В Ереване прошел семинар о стандарте ISO 50001 для представителей государственных и частных
учреждений Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана
Ереван, 21 ноября 2018г.: С 19 по 21 ноября в Ереване состоялся трехдневный семинар «Стандарт ISO
50001:2018 - новые возможности для развития системы энергетического менеджмента (СЭнМ)», в
котором приняли участие около 35 представителей государственных органов и частного сектора из
Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Семинар был организован региональным проектом
«Стандарты и нормативное регулирование для продвижения энергоэффективности в странах
Евразийского экономического союза», (финансируемым Российской Федерацией и осуществляемым
ПРООН Армения) совместно с ЗАО «Бизнес Диалог».
Семинар был направлен на предоставление участникам знаний о международном стандарте 50001: 2018
с акцентом на изменения в требованиях стандарта и их практической реализации. ISO 50001 помогает
государственным и частным организациям более эффективно использовать энергию за счет развития
системы энергоменеджмента.
«Мы придаем большое значение таким семинарам, учитывая потенциал энергосбережения и
энергоэффективности Республики Армения, достигающий 35%. Это очень серьезный показатель,
поскольку существует проблема с дешевыми источниками электроэнергии, и упомянутые 30-35% - это
дешевое электричество, которое мы ищем. В то же время этот показатель свидетельствует о том, что в
этой области все еще мало сделано, и есть необходимость в серьезной работе по повышению
энергоэффективности в Армении», - сказал Тигран Арзуманян, заместитель министра энергетических
инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения
Марат Чолпонкулов, советник председателя Государственного комитета по промышленности, энергетике
и недропользованию Кыргызской Республики, подчеркнул важность внедрения стандарта в Кыргызстане.
Он упомянул, что более широкие аудитории должны быть вовлечены в данного рода семинары, а также
добавил, что была определенная обеспокоенность по поводу сложности темы, однако ее усвоение
оказалось легким за счет профессионализма и обширного опыта лектора.
Опытом Казахстана поделилась Джанара Тамабаева, главный специалист Департамента
энергосбережения и энергоэффективности Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан,
которая отметила, что данный стандарт в Казахстане реализуется крупными предприятиями в
соответствии с требованиями национального законодательства «У нас добровольное внедрение системы
энергоменеджмента на предприятиях прописано законодательством. Практически все крупные
предприятия внедрили данную систему и это сказалось на снижении энергоемкости страны. Казахстан
планирует к 2020-ому году снизить энергоемкость страны на 25% и одним из механизмов является
внедрение данного стандарта.
Важность темы была подчеркнула также Еленой Перко, главным специалистом отдела экологического
менеджмента муниципалитета Новогрудок (Беларусь). «Мы разработали план действий по устойчивой
энергетике (в том числе климатическому компоненту), который тесно связан с этим стандартом,
раскрывающим его важность для нас».
Видеорепортаж о семинаре можно посмотреть на YouTube канале ЗАО «Бизнес Диалог»
(youtu.be/mbimO_12Wf8).

