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Одной из основных задач государства на данный момент является повышение энергетической 
эффективности экономики. Это обусловлено множеством факторов: высокий уровень энергоемко-
сти, требование социально- экономического развития, модернизация экономики, необходимость 
повышения конкурентоспособности промышленности и улучшение состояния окружающей среды. 
В соответствии с установленной спецификой, целью исследования является разработка принципов 
формирования эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности деятельности 
предприятия. В рамках достижения данной цели были исследованы мировые тенденции повыше-
ния энергетической эффективности, проанализированы успешно реализованные проекты меро-
приятий по повышению энергоэффективности и в завершении разработаны рекомендации по фор-
мированию проектов, повышающих показатели энергоэффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, повышение эффективности, топливо-
использование.

Повышение энергоэффективности является 
одной из актуальных задач, так как это важное 
условие развития экономики страны и ее конку-
рентоспособности в современном мире. Резуль-
тативность программ по повышению энергоэф-
фективности определяют место страны в ряду 
экономически развитых стран и уровень жизни 
граждан. Уровень энергоемкости ВВП России в 
настоящее время снижается, но все равно в 2–3 
раза превышает аналогичный показатель в раз-
витых странах. Это негативно сказывается на 
экономике все страны, делая ее более затратной 

и неконкурентоспособной.
Основная цель энергосбережения, которая 

следует из его основного определения — реали-
зация ряда комплексных мероприятий, направ-
ленных на сокращение использования энерге-
тических ресурсов во всех отраслях. Для того, 
чтобы осуществить повышение энергоэффек-
тивности в целом в стране, необходимо вклю-
чать в политику развития страны этапы плани-
рования программ энергосбережения. Процесс 
энергосбережения должен стать приоритетным 
направлением энергетической политики, а ос-
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новными действиями должны быть разработка 
и модернизация программ повышения энерге-
тической эффективности.

Проведем анализ мирового опыта реализа-
ции государственных программ в области повы-
шения энергоэффективности и выделим основ-
ные тенденции. Рассмотрим опыт государств, 
которые лидируют среди стран мира в сфере 
энергоэффективности, а именно Великобрита-
нии, Германии и США.

Великобритания последние годы реализует 
«План перехода к низкоуглеродной экономике» 
(The Low Carbon Transition Plan). Данный план 
предусматривает увеличение использования 
альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, развитие ветровых электростанций, 
развитие технологий получения электроэнергии 
с помощью морских волн и приливов, развитие 
сети станций для подзарядки электромобилей. 
Согласно «Плану перехода к низкоуглеродной 
экономике», к 2020 году Британия должна полу-
чать 40% всей электроэнергии из низкоуглерод-
ных источников. Также, политика Великобри-
тании стимулирует значительное количество 
инвестиций в энергоэффективность, прежде 
всего за счет программы «Обязательство энер-
гетической компании» (The Energy Company 
Obligation). Данная государственная программа 
повышения энергоэффективности помогает до-
машним хозяйствам сократить потери энергии 
от собственности и привести к меньшему энер-
гопотреблению. Также в соответствии с Дирек-
тивой ЕС (2012/27/EU) Министерство Энергетики 
в Британии реализует «Схему энергосбереже-
ния» (The UK Energy Savings Opportunity Scheme 
(ESOS)). Данная обязательная схема оценки и эф-
фективности энергопотребления применяется к 
крупным предприятиям, работающим в Соеди-
ненном Королевстве, и требует от организаций 
проводить каждые четыре года энергетический 
аудит. Программа предназначена для снижения 
энергопотребления, экономии затрат и сокра-
щения выбросов углерода в бизнес- секторе. Та-
ким образом, благодаря своему разнообразию 
государственных документов Великобритания 
стала лидером в разработке программ, направ-
ленных на повышение энергоэффективности не 
только промышленного сектора, но реализации 
программы по внедрению энергоэффективно-
сти для решения проблем здравоохранения и в 
социальных сфере.

В рамках направления «Энергоэффектив-

ность» Германию можно считать одной из веду-
щих мировых держав. Основными федеральны-
ми программами в области энергосбережения 
и энергоэффективности на сегодняшний день в 
Германии являются:

1. «Energieeffizienz — Made in Germany». 
Данная федеральная программа предусматри-
вает конкретные меры, направленные на энер-
госбережение и энергоэффективность в про-
мышленности, строительстве и транспорте.

