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Основные выводы
Россия является одной из самых энергоемких стран мира.
Российские промышленные предприятия тратят в несколько раз
больше энергетических ресурсов для производства продукции, чем
аналогичные предприятия в других странах. Такая ситуация с учетом
роста тарифов на электроэнергию, газ и другие ресурсы обуславливает
значительный рост интереса к проблеме энергосбережения – 90%
опрошенных предприятий уже реализуют проекты в этой области.
Однако предприятия серьезно недооценивают все возможности и
выгоды повышения энергоэффективности.
Руководители предприятий оценивают потенциал энергосбережения
слишком консервативно. По их оценкам, возможная экономия может
составить всего 8-10%, в то время как вполне реально снизить
потребление энергоресурсов на 20-30%.
Неэффективное взаимодействие высшего руководства и технических
специалистов энергослужб ведет к тому, что перспективные
проекты, требующие существенных инвестиций, могут оказаться
нереализованными. Руководство не может правильно оценить их
технические особенности и потенциал энергосбережения, а энергетики
зачастую не имеют представления об общей стратегии развития и
финансирования предприятия.
Руководители в первую очередь обращают внимание на общие энерго
затраты предприятия, а не на их долю в структуре себестоимости,
несмотря на то, что именно сокращение доли энергозатрат в себестои
мости продукции способствует конкурентному прорыву предприятий.
Руководители предприятий склонны недооценивать важность
системного подхода к энергосбережению, в то время как наличие
проработанной комплексной программы энергосбережения позволяет
предприятию реализовывать большее число проектов, добиваясь
значительных успехов наиболее эффективным и экономичным путем.
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Предприятия недостаточно активно реализуют меры энергосбережения,
уже доказавшие свою эффективность. Существует целая категория
мероприятий, которую принято называть «хорошей практикой
энергосбережения». Однако такие мероприятия «хорошей практики»,
как изоляция зданий и установка энергоэффективных светильников, еще
недостаточно популярны в России.
Предприятия не в полной мере используют эффективные организа
ционные механизмы для реализации программ энергосбережения,
например, стимулирование исполнителей через систему премирования
по результатам.
Эффективная практика учета энергозатрат сложилась далеко не везде.
Большинство предприятий пока еще не ведут учет на уровне отдельных
цехов, а отслеживают энергопотребление на уровне предприятия
в целом, что не позволяет оперативно анализировать динамику
энергопотребления на самых энергоемких участках производства,
а также оценивать реальный эффект от реализованных мер по
энергосбережению.
Почти две трети предприятий считают недостаток свободных
собственных средств основным барьером для реализации
энергоэффективных проектов. Однако лишь каждое четвертое
предприятие обращалось за внешним финансированием, несмотря
на то, что многие банки и лизинговые компании уже предоставляют
финансирование как на краткосрочный период, так и на более долгий
срок (3-5 лет). 90% обратившихся за внешним финансированием
предприятий благополучно его получили.
Поскольку предприятия неохотно обращаются за внешним финанси
рованием, многие выгодные проекты остаются нереализованными.
При этом в случае осуществления проекта достигнутая экономия в
долгосрочной перспективе оказывается выше, чем стоимость внешнего
финансирования.
Руководители предприятий могут добиться лучших результатов в энерго
сбережении, если примут во внимание следующие факторы успеха:
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Основные
факторы успеха
энергосберегающих
программ

1 Реалистичная оценка потенциала экономии

Потенциал
и стратегия

2 Стратегия развития определяет требования к энергохозяйству
3 Поэтапное выполнение программы: от малозатратных мер к
более затратным

4 Наличие комплексного плана мероприятий по
энергосбережению

Организация

5 Наличие ответственных лиц, премий за выполнение, вовлечение
руководства, взаимодействие технической и финансовой служб

6 Детальный учет расхода энергоресурсов на уровне цехов
или самых энергоемких участков производства

