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Концепция устойчивости развития прошла большой путь от 
групп «зеленых» до высшего руководства и советов директоров 
компаний. Сейчас во многих организациях существует долж-
ность руководителя по вопросам устойчивого развития, многие 
из таких компаний регулярно выпускают отчеты о своей корпо-
ративной устойчивости (например, Отчет по устойчивому разви-
тию ОАО «НК «Роснефть» за 2011 г.). 
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Вместе с тем, в методах расчета устойчивости 
существенно недостает такого, который позволил 
бы влиться этим расчетам в основной поток по-
вседневных решений, принимаемых на рабочих 
местах. Для того, чтобы вывести устойчивость на 
следующий уровень, оперативным сотрудникам, 
принимающим решения по вопросам, связанным 
с использованием ресурсов, необходима обратная 
связь и визуализация результатов их действий, а 
высшему руководству – метод оценки для поо-
щрения достижений и выявления остающихся 
проблем.

Принцип «что измеряется – то и делается» 
(What gets measured – gets done) и сейчас при-
меним к любой организации, которая планирует 
вывести свою работу на более высокий уровень 
эффективности. Однако для построения устой-
чивой компании во времена больших перемен и 
неопределенности может потребоваться новое 
видение перспектив, новые инструменты и навы-
ки, необходимые для того, чтобы сделать «устой-
чивость развития компании» частью культуры 
организации и чтобы стимулировать активные 
действия персонала. 

В данной статье описываются подходы к повы-
шению устойчивости развития компаний, основан-
ные на использовании данных реального времени. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТОЙЧИВОСТИ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

«При решении задач по сокращению объемов 
выбросов СО2... мы использовали технологию, по-
зволяющую сотрудникам в цехах быстрее получать 
оперативные данные и вносить  соответствую-
щие изменения в технологические процессы в реаль-
ном времени. Это позволило нам снизить затраты 
на электроэнергию, уменьшить объемы выбросов 
углерода и повысить общую эффективность».  

Кевин Антон, вице-президент и руководитель 
по вопросам устойчивости компании Alcoa.

Устойчивость развития является платформой 
для эффективного и целостного управления рабо-
той компании. Она предоставляет сотрудникам, 
принимающим решения по вопросам, связанным 
с ресурсами и производством, инструменты и 
поддержку для того, чтобы принимаемые реше-
ния были оптимальными.

Фокусирование на устойчивости развития 
компании имеет следующие преимущества:

1. Повышение эффективности использования 
ресурсов и энергии.

2. Снижение уровня загрязнения окружающей 
среды.

3. Оптимизация использования активов.
Каждое из этих преимуществ будет подробно 

рассмотрено в следующих разделах.
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Повышение эффективности использования 
ресурсов и энергии

В XXI веке риск повышения затрат на сырье 
и даже перебоев в снабжении сырьем становится 
новой ключевой проблемой на пути к обеспече-
нию устойчивости развития компаний. Для вы-
явления возможностей по повышению эффек-
тивности использования ресурсов необходимо 
провести масштабный анализ природных ресур-
сов, используемых вашей компанией.

• Сколько электроэнергии потребляет ваша 
компания?

• Сколько потребляется воды?
• Использует ли ваша компания ископаемое 

топливо для производства тепловой энергии?
• Каков объем потребления других ресурсов – 

металлов, древесины, минералов?
• Сколько топлива используется для пере-

возок?
Ответы на эти вопросы помогут определить 

базовый уровень эффективности, отражающий 
текущие показатели устойчивости. В отличие от 
доходов, каждый доллар, заработанный на по-
вышении эффективности, сразу попадает в при-
быль; во многих организациях эффективность 
использования энергии и ресурсов выражается в 
сэкономленных долларах.

Система показателей эффективности, связыва-
ющая потребление ресурсов с производством или 
другим видом деятельности компании, показывает 
общую картину устойчивости развития компании. 
Эта же система показателей может использоваться 
для определения возможных улучшений.

Снижение степени загрязнения 
окружающей среды

Загрязнение окружающей среды включает в 
себя парниковые газы – например, углекислый газ 
CO2, токсины – закись азота NOx и диоксид серы 
SOx (все эти вещества образуются при сгорании 
ископаемого топлива); сброс промышленных 
отходов в воду (например, химические отходы 
предприятий целлюлозно-бумажной промышлен-
ности); тепловую энергию, выбрасываемую в воз-
дух или в воду; токсичные металлы, остающие-
ся при производстве пластин из металлического 
кремния; шумовое загрязнение и т.д.

Снижение загрязнения окружающей среды и 
совершенствование обработки отходов являются 
ключевыми стратегиями для уменьшения воздей-
ствия на природу. Вместе с тем, более эффективные 
технологические процессы,  повышающие выра-
ботку продукции, могут так же уменьшать количе-
ство отходов и воздействие на окружающую среду.

Оптимизация использования активов
Оптимизация обслуживания и использования 

активов является еще одной формой устойчиво-
сти развития компании, непосредственно влияю-
щей на эффективность.