2. «Energie-und Klimaprogramm 2007». Пре-
доставленный в данном документе комплекс 
мер направлен на эффективную защиту клима-
та, сокращение выбросов в атмосферу парнико-
вых газов.

3. «Energiekonzept der Bundesregierung 
2010». В соответствии с энергетической концеп-
цией 2010/2011 года федеральное правительство 
описало руководящие принципы экологически 
безопасного, надежного и доступного энерго-
снабжения и пути его достижения. Стратегия 
ориентирована до 2050 года и определяет основ-
ной приоритет развития- возобновляемая энер-
гия (доля возобновляемых источников энергии 
в совокупном энергопотреблении к 2050 г. — не 
менее 80%).

Таким образом, традиционные источники 
энергии заменяются возобновляемыми источ-
никами энергии. Главная цель — ориентирован-
ная на рынок энергетическая политика. Также 
можно выделить такие приоритетные направле-
ния как развитие ветроэнергетики и солнечной 
энергетики и расширение программ финанси-
рования и инвестирования частного капитала в 
развитие энергетики.

В США в 1992 году вступил в силу закон об 
энергетической политике (Energy Policy Act). 
Данный государственный акт Соединенных 
Штатов состоит из двадцати семи наименова-
ний, в которых подробно излагаются различные 
меры, направленные на уменьшение зависи-
мости страны от импортируемой энергии, со-
здание стимулов для использования чистой и 
возобновляемой энергии и содействие энергос-
бережению в зданиях. Также в США реализуется 
программа «Energy Star», главная цель которой 
стимулировать потребителей, производителей 
и промышленные предприятия внедрять энер-
гоэффективные продукты и виды деятельно-
сти, тем самым экономить средства и защищать 
окружающую среду.

В соответствии с вышесказанным, можно 
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выделить основные тенденции политики го-
сударства, направленных на повышение энер-
гоэффективности: использование и развитие 
возобновляемых источников энергии; произ-
водство и реализация энергосберегающих при-
боров и оборудования для производителей; 
стимулирование потребителей к использова-
нию энергосберегающих приборов и материа-
лов. Стоит отметить, что политика многих госу-
дарств имеет общую тенденцию к повышению 
энергоэффективности экономики в целом. Од-
нако, энергетическая политика государства во 
многом определяется крупными представителя-
ми отрасли. Для целей определения вектора раз-
вития отечественной энергетической политики, 
с прикладной точки зрения, проведем анализ 
программ по повышению энергоэффективно-
сти деятельности предприятий на примере ПАО 
«ТГК-1». Компания является ведущим произво-
дителем электрической и тепловой энергии в 
Северно- Западном регионе России, также явля-
ется второй в стране территориальной генери-
рующей компанией по величине установленной 
электрической мощности.

Стратегией компании является обновление 
основных фондов для обеспечения эффектив-
ной работы в новых условиях функционирова-
ния рынка электроэнергии и мощности. Данная 
стратегия подразумевает ответственное отно-
шение к энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности процессов производства элек-
трической и тепловой энергии.

Для крупной генерирующей компании ПАО 
«ТГК-1» в условиях увеличения тарифов и цен на 
энергоносители недопустимо их нерациональ-
ное и неэффективное использование. Одной из 
приоритетных задач для предприятия стано-
вится создание условий для повышения энерго-
эффективности использования энергетических 
ресурсов и оборудования.

Основной целью программ, реализованных 
на структурных подразделениях ПАО «ТГК-1», 
является снижение удельных расходов топлива 
на отпуск электрической и тепловой энергии, 
снижение расхода электроэнергии на собствен-
ные нужны при производстве электрической и 
тепловой энергии, снижение потерь тепловой 
энергии при передаче, рациональное использо-
вание водных ресурсов. Все это достигается за 
счет реализации мероприятий по повышению 
энергетической эффективности.

