
3 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего  образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 
 

«Экономика и организация предприятий энергетического и  

транспортного комплексов» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______   Е. В. Кашина 
 подпись 

« _____»_______2016 г. 
 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

38.03.01 «Экономика» и управление на предприятии (в энергетике)» 
код и наименование специальности 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «Сибирский элемент»)» 

 
 

 

 

Руководитель        __________                    к. э. н, доцент.        М.Ю. Лукичев 

        
                                    

Выпускник               __________                        А.В. Кашина 

 

 

Нормоконтролёр     __________            ст. преподаватель          Е.В. Бочарова 

 

 

 

 

Красноярск 2016  



4 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение 

энергетической эффективности предприятия (на примере ООО «Сибирский 

элемент»» содержит 80 страниц текстового документа, 51 использованный 

источник, 4 рисунка, 21 таблицу. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, КОНЦЕПЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ, ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТЬ, АУДИТ, 

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. 

Объект исследования – ООО «Сибирский элемент» 

Цель исследования – разработка мероприятий энергосбережения за счет 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Задачи работы: 

 - рассмотрены теоретические аспекты   вопроса энергосбережения в 

концепции энергетической стратегии России на период до 2030; 

- дана  характеристика теории и методологии вопросов  

энергосбережения; 

-проведен макроэкономический анализ строительной отрасли 

Красноярского края как фактора влияющего на хозяйственную деятельность 

объекта исследования; 

-дана характеристика ООО «Сибирский элемент» с использованием 

SWOT- анализа; 

- проанализировано существующие энергопотребление на объекте 

исследования; 

- предложена модернизация теплосети ООО «Сибирский элемент»; 

-оценена эффективность разработанных мероприятий.   

В результате проведенного исследования были раскрыты теоретические 

аспекты проблемы энергосбережения в рамках концепции энергетической 

стратегии России и представлена характеристика предприятия, проведен 

комплексный анализ энергопотребления ООО «Сибирский элемент».  

Рассмотрено влияние строительной отрасли Красноярского края на 

хозяйственную деятельность объекта исследования. 

В итоге были разработаны мероприятия по модернизации теплосети. 

Оценена экономическая эффективность предложенных мероприятий. 
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ВЕДЕНИЕ 

 

Для хозяйствующих субъектов важнейшей задачей, утвержденной 

Правительством страны и Энергетической стратегией  России на период до 

2030 г., является снижение энергоемкости экономики. В качестве одного из 

механизмов реализации энергосберегающей политики – Федеральный закон 

«Об энергосбережении», предусматривающий проведение энергетических 

обследований предприятий и внедрение энергосберегающих технологий.  

Понятие энергоэффективность трактуется как возможность получать 

больший эффект при меньших затратах энергии, а значит и меньших 

финансовых затратах на обеспечение организации топливно-энергетическими 

ресурсами. Энергоэффективность предприятия тесно связана с таким понятием, 

как энергосбережение.  

Энергосберегающий путь в развитии Российской экономики допустим 

только в реализации формирования и применения программ и мероприятий по 

энергосбережению на предприятиях и производствах. Исходя из выше 

сказанного необходимо установить на промышленных предприятиях 

максимально рациональное применение и использование энергоресурсов.  

Отсутствие  мероприятий по энергосбережению на предприятиях может 

привести (а в итоге – приведет) к значительному экономическому ущербу 

самого предприятия  и отрицательному влиянию на экологию окружающей 

среды. Таким образом, актуальность исследования обусловлена 

необходимостью и потребностью в развитии вопросов энергосбережения на 

предприятии. 

Целью дипломной работы является разработка мероприятий 

направленных на энергоэффективность хозяйственной деятельности ООО 

«Сибирский элемент».  

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие 

задачи: 
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- рассмотрены теоретические аспекты   вопроса энергосбережения в 

концепции энергетической стратегии России на период до 2030; 

-дана  характеристика теории и методологии вопросов  

энергосбережения; 

-проведен макроэкономический анализ строительной отрасли 

Красноярского края как фактора влияющего на хозяйственную деятельность 

объекта исследования; 

-дана характеристика ООО «Сибирский элемент» с использованием 

SWOT- анализа; 

-проанализировано существующие энергопотребление на объекте 

исследования; 

-предложена модернизация теплосети ООО «Сибирский элемент»; 

-оценена эффективность разработанных мероприятий.   

Объект исследования ООО «Сибирский элемент» относится к 

предприятиям строительной отрасли.  Основной вид деятельности выпуск 

облицовочного кирпича. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных экономистов по изучаемым вопросам энергосбережения на 

промышленных предприятиях 

Исследования проводились с использованием общенаучных методов- 

анализа и синтеза, ситуационного подхода,  экономико-математических  

расчетов и др.  

Информационную базу исследования составили  законодательные акты 

РФ, в том числе   проект «Концепции энергетической стратегии РФ на период 

до 2030 года», а так же методические материалы по энергосберегающим 

мероприятиям и технологиям.  

Кроме того, в работе использовались материалы специализированных 

периодических изданий по данной проблематике, а также результаты 

собственных исследований на основе отчетности предприятия. 
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Дипломная работа  состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников.    

Первая глава дипломной работы содержит анализ теоретических  и 

методических проблем энергосбережения в теоретическом аспекте. 

Вторая глава дипломной работы содержит экономическую 

характеристику предприятия строительной отрасли и оценку  

энергопотребления. 

В третьей главе содержатся рекомендации по модернизации теплосети 

ООО «Сибирский элемент» проведена  оценка разработанных мероприятий. 

Заключение содержит выводы по дипломной работе и показывает степень 

выполнения поставленных  задач. 
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1 Теоретические и методические проблемы энергосбережения на 

предприятиях  

 

1.1 Проблемы и пути решения энергосбережения на предприятии: 

теория и методология вопроса 

 

Тепловая и электрическая энергия – необходимые условия 

жизнедеятельности человека и создания благоприятных условий его быта.  

В экономике России энергосбережение и энергосберегающие технологии 

являются приоритетными при внедрении их в производство. 

С энергосбережением связаны многие мировые глобальные проблемы: 

ограниченность разведанных мировых запасов топливно-энергетических 

ресурсов при постоянном росте потребления энергии человечеством, 

экологические последствия роста производства и потребления энергии 

(например: парниковый эффект).  

Энергосбережение - одна из самых актуальных задач нынешнего 

столетия. Наша страна располагает всеми необходимыми природными 

богатствами, чтобы не только обеспечивать себя топливно-энергетическими 

ресурсами, но и экспортировать их в стратегически важных для импортеров 

объёмах.  

Это совершенно не означает допустимость энергорасточительности, ведь 

лишь эффективное использование энергии в процессах производства товаров и 

услуг способно сделать эти товары и услуги конкурентоспособными на 

мировом рынке, тем более, что на современным этапе развития мировой 

экономики продолжается постоянный рост цен на энергоносители.  

Существует ряд технологических терминов, определяющих всю сущность 

процесса энергосбережения. 

«Энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 
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эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР и 

на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

Показатель энергосбережения – качественная и (или) количественная 

характеристика проектируемых или реализуемых мер по энергосбережению. 

Энергосберегающая политика– комплексное системное проведение на 

государственном уровне программы мер, направленных на создание 

необходимых условий организационного, материального, финансового и 

другого характера для рационального использования и экономного 

расходования ТЭР».[1] 

В России проблемы энергосбережения свои: потери в системе 

теплоснабжения доходят до 60 %, а расход электроэнергии в кВт.час на 

1 доллар США валового продукта составляет в 4 раза больше, чем на мировом 

рынке. Граждане РФ повседневно ощущают проблемы теплоэнергетического 

комплекса страны.  

Общество не научилось экономно использовать имеющиеся ресурсы, и в 

обществе отсутствует должная координация в деятельности всех причастных к 

этой проблеме структур ввиду их разобщенности.  

Неотложная задача настоящего времени – за счет энергосберегающих 

технологий существенно снизить удельное энергопотребление во всех отраслях 

производства. Скорость реализации резервов напрямую зависит от 

настойчивости во внедрении технических, экономических и законодательных 

мер. Экономический кризис 2014 год существенно отразился и работе 

промышленных предприятий, которые вынуждены были перейти на 

оптимизацию расходов. 

Планирование, анализ отклонений и учет издержек, в том числе и в 

области энергосбережения, являются важнейшими составляющими процесса 

управления затратами предприятий, стремящихся с помощью минимизации 

затрат более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

Очевидно также, что активизация усилий в направлении энерго – 

ресурсосбережения на предприятии вызывает положительный экономический 
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эффект, так как минимизация издержек на энергетические ресурсы - один из 

признаков эффективной работы предприятия. 

По сравнению с мероприятиями по экономии других элементов 

производственных затрат, то можно прийти к выводу, что, как правило, затраты 

на топливо и энергию по своему объему уступают многим другим элементам 

затрат, прежде всего заработной плате, сырью и материалам, т. е не являются 

доминирующей статьей в составе издержек.  

Наиболее быстро эффект экономии достигается при выравнивании 

графика нагрузки, устранении утечек и применении качественной изоляции. 

Кроме того, существенным стимулирующим фактором ускорения работ в 

области энергосбережения станет предоставление возможности 

самостоятельной реализации выявленных резервов мощности(например, 

продажи) организациям, проводящим у себя энергетические обследования и 

внедряющим энергоэффективные мероприятия. 

В системе мероприятий, необходимых для совершенствования и развития 

процессов энергосбережения, происходит выделение двух возможных подходов 

к решению задачи: теоретико-методологического и профессионально-

практического[2] 

«Технологически энергетическое хозяйство промышленного предприятия 

подразделяется на ряд взаимосвязанных систем снабжения энергоносителями: 

электричеством, водой, теплом, газом, воздухом и др. Взаимосвязанность этих 

энергетических систем определяется, каких участием в едином 

технологическом процессе энергоснабжения для производства продукции, так и 

совместным использованием для внутренних нужд самих систем 

энергохозяйства».[3] 

Для обоснования мероприятий по минимизации энергетических потерь в 

энергоснабжении предприятия существует научно обоснованная методика, 

которая основана на математической модели процессов преобразования 

энергии с учетом энергетических потерь на всех циклах технологического 



12 

 

процесса. Энергосберегающие технологии на любом предприятии состоят из 

нескольких этапов. 

Так, первый этап энергосберегающих технологий заключается во 

внедрении приборов контроля учета энергоносителей. Однако, в этом 

направлении еще есть резервы экономии, а именно экономия за счет 

повышения точности измерительных приборов. Поскольку погрешности 

измерений носят случайный характер, то и алгоритмы повышения точности и 

соответственно сокращения потерь должны быть основаны на теории 

случайных процессов.  

Так, например, анализ методических погрешностей контроля основных 

параметров и характеристик технологического процесса позволит обоснованно 

выбирать измерительные приборы и структуру информационно-измерительной 

системы.[3] 

Наиболее просто может быть получен экономический эффект на 

промышленных предприятиях при оптимизации режимов передачи 

преобразования энергии в технологических процессах. 

Второй этап внедрения энергосберегающих технологий заключается 

через реализацию оптимального управления энергоснабжением предприятием, 

в виде  автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСУЭ). Внедрение 

АСУЭ позволит также уменьшить коммерческие потери. Автоматизированная 

система управления является человеко-машинной системой и поэтому 

позволяет использовать в работе теорию принятия решений, использующую 

специализированную  информацию. 

Наибольшее влияние на энергоэффективность промышленных 

предприятий оказывает обоснованный выбор оборудования, поскольку именно 

современное оборудование позволяет сократить потери энергии. 

Наибольшее влияние на энергоэффективность и энергосбережение 

промышленных предприятий оказывает обоснованный выбор оборудования, 

поскольку именно современное оборудование позволяет сократить потери 

энергии.  
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Надежное и экономичное снабжение электроприемников электроэнергией 

требуемого качества – необходимое условие нормального функционирования 

любого промышленного предприятия. К таковым можно отнести 

энергоэффективность при эксплуатации системы электроснабжения, 

требования качества электроэнергии и внедрение энергосберегающего 

электротехнического и технологического оборудования предприятия. 

В связи с этим специалисты в области электроснабжения должны иметь 

глубокие знания целого комплекса вопросов, которые связаны с 

проектированием электроустановок промышленных объектов.  

К основным задачам электроснабжения на промышленном предприятии  

относятся следующие:  

-выбор рациональных схем и конструктивного исполнения электрических 

сетей; определение электрических нагрузок;  

-расчет потерь мощности и электроэнергии;  

-компенсация реактивной мощности;  

-поддержание требуемого качества напряжения; выбор числа и мощности 

трансформаторов;  

-выбор защитных аппаратов и сечений проводников; 

 -учет потребляемой мощности и электроэнергии; рациональное 

использование электроэнергии. 

Высокая энергоемкость свойственна многим предприятиям 

отечественной промышленности, как государственным, так и частным. 

Уровень энергосбережения на российских предприятиях напрямую 

зависит от того, какое внимание уделяется модернизации производства. При 

этом есть как успешные предприятия, которые автоматически занимаются 

энергосбережением, модернизируя производство, закупая современное 

оборудование, так и отсталые, занятые исключительно «выживанием».  

«Так, в энергетической отрасли на многих предприятиях для улучшения 

использования электрической энергии с целью минимизации потерь в условиях 

ограничений на максимальную потребляемую мощность, большая роль 
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отводится новым техническим средствам, позволяющим улучшить 

энергетические характеристики: повысить cos φ до заданных значений, 

уменьшить содержание гармоник в питающем напряжении, а также 

упрощающим проведение мониторинга сети».[4] 

Требования, направленные на энергосбережение и повышение 

энергоэффективности, предъявляют к организациям государство, потребители 

и общество в целом. Применение энергоменеджмента в организации – это 

инновационное решение, которое связано с модернизацией существующего 

производства и управлением на основе использования наилучшей мировой 

практики в области энергосбережения. Бережливое производство 

предусматривает проведение модернизации организационных и 

технологических процессов предприятия.  

