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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

Показаны основные барьеры на пути совершенствования системы государственного 
управления энергосбережением. Разработананы предложения по созданию механизма 
управления энергосбережением на региональном уровне и показаны пути его реализации, на 
основе создания инфорационно-аналитических центров.

Розглянуто основні перепони на шляху удосконалення системи державного керування 
енергозбереженням. Розроблено пропозиції щодо створення механізму керування 
енергозбереженням на регіональному рівні й показано шляхи йього реалізації на основі 
створення інформаційно-аналітичних центрів.

Введение
Основными критериями благосостояния государства являются энергоемкость валового

национального продукта и потребление электроэнергии на душу населения. 
По первому – страна на уровне развивающихся стран Африки. При этом  следует помнить, 

что Украина – энергодефицитное государство, которое экспортирует до 70 % газа, 95 % нефти 
и до 20 % угля. Несмотря на энергодефицитность, все стратегические планы предусматривают 
энергетическую безопасность Украины. В то же время механизмы реализации этой установки  
почти не конструируются  и требуют дальнейшей разработки. Прежде всего, это касается 
региональной политики.

Основная часть
Важнейшей функцией любого государства является обеспечение собственной 

энергетической безопасности. Украина не является исключением и, как развитое государство, 
тоже должна обеспечивать свою энергетическую безопасность. Это может быть достигнуто за 
счёт:

– наличия запасов топлива на уровне 90 суток (норматив для государств ЕС);
– снижения энергоемкости национального валового продукта как минимум вдвое;
– снижения потребления органического топлива и уменьшения экологической нагрузки

на окружающую среду;
– повышения энергоэффективности оборудования и внедрения новых технологий;
– использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
– управления эффективностью энергопроизводства и энергопотребления.
Существующие сегодня региональные программы энергосбережения в основном 

представляют собой набор отдельных, не связанных между собой мероприятий, без увязки 
с перспективами развития региона, исследованием потенциальных возможностей снижения 
энергопотребления, что, в сущности, противоречит мировым критериям. Применение 
энергосберегающих технологий способствует снижению удельных затрат энергоносителей на 
единицу продукции при росте потребления энергоносителей. 

Примером такого подхода могут служить развитые государства (США, Япония, Германия 
и др.), которые в период энергетического кризиса сумели снизить потребление энергоносителей 
вдвое при одновременном увеличении валового национального продукта.

Разработка комплексных программ энергосбережения должна строиться по принципу 
снизу–вверх (район, город, область, государство) [1].

При разработке комплексных программ энергосбережения необходимо учитывать, что 
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мировые тенденции роста стоимости энергоносителей не обошли стороной и Украину. В 
этих условиях вопросы энергосбережения становятся наиболее актуальными. При этом не 
должны нарушаться основные критерии безопасности государства, связанные с обеспечением 
экономики государства и его регионов, в первую очередь, достаточным количеством 
электроэнергии по доступным ценам при любых политических ситуациях.

За счет реализации программ энергосбережения можно существенно поднять уровень 
производства с учетом повышения качества товаров и услуг и улучшить экологию

окружающего пространства. 
В этих условиях выигрывают все стороны: власть (увеличение производства – увеличение 

поступления налогов в бюджет), производители (увеличение производства и снижение 
экологической нагрузки), и потребители (повышение качества и снижение эксплуатационных  
затрат) и т. д.

Исходя из этого, необходима концепция энергосбережения – четкое представление, что 
это такое и каким путем необходимо двигаться вперед, т. е. необходима концепция развития 
энергосбережения как главная и первоочередная составляющая энергетической политики 
государства.

По мнению специалистов, создание региональных программ  должно основываться, в 
первую очередь, на определении потенциала энергосбережения и реального и перспективного 
энергопотребления по каждой административной единице. 

 Получение этой информации возможно  в результате проведения энергетического 
аудита района, отрасли, региона в целом. Эта  работа должна завершаться, экономически 
обоснованными предложениями с ранжированием их по приоритетности, финансовой выгоды 
и позволит создание реальной программы развития ТЭК и производительных сил в регионе.

Реализация такой системы может быть осуществлена на базе специализированного 
регионального подразделения – Информационно-аналитического центра, который должен 
действовать на постоянной основе.  В его функции должно входить [2]:

– сбор и обработка информации о состоянии и уровне и потенциале энергопотребления;
– анализ информации о потребности в развитии когенерационных установок и  

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
– разработка программ энергосбережения районов и региона и их мониторинг.
На базе разработанной экономико-математической модели развития ТЭК и 

энергосбережения  как составной части ТЭК, направленной на оптимизацию развития 
экономики региона, должна строиться как долгосрочная, так и оперативная система управления 
экономикой региона.

Механизмы управления энергосбережением не могут функционировать без внедрения 
энергетического менеджмента и его ключевой составляющей – энергоаудита.