7 Расчет срока окупаемости

Финансирование

8 Осознание выгодности получения внешнего финансирования
9 Осведомленность о ситуации на финансовом рынке,
в т. ч. о наличии «длинных» денег

Цель данного отчета – стимулировать интерес предпринимателей и
бизнес-сообщества в целом к проблеме рационального использования
энергетических ресурсов и способствовать притоку инвестиций в
энергоэффективные проекты. Предлагаемый отчет содержит полезную
для предпринимателей и руководителей информацию, которая, как мы
надеемся, позволит более успешно внедрять программы повышения
энергоэффективности в реальном секторе экономики.
Исследование проведено в рамках программы Международной
финансовой корпорации по стимулированию инвестиций в энерго
сбережение. Программа призвана стать своеобразным катализатором
рынка энергоэффективности в России и способствовать взаимодействию
предприятий, финансовых институтов и поставщиков оборудования и
услуг на этом рынке.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1.	Экономические предпосылки исследования
Повышение эффективности использования энергоресурсов – одна
из приоритетных задач российской экономики на ближайшие
5-10 лет в силу двух основных причин: во-первых, высокая энергоемкость
снижает конкурентоспособность российской продукции на внутренних
и внешних рынках, а во-вторых, энергоэффективность – один из важных
элементов обеспечения энергетической безопасности страны.
Низкая энергоэффективность российской экономики – существенное
препятствие для экономического роста. По данным Международного
энергетического агентства, энергоемкость ВВП России в 11 раз выше, чем
в Германии, в 6 раз выше, чем в Канаде, в 4 раза больше, чем в Польше.1
Уменьшение этого разрыва означает не только прямую экономию для
отдельных предприятий, но и повышение конкурентоспособности
российских производителей в целом.
рисунок 1.

Сравнительная энергоемкость ВВП и общее
потребление энергии

Энергоемкость ВВП по странам,

Общее потребление энергии в экономике,

кВтч/$ (2002 г.)
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Польша

3,9

Польша

1 089

Канада

3,6

Канада

3 031
2 247

Бразилия

2,6

Бразилия

США

2,6

США

Мир

3,7

Мир

Российская экономика
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26 526
123 034

Источник: Международное энергетическое агентство, 2006 г.

1

Международное энергетическое агентство, 2005 г. Показатель приведен при расчете ВВП в
номинальном выражении. Энергоемкость ВВП при расчете по паритету покупательной способности
России в 3 раза выше, чем в Германии, и в 1.8 раз выше, чем в Канаде.
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Кроме того, на протяжении последних 5-6 лет цена на энергоносители
устойчиво растет. Так, например, средний тариф на электроэнергию для
промышленных пользователей вырос в три раза в течение 1999-2005 гг.
По прогнозам Министерства экономического развития и торговли рост
затрат на энергоресурсы продолжится и уже к 2009 г. достигнет уровней,
близких к среднеевропейским. На фоне сохранения текущего уровня
энергоемкости это может значительно ослабить конкурентную позицию
российских производителей по затратам на энергоресурсы.

Рост тарифов
на энергоносители
продолжится

рисунок 2.

Рост тарифов на электроэнергию для
промышленных пользователей
рублей/кВтч

Среднеевропейский уровень = 1,7 рублей
1,6
1,4
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0,9
0,6
0,4
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Источник: Министерство экономического развития и торговли,
Lighthouse, Study of Financial Options for Energy Efficiency Investments in Russia, 2003

1.2. Характеристики исследования
В основе данного отчета лежит комплексное исследование промыш
ленных предприятий, выполненное летом 2006 года. Характеристики
исследования представлены на рисунке 3.
В рамках исследования была проанализирована деятельность 625 предприятий, расположенных в пяти федеральных округах и принад
лежащих к пяти различным отраслям. Опрос проводился не менее
чем в 6-8 городах каждого из федеральных округов, что обеспечивает
достаточную репрезентативность выборки, чтобы считать, что результаты
исследования характеризуют ситуацию в рассматриваемых отраслях в
целом.
Таким образом, выводы данного исследования можно рассматривать
как достаточно полное обобщение практики энергосбережения в
исследованных отраслях. Кроме того, выявленные тенденции могут быть
характерны и для многих промышленных предприятий других отраслей.
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рисунок 3.