Однако, применение инструментов бережливого производства не даст 

значительного эффекта без мероприятий по энерго- и ресурсо- сбережению. 

Основные направления этих мероприятий достаточно очевидны: 

- До 75% всей потребляемой электроэнергии на российских предприятиях 

используется для приведения в действие всевозможных электроприводов. На 

большинстве предприятий установлены электродвигатели с большим запасом 

мощности в расчете на максимальную производительность оборудования, 

несмотря на то, что часы пиковых нагрузок составляют не более 15-20% общего 

времени работы. В результате тратится значительно больше (до 60%) энергии, 

чем реально необходимо. Установка частотно-регулируемых электроприводов с 

функциями оптимизации энергопотребления позволяет сэкономить до 30-50% 

энергии, в этом случае частота вращения двигателя может гибко изменяться в 

зависимости от реальной нагрузки. В Западной Европе их доля на производстве 

достигает 80%.  

- Более половины общего электропотребления зданий нередко 

расходуется на освещение. В борьбе за энергоэффективность не бывает 

мелочей, поэтому экономить энергию важно не только на производственных 

объектах, но и в офисах: например, выключать на ночь копировальные 
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автоматы, выключать мониторы и свет при уходе с рабочего места, не 

использовать кондиционер, когда нет необходимости. Экономить также 

позволяют умные системы освещения, снижающие затраты на электроэнергию 

в 8-10 раз.  

Эффект здесь основан на том, что свет автоматически включается только 

тогда, когда он действительно необходим. Дополнительную экономию 

электроэнергии (до 80%) дает использование энергосберегающих ламп.  

- В силу климатических и географических особенностей России более 

трети ее энергоресурсов расходуется на отопление. Поэтому достичь реальной 

экономии без борьбы с потерями тепла невозможно.  

Причем решение проблемы должно быть комплексным — имеется в виду 

не только утепление фасадов и кровель (теплоизоляционные решения 

позволяют снизить потери минимум вдвое), но и уменьшение затрат на этапе 

выработки и транспортировки тепла.  

Перечисленные направления не являются исчерпывающими, способов 

энергосбережения в промышленности очень много. Выбор пути, позволяющего 

организовать мероприятия по энергосбережению на промышленных 

предприятиях, зависит от индивидуальных особенностей конкретных 

предприятий, политики энергоэффективности региона, положений программы 

об энергосбережении, заинтересованности руководства предприятий и властей. 

Главной мотивацией энергосбережения выступают денежные средства и 

энергия. При этом рассматривать проблематику энергосбережения необходимо 

комплексно - как одно из направлений сокращения издержек.  

Мероприятия по организации энергосбережения на производстве, 

распределяются по нескольким направлениям. 

Методологические мероприятия: 

-    Проведение энергетического обследования предприятия;  

- Разработка программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе: 
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а) анализ исходного состояния деятельности организации в сфере 

энергосбережения; 

б) разработка мероприятий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности применительно к технологическим условиям 

деятельности предприятия; 

в) планирование и организация коммерческого и технологического учёта 

потребления энергии и энергоресурсов; 

г) мониторинг технического состояния приборов учёта потребления 

энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов; 

д) мониторинг исполнения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности; 

е) организация контроля целевых показателей и индикаторов 

результативности реализации программы по энергосбережению. 

- Разработка и внедрение Системы энергоменеджмента, в том числе: 

а) формирование энергополитики предприятия; 

б) разработка внутренних регламентов энергопользования; 

в) определение критериев и методов контроля функционирования 

процессов; 

г) идентификация сооружений, оборудования, процессов и персонала, 

которые воздействуют на энергопотребление; 

д) разработка системы мониторинга контрольных энергопараметров и 

индикаторов энергоэффективности (EPI). 

- Cертификация системы энергоменеджмента организации на 

соответствие международным стандартам; 

- Подготовка и повышение квалификации персонала в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения, в том числе обучение персонала 

правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов; 

- Разработка положения о материальном стимулировании получения 

эффекта от проведения мероприятий по повышению энергоэффективности и 

снижения издержек на приобретение энергоресурсов; 
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- Стимулирование участников энергосберегающих мероприятий. 

Энергосбережение на предприятии должно организовываться при 

помощи разработки и внедрения соответствующих программ. Проводя 

мероприятия по энергосбережению, важно не только снизить затраты на 

предприятии, но и позаботиться о состоянии окружающей среды, сохранении 

природных ресурсов. 

Одной из главных причин для проведения мероприятий, которые могут 

снизить энергопотребление на предприятии, является необходимость 

повышения экономической эффективности производства. Довольно большой 

процент энергозатрат на предприятиях объясняется моральным износом 

оборудования и потерях энергии при транспортировке её от поставщика к 

потребителю. 

Программа энергосбережения должна иметь определенные цели, которые 

четко сформулированы, набор конкретных алгоритмов (порядка действий), их 

взаимосвязь и эффективную систему управления. 

Большое значение для внедрения программы энергосбережения и 

достижения ее эффективности имеет вовлечение всех участников процесса, 

которые действительно смогут оказать положительное воздействие на 

достижение основных целей и выполнение поставленных задач.  

Для этого следует произвести тщательное изучение и подробный анализ 

слабых и сильных сторон функционирования системы, разработать ряд 

мероприятий по ее совершенствованию и целенаправленно выполнять их. 

Регулярно и качественно. 

Программа должна разрабатываться с учетом индивидуальных 

особенностей объекта, четко определять направления, цели и конкретные пути 

их достижения для обеспечения должного уровня энергетической 

эффективности процесса потребления энергетических ресурсов, а также 

рационально сочетать средства, которые привлекаются и средства, которые 

высвобождаются внутренним резервом.[5] 
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Основные задачи, которые призвана решить программа 

энергосбережения, внедряемая на предприятии: 

- разработка целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- разработка комплекса мер административной, организационной и 

экономической направленности по стимулированию энергосбережения; 

- обеспечение взаимодействия с различными организациями, 

производящими и поставляющими энергоресурсы; 

- создание эффективной системы финансирования с учетом 

рационального использования всех имеющихся источников средств; 

- расширение используемых возможностей для управления 

энергосбережением у потребляющих организаций и на конкретных 

объектах. 

Планируемые результаты внедрения программы энергосбережения: 

а) оптимизация потребностей в топливно-энергетических ресурсах 

конкретного объекта, для которого разработана программа энергосбережения;  

б) введение в использование специально разработанного 

энергосберегающего оборудования, конструкций и материалов, технических 

приборов, что также способствует экономии электроэнергии.  

Обострение дефицита энергоресурсов, сдерживающее развитие 

народного хозяйства, в целом, и промышленности, в частности, диктует 

необходимость перехода к ресурсосберегающим технологиям, коренной 

модернизации оборудования, что требует значительных инвестиций и 

длительного периода времени. С другой стороны, огромные резервы кроются в 

энергосбережении, снижении затрат на производство и потребление 

энергоресурсов.  

В хорошо налаженной энергосистеме предприятия разделить функции 

энергоэффективности и надежности нельзя. Эти составляющие нормальной 

работы долго жить друг без друга не могут.  
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Если везде утечки и нерациональные режимы, это, в конце концов, 

вызовет сбой. Ненадежная система не сможет быть энергоэффективной. 

Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных 

предприятиях и повышения экономической эффективности производства в 

целом является рациональное использование энергетических ресурсов. Вместе 

с тем, энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен 

только при формировании и последующей реализации программ 

энергосбережения на отдельных предприятиях, для чего необходимо создание 

соответствующей методологической и методической базы. Откладывание 

реализации энергосберегающих мероприятий наносит значительный 

экономический ущерб предприятиям и негативно отражается на общей 

экологической и социально-экономической ситуации.  

Помимо этого, дальнейший рост издержек в промышленности и других 

отраслях народного хозяйства сопровождается растущим дефицитом 

финансовых ресурсов, что задерживает обновление производственной базы 

предприятий в соответствии с достижениями научно-технического прогресса. 

Проводя анализ и оценку экономического энергоресурсного потенциала 

необходимо рассматривать не только количественную и качественную его 

характеристики, но и возможность рационального использования 

энергетических ресурсов. 

Реализуемые сегодня технические и технологические меры, 

обеспечивающие снижение потребления энергии и энергоресурсов, весьма 

разнообразны. Выбор среди них или обоснованный отказ от любого из них 

может быть осуществлен только по однозначному и явному критерию. Само по 

себе снижение энергопотребления ничего не означает и может оказаться даже 

вредным, если эффективность использования энергии в этом случае не 

повышается. Повышение эффективности использования энергии, повышение 

производительности энергоресурса, по существу, является основной задачей 

энергосбережения. 
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В индустриально развитых странах в отличие от прежней ориентации на 

крупномасштабное наращивание производства энергетических ресурсов 

высшим приоритетом энергетической стратегии является повышение 

эффективности энергопользования у потребителей, т.е. энергосбережение. Во 

многих странах разработаны национальные целевые программы экономии 

использования топливно-энергетических ресурсов, которые охватывают 

обширный комплекс мероприятий по совершенствованию структуры 

потребления энергоносителей, развитию материально-технической базы 

экономии ресурсов, более полному извлечению полезных компонентов, сбору и 

использованию вторичного сырья, контролю и учету энергопотребления.  

Так как в государствах Западной Европы преобладают рыночные 

отношения, то и в вопросах совершенствования энергоэффективности, как 

правило, стараются избегать правового регулирования, отдавая предпочтение 

информационным программам и программам, повышающим уровень 

технической осведомленности, весьма осторожно используя нормативное 

регулирование. 

Во многих странах законодательные рамки позволяют обеспечить 

основным мероприятиям по повышению энергоэффективности легитимный 

характер. Это особенно важно в тех случаях, когда устанавливаются 

специальные налоговые стимулы или субсидии, которые, естественно, должны 

согласовываться с законом о налогообложении. В других же странах 

приходится ограничиваться лишь приданием планам по энергосбережению 

статуса национальных программ. 

Ряд государств ввели обязательное требование назначения менеджера по 

энергетике. Он разрабатывает годовые планы по повышению 

энергоэффективности и несет личную ответственность за их выполнение. Это, в 

первую очередь, касается крупных пользователей энергии. Выполнение этого 

требования открывает компании доступ к правительственным субсидиям на 

энергосбережение, как, например, происходит в Италии. 
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Если в стране существует субсидирование энергосберегающих 

мероприятий, то условия его получения устанавливаются законодательно, что 

зафиксировано в Законодательном Акте для дотаций. Такие Акты имеются в 

законодательстве 10 государств из 15 членов ЕС (Европейского союза). 

В ряде стран (также в 10 из 15) принят закон о налоговых льготах 

(стимулах). Он позволяет делать налоговые скидки на расходы по 

приобретению оборудования или услуги, ведущие к энергосбережению. Его 

часто применяют и для компенсации налогов отдельных граждан или 

коллективов. Некоторые программы предлагают компаниям выбор: платить 

налог за потребляемую энергию или произвести инвестиции в мероприятия, 

повышающие энергоэффективность. Детали применения налоговых льгот 

оговариваются в законодательстве. 

В ряде стран, таких, как Бельгия, Дания, Франция, создан, так 

называемый,  Возобновляемый фонд. Он представляет собой государственный 

фонд по выдаче займов для инвестирования в энергосберегающие мероприятия. 

Фонд функционирует на возвратной основе, что делает его постоянно 

действующим и хозрасчетным. Как правило, установленная фондом процентная 

ставка ниже, чем при обычных коммерческих условиях, что равносильно 

льготному кредиту. Однако, по оценкам экспертов, Возобновляемый фонд 

достаточно дорого обходится правительству. Поэтому в качестве альтернативы 

ему в ряде стран, таких, как Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, 

применяется ускоренная норма амортизации. Она представляет собой право, 

предоставляемое доходным предприятиям списывать инвестиции в проекты по 

энергоэффективности быстрее, чем другие капиталовложения, что дает 

возможность снизить за короткий срок налоговую задолженность. 

В Австрии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах под 

рубрикой общих мероприятий применяется правовое (нормативное) 

регулирование энергетического менеджмента спроса коммунальных хозяйств. 

Оно состоит в том, что следуя программе энергетического менеджмента спроса, 

использующей методы планирования энергообеспечения по наименьшим 
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затратам, производитель энергии более заинтересован отдать часть своей 

прибыли на финансирование энергосберегающих мероприятий у потребителя, а 

не на строительство новых генерирующих мощностей. Поскольку большинство 

национальных поставщиков энергии находится в собственности государства, то 

государство перед финансированием подобных схем должно утвердить затраты 

и прибыль от реализации программы и форму правового регулирования 

расходов. 

В новых индустриальных странах Юго-Восточной Азии (Корея, 

Сингапур, Гонконг, Тайвань) значительная часть энергосберегающих 

мероприятий финансируется самим государством, которое чаще всего само 

устанавливает энергетическое оборудование, соответствующее 

непромышленной сфере, выделяет владельцам жилых домов целевые 

беспроцентные ссуды или субсидии на перестройку зданий и приобретение 

материалов в соответствии с существующими стандартами и рекомендациями 

специалистов. 

Правительство Тайваня предоставляет промышленным предприятиям 

низкопроцентные кредиты на приобретение энергосберегающего оборудования 

внутри страны и за рубежом. 

