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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ 
В АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
А.О.Азаров, О.В.Азаров
(АО «O`zLITIneftgaz»)

Принятие в Республике Узбекистан по-
становления Президента 

от 5 мая 2015 года № ПП-2343 «О 
Программе мер по сокращению энергоемкости, 
внедрению энергосберегающих технологий в от-
раслях экономики и социальной сфере на 2015-
2019 годы», развитие его в постановлениях от 26 
мая 2017 года № ПП-3012 «О Программе мер по 
дальнейшему развитию возобновляемой энерге-
тики, повышению энергоэффективности в отрас-
лях экономики и социальной сфере на 2017-2021 
годы» и от 22 августа 2019 года № ПП-4422 « Об 
ускоренных мерах по повышению энергоэффек-
тивности отраслей экономики и социальной сфе-
ры, внедрению энергосберегающих технологий и 
развитию возобновляемых источников энергии» 
обусловило необходимость создания новых под-
ходов к управлению энергосбережением как на го-
сударственном уровне, так и на уровне отдельных 
организаций, в части осуществляющих бурение 
скважин, добычу, переработку, транспортировку и 
передачу различных видов топливно-энергетиче-
ских ресурсов и энергии в едином экономическом 
комплексе Республики Узбекистан. 

Одним из стратегических направлений эффек-

тивной реализации политики энергосбережения в 
АО «Узбекнефтегаз» является совершенствование 
системы управления энергосбережением с учетом 
прогрессивного мирового опыта в сфере управле-
ния энергосбережением. Необходимо отметить, 
что проблема повышения энергоэффективности 
и энергосбережения в мире стимулировала созда-
ние международного стандарта по системе энерге-
тического менеджмента ISO 50001:2011 «Система 
энергоменеджмента. Руководство по использова-
нию». Данный стандарт предлагает энергетиче-
ским компаниям и организациям подход в управ-
лении энергосбережением, который позволяет 
обеспечить экономию энергоресурсов и повыше-
ние энергетической эффективности за счет при-
менения лучшей управленческой практики. Это 
означает, что повышение энергоэффективности 
при функционировании организации может быть 
достигнуто за счет совершенствования организа-
ции управления.

В рамках договора № ПК.22.55/19.20 по теме 
«Совершенствование работ по энергосбереже-
нию и эффективности использования топлив-
но-энергетических ресурсов в нефтегазовой обла-
сти» разработан проект нормативного документа 

АННОТАЦИЯ АННОТАЦИЯ
Рассмотрена организация работ по 
энергосбережению и энергетической 
эффективности в АО «Узбекнефтегаз» на 
основании разработанной Системы управления 
энергосбережением в АО «Узбекнефтегаз» с 
учетом основных положений международного 
стандарта ISO 50001-2011.

ISO 50001-2011 халқаро стандарти асосий 
қоидаларини ҳисобга олган ҳолда «Ўзбекнефтгаз» 
АЖда ишлаб чиқилган энергия тежамкорлигини 
бошқариш тизими асосида «Ўзбекнефтгаз» АЖда 
энергия тежамкерлиги ва энергия самарадорлиги 
буийча ишлар ташкилқилиниши кўриб чиқилди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энергосбережение, энергоэффективность, система управления 
энергосбережением, методы управления энергосбережением.
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«Положение по организации Системы управле-
ния энергосбережением в АО «Узбекнефтегаз» с 
учетом основных положений ISO 50001:2011. В 
соответствии с этим основу структуры Системы 
управления энергосбережением составляют цен-
тры координации и контроля (ЦКК). 

Это – структурное подразделение, принима-
ющее решение, осуществляющее планирование 
энергосбережения, управление, координацию и 
контроль эффективности расходования энергоре-
сурсов.

Основным элементом совершенствования 
системы управления энергосбережением в АО 
«Узбекнефтегаз» является развитие методов 
управления с учетом факторов, влияющих на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.

Метод управления – совокупность способов и 
средств воздействия управляющего субъекта на 
объект управления для достижения определен-
ной цели. На формирование методов управления 
энергосбережением оказывают влияние цели, за-
дачи и сама структура Системы управления энер-
госбережением.

Целью работоспособности Системы управ-
ления энергосбережением является оперативное 
принятие управленческих решений, направлен-
ных на достижение целевых показателей энер-
госбережения и энергетической эффективности, 
установленных АО «Узбекнефтегаз».