характеристики исследования

Параметры
исследования

Основные факты

Географический
охват

Пять федеральных округов:
Центральный, Северо-Западный, Южный, Волжский, Уральский.

Исследование
625 предприятий:
основные факты

В каждом федеральном округе обследовано ~125 предприятий.
Размер
предприятий

Из 625 исследованных предприятий:
n

75% – средние: годовая выручка от 20 до 100 млн рублей,

n	15%

Охват отраслей

– средне-крупные: годовая выручка от 100 до 500 млн рублей.

Пять отраслей:
Хлебобулочная/кондитерская, мясомолочная, легкая,
деревообрабатывающая, металлообработка.
В каждой отрасли опрошено 125 предприятий.

Особенности
отраслей

Все отрасли со множеством частных игроков и невысокими барьерами для
входа на рынок.
Затраты на энергию существенны:
n

Характер
исследования

6-10% от себестоимости – у 35% предприятий

n	11-15%

от себестоимости – у 17% предприятий

n	16-25%

от себестоимости – у 15% предприятий

Личные структурированные интервью.
Анкета, содержащая 54 вопроса.
Глубинные интервью с некоторыми участниками.

Опрашиваемые

~20% – высшие руководители предприятий;
~60% – высший инженерный состав:
n

главные энергетики – около 37%;

n

главные инженеры – более 15%.

Исследованные нами пять отраслей можно отнести к отраслям со
здоровой конкуренцией, благодаря которой создаются предпосылки
для повышения экономической эффективности предприятий. Подобные
экономические условия создают стимулы для рационализации затрат
в целом и затрат на приобретение энергоресурсов в частности. Как
правило, изученные предприятия успешны в текущей экономической
ситуации – около 60% из них за последний год достигли роста выручки
в стоимостных и натуральных показателях (рис. 4). В основном, были
опрошены средние предприятия: годовая выручка у 75% опрошенных
предприятий составляет от 20 до 100 млн рублей в год. Данные
исследования о практике подобных предприятий в области реализации
и финансирования программ энергосбережения представляют интерес
не только для аналогичных предприятий, но и для поставщиков
оборудования, финансовых институтов и разработчиков проектов.
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В опросе
принимали участие
экономически
успешные
предприятия

рисунок 4.

Экономическое положение опрошенных
предприятий
Процент респондентов

По сравнению с 2004 годом, как изменился оборот Вашего предприятия за 2005 год?
19%
23%

16%
22%

58%

62%

В натуральном
выражении

В стоимостном
выражении

увеличился

остался прежним

12%

Увеличился > 30%

10%

Увеличился на 30%

23%

Увеличился на 20%

55%

Увеличился на 10%

уменьшился

Несмотря на то, что в последнее время в России все больше и
больше внимания уделяется вопросам обеспечения энергетической
безопасности и энергосбережения, в открытом доступе недостаточно
данных об энергопотреблении и текущей практике российских
предприятий в области энергосбережения. Такого рода исследование
практики энергосбережения и возможностей финансирования энерго
эффективных проектов проводится в России впервые.
В зарубежной практике проблема повышения энергоэффективности
вышла на первый план во время энергетического кризиса 70-х гг.,
когда рост тарифов на энергоносители привел к необходимости
качественного переосмысления политики потребления энергии во
многих отраслях промышленности.
В России на фоне продолжающегося роста тарифов на энергоресурсы
и нарастающего дефицита энергомощностей данное исследование
становится особенно актуальным, так как расширяет представление
участников рынка о существующих возможностях энергосбережения.