Энергоменеджер решает на предприятии следующие задачи: 
– проводит анализ потребления энергии с учетом оценки мероприятий для экономии

энергопотребления; 
– составляет топливно-энергетический баланс предприятия;
– готовит мероприятия по усовершенствованию производственного процесса,

оборудования, технического обслуживания и функционирования оборудования; 
– определяет эффективность работы потребителей энергии;
– осуществляет контроль инвестирования в мероприятия экономии;
– оказывает консультационные услуги по вопросам экономии энергии для всего

предприятия; 
– составляет таблицы потребления энергии по предприятию в целом, по подразделениям

и по крупному оборудованию; 
– проводит внутренний энергетический аудит;
– проверяет и оценивает счета по оплате за потребленную энергию и договора, связанные

с энергопотреблением;
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– руководит группой по рациональному использованию энергии, а также проектами в
сфере энергосбережения; 

– обеспечивает создание  систем учета энергопотребления;
– умеет анализировать потоки энергии;
– определяет и постоянно контролирует удельные нормы энергопотребления;
– вносит предложения на рассмотрение администрации как по организации и технологии,

так и по новой инвестиционной политике. 
Должность менеджера по энергетике приравнивается к должности руководителя среднего 

уровня с непосредственным подчинением директору или главному инженеру.
Но не на всех предприятиях знают о последних изменениях в классификаторе профессий, 

куда вошла новая единица – энергоменеджер.
По своим задачам и социальному значению вопросы повышения энергоэффективности
это прежде всего вопросы энергоэкономического характера, и структурная подчиненность
подразделений энергосбережения должна относиться по иерархической подчиненности 

к первым заместителям руководителей. 
 Проведение энергетического аудита в бюджетной сфере это, прежде всего, экономия 

бюджетных средств  всех уровней. 
В настоящее время в Украине отсутствует широкая информация об уровне мировых 

стандартов на потребление энергоносителей и уровне удельных затрат энергоносителей на 
производство продукции, что могло бы стать целевым критерием и хорошим ориентиром для 
оценки энергосберегающих мероприятий.

Основой  подхода к разработке научно-обоснованных удельны норм затрат энергоносителей 
может стать энергетический аудит предприятия.  Этот подход подробно освещен в ряде работ 
проф. Праховника А. В. [3] и др.

Энергетический аудит решает комплекс задач по выполнению нормативной базы 
энергосбережения (энергетический паспорт предприятия, разработка удельных норм затрат 
энергоносителей, разработка программы энергосбережения) и позволяет предприятию  
наметить стратегию своего развития с учетом оптимальных энергозатрат. 

Заинтересованность предприятий в проведении энергетического аудита в последнее 
время проявляется все больше и больше. Однако Заказчик не всегда представляет, что это 

такое и в каком объеме его целесообразно проводить. При решении о проведении энергоаудита  
необходимо исходить из следующих соображений.

1. Несмотря   на   то,   что   Государственный   стандарт   предусматривает  энергоаудит
отдельных агрегатов или систем энергоснабжения, такой аудит не позволяет получить наиболее 
объективные данные и предложить оптимально выгодные решения для предприятия в целом.

2. Проводить энергоаудит целесообразно в целях снижения затрат, в случае
предполагаемой реконструкции или смены владельца, при расширении производства, при 
желании повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке.

 Аудитор предоставляет ранжированный по затратам перечень возможностей 
энергосбережения (ВЭС), который должен стать для предприятия основой разработки 
программы энергосбережения.

Следует отметить, что зачастую Заказчиком принимаются к внедрению технические 
предложения и игнорируются мероприятия организационного плана по созданию службы 
энергоменеджмента. 

Возлагаемые на главного энергетика функции обеспечения энергоносителями, отчет 
за потребленные энергоносители и обеспечение технического состояния энергетического 
оборудования должны быть разделены. За первую часть задачи должна отвечать служба 
энергоменеджмента, а за вторую служба энергетика.

Постоянный контроль потребления энергоносителей и динамический анализ позволит 
службе энергоменеджмента разработать рекомендации по снижению непроизводительных затрат 
энергоносителей, сокращению потерь и, в конечном счете, повышению энергоэффективности.
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В сложившейся  практике, когда за энергоносители отвечают не технологические 
подразделения, а энергетики, когда анализ потребления производится периодически один, 
в лучшем случае два раза в месяц, управление потреблением энергоносителей крайне 
неэффективно и зачастую имеет волюнтаристский, а не научный подход. При этом, сбивая 
балансы, зачастую за основу принимают не фактическое потребление энергоносителей, а 
расчетное, основанное на номинальных (паспортных) характеристиках оборудования.

С другой стороны, принимая модное в настоящий момент направление децентрализации 
и вкладывая средства в оборудование, не изменяют сам принцип энергоснабжения. К примеру, 
осуществляя в системах снабжения децентрализацию сжатым воздухом, которая способствует 
снижению потерь, не разделяют установки с разными уровнями давления и объемным 
или расходным потреблением, что, в конечном счете, по прежнему ведет к перерасходу 
электроэнергии. 

Особый протест руководства предприятия вызывает создание службы энергоменеджмента 
из-за возможной необходимости ввода дополнительной штатной единицы. Но, учитывая, что 
на большинстве предприятий имеется автоматизированная система учета энергоносителей 
и ведётся обработка информации о потреблении ТЭР, необходимо только соответствующим 
образом подготовить уже имеющегося специалиста и расширить его должностные полномочия 
в соответствии с функциями, изложенными в классификаторе профессий.

Выводы
Исходя из необходимости комплексного подхода к решению проблемы повышения 

энергоэффективности общественного производства необходимо:
1. Усилить региональный уровень управления  энергосбережением, обеспечить проведение

аналитических исследований имеющейся информации и организации комплексного подхода к 
созданию программ энергосбережения.

2. Законодательно определить, как обязательный, энергоаудит предприятий, в первую
очередь бюджетной сферы, для чего разработать механизм финансирования этих работ, 
введя их в обязательном порядке отдельной строкой н бюджеты всех уровней. При 
выполнении энергоаудита необходимо разрабатывать энергопаспорта, удельные нормы и 
программы мероприятий по внедрению энеросберегающих предложений, которые должны 
контролироваться соответствующим государственным органом.
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