В некоторых странах (Великобритания, США, Италия) в последние 10–15 

лет предприняты шаги по регулируемой законом демонополизации 

деятельности электроэнергетических компаний путем постепенного вовлечения 

в рынок производства электроэнергии новых энергопроизводящих фирм, а 

также организации рынка по экономии электроэнергии как альтернативы 

увеличению ее производства. Организация рынка услуг по реализации 

энергосбережения в регионе вынуждает энергосберегающие компании 

заниматься вопросами энергосбережения у потребителя. Ряд компаний в этих 

странах идут на поддержку энергосбережения у промышленного 

производителя, так как это ведет к экономическому оздоровлению 

обслуживающего региона, росту производства и соответствующему 

увеличению потребления электроэнергии. 
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Регулирование энергосбережения в промышленности. Немногие 

государства Западной Европы идут по пути установки нормативов, 

непосредственно относящихся к промышленности. Причиной непопулярности 

введения нормативов для промышленности является то, что промышленность 

располагает достаточным количеством финансовых средств, высокой 

технической квалификацией персонала, стремлением к максимальным доходам. 

Другими словами, в промышленном секторе достаточно собственных 

внутренних стимулов, порожденных конкуренцией на рынках, принуждающих 

производить менее энергоемкую, а следовательно более конкурентоспособную 

продукцию, а значит м активно осуществлять политику энергосбережения. 

Тем не менее, в некоторых странах все же используются мероприятия, 

стимулирующие повышение энергоэффективности в промышленности. К их 

числу относятся следующие: 

- в ряде государств применяются обязательные энергетические аудиты. В 

отраслях с большим потреблением энергии такие аудиты проводятся на 

регулярной основе и их предписания обязательны к исполнению. 

Энергетические аудиты являются необходимым условием для выделения 

правительственных субсидий или другой помощи в осуществлении 

мероприятий по энергосбережению; 

- в Италии, Франции, Нидерландах, Португалии существует требование 

составления энергетических планов крупными промышленными 

предприятиями с указанием намечаемых мероприятий по повышению 

энергоэффективности, а также выполнения отчетов по использованию энергии 

в течение года и деятельности, направленной на уменьшение 

энергопотребления; 

- в Германии, Греции и Франции применяются стандарты для камер 

сгорания топлива. Очевидно, роль этого стандарта особенно велика там, где 

эксплуатируются парогенераторы или установки по выработке 

технологического тепла. Очень редки в Западной Европе энергетические 
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стандарты на оборудование. Они охватывают двигатели, насосы, вентиляторы и 

компрессоры; 

- для стимулирования совместной выработки тепла и электрической 

энергии используются такие мероприятия, как благоприятный ценовой 

режим, денежные дотации, когда часть капиталовложений обеспечивается 

правительством. Правда, существуют они в странах, составляющих менее 

половины от входящих в ЕС. 

 

1.2 Вопросы энергосбережения в концепции энергетической 

стратегии России на период до 2030г. 

 

Российская Федерация, как государство, осознающее свою 

ответственность в предопределении исторических перспектив страны, играет 

важную позитивную роль, так как является практически единственным 

экономическим субъектом, способным вырабатывать стратегии развития и 

быть инициатором мотива заделов инвестирования в инновации, в создание 

предпосылок эффективного развития в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала 

энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения 

качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций. 

Настоящая Стратегия определяет цели и задачи долгосрочного развития 

энергетического сектора страны на предстоящий период, приоритеты и 

ориентиры, а также механизмы государственной энергетической политики на 

отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение намеченных 

целей.  

Настоящая Стратегия обеспечивает расширение временного горизонта до 

2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны. 
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Главной целью настоящей Стратегии является создание инновационного 

и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям 

растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам 

России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное 

инновационное развитие страны. 

Достижение указанной цели требует последовательного продвижения в 

решении следующих основных задач: 

- повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки 

топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и 

внешнего спроса на них; 

- модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на 

основе масштабного технологического обновления энергетического сектора 

экономики страны; 

- формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в 

энергетической сфере; 

- повышение энергетической и экологической эффективности российской 

экономики и энергетики, в том числе за счет структурных изменений и 

активизации технологического энергосбережения; 

- дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую 

энергетическую систему.[6] 

Энергетическая безопасность является одной из важнейших 

составляющих национальной безопасности страны. В данной сфере 

намечаются: обеспечение гарантированной энергетической безопасности 

России и ее регионов; рост душевого потребления различных энергоресурсов 

на 40-85% к уровню 2005 г. (с учетом мер по повышению 

энергоэффективности); более чем полутора кратное снижение износа 

производственных фондов; ликвидация дефицита и поддержание устойчивого 

резерва электро- и теплогенерирующих мощностей. 

Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере 

повышения энергетической эффективности экономики является максимально 
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рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения 

заинтересованности производителей и потребителей энергии в 

энергосбережении, а также инвестировании в эту сферу.  

Намеченные ориентиры: не менее чем двукратное снижение удельной 

энергоемкости ВВП, кратный рост объема энергосервисных услуг, ежегодное 

снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды на предприятиях 

ТЭК, 10%-ное снижение удельных расходов топлива на производство тепла 

котельными. Доведение ежегодного объема экономии энергоресурсов по 

сравнению с современным уровнем до не менее чем 300 млн. т.у.т./год (с 

использованием не менее 75% существующего потенциала организационного и 

технологического энергосбережения). 

Главной целью в сфере экономической (бюджетной) эффективности 

энергетики является гармонизация соотношения вклада ТЭК в налоговые 

поступления в бюджетную систему страны и в общий объем инвестиций в 

основной капитал, обеспечивающая финансово-экономическую устойчивость 

предприятий ТЭК при выполнении ими своих бюджетных обязательств. 

Базовыми задачами в сфере обеспечения экологической безопасности 

энергетики являются двукратное снижение удельной нагрузки ТЭК на 

окружающую среду (удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, сброса загрязненных сточных вод в водоемы, образования отходов), 

и ограничение выбросов парниковых газов к 2030 году на уровне 100-105% от 

1990 г. 

При подготовке новой Энергостратегии были разработаны проекты 

«дорожных карт» развития по всем основным направлениям, предложены 

индикаторы их поэтапной реализации – в частности, для политик 

недропользования и управления государственным фондом недр; развития 

внутренних топливно-энергетических рынков; а также формирования 

рационального топливно-энергетического баланса; региональной, социальной, 

научно-технической и инновационной политики в энергетическом секторе. 
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Существенно изменится структура производства и потребления 

первичных энергоресурсов: в производстве вырастет доля газа и уменьшится 

доля жидких энергоресурсов (нефть и конденсат); в потреблении – напротив, 

уменьшится доля газа и возрастет доля нефти. В обоих случаях (и в 

производстве, и в потреблении) увеличится доля угля и, особенно, не 

топливных энергоресурсов. 

Развитие не топливной энергетики – атомной, возобновляемой, включая 

гидроэнергетику – является одной из важных стратегических инициатив ЭС-

2030. Это обусловлено необходимостью ограничения нагрузки на экологию со 

стороны предприятий ТЭК, а также перспективной стабилизацией уровней 

добычи углеводородов в условиях продолжающегося роста спроса на 

энергоресурсы. ЭС-2030 предусматривает развитие атомной энергетики и 

гидроэнергетики сообразно с региональными особенностями спроса на 

электроэнергию, а также особенностями регулирования графика нагрузок и 

размещения разных видов генерирующих мощностей. 

Будут развиваться новые возобновляемые источники энергии 

(геотермальной, солнечной, ветровой, приливной, биоэнергии и др.) – к концу 

периода годовой объем производства электроэнергии на их базе составит не 

менее 80-100 млрд. кВт.ч., т.е. вырастет более чем на порядок. 

В целом, предусматривается увеличить к концу третьего этапа долю не 

топливных источников в производстве электроэнергии с примерно 32% (2008 

г.) до не менее чем 38%.  

При этом конкретные траектории и относительные темпы развития 

каждой из указанных не топливных составляющих на различных этапах 

реализации ЭС-2030 подлежат уточнению в рамках соответствующих 

программных документов – в первую очередь, в рамках Генеральной схемы 

размещения объектов электроэнергетики. 

Осуществляя поддержку данного важного для страны направления 

развития энергетики, мы не должны забывать о повышении надежности и 
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устойчивости функционирования энергетических объектов. Авария на Саяно-

Шушенской ГЭС – дополнительное и серьезное напоминание об этом. 

Прогнозируемая динамика экспорта энергоресурсов будет постепенно 

замедлять свой рост и, как ожидается, стабилизируется к концу 

рассматриваемого периода. Эта тенденция согласуется с долгосрочной 

экономической политикой государства, ориентированной на диверсификацию 

структуры экономики и снижение зависимости страны от экспорта 

Уже на первом этапе реализации ЭС-2030 российский нефтяной комплекс 

должен будет обеспечить необходимые объемы добычи и экспорта нефти в 

соответствии с динамикой внутреннего и внешнего спроса в условиях выхода 

страны из экономического кризиса, а также необходимый прирост пропускной 

способности магистральных трубопроводов и экспортных терминалов. 

На завершающем этапе реализации ЭС-2030 добыча нефти достигнет 

своего технологического и экономического максимума; экспорт нефти и 

нефтепродуктов будет устойчиво снижаться; значительно интенсифицируется 

развитие высокотехнологичных нефтехимических производств и 

энергетического сервиса. Российский нефтяной комплекс будет активно 

использовать свои мощности для обеспечения транзита нефти, производства и 

экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Согласно полученным прогнозным оценкам, к 2030 г. добыча нефти 

сможет составить 530-535 млн. т (рост на 8,7% - 9,7% к уровню 2008 г.); ее 

переработка - 275-311 млн. т (рост на 16% - 31%); экспорт нефти и 

нефтепродуктов – 306-329 млн. т (снижение на 0% - 6,4%). 

В настоящее время активно осуществляется реализация установок 

действующей Энергостратегии по вопросам развития газовой промышленности 

– в части ввода в эксплуатацию новых месторождений, строительства новых 

газопроводных систем, газификации российских регионов. 

Уже на первом этапе реализации ЭС-2030 необходимо будет не только 

обеспечить внутренние и экспортные потребности российской экономики в 

природном газе (главным образом, за счет эксплуатации действующих и ввода 
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новых месторождений Надым-Пур-Тазовского района Тюменской области), но 

и выполнить активную работу по подготовке и вовлечению в эксплуатацию 

новых газовых месторождений Ямала, Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

шельфа арктических морей, осуществить управляемую либерализацию рынка и 

развить биржевую торговлю природным газом. 

На завершающем этапе реализации Энергостратегии развитие российской 

газовой промышленности будет направлено на расширение сферы 

использования газа в экономике не только как энергоносителя, но и как ценного 

химического продукта. Широкое развитие должны получить 

высокотехнологичная газохимия и производство синтетического жидкого 

топлива на основе газа. 

Внутри страны будет завершена газификация ее регионов, продолжатся 

работы по расширению восточной газотранспортной системы с возможным, в 

случае экономической эффективности, подключением к Единой системе 

газоснабжения (ЕСГ). Более четверти объема добычи газа в стране будут давать 

независимые производители газа. Начнется освоение месторождений 

восточных арктических морей. Будут созданы технологические предпосылки 

для добычи и промышленного использования газогидратов. Российская 

трубопроводная инфраструктура станет составной частью энергомоста между 

Европой и Азией. 

Согласно полученным прогнозным оценкам, к 2030 г. добыча газа сможет 

составить 885-940 млрд. куб. м (рост на 33% - 42%); его экспорт (с учетом 

транзита) - 349-368 млрд. куб. м (рост на 45% - 53%). 

В ходе реализации действующей Энергостратегии в угольной 

промышленности возобновился после длительного перерыва ввод новых 

добычных мощностей (80 млн. т за пятилетие); в полтора раза возрос объем 

переработки углей на обогатительных фабриках; в 1,6 раза увеличился объем 

экспорта угля, достигнув почти 100 млн. т. Вместе с тем, перечень подлежащих 

решению проблем здесь по-прежнему широк. 
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На первом этапе реализации ЭС-2030 в угольной промышленности 

планируются: реализация комплекса программных мер по стабилизации 

ситуации в отрасли в условиях снижения объемов производства угля; 

завершение мероприятий по реструктуризации отрасли; техническое 

перевооружение и интенсификация угольного производства; дальнейшее 

увеличение объемов обогащения угля; снижение аварийности и травматизма на 

угледобывающих предприятиях, развитие экспортного потенциала отрасли. 

На завершающем этапе реализации стратегии предусматривается 

обеспечить кардинальное повышение производительности труда в угольной 

отрасли при обеспечении мировых стандартов в области промышленной 

безопасности и охраны труда, экологической безопасности при добыче и 

обогащении угля; промышленное получение продуктов глубокой переработки 

угля (синтетическое жидкое топливо, этанол и т.п.) и сопутствующих ресурсов 

(метан, подземные воды, строительные материалы). 

Согласно полученным прогнозным оценкам, к 2030 г. добыча угля 

сможет составить 425-470 млн. т (рост на 30% - 44%); охват обогащением 

каменных энергетических углей – 65-70% (рост в 1,8 раза); экспорт угля, как 

ожидается, сохранится примерно на существующем уровне. 

В электроэнергетике завершается процесс реформирования отрасли, 

предусмотренного действующей Энергостратегией. 

ЭС-2030 предусматривает, что Единая энергосистема России будет 

развиваться как путем присоединения к ней ныне изолированных энергосистем 

и энергообъединений, так и путем развития межсистемных и внутрисистемных 

электрических сетей всех классов напряжений, в том числе для экспорта 

электроэнергии. Будут созданы межсистемные линии электропередач для 

транспорта электрической энергии и мощности из энергоизбыточных в 

энергодефицитные регионы в объемах, не превышающих требований 

надежности работы ЕЭС России. 