1.3. Актуальность исследования
Все больше и больше российских предприятий, сталкиваясь с проблемой
дороговизны или нехватки энергоресурсов, стараются оптимизировать
свое энергопотребление. Руководство 85% опрошенных предприятий
считает задачу повышения энергоэффективности актуальной для
развития бизнеса.
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Опрошенные предприятия в совокупности потребили в 2005 году около
115 триллионов кВтч энергетических ресурсов.2 Их суммарные затраты
на закупку энергоресурсов ежегодно составляют примерно 5,6 млрд
рублей. Почти 70% совокупной энергии потребляется предприятиями,
где руководство высоко оценивает важность энергосбережения.
рисунок 5.

актуальность повышения энергоэффективности
Процент респондентов

Является ли повышение энергоэффективности актуальной задачей для развития
Вашего предприятия?

53%

да

скорее да

32%

скорее нет

11%

4%

Для 85% опрошенных
предприятий
повышение
энергоэффективности –
актуальная задача

нет

Почему?
58%

Затраты на энергоресурсы высоки
Повышение конкурентоспособности за счет
снижения доли энергозатрат в себестоимости

41%
26%

Надежность и бесперебойность энергоснабжения

21%

Оборудование сильно изношено и неэффективно
Рост энергопотребления ограничивает рост
производства
Сложно увеличить лимит на энергоресурсы

18%
14%

Мы сравнили долю энергозатрат в себестоимости продукции и общие
затраты на энергоресурсы, пытаясь выявить, какой из этих факторов в
бóльшей степени стимулирует руководителей предприятий развивать
энергосберегающие программы. На рисунке 6 линией показана
средняя доля энергозатрат в себестоимости, а столбцами – средние
общие затраты на энергоресурсы. Приведены средние значения
по предприятиям, по-разному ответившим на вопрос: «Является ли
повышение энергоэффективности актуальной задачей для развития
вашего предприятия?»
Как видно из представленного графика, нет существенной разницы
в доле энергозатрат в себестоимости среди тех, кто считает задачу
повышения энергоэффективности актуальной, и среди тех, кто так не
считает. В то же время общие энергозатраты предприятий, считающих
проблему энергосбережения особенно актуальной, почти в 4 раза
выше, чем затраты предприятий, совсем не заинтересованных в энерго
сбережении.
2

Указанные объемы различных энергетических ресурсов приведены к единым единицам измерений
с помощью коэффициентов пересчета.
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Таким образом, руководители в первую очередь обращают внимание
на общие энергозатраты предприятия, а не на их долю в структуре
себестоимости, несмотря на то, что именно доля в себестоимости
определяет конкурентную позицию предприятий по энергозатратам.
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Доля в себестоимости и общие затраты на энергию
14%

14%

13%

15%

10%
10

5

10%

9,9

8,7

5%

7,7
2,5

0

Да

Скорее да

Скорее нет

0%

Доля энергозатрат в себестоимости, (%)

рисунок 6.

Затраты предприятий на энергию
в год, млрд рублей

Что важнее:
доля в себестоимости
или общие затраты?

Нет

Является ли повышение энергоэффективности актуальной задачей для развития
Вашего предприятия?