Увеличенный срок службы активов означает 
меньший объем закупок нового оборудования и 
снижает связанное с этим воздействие потребляе-
мого сырья на природные ресурсы. Это также 
позволяет уменьшить косвенное воздействие на 
окружающую среду, оказываемое при производ-
стве, перевозке и монтаже новых активов. Пра-
вильное определение параметров необходимых 
активов также снижает объем отходов и высво-
бождает «замороженный» капитал.

Для некоторых компаний положительное 
воздействие совершенствования использования 
активов на экологию и производительность ком-
пании может быть весьма значительным.

ЦЕННОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДАННЫХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Сотрудники, принимающие решения по во-
просам, связанным с использованием ресурсов, 
оказывают непосредственное влияние на пока-
затели устойчивости развития компании. Инфра-
структура данных реального времени позволяет 
определять текущие показатели устойчивости 
развития и использовать систему таких показате-
лей для измерения воздействия на окружающую 
среду различных факторов, например:

• Изменения операционных процедур.
• Точное управление температурным режимом.
• Установка нового, более производительного 

оборудования.
• Изменения настроек оборудования.
• Модернизация оборудования, повышающая 

эффективность использования энергии.
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Также большое значение имеет возможность 
создавать правила, обеспечивающие подачу 
предупредительных сигналов в реальном вре-
мени. Например, предупредительный сигнал о 
неожиданном скачке потребления воды может 
привлечь внимание к дорогостоящей утечке 
воды; сигнал о внезапном снижении выработки 
может свидетельствовать о бракованной партии 
сырья. Предупредительные сигналы в реальном 
времени позволяют незамедлительно принимать 
ответные меры, а анализ тенденций и трендов 
создает обратную связь для непрерывного со-
вершенствования.

Для того, чтобы инфраструктура данных ре-
ального времени была максимально эффектив-
ной, она должна обеспечивать свободный до-
ступ к информации через интуитивно понятные 
интерфейсы, как на уровне всей компании, так 
и на местных уровнях (иными словами, думаем 
глобально, действуем локально).

Несмотря на существование отдельных реше-
ний для конкретных задач (пример – программ-
ное обеспечение для учета объема выделяемых 
парниковых газов), преимущество инфраструк-
туры данных заключается в том, что она может 
быть использована для самого широкого спектра 
различных решений и адаптирована для самых 
разнообразных условий. 

Так, инфраструктура данных реального вре-
мени может быть одновременно настроена для 
измерения уровня загрязнения окружающей сре-
ды, объема энергопотребления, уровня использо-
вания активов, и прочего. Причем, все это дела-
ется с помощью одного комплекта программного 
обеспечения (ПО) и в рамках единой структуры 
сбора и обработки данных.

Использование аналитики в принятии решений
Для того, чтобы необработанные данные 

превратились в действенную информацию,  

необходимо поместить их в определенный кон-
текст. Вот несколько примеров контекста приме-
нительно к устойчивости развития компании:

• Ключевые показатели эффективности, по 
которым можно проследить производственные 
процессы.

• Информационные панели и отчеты, соот-
носящие необработанные данные, например, ис-
пользуемую мощность в киловаттах, с объемом 
производства в долларах и объемами выбросов 
парниковых газов.

• Прогностические модели для выявления 
проблем до их появления и для принятия мер 
по их предотвращению (например, обнаружение 
приходящего в негодность узла энергетического 
оборудования, который может привести к выходу 
из строя промышленных механизмов).

• Визуализация трендов и моделей поведения, 
развивающихся с течением времени: например, 
количество электроэнергии, потребляемое для 
производства единицы продукции.

• Статистические инструменты для выявле-
ния корреляций между энергопотреблением или 
использованием ресурсов и другими факторами: 
например, погодными условиями, новой, более 
эффективной единицей оборудования, и т.д.

Имеется две группы пользователей подобной 
аналитики: 

1) руководители высшего звена, кто заинтере-
сован в мониторинге и отслеживании процессов 
повышения устойчивости; 

2) линейные руководители и отдельные со-
трудники, которым нужны инструменты для пла-
нирования изменений, осуществления действий и 
измерения результатов. 

Вообще, для руководителей высшего звена 
наибольший интерес представляют информаци-
онные панели и отчеты, а для сотрудников, зани-
мающихся повседневной оперативной деятельно-
стью, - статистический анализ, моделирование и 
прогностические модели. Оптимальной, однако, 
является схема, при которой все сотрудники име-
ют доступ к общей картине и возможность углу-
бляться в детали.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

Возможности повышения устойчивости су-
щественно различаются от отрасли к отрасли. 
В каждой отрасли промышленности существу-
ет собственная цепочка создания стоимости,  
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определяющая отношения с окружающей средой. 
В то же время все отрасли промышленности мо-
гут только выиграть от возможности сбора, нако-
пления и анализа поступающих в реальном вре-
мени оперативных данных. 