Будет оптимизирована конфигурация системообразующих и 

распределительных электрических сетей с целью обеспечения эффективного 



31 

 

функционирования ЕЭС России и систем распределённой генерации с 

высокими показателями надёжности их работы. Будут обеспечены условия для 

привлечения частного капитала в распределительный электросетевой комплекс 

и осуществлен переход от административных к экономическим методам 

стимулирования эффективности сетевых компаний. 

Главной задачей развития гидроэнергетики на весь период действия ЭС-

2030 станет дальнейшее освоение богатых гидроресурсов России в увязке со 

спросом на электроэнергию и режимами ее потребления. 

В сфере атомной энергетики предусматриваются увеличение объемов 

выработки электроэнергии на АЭС; формирование и развитие инжиниринга 

основного энергетического оборудования; развитие ядерного топливного 

цикла, сырьевой и производственной базы атомной энергетики; создание 

инфраструктуры управления жизненным циклом АЭС. На третьем этапе 

получит развитие использование малой атомной энергетики (включая плавучие 

атомные электростанции) для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, а 

также модульных высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов для 

производства электроэнергии, коммунального тепла для жилищно-

коммунального сектора и высокотемпературного тепла для технологических 

целей, в том числе для производства водорода. 

Будет завершено формирование оптового и розничного рынка 

электрической энергии (мощности), обеспечены соответствующие нормативно-

правовые и институциональные условия деятельности сбытовых и 

энергосервисных компаний. 

Будет проводиться предсказуемая государственная долгосрочная 

тарифная политика в электроэнергетике, которая должна обеспечить 

ограниченный рост среднеотпускной цены электроэнергии для конечных 

потребителей в течение всего периода реализации стратегии. 

Индикаторы стратегического развития электроэнергетики 

предусматривают в том числе поэтапное повышение вероятности 

бездефицитной работы энергосистем России (с 0,996 до 0,9997); изменение 
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структуры топливообеспечения (снижение доли газа с 70 до 60-62%, рост доли 

угля с 26 до 34-36%); снижение потерь в электрических сетях (с 12 до 8%), 

значительный рост КПД электростанций. 

Перспективные уровни производства электроэнергии будут определяться 

ожидаемой динамикой внутреннего спроса на нее, соответствующей 

региональным стратегиям социально-экономического развития и существенно 

опережающей рост спроса на первичные ТЭР. Теплоснабжение является той 

сферой, работу которой в рамках реализации ЭС-2020 следует признать 

неудовлетворительной. 

В связи с этим уже на первом этапе выполнения ЭС-2030 должны быть 

обеспечены:  

- во-первых, повышение требований к действующим и разработка новых 

стандартов предоставления услуг теплоснабжения; 

- во-вторых, разработка и начало реализации комплекса программных мер 

по коренной модернизации теплоснабжения.  

На завершающем этапе реализации ЭС-2030 должны быть обеспечены 

высокий уровень теплового комфорта населения, соответствующий уровню 

развития стран с аналогичными природно-климатическими условиями (Канада, 

страны Скандинавии), а также расширенное вовлечение в производство тепла 

новых не топливных источников энергии и использование высокоэффективных 

автоматизированных технологических схем организации подачи тепла 

потребителям. 

Индикаторы стратегического развития теплоснабжения предусматривают 

в том числе к 2030 г.: почти двукратное уменьшение частоты отключений 

теплоснабжения и более чем пятикратное снижение частоты нарушений в 

подаче тепла по вине генерации; 90%-ное обновление тепловых сетей; 

двукратное снижение уровня тепловых потерь. 

Согласно полученным прогнозным оценкам, к 2030 г.: производство 

тепла сможет вырасти на 10-11%, а его потребление (с учетом снижения 

потерь) – на 21-22%. 
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Развитие отраслей ТЭК, возобновляемых источников энергии, 

централизованного теплоснабжения, локальной энергетики и энергосбережения 

потребует крупных инвестиций – согласно прогнозной оценке, в объеме не 

менее 60 трлн. руб. в ценах 2007 г. (из них непосредственно в отрасли ТЭК – не 

менее 45 трлн. руб.). При этом более половины общего объема инвестиций 

приходится на третий этап реализации Энергостратегии. 

Преобладающими источниками инвестиций по-прежнему будут 

собственные средства, прибыли акционерных компаний, как отечественных (в 

основном), так и зарубежных, с привлечением кредитных ресурсов и средств от 

дополнительной эмиссии акций (в настоящее время доля внебюджетных 

источников инвестиций в ТЭК составляет около 98%).  

При модернизации существующих и строительстве новых АЭС и ГЭС, а 

также в случаях, когда в силу региональных особенностей энергокомпании не 

являются самодостаточными и инвестиционно привлекательными, будут в 

соответствии с утвержденными программными документами привлекаться 

государственные средства. 

Как уже отмечалось, Энергостратегия задает главный курс развития 

российского энергетического сектора до 2030 года. Дополнительная 

балансировка этого курса по составу и срокам реализации важнейших 

мероприятий, финансовым ресурсам и ограничениям должна осуществляться в 

рамках, разрабатываемых на основе ЭС-2030 программных документов, а также 

в рамках систематического опережающего мониторинга ЭС-2030, 

необходимого для сопоставления фактических результатов осуществления 

государственной энергетической политики с индикаторами «дорожной карты» 

и прогнозными показателями развития и функционирования ТЭК. Ежегодный 

доклад Правительству Российской Федерации о мониторинге Энергостратегии 

будет также включать предложения о первоочередных нормативных правовых 

актах, необходимых для ее реализации. 

В совокупности, предложенные меры позволят осуществлять адаптивную 

корректировку текущих ориентиров государственной энергетической политики 
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– при сохранении ее главной целевой направленности: максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и всего 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций. 

Вопрос повышения энергоэффективности экономики является для нашего 

государства первоочередным, без решения которого невозможно достичь 

высокой конкурентоспособности с наиболее развитыми мировыми 

экономиками. Поэтому сегодня  на законодательном уровне решаются вопросы 

стимулирования энергосбережения и государственного контроля за 

выполнением требований законов. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года не просто 

раздвигает временные рамки предыдущей стратегии – она формирует новые 

стратегические ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода 

российской экономики на инновационный путь развития, заявленный в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (КДР). ЭС-2030 подготовлена Межведомственной рабочей группой, 

насчитывающей около 150 специалистов из Российской академии наук, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, крупнейших 

энергетических компаний и ведущих отраслевых институтов. Основные 

положения ЭС-2030 подлежат использованию при разработке и корректировке 

стратегий и программ социально-экономического развития, энергетических 

стратегий и программ субъектов Российской Федерации, Генеральных схем и 

программ развития отраслей ТЭК, а также комплексных программ по 

энергетическому освоению новых регионов.  

Также эти положения должны учитываться при подготовке и 

корректировке инвестиционных программ и крупных проектов компаний 

энергетического Сектора.  

Таким образом, в рамках ЭС-2030 задаются не траектории, а модель 

поэтапного перспективного развития энергетического сектора в базовом 
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прогнозном поле с учетом объективно существующих рисков. То есть курс 

развития задается не условными сценариями, а системой поэтапных целевых 

индикаторов. При этом соблюдается принцип преемственности предыдущей 

Энергостратегии. Неизменной остается система стратегических ориентиров 

государственной энергетической политики – энергетическая безопасность, 

экономическая (бюджетная) эффективность, экологическая безопасность 

энергетики. 

Энергостратегия задает главный курс развития российского 

энергетического сектора до 2030 года. Уточнение курса по составу и срокам 

реализации мероприятий, финансовым ресурсам и ограничениям должно 

осуществляться в рамках, разрабатываемых на основе ЭС-2030 программных 

документов. Кроме того, для сопоставления фактических результатов 

государственной энергетической политики с индикаторами «дорожной карты» 

и прогнозными показателями развития и функционирования ТЭК, будет 

вестись систематический опережающий мониторинг ЭС-2030.  

Ежегодный доклад Правительству Российской Федерации о мониторинге 

Энергостратегии будет также включать предложения о первоочередных 

нормативных правовых актах, необходимых для ее реализации. «В 

совокупности, предложенные меры позволят осуществлять адаптивную 

корректировку текущих ориентиров государственной энергетической политики 

при сохранении ее главной целевой направленности - максимально 

эффективного использования природных энергетических ресурсов и всего 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций».[7]  

В этом заключается энергетическая безопасность и эффективность 

экономики страны. От этого зависит дальнейшего развития всех отраслей 

промышленности в целом, так как сама энергетическая составляющая 

промышленности является важнейшим фактором обеспечения всей 

жизнеспособности все промышленности в целом.  
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2  Анализ и оценка энергопотребления  ООО «Сибирский элемент» 

 

2.1. Влияние строительной отрасли Красноярского края на 

хозяйственную деятельность ООО «Сибирский элемент» 

 

Проанализируем макроэкономическую ситуацию Красноярского края как 

фактора влияющего на хозяйственную деятельность объекта исследования. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе-феврале 2016 г. составил 17256,1 млн. руб., или 

86,2% к январю-февралю 2015 г. (рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Динамика объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» 

Период 
Значение, 

млн. руб. 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

1 2 3 4 

2015 г.       

   январь 7025,4 107,7 40,2 

   февраль 9826,2 116,7 135,7 

   март 9932,4 99,5 105,3 

 I квартал 26784,0 107,5 59,6 

   апрель 9186,3 87,9 92,4 

   май 9065,9 85,8 96,6 

   июнь 11717,0 106,3 128,0 

 II квартал 29969,2 93,5 111,7 

 I полугодие 56753,2 99,6 Х 

   июль 12023,2 111,4 103,9 

   август 12618,2 99,1 103,9 

   сентябрь 13729,2 102,8 106,2 

 III квартал 38370,6 104,1 125,9 

  январь-сентябрь 95123,8 101,3 х 
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Продолжение таблицы 1 

Период 
Значение, 

млн. руб. 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

1 2 3 4 

  октябрь 14439,3 84,8 109,8 

  ноябрь 11566,3 91,8 79,7 

  декабрь 16871,0 95,5 143,9 

 IV квартал 42876,6 90,6 113,4 

 Год 138000,5 97,4 Х 

 2016 г. 

    январь 8088,3 93,1 36,6 

 февраль 9167,9 80,9 110,2 

 январь-февраль 17256,1 86,2 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» (в процентах к декабрю 2013 года) 
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Таблица 2 – Динамика общего объема заключенных договоров строительного 

подряда и прочих заказчиков (контрактов) (по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых 

превышает 15 человек; на конец месяца) 

Период 

Объем заключенных 

договоров строительного 

подряда и прочих заказов 

(контрактов), млн. руб. 

Обеспеченность строительных 

организаций договорами и 

прочими заказами 

(контрактами), месяцев 

1 2 3 

 2015 г. 

   январь 11864,6 3,0 

 февраль 6664,4 1,2 

 март 6805,2 1,3 

 апрель 6828,2 1,1 

 май 7595,9 1,3 

 июнь 6408,4 1,0 

 июль 7459,5 1,0 

 август 7243,8 1,0 

 сентябрь 7217,4 0,9 

 октябрь 6131,3 0,7 

 ноябрь 6606,2 1,0 

 декабрь 4993,1 0,5 

  2016 г. 

   январь 3709,1 1,0 

 февраль 5034,6 1,1 

  

Согласно результатам выборочного обследования деловой активности 

строительных организаций, проведенного по состоянию на 10 февраля, 

в I квартале 2016 г. индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

составил (-) 10% (I квартал 2015 г. – (-) 5%). 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных 

организаций, являются: высокий процент коммерческого кредита (на этот 

фактор указали 48% организаций), высокий уровень налогов (39), а также 

высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (38%).\ 
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Таблица 3 - Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности 

строительных организаций (доля ответивших респондентов в процентах к их 

количеству) 

Показатель 

I квартал 2016 г. 

по сравнению 

с IV кварталом 2015 г. 

II квартал 2016 г. 

по сравнению 

с I кварталом 2016 г. 

(прогноз) 

увели-

чение 

без  

изме-

нения 

умень-

шение 

увели-

чение 

без  

изме-

нения 

умень-

шение 

1 2 3 4 5 6 7 

Физический объем работ 6 52 42 31 61 8 

Численность занятых 4 56 40 27 65 7 

Обеспеченность собственными 

финансовыми ресурсами 
8 74 18 34 56 10 

Просроченная кредиторская 

задолженность 
8 52 12 18 66 17 

Просроченная дебиторская 

задолженность 
11 53 12 18 65 17 

Цены на строительно-монтажные 

работы 
73 25 2 59 39 2 

Цены на строительные материалы 78 22 - 72 28 - 

 

Ввод в действие (эксплуатацию) зданий. Из числа введенных в действие в 

январе-феврале 2016 г. зданий 86,9% составляют здания жилого назначения. 

 

Таблица 4 - Ввод в действие (эксплуатацию) зданий по видам в январе-феврале 

2016 года 

Показатель 
Количество 

зданий, единиц 

Общий 

строительный 

объем зданий, 

тыс. куб. м 

Общая площадь  

зданий, 

тыс. кв. м 

1 2 3 4 

Введено в действие зданий 382 1490,6 355,7 

 в том числе:    

 жилого назначения 332 1268,2 316,4 

 нежилого назначения 50 222,4 39,3 

 в том числе:    

 промышленные 3 17,0 2,1 

 Сельскохозяйственные 3 20,4 3,0 

 коммерческие 18 25,0 5,6 

 административные 1 5,1 1,5 

 другие 25 154,9 27,0 
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Жилищное строительство. В январе-феврале 2016 г. организациями всех 

форм собственности и населением введено 4180 квартир (включая квартиры в 

общежитиях). 