Настоящий отчет является первой попыткой анализа опыта реализации
энергосберегающих программ, которые уже действуют или внедряются
на успешных средних промышленных предприятиях. В отчете охвачены
следующие вопросы: какие меры в области энергосбережения
реализуются в настоящее время, как предприятия подходят к
организации и финансированию энергосберегающих проектов, какие
особенности характерны для рассмотренных отраслей и регионов.
Руководители компаний смогут найти информацию о том, как
предприятия, подобные им, оценивают потенциал энергосбережения на
своих производствах (Глава 2), а также о том, какие тенденции развития
энергосбережения существуют в различных отраслях и регионах
(Глава 3). Отчет также содержит данные о том, какие организационные и
управленческие методы способствуют реализации энергосберегающих
мероприятий (Глава 4). Кроме того, отчет описывает текущую практику
финансирования энергосбережения и раскрывает возможности
и преимущества внешнего финансирования энергоэффективных
проектов (Глава 5). В главе 6 приведены факторы успеха на пути к
энергосбережению, а также описаны некоторые механизмы, которые
руководители смогут использовать на практике.
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2. ПОТЕНЦИАЛ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Очевидно, что для запуска программы повышения энергоэффективности
необходимо, чтобы высшие руководители предприятий осознавали
проблему и понимали возможные выгоды от энергосбережения. Как
показывают результаты исследования, вопросы энергопотребления
находятся в сфере внимания современных руководителей. Многие из
них считают, что хорошо представляют себе величину энергозатрат
на своих предприятиях, и еще больше руководителей полагают, что
знают, что нужно сделать для того, чтобы их предприятие стало более
энергоэффективным (рис. 7).
рисунок 7.

Осведомленность руководителей
Процент респондентов

Не имеют
представления

7%

Знают примерно

21%

Имеют хорошее
представление
о затратах

34%

Знают точные цифры

38%

4%

Совсем не осведомлены

12%

Мало осведомлены

37%

Осведомлены в общих
чертах

47%

Насколько хорошо менеджеры
высшего звена знают, сколько
Ваше предприятие тратит на
энергоресурсы?

Достаточно хорошо
осведомлены

Руководители
считают, что они
хорошо осведомлены
об энергозатратах
и о возможностях
по их сокращению

Насколько менеджеры высшего
звена осведомлены о возможностях
повышения энергоэффективности на
Вашем предприятии?

Особенно важно то, что многие руководители предприятий не только
осознают преимущества энергосбережения, но и имеют представление
о количественных показателях возможной экономии. Однако подавляю
щее большинство опрошенных предприятий консервативно оценивают
потенциал энергосбережения: в среднем 8-10% по различным энерго
ресурсам. В международной практике, например в Великобритании,
достижимые показатели экономии гораздо выше: приблизительно 20%
по холоду, до 30% по сжатому воздуху, 20-40% по расходу воды.
При более детальном рассмотрении данных опроса о возможностях
экономии электроэнергии (рис.  9), выясняется, что около четверти
опрошенных нами руководителей вообще не считают, что потребление
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электроэнергии можно снизить. Около 30% респондентов уверены,
что потенциал сбережения электроэнергии составляет всего
1-5% потребления их предприятия. В то же время, согласно опыту
предприятий, успешно реализующих программы энергосбережения,
потребление электроэнергии можно сократить на 5-6% только за счет
реализации беззатратных организационных мер.

Предприятия
недооценивают
потенциал экономии

рисунок 8.

Потенциал экономии по видам энергоресурсов

На сколько процентов возможно снизить потребление перечисленных
энергоресурсов при сохранении текущего объема продукции?
11%

Холод
Сжатый воздух
Тепловая энергия

9%

10%

20%

10%

Вода

9%

Электроэнергия

9%

Газ

9%

10%
16%
11%
7%

оценка потенциала энергосбережения опрошенными предприятиями
дополнительный потенциал (на основе зарубежной практики)

рисунок 9.

Распределение предприятий по указанному
потенциалу экономии электроэнергии

200
Количество предприятий

Более половины
считают, что
возможная экономия
электроэнергии
не превысит 5%

173

179

Экономию 5-6% потребления
электроэнергии можно достичь только за
счет беззатратных организационных мер

156

100

39

47

31

0

Нельзя
снизить

до 5%

6-10%

11-15%

15-25%

более 25%

Процент возможной экономии электроэнергии

56% опрошенных
предприятий

В основе консервативных оценок потенциала энергосбережения
руководителями российских предприятий лежат следующие причины:
l Недостаток опыта реализации энергосберегающих проектов.