За 2019 год реализации мероприятий по со-

вершенствованию производственных систем, 
направленных на решение такой основной 
проблемы, как снижение затрат на топливно- 
энергетические ресурсы (ТЭР), были предло-
жены и осуществлены следующие действия: 
повышение эффективности расходования 
электрической энергии на собственные нужды 
(в том числе на теплофикационные установки) 
тепловых станций; комплекс организационно- 
технических мероприятий, направленных на 
повышение эффективности топливоиспользо-
вания; комплекс организационно- технических 
мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности водопользования; мероприятие по 
оптимизации режимов работы ТЭЦ.

Основными направлениями оптимизации 
затрат реализуемых программ повышения опе-
рационной эффективности на ТЭЦ в 2019 году 
стали:

1. Повышение эффективности топливои-
спользования.

2. Повышение эффективности расходов на 
собственные нужды.

3. Повышение эффективности водопользо-
вания.

4. Оптимизация режимов работы ТЭЦ.
В рамках повышения эффективности то-

пливоиспользования были выполнены такие 
мероприятия, как снижение потерь с уходящи-
ми газами; очистка внутренних поверхностей 
нагрева теплообменного оборудования турбин-
ного цеха; мероприятия по выявлению и устра-
нению неплотностей газового тракта и пылеси-
стем котлов; очистка трубной системы ПСГ-1 от 
отложений; оптимизация режима работ парово-
го котла; монтаж резервного трубопровода; ка-
питальный ремонт и другие.

В ходе повышения эффективности расходов 
на собственные нужны проведены мероприя-
тия, направленные на снижение затрат элек-
троэнергии на тягодутьевые механизмы, и за-
мена светильников с лампами накаливания на 
светильники со светодиодными лампами. Для 
повышения эффективности водопользования 
на ТЭЦ были выполнены мероприятия по заме-
не пропускающей арматуры на нижних точках 
энергетических котлов и мероприятия по пере-
воду отопления теплиц с парового на водяное.

Проанализировав все реализуемые програм-
мы по повышению энергоэффективности на 
предприятии, можно сделать вывод о том, что в 
2019 году наибольшее количество мероприятий 
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было реализовано для повышения эффектив-
ности топливоиспользования. Это объясняется 
тем, что в большей степени эффективное то-
пливоиспользование определяет надёжность и 
экономичность работы теплоэлектроцентрали, 
что в свою очередь влияет на надежность энер-
госбережения энергосистемы страны. В системе 
топливоиспользования существуют такие нега-
тивные факторы, как недопоставки и неритмич-
ные поставки топлива, ухудшение качествен-
ных характеристик топлива, а также увеличение 
стоимости топливных ресурсов. В свою очередь 
в системе топливоиспользования все негатив-
ные факторы приводят к ухудшению технико- 
экономических показателей ТЭЦ, ускоряют из-
нос оборудования, вызывают ущербы, приводят 
к росту себестоимости и тарифов на электро- и 
теплоэнергию. В значительной мере эти яв-
ления сделали актуальным поиск решений по 
совершенствованию систем топливоиспользо-
вания и реализации отдельных эффективных 
мероприятий. От реализации мероприятий по 
данному направлению был получен колоссаль-
ный экономический эффект.

Следует отметить, что мероприятия по повы-
шению энергетической эффективности на ТЭЦ 
имеют разную проблематику и разные действия, 
предлагаемые для решения описанных проблем. 
Выбор энергосберегающих проектов осущест-
вляется на основе всестороннего и тщательного 
анализа на этапе разработки проекта. Все меро-
приятия, реализованные в 2019 году, являются 
для предприятия экономически эффективными 
и улучшают технико- экономические показатели.

Проведя подробный анализ мероприятий 
по повышению энергоэффективности на ТЭЦ 
на примере генерирующей компании, можно 
отметить следующую тенденцию. Основным 
реализованным направлением являются ме-
роприятия, по повышению эффективности то-
пливоиспользования. Нужно предположить, что 
данное направление развития является наибо-
лее перспективным и повлечет за собой наи-
больший экономический эффект для генериру-
ющей компании.

