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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЭНЕРГОАУДИТА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Экономический кризис, приближение которого упорно не
замечалось, все же наступил. Его последствия, прежде всего,
сказываются на условиях функционирования промышленных
и энергетических объектов. Уменьшение спроса на продукцию
промышленности соответственно ведет и к уменьшению
потребления энергоресурсов, что с одной стороны на период
кризиса снижает энергетическую напряженность во многих
регионах, а с другой – повышает удельные расходы
энергоносителей на выработку продукции и самих
энергоносителей (включая их добычу и транспортировку),
т.е. снижается энергетическая эффективность.
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Опыт общения со специалистами энерго
службпредприятийпоказывает,чтонемногие
предприятия,своевременнопредусмотревтакую ситуацию, разработали стратегию их эффективного функционирования в условиях
снижения спроса на свою продукцию. В кризисной ситуации себестоимость продукции в
значительной степени возрастает за счет увеличениядолиэнергозатрат,чтовынуждаетруководство предприятий идти на радикальные
меры: такие, как сокращение численности
персонала, в том числе среди энергетических
и ремонтных служб предприятий.
Отрицательный характер такого решения
вполне очевиден. И без того неукомплектованные технические службы сокращаются до
такого минимума, что ни о каком эффективномуправленииэнергетикойпредприятийговорить не приходится. Например, при нормативной численности отдела главного энергетика 20-25 специалистов в нем остается в лучшем случае 8-10 человек. Аналогично секвестрируетсясистематехническогообслуживания (СТО) энергетического и механического
оборудованияпредприятий.Вопросокачестве
и эффективности обслуживания оборудования даже не ставится. Критерием работы этой
системыстановитсяпринцип:«покамеханизм
не сломался – пусть работает, потом отремонтируем». Однако такой подход дает только кажущуюся выгоду.
Независимо от продолжительности спада
производствапредприятиямвсеравнопридется вернуться к решению проблемы повыше-

ния эффективности использования (и выработки)энергетическихресурсов.Аргументом
этомуутверждениюявляетсяразработкатакого документа как «Концепция по стимулированию сбережения энергетических ресурсов
...» и внесение на рассмотрение в
Государственную Думу новых версий (и дополнений) закона «Об энергосбережении и
повышенииэнергетическойэффективности».
Оба эти документа предусматривают, как повышениеролигосударственногоконтроляэффективностииспользованияэнергоресурсов,
так и повышение требований к качеству выполняемых / проводимых энергетических аудитов.
Естественно,впериодкризисаследуетожидатьотруководствапредприятий«охлаждение
интереса»кпроведениюэнергетическихаудитов(обследований),чтозаметнопоснижению
количества и аудиторских организаций и числу выполненных аудитов в 2008 г. По имеющейсяинформациипочтиполовинаэнергетических аудитов, намеченных к проведению в
первой половине 2009 г., отложена на вторую
половину года или перенесена на более поздний период. Тактически предприятия оправдываются отсутствием свободных средств на
проведениеэнергоаудита.Однакостратегически они заранее сами себе предопределяют дополнительныеэкономическиепотериотнесвоевременного проведения энергоаудита. Ведь
качественно проведенный энергетический аудит
всегда способствует снижению доли энергозатрат
в себестоимости продукции предприятия.
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Возражения предприятий о проведении
энергоаудитавусловияхкризисаобосновываются не только отсутствием средств на сам аудит, но и невозможностью последующего выделения средств на реализацию «Программы
повышения энергетической эффективности
на предприятии» – основного итога проведения энергоаудита. В тоже время, в любой Про
грамме предлагается (или разрабатывается)
комплекс мероприятий не требующий значительныхинвестиций.Вчастности,ктакиммероприятиямотносятсяразработкипоизменению режимов работы предприятий в экстремальных условиях.
Достаточнопривестипримеризменениярежимовработытакихэнергоемкихтехнологий,
какэлектролизалюминия,вусловияхвозник-