Даже большинство крупных предприятий, для которых уровень
энергозатрат стратегически важен для обеспечения конкуренто
способности их продукции на внешних и внутренних рынках,
начали реализовывать комплексные программы энергосбережения
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только 3-4 года назад. При этом логично предположить, что средние
предприятия обладают еще меньшим по времени и охвату опытом в
энергосбережении.
l Неэффективное

взаимодействие высшего руководства и
технических специалистов энергослужб. Задача повышения
энергоэффективности находится на стыке проблем общего развития
предприятия и обеспечения предприятия энергоресурсами.
Технические специалисты зачастую не участвуют в разработке
стратегического плана развития предприятия, плана капитальных
затрат и других важных мероприятий, закладывающих основу для
оптимизации энергетического хозяйства. Фактически современные
руководители энергослужб рассматривают в основном те меры,
которые лежат в зоне их ответственности, то есть в первую очередь
организационные, связанные с обеспечением энергоресурсами
основного производства и с ремонтом энергетического оборудо
вания, а не с энергосбережением. В круг обязанностей службы
главного энергетика редко входят задачи экономического обосно
вания программы энергосбережения. С другой стороны, финансовые
специалисты не могут компетентно оценить, какие меры необходимо
реализовать в энергетическом хозяйстве для более эффективного
использования энергоресурсов, какой объем инвестиций необходим
и какую отдачу дадут те или иные мероприятия. Такая несогласо
ванность ведет к тому, что часто очень выгодные проекты, требующие
существенных инвестиций, могут оказаться вне поля зрения
руководства энергослужбы и предприятия в целом, что снижает
потенциал энергосбережения.

l Отсутствие энергослужбы или квалифицированного персо

нала на многих средних по размеру предприятиях. Зачастую
на средних предприятиях выделение специализированной
энергослужбы является экономически необоснованным, но при
этом задачи контроля энергопотребления и реализации энерго
сберегающих проектов даже не закреплены за высшим инженерным
или производственным персоналом. Только на 47% опрошенных
предприятий существуют специальная должностная единица или
подразделение, ответственные за разработку и реализацию энерго
сберегающих мероприятий.
l Ограниченный доступ к информации о международном и

прогрессивном российском опыте в области энергосбережения.
Как показывает международный опыт, реально достижимые размеры
экономии значительно превышают ожидания в 5-10% от общего
энергопотребления. Этот уровень экономии обычно достигается пред
приятиями после реализации мер первого малозатратного этапа.
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Углубление и расширение энергосберегающей программы, как
правило, приводит к гораздо более существенным результатам. Кроме
того, сравнительные макроэкономические показатели энергоемкости,
приведенные во введении на рис. 1, говорят о том, что современные
предприятия в других странах используют в два и более раз меньше
энергии для производства единицы продукции.
Первоначальную оценку возможной экономии энергозатрат можно
получить несколькими путями: с помощью внутреннего или внешнего
энергоаудита, а также на основе сравнения уровня потребления
энергии на предприятиях со схожими отраслевыми характеристиками.
В ходе исследования были собраны и проанализированы данные по
потреблению энергоресурсов предприятиями различных отраслей.
Эта информация дала возможность выявить отраслевые особенности,
показывающие зависимость потребления всех энергоресурсов от
объемов производства продукции в данной отрасли. Данный отчет
содержит информацию, необходимую для отраслевого сравнения
показателей энергоэффективности в следующих пяти сферах
производства: хлебопечении (рис. 10), производстве одежды, мебельном
производстве, молочной и мясоперерабатывающей промышленности
(Приложение 1).
На графике справа показан пример, который может помочь
сформировать первоначальное видение того, насколько эффективно
потребляются энергетические ресурсы на предприятии по сравнению
с другими предприятиями в отрасли. Кривая позиционирования
представляет линейную зависимость между объемом выпуска
продукции и количеством потребляемых энергоресурсов. На примере
(рис. 10) кривая позиционирования имеет вид: Y = 0.0019X + 0.3804,
где Y – количество использованных энергоресурсов, а Х – объем
выпуска продукции в тоннах. Такого вида зависимость означает, что на
производство 1 тонны продукции необходимо затратить 0,0019 млн
кВтч энергии, при этом затраты на покупку 0,3804 млн кВтч являются для
предприятий данной отрасли фиксированными, т.  е. не зависят от объема
выпуска продукции. На предприятии А, показанном на графике красной
точкой, потребляемый объем энергоресурсов в год равен 36 млн кВтч.
Данный уровень потребления выше среднеотраслевого на 20 млн кВтч,
поскольку схожие предприятия при данном объеме выпуска потребляют
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приблизительно 16 млн кВтч. Позиционируя предприятие на графике,
руководители получат более четкую картину его конкурентоспособности
в области энергопотребления и сформируют реалистичные ожидания
экономии для запуска программы энергосбережения.
рисунок 10. кривая позиционирования для хлебопекарной