В этом разделе приводится краткое исследова-
ние возможностей повышения устойчивости раз-
вития для основных отраслей промышленности и 
роль, которую может играть инфраструктура дан-
ных реального времени.

Энергетика
Основными возможностями повышения 

устойчивости развития компаний в энергетической 
отрасли являются, среди прочего, более эффектив-
ная интеграция генерации от различных возобнов-
ляемых источников энергии – например, энергии 
ветра и солнца; возможность управления спросом 
для предотвращения его дорогостоящих скачков; 
содействие абонентам в экономии энергии; опти-
мизация поставок энергии посредством регули-
рования ее передачи и распределения. Все эти и 
другие вопросы подпадают под общее понятие 
«интеллектуальная энергосеть», или Smart Grid.

В большинстве описаний технологии, обеспе-
чивающей использование интеллектуальной энер-
госети Smart Grid, основное внимание уделяется 
двум направлениям: развертыванию цифровых 
устройств и сквозному обмену данными. Образу-
ющееся при этом «цунами данных», в основном, 
рассматривается, как досадная проблема, неизбеж-
но следующая за упомянутым развертыванием.

Альтернативный подход заключается в том, 
что гибкая и надежная инфраструктура данных 
фактически представляет собой надстройку 
над интеллектуальной энергосетью Smart Grid 
и обеспечивает поступление в компанию рас-
пределенных данных от таких источников, как 
интеллектуальные счетчики, контроллеры возоб-
новляемых источников энергии, датчики для бо-
лее качественного анализа и принятия решений, 
улучшенного управления активами, оптимизации 
работы электросетей и включения возобновляе-
мых источников в состав электросети в качестве 
допускающего диспетчеризацию ресурса – то 
есть то, что компания California ISO в настоящее 
время делает благодаря своей инфраструктуре 
данных реального времени.

Нефть и газ
Растущий мировой спрос и уменьшающееся 

мировое предложение означают, что большин-
ство дешевых и легкодобываемых запасов неф-
ти и газа исчерпаны, что делает необходимым  

использование все более сложных технологий для 
обеспечения доступа к ископаемому топливу: по-
вышение извлекаемости нефти из скважин, близ-
ких к истощению; новые сложные производствен-
ные технологии, такие как глубоководное бурение, 
наклонное бурение, добыча и очистка битуминоз-
ного песка, ректификация природного газа. 

Сложность цепочки поставок растет вместе 
с ростом сложности производства. Хорошей но-
востью является то, что средства КИПиА обычно 
уже присутствуют во всех звеньях цепочки поста-
вок. Поступающие с этих датчиков данные мож-
но анализировать для повышения эффективности 
цепочки поставок.

Данные реального времени можно исполь-
зовать для выявления возможностей усовершен-
ствования на протяжении всей цепочки создания 
стоимости – от устья скважины до бензоколон-
ки. Например: улучшение координирования по-
ставок нефти от морских буровых установок до 
береговых нефтеперерабатывающих заводов и 
обеспечение безопасности газопроводов.

Химия и нефтехимия
По информации Международного энергети-

ческого агентства, на долю химической и нефте-
химической отраслей промышленности прихо-
дится больше потребляемой энергии, нежели на 
долю какой-либо другой отрасли, – 30%. В этом 
же докладе потенциал экономии энергии в хими-
ческой и нефтехимической отраслях оценивается 
в интервале от 5% до 15% в средней и долгосроч-
ной перспективе. 

Вместе с тем отмечается, что «результаты ука-
зывают на то, что прогресс может быть достигнут 
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главным образом за счет повышения доступности 
и качества данных» – а это является прямым при-
зывом к внедрению в этих отраслях промышленно-
сти инфраструктуры данных реального времени.

Ключевыми вопросами устойчивости в этих 
отраслях являются снижение энергоемкости тех-
нологических процессов, повышение использова-
ния вторичного сырья, уменьшение загрязнения 
воздуха, уменьшение термального загрязнения 
и т.д. Использование инфраструктуры данных 
реального времени способствует решению про-
блем во многих подобных направлениях. Напри-
мер, инфраструктура может помочь контроли-
ровать объем отходов с помощью определения 
причинно-следственных связей между пара-
метрами технологических процессов, готового 
продукта, сырья, катализаторов, воды, газа и пр. 
Возможности инфраструктуры данных реального 
времени выходят далеко за рамки использования 
программного обеспечения для пассивного учета 
выбросов парниковых газов.

Промышленное производство
Эффективность производства, его устойчи-

вость и рентабельность тесно взаимосвязаны. 
Высокая выработка и низкий процент брака 
уменьшают потребление сырья и повышают эко-
логическую и финансовую эффективность. Ста-
тистическое управление технологическими про-
цессами и методология шести сигм, усиленные 
сбором и анализом данных реального времени, 
позволяют снизить процент брака, повысить вы-
работку, уменьшить воздействие на окружающую 
среду и повысить показатели рентабельности.

