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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам энергосбережения на 

промышленных предприятиях. Проблема ограниченности природных ресурсов и 

высокой потребности в них требует незамедлительного решения. В данной 

статье рассмотрены основные стратегические задачи нашего государства, 

которые направлены на эффективное расходование энергетических ресурсов. 
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Сегодня актуальными становятся вопросы по энергосбережению, причем 

не только в пределах РФ, но и в целом во всем мире. Из-за ограниченности 

энергетических природных ресурсов, медленных темпов их нормального 
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восстановления, а также возобновления и в результате высокой потребности в 

данных ресурсах и их неэкономного расходования вопрос энергосбережения 

стал относиться к глобальным проблемам. 

Поэтому вопросу о рациональном расходовании энергетических ресурсов 

сегодня на каждом промышленном предприятии необходимо уделять особое 

внимание. Это также относится и к тем объектам, которые много потребляют 

энергии. Под экономией энергии (энергосбережением) стоит понимать 

реализацию мер научного, организационного, правового, а также 

экономического и технического характера, непосредственно направленных на 

рациональное применение энергоресурсов. 

Основной задачей государства является экономия энергии, выступая 

одновременно и в качестве основного метода по обеспечению энергетической 

безопасности и позволяя сохранить высокую прибыль от продажи за границу 

углеводородного сырья. Одной из основных стратегических задач нашего 

государства является сокращение к 2020 году энергоемкости нашей экономики 

как минимум на 40%. Чтобы воплотить в реальность эту задумку необходимо 

создать совершенную систему рационального управления энергосбережением и 

энергоэффективностью.   

Основная цель данной программы заключается в эффективном 

расходовании энергетических ресурсов путем увеличения энергоэффективности 

во всех сферах экономики РФ, реализации мероприятии, направленных на 

энергосбережение, уменьшению энергоемкости ВВП в сравнении с 

показателями 2007 года. 

Такая программа рассчитана на повышение рациональности потребления 

энергетических ресурсов во всех областях экономики РФ, в т.ч. и за счет: 

 реализации проектов, которые активизируют деятельность 

населения и субъектов РФ относительно экономии энергосбережения; 

 запуска наиболее эффективных механизмов, которые направлены на 

увеличение энергоэффективности и стимулирование энергосбережения во в 

различных областях российской экономики; 
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 расширения и сохранения вывоза за границу энергетических 

ресурсов и доходной части бюджета России в результате снижения 

неэффективного расходования энергии на российском рынке; 

 уменьшения количества выбросов газов (парниковых). 

Для воплощения в жизнь данной программы было предложено частное 

государственное партнерство, которое основывается на поощрении 

энергосбережения, в том числе на: 

 предоставлении налоговых займов для проведения мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности; 

 возмещении затрат на выплату процентных ставок по займам и 

кредитам по программе энергосбережения; 

 применение на энергоэффективные установки ускоренного износа; 

 предоставление полный гарантий по кредитам, связанным с 

проведением деятельности по увеличению энергоэффективности; 

 предоставление субсидий всем субъектам РФ. 

Уменьшение на 40% энергоемкости валового внутреннего продукта 

возможно добиться только при сочетании таких основных 2-х групп факторов: 

 в результате внедрения мероприятий, которые предусмотрены 

государственной программой: уменьшении на 13,5% энергоемкости валового 

внутреннего продукта, расширение применения воссоздаваемых источников 

энергии; 

 путем естественного уменьшения энергоемкости в результате 

внедрения технические усовершенствованных материалов и устройств. 

Внедрение данных факторов позволит снизить расход энергопотребления 

на 26,5%. 

Проведение таких реформ, прежде всего, нуждается в выработке новых 

мышлений и в изменении мировоззрения, поскольку менталитет российских 

граждан сформировался подсознательно в условиях обладания в стране 

огромного количества ресурсов. Российская экономика, став одной из составных 
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частей экономической мировой системы, сегодня обязана сделать существенный 

технологический рывок, поскольку в противном случае она превратится 

окончательно в топливно-сырьевую провинцию более развитых государств. 

Поэтому ключевым словом современной экономической политики нашего 

государства является эффективное энергосбережение. Рассматривая вопросы по 

увеличению энергоэффективности и энергосбережения в России, требуется 

организовать полное взаимодействие со всеми бизнес-сообществами и учесть 

ряд человеческих факторов. С этой целью требуется обеспечить на 

государственном уровне целый ряд как информационных, так и образовательных 

поддержек различных мероприятий, направленных, прежде всего, на 

энергосбережение и на увеличение энергоэффективности использования 

топливных ресурсов на муниципальном, региональном, федеральном и на 

международном уровнях. 

Если сегодня не провести в энергетике государства настоящую реформу, 

то в скором времени ТЭК будет тормозить развитие страны. Только внутренние 

потребности государства способны обеспечить объемы производства 

энергетических топливных ресурсов. В данном случае необходимо полностью 

прекратить вывоз из РФ энергоресурсов за границу, а это в свою очередь 

приведет к потере внешних рынков, основных источников субсидирования 

нашей промышленности и к потере валютной прибыли. На основании этого 

можно прийти к следующим выводам: 

Энергосбережение оказывает существенное влияние на уровень прироста 

ВВП и на снижение энергоемкости экономики РФ (национальной). 

Поэтому на сегодняшний день требуется существенно усилить роль 

государства при реализации федеральных программ и законодательных актов по 

энергосбережению и энергоэффективности. Одной из основных задач РФ 

должен стать запуск эффективных механизмов, направленных на 

стимулирование граждан к энергосбережению. 
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В энергетической стратегии РФ одно из ключевых мест вплоть до 2020 

года должно отводиться проблемам энергоэффективности и управлению 

потребительского спроса на электроэнергию. 

Стоит отметить, что сохранить высокие темпы для экономического роста 

экономики России возможно только при том условии, если повысить уровень 

энергосбережения в ЖКХ, промышленности, а также при распределении, 

производстве и доставке энергии. 

В проведении подобной политики, направленной, прежде всего, на 

энергосбережение, в качестве основной движущей силы должен выступать 

государственный сектор, а экономической основой – самоокупаемость всех 

затрат расходов на исполнение данных энергоэффективных проектов, которые в 

свою очередь были предусмотрены программами государственного 

энергосбережения (федеральными, региональными). При этом реализация мер 

правового, административного и экономического характера, которые 

намечались в Энергетической стратегии России для стимулирования 

энергосбережения, может поспособствовать эффективному развитию экономики 

России, обеспечивая таким образом полную энергетическую безопасность 

государства и выступая в качестве неотъемлемой части экономической и 

национальной безопасности России.  

На сегодняшний день РФ имеет огромный технический потенциал для 

увеличения энергоэффективности, составляющий свыше 40% от потребляемого 

уровня энергии. Поэтому ресурсы по повышению энергоэффективности РФ 

представляется возможным рассматривать в качестве одного из основных 

энергетических ресурсов предстоящего экономического роста. 
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