Совокупное потребление энергии, млн кВтч
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Оценки потенциала экономии, которые возможно получить путем
сравнения функции энергопотребления отдельного предприятия и
отраслевой кривой, нельзя назвать окончательными. Это связано с тем,
что с течением времени при внедрении программ энергосбережния
на предприятиях отрасли кривая позиционирования будет постепенно
сдвигаться вниз, отображая рост эффективности энергопотребления и ее
приближение к мировой практике. Поэтому способ оценки потенциала
экономии по отраслевой кривой позиционирования, скорее всего,
предоставляет лишь оценку на краткосрочный период. Для создания
более полного представления о потенциале экономии энергии
можно использовать международный опыт, а также опыт российских
предприятий, которые ведут проекты энергосбережения на протяжении
нескольких лет.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что прогнозные
показатели энергосбережения, представленные на рисунке 8, являются
достижимыми, но недооцененными – они отражают общую тенденцию
российских предприятий к недооценке потенциала энергосбережения.
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3.ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
3.1. Стратегия
На первый взгляд, связь энергосбережения со стратегией предприятия
в целом кажется неочевидной. Однако при разработке стратегического
плана компании определяющую роль имеют такие параметры, как
себестоимость, объем и загрузка производственных мощностей, а также
уровень капитальных вложений в модернизацию производства на
ближайшие годы. Несогласованность подхода к модернизации техноло
гических мощностей и энергохозяйства со стратегией предприятия
может привести к значительным перекосам в расходовании средств и,
в итоге, невыполнению поставленных целей по объемам производства.
Такая потенциальная опасность может быть успешно преодолена при
реализации руководством поэтапного плана технологической и энерге
тической модернизации производства с заранее известными парамет
рами издержек и выпуска продукции (рис. 11).

Стратегия развития
определяет
энергопотребление

рисунок 11. Связь стратегии и проектов энергосбережения
последовательность шагов
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модернизации и
энергосбережения
n Разработка

мер с
необходимыми целевыми
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n Расчет сроков и этапов
программы

n Прогнозирование новых
уровней себестоимости
после сокращения
энергопотребления

Очень важным фактором для внедрения программы энергосбережения
является создание оптимального плана по замене устаревшего
энергетического оборудования, зачастую установленного более 15 лет
назад (рис. 12). Устаревшее энергетическое оборудование, особенно
котельное, обладает избыточной мощностью, не востребованной пред
приятиями в настоящее время. Проблема устаревшего оборудования
является существенным тормозом к развитию современного
производства. Как мы убедимся далее, именно модернизация такого
оборудования является целью запуска многих крупных проектов,
затраты на которые составляют существенную часть затрат предприятий
на проекты в области энергосбережения.
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вставка 1.