В дополнение к этому, потребление энергии 
и воды в некоторых промышленных процес-
сах может быть значительным. Например, по  

информации компании General Electric, круп-
ный завод по производству полупроводников 
может ежедневно потреблять миллионы литров 
сверхчистой воды, поскольку в течение произ-
водственного процесса микросхема может кон-
тактировать с водой до 35 раз. 

Небольшие усовершенствования в исполь-
зовании воды позволят сэкономить миллионы 
литров и получить ощутимые финансовые ре-
зультаты. Это поняли в отделении компании IBM 
в г. Берлингтоне, США, при внедрении инфра-
структуры данных реального времени на базе PI 
System компании OSIsoft на заводе по производ-
ству кремниевых пластин, что позволило ежегод-
но экономить до 10 миллионов долларов США на 
потреблении электроэнергии и воды.

Горнодобывающая отрасль,  металлургия и 
производство стройматериалов

Горнодобывающая, металлургическая про-
мышленность и производство строительных ма-
териалов являются отраслями с интенсивным 
потреблением ресурсов и электроэнергии и боль-
шими объемами побочных продуктов. Даже не-
большое повышение выработки и эффективности 
использования энергии приводит к значительным 
положительным изменениям устойчивости и при-
быльности производства.

Согласно отчету Мирового коммерческого со-
вета по устойчивому развитию (Стратегический 
план развития технологий производства цемента, 
2009), объем выбрасываемого при производстве 
цемента углекислого газа составляет 5% всего 
мирового объема, что делает эту отрасль про-
мышленности второй по выбросам углекислого 
газа после генерации электрической энергии. В 
том же докладе указывается, что «эффективность, 
с которой эксплуатируется и обслуживается про-
изводственное оборудование, является ключом к  
обеспечению максимальной операционной эф-
фективности».

Компания СЕМЕХ, занимающаяся произ-
водством строительных материалов в 50 странах 
мира с ежегодным объемом продаж в 14 млрд 
долларов США, использует инфраструктуру дан-
ных реального времени для повышения устойчи-
вости своего развития. Компания СЕМЕХ изме-
ряет параметры производственного оборудования 
и использует инфраструктуру данных реального 
времени на базе PI System компании OSIsoft для 
визуализации и управления энергопотреблением. 

Компания СЕМЕХ в настоящее время мо-
жет рассчитывать эффективность использования 
электроэнергии по каждому типу оборудования, 
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а сотрудники каждого из 69 заводов, на которых 
установлена PI System, могут рассчитывать клю-
чевые показатели эффективности своей работы. 

Целлюлозно-бумажная отрасль
Расходы на электроэнергию являются одной 

из основных статей расходов целлюлозно-
бумажных комбинатов. Целлюлозно-бумажные 
комбинаты также являются крупными потребите-
лями воды и производят испаряющиеся отходы, 
образующиеся при охлаждении и прессовании, а 
также черный щелок (отходы переработки древе-
сины в целлюлозу для изготовления бумаги). По-
вышение эффективности энергопотребления по-
зволяет уменьшить объем выбросов парниковых 
газов и снизить затраты, а также  оградить эконо-
мику предприятий этой отрасли от непрерывного 
повышения цен на электроэнергию. Повышение 
эффективности потребления воды и снижение 
термальных выбросов также уменьшают отрица-
тельное воздействие целлюлозно-бумажных ком-
бинатов на окружающую среду.

Меры по повышению эффективности энер-
гопотребления, принимаемые в целлюлозно-
бумажной отрасли, приводят к ощутимым фи-
нансовым результатам, что заставляет компании 
вкладывать средства в устройства измерения и 
учета энергопотребления, контроль технологиче-
ских процессов и инфраструктуру данных. При-
мерами мер, быстро приносящих положительные 
результаты, могут служить оптимизация рабочих 
температур и участие в работе балансирующего 
рынка электроэнергии (где это возможно). Ин-
фраструктура данных также помогает оптимизи-
ровать график приобретения электроэнергии для 
снижения затрат; оценить возврат капиталовложе-
ний при производстве энергии с использованием 
черного щелока и/или отводимого пара.

Центры обработки данных
Центры обработки данных также являются 

крупными потребителями электроэнергии. По 
оценкам профессора Стэндфордского универ-
ситета доктора Куми (работа «Рост потребле-
ния электроэнергии центрами обработки дан-
ных в 2005-2010 гг.»), в 2010 году потребление 
электроэнергии центрами обработки данных 
составило 203,4 млрд кВтч, или 1,12% всего 
мирового энергопотребления, причем около по-
ловины этого объема приходится на охлаждение 
и распределение электроэнергии. Данные реаль-
ного времени могут использоваться для сниже-
ния затрат на охлаждение (например, посред-
ством использования наружного воздуха вместо  

кондиционирования, где это целесообразно), для 
совершенствования мониторинга и управления 
серверной нагрузкой, для предоставления нахо-
дящимся вне объектов техническим сотрудни-
кам наглядной информации и возможности про-
водить необходимые регулировки. 