 

Таблица 5 - Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 

Период  
Квадратных 

метров 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

предыдущему периоду 

1 2 3 4 

 2015 г.   

  
 январь 89509 187,8 24,1 

 февраль 113931 186,5 127,3 

 март 121797 134,3 106,9 

 I квартал 325237 163,1 54,8 

 апрель 76735 113,6 63,0 

 Май 41509 124,9 54,1 

 июнь 87441 84,8 2,1 р. 

 II квартал 205685 100,9 63,2 

 I полугодие 530922 131,7 Х 

 июль 60994 104,0 69,8 

 август 53853 77,6 88,3 

 сентябрь 112751 148,8 2,1 р. 

 III квартал 227598 111,7 110,7 

 январь-сентябрь 758520 124,9 Х 

 октябрь 185673 165,8 164,7 

 ноябрь 122521 110,7 66,0 

 декабрь 244366 65,9 199,5 

 IV квартал 552560 93,1 2,4 р. 

 Год 1311080 109,2 Х 

 2016 г. 

   
 январь 173142 193,4 71,7 

 февраль 57339 50,3 33,1 

 январь-февраль 230481 113,3 Х 
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Рисунок 2 – Динамика ввода в действие жилых домов (в % к декабрю 2013г.) 

 

Населением за счет собственных и заемных средств построено 32,9 тыс. 

кв. метров общей площади жилых домов, или 14,3% общего объема жилья, 

введенного в январе-феврале 2016 г. (в январе-феврале 2015 г. – 66,0%). 

Стоимость строительства жилья. Средняя стоимость строительства 

одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов 

квартирного типа (без учета индивидуальных жилых домов, построенных 

населением за счет собственных и заемных средств) в январе-феврале 2016 г. 

составила 50384 руб. 

 

 

Таблица 6 - Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра 

общей площади жилых домов  

Показатели в рублях 

Период 

Отдельно стоящие жилые дома квартирного типа без 

пристроек, надстроек и встроенных помещений 

всего 
в сельской 

местности 

в городской 

местности 

1 2 3 4 

2015 г. 

   январь 34834 33288 34843 

январь- февраль 37224 26006 37525 

I квартал 41195 26999 41418 

январь-апрель 40642 43555 40535 

январь-май 39724 43427 39599 

январь-июль 39801 41654 39752 

январь-август 40319 39258 40352 

III квартал 41940 31583 42259 

январь – сентябрь 40870 38272 40942 

январь-октябрь 40965 37513 41041 

январь-ноябрь 40711 38177 40767 
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Продолжение таблицы 6 

Период 

Отдельно стоящие жилые дома квартирного типа без 

пристроек, надстроек и встроенных помещений 

всего 
в сельской 

местности 

в городской 

местности 

1 2 3 4 

IV квартал 42665 41176 42680 

Год 41747 39157 41795 

2016 г. 

   январь 50342 67099 49959 

январь-февраль 50384 58320 50196 

 

  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что строительная 

отрасль испытывает негативные последствия макроэкономических факторов. 

Основной стратегией организаций входящих в данный сегмент станет 

сокращение затрат и повышения качества выпускаемой продукции.   

 

2.2 Характеристика ООО «Сибирский элемент» как экономического 

субъекта хозяйствования 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Элемент»  

создано и действует с момента его государственной регистрации в 

соответствии с положениями Федерального закона об обществах с 

ограниченной ответственностью от 08.02.1998 №14-ФЗ, гражданского кодекса 

РФ и иных федеральных законов РФ, определяющих правовое  положение 

обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности его 

участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации. 

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

создании ООО «Сибирский Элемент» за основным государственным 

регистрационным номером 1023801534415, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации юридического лица от 2 

августа 2002 года серии 38 № 001342072. Свидетельство выдано инспекцией 

МНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской области. 
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Целью деятельности общества является удовлетворение общественных 

потребностей, развитие предпринимательской деятельности и получение 

прибыли в интересах участников. 

Основной вид деятельности: производство строительного кирпича 

кирпича,  и прочих строительных материалов из обожженной глины (ОКВЭД 

2640). 

Среднесписочная численность работающих в обществе за 2015 год 189 

человек. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный 

размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. 

Работники общества подлежат обязательному социальному, медицинскому и 

пенсионному страхованию. 

ООО «Сибирский Элемент» было образовано в августе 2002 года. В 

октябре 2002 года было приобретено имущество подразделения ОАО «КрАЗ» 

«Кирпичный завод». С данного периода численность предприятия насчитывала 

около 160 человек, по данным за 2015 год средняя численность штатных 

специалистов составила  298 человек. На момент оценки средняя  численность 

200 человек.  

С октября 2002 года основным видом деятельности предприятия 

являлось производство и реализация керамического кирпича. Средняя 

производительность кирпичного завода составляет около 55 000 тыс.шт. 

В ноябре 2003 года предприятие приобрело часть имущества двух 

организаций ООО «Алюминпромстрой» и ОАО «КрАЗ», что в итоге дало 

возможность сформировать новое направление деятельности в строительной 

индустрии: производство строительных материалов таких, как бетон, асфальт, 

ЖБИ, пиломатериала, столярных изделий, оказанием услуг по 

общестроительным и строительным работам. 

Основное направление деятельности ООО «Сибирский Элемент» 

производство керамического кирпича. 
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Проектная производительность завода составляет 60 млн.шт. условного 

кирпича в год. При плановой производительности печи обжига цикл 

изготовления керамического кирпича занимает 6 суток. 

Установка для производства бетона «Stetter» - позволяет производить 

раствор М100, бетон марок М200, М300, М400. 

С момента создания ООО «Сибирский Элемент» ведет активную работу 

по диверсификации своей продукции. Предприятие не только наладило сбыт 

собственной продукции в регионах России, но и в страны СНГ и за рубежом. 

Так, например в 2004 году реализован кирпич в Монголию и Казахстан. 

Строительная индустрия края располагает новыми технологиями 

производства. Два кирпичных завода в г. Красноярске построены по испанской 

технологии фирмы «Ажемак», производство плоских и шиферных листов, 

асбоцементных труб на комбинате ООО «Волна» действует по технологии 

австрийской фирмы «Фойт». За последние 5 лет в крае введены новые 

мощности и новые технологии: на комбинате ООО «Волна»- фасадная система 

«Волна», ОАО «Стройиндустрия»- блоки из ячеистого бетона,    ООО 

«Сибирская индустриальная тепловая изоляция»- производство 

пенополиуретанового утеплителя, предизолированных стальных труб,     ООО 

«Енисейлесстрой», ООО «Сибирский бетон» - бетонные заводы немецкой и 

турецкой технологии, ООО «Ирбис» - сухие строительные смеси, ООО 

«КрасПлитПром», ООО «Комплектация малоэтажного домостроения» - линии 

по производству древесно-стружечных плит», ООО «СМ Колесо» - пеноблоки. 

Внедряются новые технологии в малоэтажном домостроении – дома из 

круглого бруса, клееного бруса, каркасные дома, дома по системе «Велокс» - 

каменные дома в деревянной  «рубашке», «Изодом»- монолитное строительство 

в несъемной опалубке из пенополистерола, «Изолюкс- исток»- дома из сэндвич-

панелей. 

На перспективу до 2017 года планируется ввести мощности по 

производству цемента на ООО «Красноярский цемент» по «сухому способу» 

1200 тыс.т в год, ОАО «Химико-металлургический завод» 400 тыс.т. Построить 
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два завода по производству деревянного домостроения по выпуску 200 домов в 

год. Ввести мощности по производству монолитного домостроения 120 тыс. кв. 

м. на фирме ЗАО «Культбытстрой», полносборного каркасного домостроения 

100 тыс. кв. м. на ОАО «Железобетон».  

Ведущим   поставщиком   асбестоцементных  изделий в Красноярском 

крае является комбинат ООО «Волна». Продукция комбината поставляется в 30 

регионов страны. Освоен выпуск асбестоцементных плит с поверхностью из 

каменной крошки и производство стойких красителей широкой цветовой 

гаммы. Продукция комбината завоевала 26 дипломов и медалей на 

международных и региональных ярмарках-выставках. Основным 

производителем деталей крупнопанельного домостроения является фирма ЗАО 

«Кульбытстрой». Назаровский филиал завода теплоизоляционных изделий и 

конструкции (ТИИК) фирма ОАО  «Энергозащита» производит экологически 

чистые теплоизоляционные изделия для судостроения, гражданского, 

промышленного и жилищного строительства, теплоизоляции промышленного 

оборудования. С 2000 г. ООО «Краспан» производит  сертифицированные 

системы вентилируемых фасадов. Предлагает  на строительном рынке пять 

систем с применением различного облицовочного фасадного материала. ООО 

«КриД» занимается производством железобетонных изделий более 200 

наименований, поставкой металлопроката обширного ассортимента. 

Занимается производством строительного кирпича и является ведущим 

производителем в городе и крае ООО «Сибирский Элемент».  

По данным 2014 г (данные 2015г. не опубликованы), в производстве 

строительного кирпича Красноярский край уступает лишь Новосибирской 

области рисунок 5, цемента – Кемеровской области, сборных железобетонных и 

бетонных конструкций и изделий – Новосибирской и Омской областям 

(рисунок 3). 
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Рисунок  3 - Производство строительного кирпича, млн. усл. кирпичей 

 

 
Рисунок 4 - Производство сборных железобетонных  

конструкций,  тыс. куб. метров 

 

Следует отметить, что  ООО «Сибирский Элемент» является победителем 

специализированных выставок.  По данным журнала «Эксперт-Сибирь» (№36 

2004г.), ООО «Сибирский элемент» в 2004 г. признано самой динамично 

развивающейся компанией Красноярского края: темп прироста объемов 

реализации за год превысил 12,15 %, что дало право занять первое место в 

рейтинге наиболее динамичных компаний Красноярского края. 

По итогам работы выставки «Строительные и отделочные материалы. 

Окна и двери. Интерьер. Коттедж», которая проходила 15-18 мая 2014 г. во 

Дворце спорта им. И. Ярыгина компания  награждена дипломом за 

производство искусственного камня в широком ассортименте. 
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По итогам работы выставки «Стройиндустрия 2014». Городское 

хозяйство «ЖКХ», прошедшей 24-27 апреля 2014 г. в МВДЦ «Сибирь», 

компания   награждена медалью за производство искусственного камня. 29 

Кирпичный завод ООО «Сибирский Элемент» - один из 8 отечественных 

предприятий, проектированием, оснащением и наладкой которых занималась 

испанская фирма AGEMAC TECNOLOSEVECOS.A 

Завод обладает высокотехнологичным производством, в основу которого 

положен традиционный способ пластического формования изделий из 

подготовленных соответствующим образом глиняных масс с последующей 

сушкой и обжигом. Особенностью технологии является высокая автоматизация 

производства. Основной продукцией завода является керамический 

строительный и лицевой кирпич. Сегодня на предприятии возможен выпуск 

более 50 видов кирпича. Это стандартный, фигурный красный, желтый, 

коричневый кирпич различных размеров и пустотности, а также рельефной 

лицевой поверхностью.   

Используемая современная технология позволяет гарантировать 

стабильно высокое качество продукции. Завод выпускает кирпич с марками 

М125, М150, М175, М200 и морозоустойчивостью 35-50 циклов. Продукция 

завода находит применение при строительстве новых зданий, облицовке 

фасадов, изготовлении внешних декоративных элементов.  

Следует отметить, что в 2006г. предприятие зарегистрировало товарный 

знак «Сибирский Элемент».  

Одной из составляющих создания нового имиджа предприятия являлось 

формирование такой системы взаимоотношений с заказчиками, которая 

позволила бы в кратчайшие сроки осуществить заказ, оплату и отгрузку 

продукции. Для этого были разработаны: электронная система заявок, 

мобильная ценовая шкала, упрощенная система оформления отгрузки. Для 

обеспечения максимальной скорости отгрузки в октябре 2003 года сданы в 

эксплуатацию собственные подъездные железнодорожные пути. 
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Таким образом, из выше приведенной аналитики можно сделать 

следующие основные выводы; 

- ООО «Сибирский Элемент» является ведущим производителем 

керамического кирпича  в городе и крае; 

 -продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке; 

-исходя из сложившейся ситуации на рынке строительных материалов 

необходимо разработать оптимальную загрузку производственных мощностей 

исходя из потребностей рынка.   

Анализ оперативного управления ООО «Сибирский Элемент» показал, 

что для предприятия характерна линейная организационная структура 

управления. Все подразделения предприятия действуют в процессе 

производства взаимосвязано. Для их согласованной деятельности четко 

определены регламент работы каждого звена, методы и формы их взаимосвязи. 

С этой целью определены права, обязанности и ответственность каждого 

работника.  

 Организационная структура управления предприятия характеризуется:  

 - четким разделением труда (квалифицированные специалисты в каждой 

области);  

 - высокой иерархией управления (кто кому подчиняется);  

 - наличием стандартов и правил;  

- осуществлением найма на работу в соответствии с квалификационными 

требованиями.  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия проводился с 

использованием инструментов SWOT анализа.  

Для проведения SWOT-анализа ООО «Сибирский элемент» необходимо 

построить матрицу, в которой на основе имеющейся информации о компании 

будут представлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Как правило, для стратегической перспективы для компании особенно 

значимы сильные стороны, т.к. на них должно строиться достижение 
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конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует 

вмешательства и в слабые стороны. Организационная стратегия должна быть 

хорошо приспособлена к тому, что можно сделать. 