Управление энергосбережением в АО «Узбек-
нефтегаз» складывается из следующих процессов:

- анализ энергопотребления, энергосбережения 
и энергетической эффективности технологиче-
ских объектов отрасли;

- нормирование и планирование расхода энер-
горесурсов;

- формирование целевых показателей энерге-
тической эффективности и энергосбережения;

- разработка, внедрение Программы энергосбе-
режения и подведение итогов ее реализации;

- экономическое стимулирование энергосбере-
жения;

- финансирование энергосбережения;
- учет и контроль эффективности потребляе-

мых энергоресурсов;
- нормативно-методическое обеспечение энер-

госбережения и повышение энергетической эф-
фективности.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:

- анализ поступающей информации в сфере 
энергосбережения от государственных органов и 

формирование оперативной информации по под-
держке управленческих решений;

- разработка и реализация программ энергосбе-
режения в координации с другими корпоративны-
ми программами;

- осуществление мониторинга показателей 
энергосбережения и энергетической эффективно-
сти технологических объектов АО «Узбекнефте-
газ»;

- формирование форм отчетности о выполне-
нии Программы энергосбережения и показателях 
энергетической эффективности  технологических 
объектов и их оперативная корректировка;

- организация внедрения наилучших доступ-
ных технологий в разработку инновационных 
энергосберегающих технологий;

- систематическое подведение итогов выполне-
ния Программы энергосбережения и экономиче-
ское стимулирование организаций по результатам 
ее выполнения;

- организация проведения энергетических об-
следований технологических объектов;

- формирование нормативно-методической 
базы энергосбережения;

- распространение передового опыта энер-
госбережения и повышение энергетической эф-
фективности, проведение научно-технических 
конференций и семинаров по тематике энергос-
бережения. 

С учетом целей и задач определены экономи-
ческие, социально-технические и организаци-
онно-технические методы управления Системы 
управления энергосбережением.

Экономические методы управления энергос-
бережением предназначены для обеспечения раз-
работки, реализации, внедрения и контроля про-
грамм энергосбережения, которые основываются 
на двух методах управления.

1. Метод централизованного управления 
энергосбережением, реализация которого осу-
ществляется на основе управления энергосбере-
гающей деятельностью каждого предприятия из 
единого центра (аппарат АО «Узбекнефтегаз») в 
соответствии с ежегодными планами технико-э-
кономических показателей, требованиями по эко-
номии ресурсов в процессе их потребления на 
собственные производственно-технологические 
нужды, финансирование деятельности персонала 
при эксплуатации энергетического оборудования, 
едиными формами контроля за уровнем энергос-
бережения и энергетической эффективности.

2. Метод децентрализованного управле-
ния энергосбережением реализуется на основе  
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управления энергосберегающей деятельностью 
каждого предприятия с активизацией экономиче-
ского стимулирования персонала к повышению 
эффективности в сфере энергосбережения. При-
менение данного метода направлено на создание 
на предприятиях стимулирующих условий в до-
стижении поставленных целей как для коллекти-
ва в целом, так и для отдельных работников. Для 
формирования показателей экономического сти-
мулирования будут использоваться данные специ-
ально разработанного проекта нормативного 
документа «Положение о формах отчетности по 
выполнению Программы энергосбережения в АО 
«Узбекнефтегаз».

Социально-технические методы направлены на 
обеспечение процесса управления энергосбереже-
нием в АО «Узбекнефтегаз» на этапах проектиро-
вания и строительства технологических объектов, 
а также при ремонте, модернизации, реконструк-
ции и техническом перевооружении.

Данные методы направлены на задание и до-
стижение:

- требуемых значений показателей потребле-
ния ТЭР в натуральном выражении для проекти-
руемых условий работы;

- требуемых значений энергетической эффек-
тивности для проектируемого технологического 
объекта.

Однако анализ показывает, что данные ме-
тоды недостаточно раскрывают сущность и со-
держание требований к энергосбережению и 
энергетической эффективности при разработке 
проектной документации. Необходимо конкре-
тизировать с учетом накопленного опыта в сфе-
ре энергосбережения как отечественного, так и 
зарубежного. 

Важным аспектом при формировании задания 
при проектировании энергетического оборудова-
ния является выбор энергоэффективных наилуч-
ших доступных технологий (НДТ) по основным 
видам деятельности АО «Узбекнефтегаз».

Организационно-технические методы пред-
назначены для обеспечения процесса управле-
ния энергосбережением на этапах корректировки 
энергетической политики, целей и задач энер-
госбережения с учетом планового технического 
перевооружения парка энергетических объектов 
предприятий, переподготовка кадрового состава  
в сфере энергосбережения.

Эти методы реализуются в процессе:
- анализа энергоэффективных НДТ и иннова-

ционных технологий;
- управления документооборотом в системе 

управления энергосбережением (СУЭ);
- проведения энергетических обследований 

технологических объектов АО «Узбекнефтегаз»;
- подготовки кадрового состава в сфере энер-

госбережения и энергетической эффективности;
- организации и проведения научно-техни-

ческих совещаний, конференций, семинаров по 
энергосбережению.

Таким образом, в настоящее время имеется до-
статочно проблем по управлению энергосбереже-
нием в АО «Узбекнефтегаз».

Дальнейшее же совершенствование Системы 
управления энергосбережением должно осущест-
вляться на основании отраслевого нормативного до-
кумента «Система управления энергосбережением в 
АО «Узбекнефтегаз», для чего необходимо ускорить 
его принятие и продолжить работу по созданию от-
раслевой нормативно-методической базы в области 
эффективного использования энергоресурсов.
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