ЭНЕРГОАУДИТ

Рис. 1. Долевое
«участие» цехов
в превышении
получасовой нагрузки
в часы максимума
(относительно нагрузки
в 900), % от суммарного
превышения

новениясезонногодефицитаэлектроэнергии.
Такиеситуацииранееимелиместовследствие
малоснежныхзимипоследующихзасушливых
летнихсезонов,чтоприводилокнеобходимостиограниченияпотребленияэлектроэнергии
на электролизных алюминиевых заводах на
15-20% в течение 2-3 месяцев подряд. Можно
суверенностьюутверждать,чтоподавляющее
число электролизных производств не имеют у
себя разработанной стратегии (и тактики) работы в таких условиях, что не способствует
снижению экономических потерь предприятий при возникновении сезонных дефицитов
электроэнергии.
На многих предприятиях, несмотря на наличие развитых систем технического учета,
нетдолжногосистемногоанализаэнергетиче-
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ских показателей. Например, изменения
направленныхнаповышениеэффективноРис. 2. Сравнение
основных характеристик
сти работы и обслуживания энергетическоэлектрической нагрузки в часы максимума,
износа оборудования, %
го оборудования предприятий.
что в итоге ведет к необоснованному его заТаким, в частности является:
вышению на перспективу.
Превышение нормативного
срока эксплуатации, год
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тально охарактеризовать всю перспективу
государственнойполитикиввопросахэнергетических аудитов.

Выводы

Высказываяточкузрениянапроцессэнергетического аудита, хотелось бы отметить, что:
1) Энергоаудит должен стать постоянно дейст
вующим механизмом повышения энергетической эффективности для предприятий любых
формсобственности,ноособеннопредприятий
государственного и регионального значения.
2)Межинтервальныйсрокпроведенияэнергоаудитовдолженбытьрегламентированистрого
соблюдаться.Внастоящеевремяповторныйаудит проводится через 7-8 лет только незначительным числом предприятий.
3) Целесообразно рассмотреть вопросы об ответственности энергоаудиторов за качество
проведенных обследований и об «авторском»
надзорезапроцессомреализации«Программы
повышения энергетической эффективности
предприятий».
4) Также назрела острая необходимость пересмотра ГОСТ Р 51379-99 (Энергосбережение.
«Энергетический паспорт промышленного
потребителятопливно-энергетическихресурсов. Основные положения») с изъятием ряда
форм или с рекомендательным характером их
заполнения. Не исключено введение новых
форм, отражающих, например, утвержденные
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предприятиямежегодныенормативыудельных
расходов и потерь ТЭР, в соответствии с приказами Минпромэнерго № 265, 267, 268, 269.
5) Следует рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего семинара энергоаудиторских организаций и промышленных предприятий (с частотой проведения 1 раз в 1,5-2
года) для рассмотрения практических и теоретических вопросов повышения энергоэффективностипредприятийнаосновеэнергообследований (аудитов) года.
6) Пора окончательно решить вопрос о создании «Прейскуранта на работы по энергетическому аудиту» или рекомендуемого ценника
стоимостиработ,чтопозволитпотенциальным
Заказчикам прогнозировать свои затраты на
энергетическийаудит,аэнергоаудиторскиморганизациямне«демпинговать»стоимостьработ
(необоснованно не завышать цену).
Разумеется, что в условиях кризиса предприятия, заинтересованные в проведении
энергетического аудита, в дальнейшем окажутся в большем выигрыше, чем «опоздавшие». Тем не менее, они должны разумно подходить к выбору энергоаудиторов, не обольщаясьнизкойстоимостьюпредлагаемыхуслуг
иобещаемойскоростьювыполненияпроцесса
аудита (детально эти вопросы уже были отражены в журнале № 4 за 2007 г. в материале
«Совершенствование процесса энергоаудита
– путь к энергосбережению»).Э
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