УСТОЙЧИВОСТЬ  РАЗВИТИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

В этом разделе описывается использование 
данных реального времени для повышения устой-
чивости развития в семи компаниях различных 
отраслей промышленности:

Управление водоснабжением 
(компания Halifax Water Utility)

 «Нам необходима устойчивость по обе сто-
роны счетчика». Карл Ейтс, председатель регио-
нальной комиссии по водным ресурсам г. Гали-
факса, Канада.

Задача повышения устойчивости разви-
тия: выявление и устранение утечек воды для 
сохранения запасов пресной воды и сокращения 
финансовых потерь.

Решение: автоматическое выявление утечек 
с помощью инфраструктуры данных реального 
времени на базе ПО PI System и мнемосхем на 
базе ProcessBook компании OSIsoft.

Результат: ежегодная экономия в размере 
650,000 долларов США за счет сокращения уте-
чек воды.

Решение выполнено на ПО PI System ком-
пании OSIsoft, которое соединяет дублирован-
ные счетчики каждого района с базой данных PI 
System. Программа ProcessBook вычисляет и ото-
бражает графики минимального ночного расхода 
между 03:00 и 04:00 часами утра для выявления 
потенциально проблемных точек. В состав систе-
мы входит приложение PI DataLink, работающее 
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на базе ПО Microsoft Excel и использующее язык 
Visual Basic для вычисления потерь воды в реаль-
ном времени. Компания Halifax Water также помо-
гает своим крупным абонентам экономить воду, 
предоставляя им приборные панели, на которых 
в реальном времени отображается их потребле-
ние воды. В планы компании входит внедрение PI 
System для управления сточными водами.

Управление энергопотреблением 
(компания eBay)

«Основой наших доходов являются наши цен-
тры обработки данных». Дин Нельсон, директор 
компании eBay по глобальной стратегии разви-
тия центров обработки данных.

Задача повышения устойчивости разви-
тия: сокращение потребления электроэнергии 
центрами обработки данных.

Решение: использование ПО PI System ком-
пании OSIsoft для сбора данных для управления 
энергопотреблением находящимися вне объектов 
инженерами и координации использования на-
ружного воздуха для пассивного охлаждения вме-
сто кондиционирования воздуха шесть месяцев в 
году.

Результат: цель – построение нового передо-
вого центра обработки данных, на 30% более эф-
фективного, чем существующие центры.

Компания eBay приняла решение монито-
рить свои объекты с помощью ПО PI System 
компании OSIsoft. Скоро инженеры, менеджеры 
и руководители компании eBay смогут получать 
оперативные отчеты о работе центров обработки 
данных, включая эффективность энергопотребле-
ния (PUE, Power Usage Efficiency, определяется 

по количеству электроэнергии, используемой для 
вычислений, в сравнении с количеством энергии, 
расходуемым на охлаждение и прочие вспомога-
тельные нужды), нагрузку на IT-ресурсы, общее 
энергопотребление. Также можно будет планиро-
вать определенные работы и удаленно выключать 
освещение. Технология компании OSIsoft позво-
лит осуществить сбор данных для того, чтобы с 
помощью алгоритмов управления регулировать 
систему охлаждения для возможного использова-
ния пассивного режима и управлять нагрузкой на 
IT-ресурсы.

Управление выбросами 
(компания Bayer Material Science)

Задача повышения устойчивости развития: 
получение рейтинга «Лучший в своем классе» по 
Индексу раскрытия информации о выбросах пар-
никовых газов (Carbon Disclosure Index)

Решение: контроль уровня выбросов и энер-
гопотребления на 100 заводах по всему миру с ис-
пользованием ПО PI System компании OSIsoft.

Результат: сокращение выбросов парниковых 
газов на 25% в Bayer Material Science, на 15% - в 
Bayer Crop Science и на 5% - в Bayer Health Care.

Компания Bayer Material Science руководит 
программой климатических исследований, раз-
работок и проектов с бюджетом в 1 млрд Евро 
и использует ПО PI System компании OSIsoft в 
качестве центрального элемента для решения 
поставленных задач по сокращению выбросов 
парниковых газов. ПО PI System используется 
для контроля выбросов и эффективности энер-
гопотребления на 100 заводах компании Bayer с 
предоставлением наглядной информации о 85% 
всех выбросов. 

PI System используется для представления 
производству информации, поступающей в ре-
альном времени от поставщиков энергии, а также 
для вычисления и представления ключевых пока-
зателей эффективности, затрат, качества и пико-
вого потребления энергии.

Реагирование на спрос на электроэнергию 
(компания Alcoa) 

«Возможность поэтапных изменений – вот 
что предоставляет нам PI System. С ее помо-
щью мы можем добавлять небольшие изменения 
к тому, что мы уже делаем для представления 
информации специалистам, принимающим реше-
ния, а затем использовать положительные ре-
зультаты этих решений. В этом и заключается 
сила PI System». Брайан Хелмз, Координатор услуг 
в области энергетики, компания Alcoa Energy.
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Задача повышения устойчивости развития: 
обеспечение баланса поставок электроэнергии и 
спроса на нее в энергосети посредством реагиро-
вания на спрос.

