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Аннотация: В статье рассматривается объективная необходимость 

разработки концепции по организации системы рационального потребления 

топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения, а также 

механизмов её реализации для большинства промышленных предприятий 

(особенно энергоёмких). 
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Abstract: the article considers the objective need to develop a concept for 
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Для большинства промышленных предприятий (особенно энергоёмких) 

является объективной необходимостью разработка системы концепции по 

организации системы рационального потребления топливно-энергетических 

ресурсов и энергосбережения, а также механизмов её реализации. Данная 

концепция должна основываться на анализе опыта работы передовых 

промышленных предприятий России и развитых стран, а также действий 

предприятий этих стран в условиях энергетических кризисов. Помимо этого 

концепция должна включать новые технологии в области энергосбережения. 

Кроме того, концепция управления энергосбережением должна 

выполнять следующие функции на предприятии: энергетическое 

планирование и нормирование;  энергетический учет; создание 

организационной системы управления энергосбережением; анализ 

потребления энергоресурсов, на основе которого разрабатываются 

организационно-технические мероприятия; регулирование и контроль, 

направленное на поддержание оптимальных параметров 

энергоиспользования. 

В качестве основных функций концепции управления 

энергосбережением можно выделить анализ, планирование, организацию, 

энергетический надзор и регулирование. 

Планирование энергосбережения и разработка целевых программ 

предполагает применение программно-целевого метода уже на ранних 

стадиях формирования программы в связи с тем, что именно на этой стадии 

проводятся прогнозные оценки целевых параметров на анализируемый 

период, разрабатывается комплекс энергосберегающих мероприятий и 

должен быть обеспечен учет управляющих воздействий. 

Кроме того, разработка программы энергосбережения включает в себя 

большое количество экспертных оценок, прогнозов, вспомогательных 

инструментов и в целом разработку общей системы энергетического 

менеджмента на предприятии.  
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Разработка концепции управления энергосбережением на 

промышленном предприятии включает следующие этапы: 

- конструирование прогнозного потенциала энергосбережения на 

данном предприятии (в регионе или отрасли) и определение на их основании 

генеральной цели программы; 

- определение совокупности подцелей программы энергосбережения, 

определение необходимых финансовых и временных ресурсов для 

реализации данной концепции; 

- разработку дерева целей программы, определение важности каждой 

из определенных ранее подцелей с позиции их вклада в реализацию 

генеральной цели программы; 

- определение ресурсов, необходимых для реализации программы 

согласно разработанного плана, позволяющего максимально эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы и привлекать недостающие; 

- разработку программ энергосбережения, планов реализации, выбор 

лучшего из них и детальная его проработка исходя из сложившейся внешней 

и внутренней обстановки на предприятии [8]. 

Первый этап требует четкого разграничения зоны действия концепции 

энергосбережения: основное и вспомогательное производство, 

производственный и внепроизводственный процесс. Исходя из этого, а также 

исходя из сформированного прогноза процесса энергосбережения и его 

характеристик определяется генеральная цель концепции энергосбережения.  

Генеральная цель увязывает эффект от энергосбережения и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и устраняет указанные 

недостатки предыдущей генеральной цели. Однако, она не в полной мере 

отражает возможный суммарный эффект от внедрения концепции 

энергосбережения. На основании этого можно определить генеральную цель 

концепции энергосбережения для отдельного предприятия как повышение 

рентабельности предприятия за счет модернизации производственного 
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процесса и последующего повышения качества продукции, достижимой за 

счет получения дополнительной прибыли посредством снижения полной 

себестоимости продукции в части ее энергетической составляющей. 

Очевидно, модернизация производственного процесса промышленного 

предприятия сама по себе способна дать толчок к более рациональному 

энергопотреблению.  

После определения генеральной цели наступает второй этап разработки 

концепции управления энергосбережением. На втором этапе необходимо 

сформировать комплекс подцелей концепции энергосбережения, а также 

определить временной интервал и необходимые трудовые, финансовые и 

организационные ресурсы. Для выполнения этой цели в первую очередь 

требуется выявить и обобщить возможные направления и мероприятия по 

энергосбережению на данном предприятии. Кроме того, реализация 

концепции возможна только после инструментального энергетического 

обследования предприятия. По результатам проведенного энергетического 

обследования определяются подцели концепции энергосбережения, которые, 

исходя из определенной специфики деятельности предприятия, могут 

содержать в себе выполнение комплекса мероприятий по следующим 

основным критериям: 

- классификация потребления энергоресурсов исходя из видов 

деятельности предприятия; 

- схемы движения энергетических ресурсов;  

- направления энергосбережения; 

- виды энергетических ресурсов; 

- прочие энергетические признаки. 

Реализация мероприятий по каждому из выбранных направлений 

предполагает формирование подпрограмм концепции энергосбережения.  

Кроме того, концепция управления энергосбережением содержит 

функциональные подцели: 
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- обеспечение и систематизация нормативно-правовой базы 

энергосбережения; 

- определение механизма обеспечения концепции энергосбережения 

необходимыми ресурсами и разработка методов стимулирования процессов 

энергосбережения; 

- информационное обеспечение процесса энергосбережения, в том 

числе и в ходе реализации энергосберегающих мероприятий; 

- разработка методики и проведение энергетического обследования 

промышленного предприятия; 

- формирование организационной структуры, управляющей 

процессами энергосбережения на предприятии [8]. 

На третьем этапе необходимо определить степень важности каждой 

подцели концепции в соответствии с ее вкладом в достижение генеральной 

цели энергосбережения. В первую очередь это вызвано тем, что в условиях 

ограниченности свободных финансовых ресурсов, реализация всего 

комплекса мероприятий маловероятна. Вследствие этого необходимо 

выявить первостепенные меры по энергосбережению, а также 

оптимизировать очередность внедрения мероприятий. Именно этому аспекту 

энергосберегающей деятельности должно быть уделено пристальное 

внимание. 

Разработка модели оптимизации и выбора энергосберегающих 

мероприятия проводится на четвертом и пятом этапах. При этом выбор 

наилучшего из альтернативных вариантов проводят по результатам 

вариантных обследований нескольких путей к достижению генеральной цели 

концепции энергосбережения. Точность выбора наилучшего варианта 

зависит от множества факторов. Модель, выбранная в результате 

исследования, должна быть наиболее оптимальной для данного конкретного 

предприятия с учетом существующих на текущий момент деятельности 

ограничений. Детальная проработка варианта концепции управления 
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энергосбережением, выбранного для реализации, проводится с привязкой к 

календарным планам с отражением промежуточных контрольных точек, 

источников финансирования и т.д. 

Таким образом, важное значение приобретает не столько разработка 

самих мероприятий энергосбережения, сколько оптимизация порядка их 

реализации, выбора точной последовательности осуществления. Для этого 

необходимо изучить ограничения, влияющие на успешность проведения 

энергосбережения. 
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