Стоит принять во внимание, что резервы 
компании были направлены на повышение од-
ной группы показателей топливоиспользования 
и в полной мере были реализованы. Что ведет 
за собой проблему реализации дополнительных 
резервов на другие мероприятия по повышению 
энергоэффективности. Таким образом, следует 

выдвинуть гипотезу о том, что необходимо уси-
лить направления, которые уже успешно реали-
зуются на предприятиях и направить разработ-
ку программ повышения энергоэффективности 
на принципиально другие направления. Усиле-
ние разработки мероприятий, направленных 
на повышение уже успешно реализуемых ме-
роприятий по повышению эффективности то-
пливоиспользования и увеличение количества 
данных мероприятий позволит увеличить энер-
гоэффективность текущей деятельности теплоэ-
лектроцентралей. А следующий вектор развития 
будет заключаться в разработке качественно 
других мероприятий, которые будут рассматри-
ваться как ряд инвестиционных проектов для 
повышения энергоэффективности, нацеленных 
в будущее. Помимо экономии топлива, можно 
реализовывать мероприятия по повышению 
энергоэффективности направленные на ремон-
ты и сокращение потребления электроэнергии 
на собственные нужды. Также внедрение низко-
затратных реконструктивных работ будет при-
носить значительный результат по повышению 
энергоэффективности действующего энерге-
тического оборудования. Модернизация и вне-
дрение новых технических решений позволит 
повысить технико- экономические показатели 
оборудования. Главными критерия для выбора 
энергоэффективных мероприятий станут срок 
окупаемости, затраты на реализацию и наиболь-
шая экономия энергоресурсов и их стоимость. 
Таким образом, сформулированы основные 
принципы по формированию дальнейших про-
ектов, направленных на повышение энергоэф-
фективности на теплоэлектроцентралях:

1. Первый принцип основывается на фор-
мировании новых проектов подобно самым 
эффективным из уже реализованных меропри-
ятий. Принцип заключается в масштабировании 
мероприятий с наибольшим экономическим 
эффектом на всех теплоэлектроцентралях. Это 
позволит обеспечить наибольшую отдачу от реа-
лизации мероприятий по повышению энергоэф-
фективности. По данному критерию предлагает-
ся реализовывать мероприятия, направленные 
на повышение топливоиспользования, так как 
мероприятия данной направленности показы-
вают высокие показатели экономического эф-
фекта для предприятий.

2. Второй принцип заключается в реали-
зации проектов, качественно отличающихся от 
менее эффективных проведенных мероприятий. 
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Такие проекты зададут новый вектор в разви-
тии мероприятий, направленных на повышение 
энергоэффективности, и позволят развивать ме-
нее эффективные области на предприятиях.

Таким образом для анализируемого пред-
приятия, запланированные мероприятия долж-
ны быть направлены на уменьшение расхода 
топлива за счет снижения потерь при генерации 
энергии или за счет повышению эффективности 
процесса генерации энергии, что в свою очередь 
может быть выполнено в процессе совершен-
ствования технологий на ТЭЦ. Новый вектор 
развития зададут мероприятия, ориентирован-
ные на введение новых цифровых технологий, 
которые будут нацелены на формирование ин-
теллектуальной выработки.

Принимая во внимание предложенную стра-
тегию и опираясь на сформулированные прин-
ципы, были рекомендованы следующие меро-
приятия:

1. Проведение эксплуатационной химиче-
ской промывки внутренних поверхностей на-
грева котлов.

2. Интеграция интеллектуальной системы 
управления расходом энергии на вынужденные 
нужды.

Реализация мероприятия химической про-
мывки внутренних поверхностей нагрева котла 
предлагается проводить с целью повышения те-
плопередачи теплообменных поверхностей, ко-
торая снижается из-за образований отложений 
на внутренних поверхностях нагрева в процессе 
эксплуатации котлов. Реализация данного ме-
роприятия позволит восстановить технические 
показатели оборудования, повысить КПД котла 
и снизить количество потребляемого топлива.

Под очисткой парового котла химическим 
способом подразумевается реализация ряда ме-
роприятий, направленных на удаление отложе-
ний и засоров с внутренних элементов с помо-
щью растворов реагентов. Плюсом проведения 
очистки данным методом является возможность 
проводить мероприятие без демонтажа обо-
рудования с помощью специальных насосных 
установок для удаления накипи с элементов 
парового котла путем непрерывной циркуля-
ции, а после утилизации химических реагентов. 
Химическая очитка котлов должна проводить 
по необходимости и применение данного меро-
приятия своевременно. Таким образом, масшта-
бирование данного мероприятия на все паровые 
котлы повлечет за собой не только сокращение 

количества используемого топлива, но и будет 
экономически эффективным для предприятия.