Классический  SWOT–анализ предполагает определение сильных и 

слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и 

благоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно 

среднеотраслевых показателей или по отношению к данным стратегически 

важных конкурентов. Классическим примером такого анализа является 

составление таблиц сильных сторон в деятельности фирмы (S), ее слабых 

сторон (W), потенциальных благоприятных возможностей (О) и внешних угроз 

(Т). 

Матрица SWOT-анализа представлена в таблице 7. 

После определения S, W, O, T переходят к составлению матрицы 

стратегий:  

SO  –  мероприятия, которые необходимо провести,  чтобы использовать 

сильные стороны для увеличения возможностей компании;  

WO  –  мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая слабые 

стороны и используя представленные возможности;  

ST  –  мероприятия, которые используют сильные стороны организации 

для избежания угроз;  

WT – мероприятия, которые минимизируют слабые стороны для 

избежания угроз.  

Далее происходит отбор и ранжирование мероприятий. 

Проблемное поле представлено в таблицах 8, 9, 10, 11. 
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Таблица 7 – Матрица SWOT-анализа ООО «Сибирский элемент» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 

Диверсификация продукции по географии 

(от Урала до Дальнего востока); 

 

Зависимость затрат от топливной 

составляющей (газ); 

Высококвалефицированная  команда ( с 

2007 года состав не меняется); 

Высокая кредиторская задолженность перед 

банками; 

Высокое качество продукции (лауреат 

премий, медалей и дипломов). 

 

 

Зависимость продаж от времени года. 

 

  

Возможности (O) Угрозы (T) 

Программа импортозамещения; 

Возникновения товаров заменителей 

(стеновые панели); 

Возможность увеличения доли рынка сбыта 

(импортозамещение строительной 

продукции); 

Макроэкономическая ситуация строительной 

отрасли(отрасль на стадии стагнации); 

Сокращение затрат за счет 

энергосбережения. 

Потеря потребителей в связи с активной 

деятельностью конкурентов. 

 

  

 

Таблица 8 – Проблемное поле SO 

 
Возможности  

Сильные 

стороны 

Программа 

импортозамещения 

 

Возможность увеличения 

доли рынка сбыта 

 

Оптимизация 

затрат 

Диверсифик

ация 

продукции 

по географии 

Расширение рынков 

сбыта за счет замены 

ипортных строительных 

материалов на 

отечественные 

Реклама продукции 

Сокращение 

маркетинговых 

затрат -продукцию 

распрастронять 

через дилеров 

Высококвале

фицированна

я  команда 

Проведение 

маркетинговых 

исследований для оценка 

и поиска потенциальных 

рынков сбыта 

Диверсификация 

продукции 

Сокращение  затрат 

на 

энергопотребление 

Высокое 

качество 

продукции 

За счет высокого 

качества продукции 

смещение импортных 

материалов с рынка 

Экономия на масштабе 

Усовершенствован

ия технологий; 

программа 

энергосбережения 
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Таблица 9 – Проблемное поле WO 

 
Возможности 

Слабые 

стороны 

Программа 

импортозамещения; 

Возможность увеличения 

доли рынка сбыта 

Оптимизация 

затрат 

Зависимость 

затрат от 

топливной 

составляющей 

Сокращение затрат за счет 

ипортозамещения и 

энергосбережения 

(покупка отечественных 

запчастей и 

полуфабрикатов) 

Увеличение объема 

продаж сокращение 

постоянных затрат на 

единицу продукции 

Рациональное 

использования 

топлива 

Высокая 

кредиторская 

задолженнось 

перед 

банками 

Участие в программах гос 

поддержки 
Реструктуризация долга 

Внедрение 

программы  

управления 

затратами 

Зависимость 

продаж от 

времени года 

Сезонные скидки 

Разработка графика 

продаж с учетом 

сезонности и географии 

сбыта 

Разработка 

ценовой политики 

 

 

Таблица 10 – Проблемное поле ST 

 
Угрозы 

Сильные стороны 

Возникновения 

товаров 

заменителей 

Макроэкономическа

я ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителй в 

связи с активной 

деятельносю 

конкурентов 

Диверсификация продукции 

по географии 

Продвижение 

товара на рынке 

Участие в проектах с 

гос поддержкой 

Освоение новых 

рынков 

Высококвалифицированная  

команда 

Внедрение новых 

технологий 
Оптимизация затрат 

Составление 

матрицы 

конкурентов 

Высокое качество 

продукции  

Сохранение каналов 

сбыта 

Выпуск новых 

видов 

продукции 
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Таблица 11 – Проблемное поле WT 

 
Угрозы 

Слабые стороны 
Возникновения товаров 

заменителей 

Макроэкономическая 

ситуация строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителей в 

связи с активной 

деятельностью 

конкурентов 

Зависимость 

затрат от 

топливной 

составляющей 

Внедрение системы 

управления затратами 

Сокращение  затрат на 

энергопотрбление 

Поиск 

альтернативных 

поставщиков газа 

Высокая 

кредиторская 

задолженность 

перед банками 

Поиск новых 

финансовых 

возможностей 

Участие в программах 

гос поддержки  

Зависимость 

продаж от времени 

года 

Гибкая система скидок 
Участие в новых 

проектах 

Гибкая система 

скидок 

 

Для того, чтобы найти сумму оценок малых квадрантов необходимо 

сложить оценки влияния сильных и слабых сторон предприятия на 

использование благоприятных возможностей и защиту от угроз. В приложении 

1 работы представлены расчеты.  

1) Влияние сильных сторон на благоприятные возможности 

В квадранте SO мы получили самое высокое значение – 67,9. Это говорит 

о том, что сильные стороны дают большую возможность использовать 

благоприятные возможности. Кроме того влияние сильных сторон на 

возможности и угрозы можно оценить исходя из таблицы 1 приложение 1. 

Оценка квадранта SO плюс оценка квадранта ST получаем значение 120,98. Это 

говорит о том, что сильные стороны предприятия благоприятно влияют на 

использование его внешних возможностей и предотвращение угроз.  

Самые высокие оценки получились в клетках на таком пересечении как: 

- Программа импортозамещения и высоко квалифицированный персонал. 

Оценка 14. Это говорит о том, что исходя из вероятности появления, 
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коэффициента влияния и интенсивности мы имеем самую высокую 

возможность использование данной ситуации.  

Самые низкие оценки получились в клетках на таком пересечении как: 

- Высококвалифицированные сотрудники с многолетним стажем работы 

и сокращение затрат. Значение 8,4. Это может означать, что сильная сторона 

может повлиять на сокращение затрат. Так же значение 8,4 было получено на 

пересечении такой возможности как сокращение затрат и диверсификация  

продукции.  

Влияние сильных сторон на угрозы  

В квадранте ST мы получили значение 53,08. Это говорит о том, что 

сильные стороны дают неплохую возможность предотвратить влияние угроз 

предприятия.  Так же, исходя из таблицы 2 приложения 1 можно сделать вывод 

о том, что влияние сильных и слабых сторон на предотвращение угроз дает 

оценку 78,36. Это говорит о том, что сильные и слабые стороны предприятия 

влияют на предотвращение угроз, но не в полной степени, так как оценки в 

клетках достаточно низкие. 

Самые высокие оценки получились в клетках на таком пересечении как: 

- Потеря потребителей в связи с активной деятельностью 4конкурентов и 

высококвалифицированная команда, максимальное значение – 14. Это означает, 

что за счет  высокой квалификации персонала можно нейтрализовать 

конкурентов. 

Макроэкономическая ситуация отрасли и высококвалифицированный 

персонал  достигает минимального значения 2,1.Компания не сможет повлиять 

на данную угрозу существенно.  

В квадранте WO мы получили значение самое низкое значение 17,92. Это 

говорит о том, что слабые стороны дают низкую возможность использования 

благоприятных возможностей. Исходя из таблицы 2 приложения 1, оценка 

квадранта SO плюс оценка квадранта WO получаем значение 85,82. Это 

говорит о том, что сильные и слабые стороны предприятия благоприятно 

влияют на использование его внешних возможностей. 
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2) Влияние слабых сторон на угрозы 

В квадранте WT мы получили значение 25,28. Это говорит о том, что 

слабые стороны усиливают угрозы предприятия. Кроме того исходя из таблицы 

1 приложения 1 можно оценить влияние слабых сторон на возможности и 

угрозы, это значение составляет 43,2. Это означает, что слабые стороны мало 

влияют на возможности, а так же слабые стороны не могут в полной мере 

предотвратить угрозы. 

В общем можно сделать вывод, что оценки сильных сторон получились 

выше, чем оценки слабых, что говорит о том, что сильные стороны 

благоприятно воздействуют на использование возможностей и на уменьшение 

угроз предприятия.  

В ходе проделанной работы можно сделать вывод, что разбивая данные 

на квадранты наибольшую оценку получил квадрант SO (сильные стороны и 

возможности), благодаря тому, что предприятие имеет действительно сильные 

стороны, а это может способствовать использованию возможностей, которые 

предлагает внешняя среда. 

Так же высокая оценка оказалась у горизонтального квадранта SO+ST, и 

у вертикального квадранта SO+WO благодаря тем же сильным сторонам.  

Проведенный анализ позволяет использовать сильные стороны и 

возможности компании для разработки мероприятий по сокращению затрат. В 

работе исходя из заявленной темы предлагается сокращать затрат за счет 

разработки мероприятий по энергосбережению.  

 

2.3 Анализ и оценка существующего энергопотребления  ООО 

«Сибирский элемент» 

 

Проанализируем, существующее энергопотребления на объекте 

исследования. В настоящий момент предприятие потребляет  тепловую 

энергию по договору с КраМЗэнерго для отопления производственных 

помещений. Потребление электроэнергии происходит по договору  с ПАО 
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«Красноярскэнергосбыт»  для освещения производственных помещений и 

территории завода. 

Для технологического процесса по обжигу кирпича используется газ. 

Предприятие имеет свою газовую станцию, которая в настоящий момент 

отвечает всем современным требованиям. 

Электроснабжение объекта ООО «Сибирский элемент», осуществляется 

от распределительной подстанции 10кВ РП68 ОАО «РУСАЛ Красноярск» по 

четырем ячейкам. На территории ООО «Сибирский элемент» находится три 

комплектных трансформаторных подстанций: ТП68-1, ТП68-2,ТП3-16. 

Расчетные счетчики потребленной электрической энергии расположены в 

РП68и входят в систему АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого 

учета электроэнергии). В соответствии с постановлением Правительства РФ 

№442 от 04.05.12 г. организована передача почасовых и диагностических 

данных от электросчетчиков на пункт сбора информации в ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РУСАЛ Красноярск». При расчете за 

потребленную электрическую энергию применяется третья ценовая категория 

(одноставочный тариф СН2 для потребителей от 150кВт до 670 кВт. ). 

Электроснабжение месторождения суглинков «Кубеково» 

осуществляется от распределительной подстанции 6кВ ЦРП-6 ООО 

«Монолитресурс». На карьере «Кубеково» находится две комплектные 

подстанции киоскового типа: КТП-400/6 и КТП-250/6. В каждой подстанции 

установлены расчетные счетчики входящие в систему   АСКУЭ 

(автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) 

передающие почасовые данные по радиоканалу При расчете за потребленную 

электрическую энергию применяется третья ценовая категория (одноставочный 

тариф СН2 для потребителей от 150кВт до 670 кВт.). 

Горячее водоснабжение осуществляется от ООО «КраМЗ» по договору на 

поставку и потребления тепловой энергии по трубопроводу 2Dy=250 мм. 

Горячее водоснабжение используется для отопления объектов завода и на 

хозяйственно-бытовые нужды. Теплоснабжение завода  осуществляется по 
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наружным и  подземным тепловым сетям. Тип системы «открытая», ГВС 

подается по внутреннему трубопроводу из системы отепления.  Для 

регулировки теплопотребления на каждом объекте имеются тепловые узлы.  

Опрос приборов учета осуществляется круглосуточно удаленным 

доступом с прибора учета ТСК7 программным обеспечением ВКТ7EASY2.  

В первом квартале 2014 года проведена модернизация внутри цехового 

освещения: установлено 65 светодиодных светильника суммарной мощностью 

3,2 кВт (8,8 кВт до модернизации), что по году даёт экономию 15,07 тыс. кВт 

(32,4 тыс. руб.) 

Снабжение кирпичного завода холодной хоз/питьевой водой 

осуществляется от сетей ОАО «РУСАЛ Красноярск» согласно договору на 

предоставление услуг по водоснабжению питьевой водой и канализации 

сточных вод. 

Для бесперебойного снабжения  главного производственного корпуса 

(ЦПК) система закольцована через водопровод от вспомогательного корпуса. 

Опрос приборов учета осуществляется вручную. Данные о  нагрузках  

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Таблица нагрузок 
 Фактическое 

потребление 
Расчетно-допустимая нагрузка 

Отопление, Гкал/час 2,3  6,9 

Циркуляционный расход сетевой 

воды, тон/час 65  86,8 

Горячее водоснабжение, Гкал/час 
0,067  0,20 

 

Рассмотрим сравнительный анализ затрат по электро и теплоэнергии 

полученные данные представим в таблице 13. 
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Таблица 13 - Сравнительный анализ затрат по энергоносителям ООО 

«Сибирский элемент» 
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Рассмотрим доли затрат на тепло и электроэнергию в полной 

себестоимости произведенной продукции полученные данные представим в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 - Доли затрат на тепло и электроэнергию в полной себестоимости 

произведенной продукции 

Наименование 
Периоды 

ноябрь 2013-октябрь 2014 ноябрь 2014 - октябрь 2015 

Всего затраты на 

произведенную продукцию 

(включая коммерческие и 

некоммерческие расходы), 

руб. 