Решение: компания Alcoa внедрила ПО PI 
System компании OSIsoft и систему управления 
энергопотреблением (EMS) в качестве базовой 
инфраструктуры данных для управления про-
изводством и потреблением электроэнергии в 
соответствии с потребностями внешней энер-
госети.

Результат: участие в работе энергорынка 
обеспечило возврат инвестиций в сумме 700,000 
долларов за четыре месяца.

На 20 предприятиях компании Alcoa в 8 
странах установлено ПО PI system, с которым 
работают около 600 конечных пользователей. 
Недавно такая система была установлена на 
крупнейшем в Северной Америке плавильном 
заводе компании Alcoa Aluminum в г. Ньюбург, 
штат Индиана, США. Рядом с плавильным заво-
дом расположена электростанция Warrick Power 
Plant компании Alcoa Power Generation мощно-
стью 732 МВт, обеспечивающая электроэнерги-
ей плавильные и прокатные цеха завода.

Проанализировав возможность участия в 
работе рынка дополнительных услуг компании 
Midwest ISO, одного из шести системных опе-
раторов энергосистемы США, компания Alcoa 
Power Generation приобрела ПО PI System в ка-
честве своей базовой инфраструктуры данных 
реального времени. 

Сейчас компания Midwest ISO посыла-
ет сигналы, которые принимаются системой 
управления плавильного завода компании 
Alcoa для управления производством. Пла-
вильный завод или увеличивает объем про-
изводства алюминия при наличии у компании 
Midwest ISO избыточной электроэнергии, 
реализуемой по сниженным тарифам, или на-
правляет в энергосеть компании Midwest ISO 
часть электроэнергии, производимой электро-
станцией Warrick Power Plant, помогая энер-
госети удовлетворять пиковую потребность 
в периоды действия самых высоких тарифов. 
Такая схема работы выгодна всем – компании 
Alcoa, компании Midwest ISO и окружающей 
среде.

Эффективность энергопотребления 
(компания Cascades)

«Высшее руководство компании Cascades 
сделало заметным и важным повышение эффек-
тивности энергопотребления и устойчивости 

развития, как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе. Возврат инвестиций на 
корпоративном уровне занял менее года и опреде-
лялся только темпами развертывания». Франсуа 
Руэль, президент консалтинговой компании Hulix 
Genie Conseil

Задача повышения устойчивости разви-
тия: сокращение на 2% ежегодных затрат компа-
нии Cascades на электроэнергию, составляющих 
350 миллионов канадских долларов.

Решение: мониторинг и предоставление ин-
формации об использовании электроэнергии в 
масштабах всей компании посредством установ-
ки счетчиков расхода электроэнергии и использо-
вания ПО PI System компании OSIsoft для сбора 
и передачи сотрудникам компании оперативных 
данных реального времени о расходе электроэ-
нергии.

Результат: компании Cascades удалось до-
стичь постоянного сокращения энергопотре-
бления и выбросов парниковых газов, а также 
использования 63% образующихся отходов, 
сокращения потребления природного газа и 
оптимизации закупок электроэнергии с исполь-
зованием расценок, формируемых в реальном 
времени.

ПО PI System компании OSIsoft занимает 
центральное место в инициативах компании 
Cascades по повышению устойчивости развития 
компании. Cascades использует ПО PI System 
для совершенствования управления своими 
предприятиями за счет мониторинга энергопо-
требления в режиме реального времени всех 
предприятий компании. Сотрудники компании 
используют информационные панели и отчеты 
PI System для контроля энергоэффективности 
по ключевым показателям эффективности, зна-
чения которых определяются на основании мо-
делей, разработанных на базе исторических дан-
ных, которые, в свою очередь, так же хранятся в 
ПО PI System.

Оптимизация использования активов 
(компания NiSource)

«Самое главное – данные должны быть пре-
образованы в знания и в реальные действия по 
управлению рисками». Джон Кокс, руководитель 
группы оптимизации и контроля качества газа 
компании NiSource.

Задача повышения устойчивости разви-
тия: выявление потенциальных рисков и проблем 
в надежности работы газопроводов и принятие 
профилактических мер до проявления выявлен-
ных проблем.
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Решение: использование ПО PI System для 
сбора данных для управления рисками и анализа 
дефектов с помощью инженерных инструментов 
для анализа надежности.

Результат: обеспечение работников воз-
можностью мониторинга состояния стратегиче-
ски важных компрессорных станций в онлайн-
режиме.

