные проекты в Российской 
Федерации реализуются на круп‑
ных и  средних промышленных 
предприятиях, в Европе данная ме‑
тодика внедрена не только на про‑
изводстве, но даже в войсковых ча‑
стях одного из государств. Очень 
большие перспективы в  России 
я вижу в  работе с  предприятия‑
ми ЖКХ.

Во‑вторых, Программа ЮНИДО 
нацелена на  реальное снижение 
энергопотребления. Все ее меро‑
приятия направлены на то, чтобы 
уменьшить потребление электри‑
чества, газа, воды и других ресур‑
сов. Все остальные задачи подчине‑
ны этой цели.

В‑третьих, система энергоме‑
неджмента имеет цикличный харак‑
тер. Первый этап — это постановка 
целей, после его завершения насту‑
пает этап планирования, за ним — 
этап действия, потом — проверка. 
Затем весь цикл повторяется за‑
ново, и далее работа предприятия 
по постоянному снижению энерго‑
потребления уже не прекращается. 
В каждом цикле предприятие стре‑
мится найти новые способы энер‑
госбережения. По опыту ЮНИДО 
даже предприятия, входящие в де‑
сятку наиболее энергоэффективных 
в мире, имеют потенциал энергосбе‑
режения не менее 10 %.

И наконец программа ЮНИДО 
ориентирована на  незатратные 
и  низкозатратные способы энер‑
госбережения. По оценкам экспер‑
тов ЮНИДО, энергоэффективность 
практически каждого российско‑
го предприятия можно увеличить 
не менее чем на 30 % только за счет 
мероприятий, не  требующих фи‑
нансовых вложений.

Параллельно с программой вне‑
дрения СЭнМ ЮНИДО организует 
обучение по оптимизации энергоси‑

стем. Конечно же, это обучение так‑
же имеет практическую направлен‑
ность. Выбраны пять энергосистем: 
пар, насосы, вентиляторы, моторы, 
компрессоры. В тренингах по каж‑
дой из них по линии ЮНИДО уча‑
ствуют международные экспер‑
ты с большим практическим опы‑
том работы в данной области. Са‑
мо обучение состоит из двух бло‑
ков: теоретического курса и прак‑
тической части. Во время тренин‑
га специалисты предприятия обу‑
чаются методам измерений, спосо‑
бам поиска низкозатратных и неза‑
тратных возможностей оптимиза‑
ции работы промышленного обору‑
дования и, самое главное, способам 
расчета затрат на реализацию нова‑
ций для энергосбережения.

— Насколько данная методоло-
гия сложна в реализации?

— В ЮНИДО разработан еди‑
ный и достаточно простой инстру‑
ментарий для работы с системой 
энергоменеджмента: набор шабло‑
нов, которые каждому отдельному 
предприятию необходимо адапти‑
ровать к своему производству. Что 
касается документации и  отчет‑
ности, то она намного проще то‑
го, к чему мы привыкли в России.

— Насколько сложно внедрить 
систему энергоменеджмента 
на предприятии?

— С технической точки зрения 
сложностей практически нет. У нас 
на предприятиях работают действи‑
тельно хорошо подготовленные 
и опытные специалисты, и почти 
любая техническая задача им под 
силу. Но главная проблема — сама 
организация работы, управление 
предприятием. Методика ЮНИДО 
предполагает внесение изменений 
в  устоявшийся порядок работы, 
а это очень болезненный процесс. 
Специалистам трудно принять но‑
вые правила, хотя изменения не ка‑
саются самого производства, а ка‑
чество продукции всегда остается 
определяющим фактором. Однако 
все, что касается улучшения рабо‑
ты энергосистем, требует измене‑
ния подходов к бизнес‑процессам, 

и в этом главная сложность. Стоит 
отметить, эти проблемы приходит‑
ся преодолевать во всем мире.

— Каковы основные проблемы 
в  практической работе с  пред-
приятиями в России?

— С одной стороны, все заин‑
тересованы в  снижении затрат 
на энергоресурсы, особенно руко‑
водство компаний, так как это на‑
прямую связано с улучшением фи‑
нансового положения предприя‑
тия и повышением его конкуренто‑
способности. Но, как раньше гово‑
рили, «повернуться лицом к про‑
блеме» оказывается очень сложно. 
Предприятия вынуждены менять‑
ся на ходу, не прерывая производ‑
ственного цикла, а это объективно 
трудно. Причина в том, что вопро‑
сы энергопотребления тесно свя‑
заны со всеми аспектами произ‑
водства: закупками, техническим 
обслуживанием, бюджетировани‑
ем, сбытом и т.д. Любые измене‑
ния в вопросах энергопотребления 
влияют на деятельность других де‑
партаментов и служб, что создает 
трудности переходного периода.

При всей важности задачи энер‑
госбережения на предприятиях, как 
правило, приоритет отдается реше‑
нию текущих производственных 
задач. Главное для энергетиков  — 
обеспечить производство доста‑
точным количеством энергоресур‑
сов, а на то, чтобы сделать это макси‑
мально эффективно, просто не оста‑
ется времени. Поэтому одной из це‑
лей ЮНИДО является изменение си‑
туации: задачи энергосбережения 
должны не только декларировать‑
ся, но и решаться на практике. Для 
этого энергетики должны получать 
поддержку как со стороны топ‑ме‑
неджмента, так и всех структурных 
единиц предприятия.

Все осложняют бюрократизм при 
согласовании необходимых доку‑
ментов и принятии решений, а так‑
же отсутствие мотивации по вовле‑
чению в процесс энергосбережения 
персонала структурных подразделе‑
ний, не связанных напрямую с энер‑
гетикой. Но, как показывает опыт 
Проекта ЮНИДО, все эти пробле‑
мы решаемы.