313 946 532 338 225 695 

Затраты на электроэнергию, 

руб. 
18 182 098 23 148 372 

Доля затрат на 

электроэнергию, % 
5,8 6,8 

Затраты на теплоэнергию, 

руб. 
4 055 972 5 190 330 

Доля затрат на 

теплоэнергию,  % 
1,3 1,5 

 

Доля затрат в себестоимости продукции имеет тенденцию к увеличению 

данному факту способствуют на наш взгляд такой фактор как увеличение 

тарифа за энергоносители. При это тарифы из года в год имеют тенденцию к 

увеличению. Таким образом предприятию необходимо разрабатывать 

мероприятия направленные на сокращение энергопотребления в натуральном 

выражении.  
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3 Мероприятия по энергосбережению   ООО «Сибирский элемент» 

 

3.1  Мероприятия по энергосбережению на объекте исследования 

 

Энергосберегающие технологии с каждым днем становятся все более 

востребованными. Причины данного явления очевидны: высокая стоимость 

энергоносителей, их ограниченность, а также загрязнение окружающей среды. 

Энергосберегающий путь в развитии Российской экономики допустим только в 

реализации формирования и применения программ и мероприятий по 

энергосбережению на предприятиях и производствах. Необходимо установить 

на промышленных предприятиях максимально рациональное применение и 

использование энергоресурсов.  

Отсрочивание мероприятия по энергосбережению на предприятии может 

привести (а в итоге – приведет) к значительному экономическому ущербу 

самого предприятия и отрицательному влиянию на экологию окружающей 

среды. 

Если этот процесс не остановить, то рост издержек, сопровождаемый 

финансовыми потерями, будет задерживать обновление базы производства 

предприятия, что необходимо для развития производства.  

Анализ энергопотребления проведенный в пункте 2.2 позволил для более 

эффективной работы системы отопления и экономии денежных средств при 

эксплуатации теплосети, провести монтаж насосной станции (насосный узел 

теплосети 10/06-11ТС). 

Монтаж оборудования  планируется провести, силами участка ТВС и 

КВО, в сентябре 2016 года. После проведенной реконструкции теплосеть ООО 

«Сибирский элемент» получит  изменения и улучшения, которые приведут к 

сокращению энергопотребления: 
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-после монтажа насосного узла с использованием трехходового клапана 

VF3 с электроприводом «Danfoss» и насосов с частотным регулированием 

производительности, появилась возможность регулировать скорость и 

температуру теплоносителя , что качественно улучшило температурный режим 

отапливаемых зданий и помещений, позволило равномернее распределять 

тепло по разноудаленным потребителям. Сейчас во всех помещения 

комфортная для работы темперарура 15-20оС, в то время как до насосного узла 

в дальних по теплотрассе зданиях температура была порядка 5оС. При 

отсутствии насосного подмешивающего узла температура приборов отопления 

в помещениях близлежащих от узла учета тепловой энергии доходила до 95оС 

в то время как в отдаленных зданиях температура радиаторов составляла 25оС, 

приходилось включать электрокалориферы, что в свою очередь сказывалось на 

счетах на оплату за эл. энергию. Для сравнения потребление эл энергии в 

декабре 2014г  992,252 МВт*ч, в декабре 2015г  831,102 МВт*ч (стоимость 1 

МВт*ч в декабре 2014г. составила 2 863,62 руб., без НДС), при одной и тойже 

производительности завода. В настоящее время температура на входе 

насосного узла при температуре наружного воздуха ниже 25оС составляет 

порядка 120 оС, температура на подаче после подмешивания составляет 70 оС, 

что позволяет избежать перетопа близлежащих помещений, а за счет 

увеличения скорости теплоносителя температурный перепад на подаче и 

обратке составляет 10-15оС.  

Насосный узел в тепловой сети позволяет позднее начинать и раньше 

оканчивать отопительный период не опасаясь за сохранность сети в следствии 

постоянной циркуляции посредством насосов. Так для сравнения отопление в 

2015г было отключено 15 апреля, а после реконструкции  с 1 апреля, что 

позволит сэкономить  порядка 500 Гкал. тепловой энергии (стоимость 1 Гкал. в 

апреле 2014г. сотавила 1 014,64 руб., без НДС). 
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В системе управления насосами и трехходовым клапаном применен 

контроллер ECL Comfort 310 фирмы «Danfoss» который, позволяет 

осуществлять погодонезависимое регулирование температуры теплоносителя в 

системе отопления. 

С монтажем участка тепловой сети (от насосного узла до ввода в 

«ШТЕТТЕР») и насосного узла появилась возможность разбить тепловую сеть 

протяженностью 2 789 метров на два параллельных кольца тепловой сети , что 

позволило снизить нагрузку на насосы и равномерно разносить тепо по 

потребителям, кроме того в зависимости от тепловых нагрузок петель, есть 

возможность , посредством системы задвижек на теплосети, изменять длинну 

колец сети отопления. 

Применение насосного узла с использованием трехходового клапана VF3 

с электроприводом «Danfoss» позволили более точно соблюдать договорной 

температурный график , что позволяет избежать штрафных санкций со стороны 

поставщика тепла. 

Проведем сравнительный анализ на энергоносители до и после ввода в 

эксплуатацию теплосети в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Сравнительный анализ затрат по энергоносителям до и после 

ввода в эксплуатацию узла теплосети 

Наименование 

энергоносителя 
ед. 

изм. 

ИТОГО до 

установки узла 

теплосети с 

ноября 2014 

г.по октябрь 

2015 г. 

ИТОГО после 

установки 

узла 

Отклонение затрат на 

энергоносители после 

установки от затрат на 

энергоносители до 

установки 

натур. ед. % 

Электроэнергия 

кВт 7 950 110 7 823 929 -126 181 98,4 

руб.без 

НДС 19 636 772 23 237 069 3 600 297 118 

Стоимость 1 кВТ 
руб.без 

НДС 2,47 2,97 0,51 121 

Теплоэнергия Гкал 6 709,07 6 568,25 -141 98 

руб.без 

НДС 6 833 508 6 960 309 126 801 102 

Стоимость 1 Гкал 
руб.без 

НДС 1 018,55 1 059,69 41,14 98,4 
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Анализ макроэкономических факторов позволяет предположить, что 

строительный рынок  испытывает последствия кризиса и в ближайшие годы 

потребность в строительных материалах резко не возрастет, поэтому 

целесообразно оценить экономию энергоресурсов при неизменных 

производственных мощностях. При этом тариф на тепловую и электрическую 

энергию можно привязать к темпам инфляции согласно прогнозам 

Минэкономразвития. 

Как уже описывалось выше, сокращение объема потребляемых 

энергоресурсов может достигаться за счет изменения периодов включения и 

отключения теплоэнергии в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Периоды включения и отключения теплоэнергии 

Наименование 
ПЕРИОД 

2015 год Прогноз 

Отключение тепла на предприятии с 1 апреля с 15 апреля 

Включение тепла на предприятии октябрь ноябрь 

 

  Рассчитаем экономию денежных средств за базовый год. В качестве 

базового года возьмем 2016 г., так как насосный узел теплосети планируется 

установить в летние месяцы текущего года. Экономия по теплоностелям 

составит 141 Гкал умножить на тариф 2015 года 1059,69 руб./Гкал в денежном 

выражении 149 416 руб. за отопительный сезон. Экономия электроэнергии в 

натуральном выражении составит 126 181 КВт при тарифе 2015г. 2,97 руб./КВт 

в деньгах соответственно 374 757,57 руб. за отопительный сезон.  
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3.2 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения ООО 

«Сибирский элемент» 

 

Экономическую эффективность инвестиционного проекта можно оценить 

по значительному количеству критериев. Однако на практике существуют 

формализованные методы инвестиционной привлекательности, которые дают 

ответ выгодно или не выгодно вкладывать деньги в данный проект. Для оценки 

эффективности инвестиционного проекта необходимо определится с 

ключевыми показателями: 

 капитальными вложениями по проекту; 

 источником финансирования денежных средств; 

 прогнозным темпом инфляции; 

 ставкой дисконтирования.    

Капитальные вложения в насосный узел теплосети 10/06-11-ТС 

планируется осуществить за счет собственных средств предприятия. Оценка 

капитальных вложений осуществлялась стоимостным методом. Монтаж 

теплосети 10/06-11-ТС будет осуществляться  хозяйственным способом самого 

предприятия. Сметная стоимость оборудования в ценах 2015г. представлена в 

таблице 17. Модернизация будет осуществляться за счет собственных средств 

предприятия. 

 

Таблица 17 - Капитальные затраты по насосному узлу    теплосети    ООО 

«Сибирский элемент»                                                                   

Показатели в рублях 

Показатели 3начение 

Насосный узел теплосети 1 140 226,91 

Насосный узел теплосети 140 385,17 

Модернизация хозяйственным способом 86 850,73 

Итого 1 367 462,81 
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Для прогноза денежного потока возьмем прогнозные данные темпов 

инфляции Минэкономразвития в таблице 18 

 

Таблица 18 - Прогнозный темп роста инфляции                                 

Показатели в % 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Прогнозный темп роста 

инфляции 
10,4 8,6 6,8 6,2 6 

 

Согласно теории оценки, ставка дисконтирования должна рассчитываться 

на той же основе, что и денежный поток, к которому она применяется. Так, 

если выбран бездолговой денежный поток (для инвестированного капитала), то 

оценщик должен рассчитать ставку дисконта по модели средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC - Weighted Average Cost of Capital). Если же 

выбран денежный поток для собственного капитала, то ставка дисконта может 

быть рассчитана либо кумулятивным способом (build-up), либо по модели 

оценки капитальных активов (CAPM - Capital Asset Pricing Model). 

При построении модели был рассчитан номинальный денежный поток 

для собственного капитала в рублевом выражении.  

В данной модели  проводили расчёт ставки дисконтирования по 

кумулятивному методу построения («build-up» approach), основанному на 

экспертной оценке рисков. В соответствии с данным подходом за базу расчета 

берется ставка дохода по безрисковым ценным бумагам, к которой добавляется 

премия за специфический риск инвестирования в конкретный проект.  

Концепция «кумулятивного роста» основана на зависимости между 

величиной ставок дохода и уровнем риска, связанного с теми или иными 

инвестициями, то есть при переходе от менее рискованных (безрисковых) к 

более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 
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суммирования всех видов премий за риск. Концепция исходит из того, что 

вследствие неопределенности или риска, связанного с получением будущих 

доходов, ставка дисконта должна превышать безрисковую доходность, то есть 

должна обеспечивать премию за риск инвестирования в оцениваемое 

предприятие. 

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой 

альтернативную ставку дохода, которая характеризуется отсутствием риска или 

его минимальным значением и высокой степенью ликвидности. 

Дополнительная премия представляет собой доход, который требует 

инвестор в качестве компенсации за дополнительные риски, связанные с 

инвестированием в конкретный бизнес, по сравнению с безрисковыми 

инвестициями. Данный метод учитывает несколько видов рисков 

инвестиционных вложений, связанных как с факторами общего для отрасли и 

экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия. Метод 

основан на экспертной оценке рисков, связанных с вложением средств в 

инвестиционный проект. 

Определение ставки дисконтирования для собственного капитала, 

согласно кумулятивному подходу, осуществляется в два этапа: 

 I этап – определение соответствующей денежному потоку безрисковой ставки; 

  II этап – определение величины дополнительной премии за риск 

инвестирования в оцениваемый бизнес. 

Расчет ставки дисконтирования для данного проекта  проводился по 

следующей формуле (1):  

 

                                                                 (1)   

где, R – рублевая ставка дисконтирования с учетом дополнительных премий 

инвестирования в конкретный бизнес;  

Rp–безрисковая рублевая ставка дисконтирования;  



69 

 

Di – дополнительная премия за риск, связанный с инвестированием в 

конкретную компанию. 

 

Определение безрисковой ставки. Безрисковое вложение средств 

подразумевает то, что инвестор независимо ни от чего получит на вложенный 

капитал именно тот доход, на который он рассчитывал в момент 

инвестирования средств. Следует отметить, что, говоря о безрисковости 

вложений, мы имеем в виду лишь относительное отсутствие риска, а не 

абсолютное. К подобным активам следует относить такие инструменты, 

которые удовлетворяют некоторым условиям:  

- доходности по которым определены и известны заранее;  

- вероятность потери средств в результате вложений в рассматриваемый 

актив минимальна;  

- продолжительность периода обращения финансового инструмента 

совпадает или близка со «сроком жизни» оцениваемого предприятия.  

       В качестве безрисковой ставки в мировой практике обычно 

используется ставка дохода по инвестициям, возврат которых гарантирует 

государство (долгосрочные правительственные облигации). Данная позиция 

основывается на следующих рассуждениях. Так как безрисковый актив имеет, 

по определению, известную доходность, то этот тип актива должен быть некой 

ценной бумагой, обеспечивающей фиксированный доход и имеющей нулевую 

вероятность неуплаты. Таким образом, безрисковое вложение приносит, как 

правило, какой-то минимальный уровень дохода, достаточный для покрытия 

уровня инфляции в стране и риска, связанного с вложением в данную страну.  В 

качестве безрисковой ставки специалисты оценщика использовали ставку 

рынка ГКО - ОФЗ РФ на 30.12.2015г., которая в долгосрочной перспективе  

составила 11,36%.  Источник информации: официальное издание Центрального 

Банка РФ Бюллетени банковской статистики. 
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Для оценки дополнительной премии за риск инвестирования в 

оцениваемое предприятие был использован метод оценки риска, наиболее часто 

применяющийся профессиональными оценщиками. Данный метод был 

опубликован в бюллетене Business Valuation News («Новости оценки бизнеса») 

и рекомендован для широкого применения при оценке премии за риск для 

конкретного проекта. Исходная информация приведена в таблице 19. 