Компания NiSource осуществляет контроль 
надежности работы газопроводов посредством 
непрерывного мониторинга данных реального 
времени, поступающих с ее наиболее важных 
компрессорных станций. Аналитический подход 
компании с использованием ПО PI System по-
зволяет контролировать критические площадки, 
критические активы, ограничения пропускной 
способности системы и возможности системы. 
Результатом является повышение эффективности 
решений, принимаемых по критическим активам, 
при одновременном обеспечении безопасности и 
надежности.

Интегрирование возобновляемых источников 
энергии в энергосеть (компания California ISO).

«Это первое рабочее место диспетчера 
по управлению возобновляемыми источниками 
энергии в США. ... Эта диспетчерская позволит 
управлять волной возобновляемой энергии, на-
катывающейся на нашу энергосеть». Стефани 
МакКоркл, директор по коммуникациям и связям 
с общественностью компании California ISO.

Задача повышения устойчивости разви-
тия: интегрирование различных возобновляемых 
источников энергии как генерирующих мощно-
стей, с возможностью их диспетчеризации для 
соответствия требованиям энергосети.

Решение: визуализация в реальном времени 
производства электроэнергии ветряными и сол-
нечными установками в диспетчерской компании 
California ISO.

Результат: улучшение наглядности показа-
телей производства электроэнергии ветряными и 
солнечными установками помогает системному 
оператору в управлении возобновляемыми ис-
точниками энергии и их интегрировании в энер-
госеть.

Компания California ISO использует ПО 
PI System компании OSIsoft для соотнесения 
данных о скорости ветра и облачности с гео-
пространственными данными, с последующим  
отображением информации о выходной мощ-
ности возобновляемых источников энергии. 
Теперь в распоряжении системного оператора 
имеется геопространственная визуализация, 
совмещенная с информацией о производстве 
электроэнергии всеми входящими в состав 
энергосети ветряными и солнечными установ-
ками, а так же визуальное отображение основ-
ных линий электропередач. 

Новые инструменты помогают компании 
сделать изменчивые возобновляемые источники 
энергии более предсказуемым производствен-
ным активом. В перспективе это должно спо-
собствовать уменьшению необходимости резер-
вирования энергии возобновляемых источников 
энергией ископаемого топлива и повышению 
эффективности управления этим стремительно 
развивающимся сегментом энергетики штата 
Калифорния.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

В этом разделе приводятся указания и реко-
мендации по разработке и внедрению программ 
постоянных улучшений устойчивости развития 
компании, предоставляющих в распоряжение ра-
ботников данные реального времени.

Определение масштабов экологического и 
энергетического воздействия

Отправной точкой построения инициативы по 
повышению устойчивости, основанной на систе-
ме показателей, является понимание масштабов 
экологического и энергетического воздействия, 
оказываемого Вашей компанией. 

Ключевыми показателями могут быть ко-
личество использованной электроэнергии 
в киловатт-часах; количество ископаемого  
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топлива, расходуемого на отопление; ко-
личество электроэнергии, расходуемое на 
охлаждение и кондиционирование воздуха 
на коммерческих и промышленных объектах; 
использование воды и сырья; загрязняющие 
выбросы (в том числе углерод и другие за-
грязняющие атмосферу вещества, термальные 
отходы и сточные воды). 

В некоторых случаях ответы могут быть 
уже известны. Например, либо по показаниям 
существующих счетчиков и датчиков, либо по 
счетам за электричество и воду. Организации, у 
которых нет прямого доступа к данным о мас-
штабах их энергетического и экологического 
воздействия, могут начать с критериев, упо-
мянутых выше, для соответствующих отраслей 
промышленности.

Особое внимание в стратегическом плане обе-
спечения устойчивости развития компании долж-
но уделяться областям наибольшего энергетиче-
ского и экологического воздействия.

На этом этапе необязательно разрабатывать 
подробные планы мер по повышению устойчи-
вости развития. Предоставление сотрудникам 
всех данных, необходимых для принятия ими со-
ответствующих мер, уже позволит работникам 
принимать повседневные решения и определять 
собственные стратегии улучшения показателей 
устойчивости.

Определение целей и системы показателей 
производительности

Определение SMART-целей организации и 
полномочий сотрудников в области повышения 
устойчивости (SMART – конкретность, измери-
мость и выполнимость в разумные сроки) – это 
прерогатива высшего руководства. Цели должны 
определяться для всей компании, но вместе с тем 
относиться к конкретным людям, занимающимся 
достижением этих целей. 

Они могут представлять собой систему ко-
личественных показателей производительно-
сти или критерии, определенные по разрабо-
танной третьими сторонами классификации. 
Среди примеров – сокращение потребления 
электроэнергии и/или воды ежегодно на опре-
деленное количество процентов или завоева-
ние титула «Лучший в своем классе» по устой-
чивости развития в соответствующей отрасли 
промышленности (по определению третьей 
стороны). Для достижения долговременных 
улучшений полезно определять «вечнозеле-
ные» задачи. Это задачи, процесс решения 
которых простирается далеко в будущее во  

избежание скатывания назад и эффекта отдачи 
(когда успехи в области эффективности погло-
щаются  растущим спросом на электроэнер-
гию в других областях).