Затраты на проведение химической очистки 
одного котла включают в себя: доставку до места 
проведения промывки, очистку котла, выведе-
ние раствора, обработку полости котла, выдачу 
необходимой документации. Стоимость меро-
приятия рассчитывается исходя из мощности 
котлоагрегата. По данным компании, занима-
ющийся обслуживаем оборудования в городе 
Санкт- Петербург затраты на проведение хими-
ческой очистки одного котла мощностью от 1 
мВт до 3 мВт ориентировочно составят составит 
50 тыс. руб.

Актуальность реализации мероприятия «Ин-
теграция интеллектуальной системы управле-
ния расходом энергии на собственные нужды» 
заключается в том, что вопрос энергетической 
эффективности работы оборудования для обе-
спечения собственных нужд на станциях не яв-
ляется первоочередным. Это обусловлено тем, 
что расход на собственные нужды включается в 
технологические потери. При разработке и инте-
грации интеллектуальной системы управления 
расхода энергии на собственные нужды необ-
ходимо рассмотреть целостный стратегический 
план по внедрению и модернизации теплоэлек-
троцентралей. Это позволит системно решить 
проблему и подойти к технико- экономическому 
обоснованию создания интеллектуальной систе-
мы с точки зрения эффективности модерниза-
ции энергосистемы в целом.

Преимуществами внедрения интеллектуаль-
ной системы управления расходами энергии яв-
ляются повышение эффективности операцион-
ной деятельности, рациональное регулирование 
пиковых нагрузок с помощью интеллектуальных 
приборов учета, надежность сети, позволяю-
щая функционировать оборудованию в полную 
силу его фактических возможности и снижения 
расходов энергоресурсов. Действия, направ-
ленные на внедрение такой системы, заключа-
ются в установке измерительных приборов и 
устройств, включающие в себя smart- счетчики 
и smart- датчики. Устройства усовершенство-
ванных автоматизированных информационно- 
измерительных систем будет работать в режи-
ме реального времени и позволять оперативно 
управлять инфраструктурой на теплоэлектро-
централях. Ссылаясь на зарубежный опыт, мож-
но предположить, что совершенствование ин-
теллектуальной системы управления поможет 



Экономические науки  •  2020  •  № 7 (188)42

снизить расходы энергии на СН на 30%.
Рассмотрим расчет экономического эффекта 

от реализации мероприятия на примере «Автов-
ской» ТЭЦ в городе Санкт- Петербург. На станции 
расход электроэнергии на собственные нужды 
составляет 15,8% к общей выработке. Затраты 
на реализацию мероприятия будут включать в 
себя услуги специалистов по разработке данного 
мероприятия. Их основная деятельность будет 
направлена на организацию проекта, проекти-
рование интеллектуальной системы, опытная 
и промышленная эксплуатация. Срок работы 
ориентировочно займет 10 месяцев. В среднем 
внедрение такого проекта специалистом, за-
нимающимся разработкой интеллектуальных 
компьютерных систем и программах решений 
со знанием технических аспектов отрасли, будет 
стоить около 100 тыс. руб за месяц работы. Та-
ким образом, общие затраты на создание данно-
го мероприятия составят 1 млн.руб.

Таким образом, исходя из всех проведенных 
исследований, были разработаны рекоменда-
ции по формированию дальнейших проектов и 

сформулирован ряд принципов по разработке 
проектов для повышения энергоэффективности 
деятельности в будущем. Основное предложение 
для развития дальнейших проектов заключает-
ся в масштабировании самых эффективных ме-
роприятий из уже реализованных и внедрение 
нового вектора развития проектов по повыше-
нию энергоэффективности, направленного на 
внедрение цифровых технологий в деятельность 
предприятий. В ходе дальнейшей работы было 
разработано и предложено два мероприятия по 
повышению эффективности деятельности пред-
приятий. Значимость результатов исследования 
заключается в возможности использование раз-
работанных принципов и мероприятий для вне-
дрения на предприятия.

Подводя итог, следует отметить, что разра-
ботка программ, направленных на повышение 
энергоэффективности деятельности предпри-
ятия, является одним из главных критериев ее 
высокоэффективной работы и конкурентоспо-
собности.
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