 

Таблица 19  –  Расчет ставки дисконтирования 
Вид риска Описание 

Руководящий состав, 

качество управления 

Независимость от одной ключевой фигуры, наличие 

(отсутствие) управленческого резерва 

Размер предприятия 

Крупное (среднее, мелкое) предприятие, форма рынка, на 

котором действует компания с позиции предложения, 

монопольная или конкурентная  

Финансовая структура 

(источники финансиро-

вания компании) 

Соответствующая нормам (завышенная) доля заемных 

источников в совокупном капитале компании. В качестве 

нормы может быть принят среднеотраслевой показатель 

Товарная и терри-

ториальная дивер-

сификация 

Широкий (узкий) ассортимент продукции, территориальные 

границы рынка сбыта: внешний, региональный, местный рынок 

Диверсификация 

клиентуры  

Форма рынка, на котором действует компания с позиции спроса 

(количество потребителей), незначительная (значительная) доля 

в объеме продаж приходящаяся в среднем на одного 

потребителя  

Уровень и 

прогнозируемость 

прибылей  

Наличие (отсутствие) информации за последние несколько лет 

о деятельности компании, необходимой для прогнозирования  

Прочие риски Дополнительные риски. Определяются экспертами 

       

  По каждому из данных видов риска  назначается премия в размере от 0% 

(риск совершенно отсутствует) до 5% (риск максимально возможный). Оценка 

факторов риска, в основу которых легли результаты проведенного анализа 

деятельности оцениваемого предприятия, выглядит следующим образом 

Ставка дисконтирования для расчета эффективности инвестиционного 

проекта равна сумме безрисковой ставки и премий за риск . Итоговое значение 

ставки дисконтирования на дату оценки составило 18,79% .  
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Эффективность инвестиций определялась на основании четырех 

основных показателей: 

- период окупаемости PP; 

- индекс рентабельности PI; 

- чистого приведенного дохода NPV; 

- внутренней нормы рентабельности IRR.  

Для формирования денежного потока использовался сравнительный 

анализ затрат по энергоносителям до и после ввода в эксплуатацию узла 

теплосети представлен в таблице 15. 

Оценим коммерческую эффективность модернизации теплосети ООО 

«Сибирский элемент» за счет установки насосного узла 10/06-11-ТС. Расчеты 

представим в таблице 20.  

 

Таблица 20 - Денежный поток от  модернизации теплосети ООО «Сибирский 

элемент»                                                                                     
Показатели в рублях 

Показатели 0 1 2 3 4 5 

Капитальные вложения  (1367463)      

Доход    521173 575375 624857 667348 708723 

Финансовый итог  -1367463 521173 575375 624857 667348 708723 

Коэффициент 

дисконтирования 
1 0,84 0,71 0,6 0,51 0,43 

Текущая стоимость денежного 

потока  
-1367463 437785 408516 374914 340347 304750 

 

Расчеты проводились с использование таблиц EXCEL. Расчетный срок 

проекта 5 лет. Необходимый объем финансирования составил  1367 462 руб.  

Планируемая эффективность инвестиций представлена в таблице 21. 
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Таблица 21- Планируемая эффективность инвестиций 

 

Ожидаемое число лет необходимое для полного возмещения 

инвестиционных затрат чуть более трех лет. Данный показатель определять 

срок, в течении которого инвестиции будут «заморожены». 

Чистая текущая стоимость при прогнозном периоде в пять лет (период 

может быть увеличен так как срок амортизации насоса составляет 12 лет) 

498852 руб.  Положительное значение данного показателя показывает, 

насколько возрастает стоимость активов инвестора от реализации данного 

проекта. 

Индекс рентабельности 36,48%  соответственно на такой процент будет 

ожидаться прирост активов на единицу инвестиций. 

Внутренняя норма рентабельности составила 33% что показывает 

прочность проекта по отношению к расчетной ставки дисконтирования. 

Отражает его устойчивость в условиях повышенного риска.   

Анализируя показатели экономической эффективности проекта можно 

сделать вывод о целесообразности модернизации схемы теплоснабжения ООО 

«Сибирский элемент» Данный проект повысит энергетическую эффективность 

и надежность теплоснабжения предприятия в целом.  

 

 

 

 

 

Показатель Единицы измерения Значение 

Ставка дисконтирования % 18,79 

Период окупаемости - PP лет 3,4 

Средняя норма рентабельности – ARR % 45 

Чистый приведенный доход – NPV руб 498852,1 

Индекс прибыльности - PI % 36,48 

Внутренняя норма рентабельности – IRR % 33 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В рамках дипломной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

вопроса энергосбережения в концепции энергетической стратегии России, 

которая задает главный курс развития российского энергетического сектора до 

2030 года.   

Концепция энергетической стратегии России предусматривает 

проведение определенных мероприятий по энергосбережению, которые 

проводятся на промышленных предприятиях. Важнейшая цель этих 

мероприятий - снижение энергозатрат  и принятие мер, направленных на 

повышение экономической эффективности производства.  

Энергосбережение – это показатель возможности промышленных 

предприятий экономить энергоресурсы. Активизация усилий в направлении 

энерго-ресурсосбережения на предприятии вызывает положительный 

экономический эффект, так как минимизация издержек на энергетические 

ресурсы - один из признаков эффективной работы предприятия. 

Проблема энергосбережения в современном мире становится все более 

актуальной, причинами этого являются ограниченность энергетических 

ресурсов, завышенная потребность в их использовании, нерациональное 

потребление, а так же высокие показатели потерь на производстве. 

Объект исследования по своей хозяйственной деятельности относится к 

строительной отрасли. В работе оценено влияние строительной отрасли 

региона на хозяйственную деятельность ООО «Сибирский элемент». Сделан 

вывод, что в настоящий момент отрасль испытывает негативные последствия 

макроэкономических факторов и для повышения конкурентоспособности 

необходимо минимизировать затраты на предприятии и повышать качество 

выпускаемой продукции.  
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SWOT  анализ ООО «Сибирский элемент» показал, что у предприятия 

достаточно сильных сторон и возможностей для сокращения затрат за счет 

внедрения мероприятий энергосбережения. 

В работе проанализировано энергопотребления ООО «Сибирский 

элемент» на предприятии потребляется для бытовых и хозяйственных нужд 

электро и теплоэнергия  по договорам заключенным с ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» и КраМЗэнерго для производственного процесса 

используется газ. Основной пик потребления приходится на отопительный 

сезон который составляет 6 месяцев. Доля затрат на электроэнергию в 2014-

2015г.г. в структуре полной себестоимости составляет 6,8 % для затрат на 

теплоэнергию составляет 1,5%. 

В работе исходя из проведенного анализа предложены мероприятия по 

модернизации насосного узла в теплосети ООО «Сибирский элемент». Затраты 

на модернизацию составят 1 367 тыс. руб. за счет собственных средств 

предприятия. Данная модернизация позволит сэкономить электроэнергию в 

размере 126 181 кВТ. теплоэнергию в размере 141 Гкал.  

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

проведена с использованием динамических методов. Проведенная оценка 

позволяет сделать следующие выводы. 

 Ожидаемое число лет необходимое для полного возмещения 

инвестиционных затрат на модернизацию чуть более трех лет.  

Чистая текущая стоимость при прогнозном периоде в пять лет (период 

может быть увеличен так как срок амортизации насоса составляет 12 лет) 

498852 руб.   

Индекс рентабельности 36,48%  соответственно на такой процент будет 

ожидаться прирост активов на единицу инвестиций. 

Внутренняя норма рентабельности составила 33% что показывает 

прочность проекта по отношению к расчетной ставки дисконтирования.  
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Экономическая эффективность предложенных мероприятий позволяет 

сделать вывод о целесообразности модернизации схемы теплоснабжения ООО 

«Сибирский элемент». Данный проект повысит энергетическую эффективность 

и надежность теплоснабжения предприятия в целом. 
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Таблица 1 – Подготовка данных для SWOT-анализа. 

Ф. Кашина 
Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

Стратегическая цель фирмы:  

Планирование производства и 

контроль; человеческий фактор 

на производстве и стратегия 

стабильности – сосредоточение 

на существующих направлениях 

бизнеса и поддержка их 

  

Программа 

импортозамещения 

Возможность 

увеличения 

доли рынка 

сбыта 

Оптимизация 

затрат 

Возникновения 

товаров 

заменителей 

Макроэкономическая 

ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителей в 

связи с 

активной 

деятельностью 

конкурентов 

Pj Вероятность появления   0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Kj Коэффициент влияния   0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Сильные стороны (S) Ai   aij aij aij aij aij 

Диверсификация продукции 

по географии 
4 +4 +3 +5 +2 0 +4 

Высококвалефицированная  

команда 
5 +5 0 +4 +2 +1 +5 

Высокое качество продукции 3 +5 +4 +5 +4 +3 +3 

Слабые стороны (W)   
      

Зависимость затрат от 

топливной составляющей 
-4 -4 -2 0 0 -5 -3 

  Высокая кредиторская 

задолженность перед банками 
-2 -2 -1 0 0 -1 -2 

Зависимость продаж от 

времени года -2 
-1 0 0 -4 -1 -1 
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Таблица 2 - Транспонированные оценки данных. 

Ф. Кашина Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

Стратегическая цель фирмы: 

Планирование производства и 

контроль; человеческий фактор 

на производстве и стратегия 

стабильности – сосредоточение 

на существующих направлениях 

бизнеса и поддержка их  

  

Программа 

импортозамещения 

Возможность 

увеличения доли 

рынка сбыта 

Оптимизация 

затрат 

Возникновения 

товаров 

заменителей 

Макроэкономическая 

ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителей в 

связи с 

активной 

деятельностью 

конкурентов 

Pj Вероятность появления   0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Kj Коэффициент влияния   0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Сильные стороны (S) Ai   aij aij aij aij aij 

Диверсификация продукции 

по географии 
4 8,96 6,72 8,4 5,12 0 8,96 

Высококвалефицированная  

команда 
5 14 0 8,4 6,4 2,1 14 

Высокое качество продукции 3 8,4 6,72 6,3 7,68 3,78 5,04 

Слабые стороны (W)   
      

Зависимость затрат от 

топливной составляющей 
-4 8,96 4,48 0 0 8,4 6,72 

  Высокая кредиторская 

задолженность перед банками 
-2 2,24 1,12 0 0 0,84 2,24 

Зависимость продаж от 

времени года -2 
1,12 0 0 5,12 0,84 1,12 
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Таблица 3 - Сумма оценок малых квадрантов. 

Ф. Кашина Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

Стратегическая цель фирмы: 

Планирование производства и 

контроль; человеческий фактор 

на производстве и стратегия 

стабильности – сосредоточение 

на существующих направлениях 

бизнеса и поддержка их 

  

Программа 

импортозамещени

я 

Возможность 

увеличения доли 

рынка сбыта 

Оптимизация 

затрат 

Возникновения 

товаров 

заменителей 

Макроэкономическая 

ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителей в 

связи с 

активной 

деятельностью 

конкурентов 

Pj Вероятность появления   0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Kj Коэффициент влияния   0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Сильные стороны (S) Ai   aij aij aij aij aij 

Диверсификация продукции 

по географии 
4 

∑67,9 ∑53,08 Высококвалефицированная  

команда 
5 

Высокое качество продукции 3 

Слабые стороны (W)   
  

Зависимость затрат от 

топливной составляющей 
-4 

∑17,92 ∑25,28 
  Высокая кредиторская 

задолженность перед банками 
-2 

Зависимость продаж от 

времени года -2 
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Таблица 4 - Сумма оценок горизонтальных квадрантов 

Ф. Галетко Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

Стратегическая цель фирмы: 

Планирование производства и 

контроль; человеческий фактор 

на производстве и стратегия 

стабильности – сосредоточение 

на существующих направлениях 

бизнеса и поддержка их 

  

Программа 

импортозамещения 

Возможность 

увеличения 

доли рынка 

сбыта 

Оптимизация 

затрат 

Возникновения 

товаров 

заменителей 

Макроэкономическая 

ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителей в 

связи с 

активной 

деятельностью 

конкурентов 

Pj Вероятность появления   0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Kj Коэффициент влияния   0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Сильные стороны (S) Ai   aij aij aij aij aij 

Диверсификация продукции 

по географии 
4 

∑120,98 Высококвалефицированная  

команда 
5 

Высокое качество продукции 3 

Слабые стороны (W)   
 

Зависимость затрат от 

топливной составляющей 
-4 

∑43,2 
  Высокая кредиторская 

задолженность перед банками 
-2 

Зависимость продаж от 

времени года -2 
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Таблица 5 - Сумма оценок вертикальных квадрантов 

Ф. Кашина Благоприятные возможности (О) Угрозы (Т) 

Стратегическая цель фирмы: Планирование 

производства и контроль; человеческий фактор на 

производстве и стратегия стабильности – 

сосредоточение на существующих направлениях 

бизнеса и поддержка их 

  

Программа 

импортозамещен

ия 

Возможност

ь 

увеличения 

доли рынка 

сбыта 

Оптимизаци

я затрат 

Возникнове

ния товаров 

заменителей 

Макроэкономичес

кая ситуация 

строительной 

отрасли 

Потеря 

потребителе

й в связи с 

активной 

деятельност

ью 

конкурентов 

Pj Вероятность появления   0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

Kj Коэффициент влияния   0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 

Сильные стороны (S) Ai   aij aij aij aij aij 

Диверсификация продукции по географии 4 

∑85,82 ∑78,36 

Высококвалефицированная  команда 5 

Высокое качество продукции 3 

Слабые стороны (W)   

Зависимость затрат от топливной 

составляющей 
-4 

  Высокая кредиторская задолженность перед 

банками 
-2 

Зависимость продаж от времени года -2 
 

 

 