Затем можно разрабатывать ключевые по-
казатели эффективности, позволяющие просле-
живать эффективность компании в ключевых 
областях после определения целей высшего 
уровня. Среди примеров – количество воды и/
или электроэнергии на единицу продукции, 
рейтинги эффективности энергопотребления 
для отдельных единиц капитального обору-
дования или количество парниковых газов, 
выбрасываемое каждым производственным 
объектом. Лучше всего привести ключевые по-
казатели эффективности в соответствие с долж-
ностными обязанностям сотрудников в области 
устойчивости развития. Это обеспечит получе-
ние сотрудниками обратной связи об их рабо-
чих показателях и стимулирует их к работе на 
упреждение.

Определение персонала и источников данных
Устойчивость – не нечто само собой разумею-

щееся. Ей нужны чемпионы, руководящие спон-
соры и ответственность, чтобы от эры добро-
вольных экологических групп, работающих по 
принципу «делаем, что можем» перейти к стра-
тегической корпоративной инициативе, обеспе-
чивающей долговременные улучшения в сферах 
экологии, финансов и активов.

Важно в масштабах всей организации 
сформировать совокупность людей, процессов 
и технологий, непосредственно воздействую-
щих на энергопотребление и экологические 
аспекты. Среди примеров – инженеры, про-
ектирующие энергопотребляющие систе-
мы; персонал диспетчерских, работающий с  
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производственными системами управления; 
руководители предприятий, ответственные за 
управление производственными объектами; 
руководители объектов, контролирующие кли-
матические параметры; линейные сотрудники, 
каждый день использующие электроэнергию  
в своей работе. Это конечные пользователи, 
которым нужен доступ к данным об устойчи-
вости развития, поступающим в реальном вре-
мени.

Отправной точкой при определении источни-
ков данных является знание уже установленных 
счетчиков, датчиков, систем управления и соби-
раемых ими данных. Существующие источники 
данных необходимо картировать и сравнивать 
с ключевыми показателями эффективности для 
анализа различий между тем, что имеется и тем, 
что необходимо. Анализ этих различий должен 
включать в себя рассмотрение возможных спо-
собов использования и экономической ценности 
результатов измерений, а также оценку затрат и 
сложности изменений и обеспечения визуализа-
ции. Понимание ценности и сложности позволяет 
задавать приоритеты при планировании капита-
ловложений.

Разработка инфраструктуры данных 
об устойчивости

На функциональном уровне инфраструкту-
ра доставки данных об устойчивости должна 
обеспечивать конечным пользователям, прини-
мающим решения по связанным с устойчиво-
стью вопросам, доступ к поступающим в реаль-
ном времени данным о ключевых показателях 
эффективности в сфере ответственности этих 
пользователей. Она также должна предоставлять  

руководителям возможность обзора общей 
устойчивости с помощью информационных 
панелей. Как линейные сотрудники, так и руко-
водители должны иметь возможность получать 
подробную информацию об отдельных устрой-
ствах и единицах оборудования, которые они 
контролируют.

Ключевыми функциями инфраструктуры дан-
ных об устойчивости являются: 1) сбор данных, 
2) управление данными, 3) аналитическая под-
держка, 4) доставка данных и 5) поддержка ин-
туитивно понятной визуализации. 

Всеобъемлющая инфраструктура данных 
предоставляет эти функции, обеспечивая не 
только плавность перехода и простоту исполь-
зования, но и богатую функциональность и 
возможность настройки и регулировки каждой 
функции в соответствии с конкретными потреб-
ностями.

Измерения, изменения, оптимизация
При постоянном доступе к ключевым по-

казателям эффективности в сфере устойчиво-
сти развития и к данным реального времени о 
производительности, работники и руководите-
ли высшего звена могут сделать устойчивость 
развития компании ключевым элементом своей 
работы. Прекрасной отправной точкой может 
служить базовый уровень, предоставляющий 
исторические данные о прошлой эффективно-
сти. Текущую эффективность можно сравнивать 
с базовым уровнем, а базовый уровень может 
постепенно изменяться с учетом непрерывного 
совершенствования.

Компании, сотрудники которых понимают 
масштабы воздействия устойчивости и ставят 
перед собой сложные цели, поддерживая их 
достижение использованием ключевых показа-
телей эффективности и надежной инфраструк-
турой данных реального времени, находятся 
на пути к значительному прогрессу в области 
устойчивости развития. Ключевым фактором 
при этом является возможность осуществления 
необходимых действий всеми сотрудниками, 
снизу доверху, и наличие постоянного обзора 
сверху донизу с использованием данных об эф-
фективности компании, поступающих в реаль-
ном времени.

Дополнительную информацию об инфра-
структуре данных реального времени компа-
нии OSIsoft и о том, как можно использовать 
ПО PI System компании OSIsoft для повыше-
ния устойчивости развития компаний, можно 
запросить по адресу Russia@osisoft.com
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