Избыточные энергомощности – обуза для
предприятия

Расположенный в Нижегородской области Богородский завод хромовых кож – достаточно
типичное для России предприятие легкой промышленности. На заводе, построенном в
70-е годы, используется много оборудования, спроектированного в эпоху, когда энергия и
энергоносители доставались предприятиям практически бесплатно. Сегодня, в рыночных
условиях, неоптимальное энергопотребление является обузой для предприятия.
Затраты предприятия, связанные с энергоснабжением, составляют 20 млн руб. в год. Несмотря
на высокое качество продукции, чрезмерные энергозатраты, по словам директора завода,
отрицательно сказываются на конкурентоспособности предприятия:
«...Существующая котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения предприятия,
выпускающего 190 млн дм2 кожи в год. На сегодняшний день наше предприятие выпускает около
50 млн дм2, т.е. загружено только на 25%. Кроме того, эта котельная отапливает микрорайон
с числом жителей до 10 тыс. человек. То есть на сегодняшний день мы имеем очень большую
котельную, которая совершенно нам не нужна, и наше желание – определить, какое количество
тепла нам все-таки необходимо, и поставить такое теплооборудование, которое окупало бы само
себя, а не объедало бы нас в буквальном смысле. Ведь сейчас затраты на газ достигают 50% от
себестоимости готовой продукции».

Работа на устаревшем оборудовании, как технологическом, так и энер
гетическом, не требует серьезных капитальных вложений, но часто при
водит к поломкам и, как следствие, простою всего производственного
процесса. В результате техническое обслуживание такого оборудования
может обходиться технической службе недешево. При этом очень часто
возникает ошибочное мнение, что отсрочка инвестиций в модерни
зацию такого оборудования экономит предприятию деньги.
рисунок 12. доля устаревшего энергетического оборудования
Процент предприятий, эксплуатирующих энергетическое оборудование более 10 лет
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3.2. От малого к большому
Как правило, проекты энергоэффективности начинают внедряться в
соответствии с программой общей модернизации технологического
и энергетического оборудования. Условия для запуска программы
энергосбережения складываются чаще всего в тех случаях, когда
руководство предприятия при планировании или расчете себестоимости
продукции осознает реальный уровень затрат на энергоресурсы.
Именно тогда руководство ставит задачу найти быстрореализуемые
и малозатратные способы энергосбережения. Реализация данной
задачи – первый этап программы на предприятии. Хорошим примером
мероприятий первого этапа может выступать устранение различного
рода утечек, организационные меры по снижению интенсивности
отопления и освещения в неиспользуемых помещениях.

вставка 2.

Первый этап реализации программы
энергосбережения на предприятии

Заволжский моторный завод (далее – ЗМЗ) начал заниматься проблемой энергосбережения
в 2003 году, когда специалисты завода разработали и начали внедрять комплексную
программу «Энергосбережение», включавшую мероприятия по совершенствованию систем
планирования, учета и внедрения энергосберегающих мероприятий. Первый этап включал
170 мероприятий, из которых 150 относились к беззатратным или организационным. Они
дали мгновенный эффект в 5-6% экономии затрат на энергию за счет наведения порядка.
Во-первых, оптимизировали систему освещения цехов и прочих помещений – стали чистить
фонари, боковые остекления зданий, менять перегоревшие осветительные приборы. Во-вторых,
оптимизировали систему отопления – стали поддерживать постоянный температурный
режим. Кроме этого, обратили серьезное внимание на работу компрессорного оборудования.
ЗМЗ удалось организовать работу компрессоров по усовершенствованному регламенту, не
допускавшему утечек воздуха – данное мероприятие стоило немного, зато привело к ощутимой
экономии.
Источник: Информационный промышленный вестник, № 4/2006

Далее проекты, как правило, развиваются в нескольких направлениях,
появляются новые более сложные задачи. По достижению результатов
первого этапа ставятся цели более гибкого управления и контроля
затрат на энергию, далее следуют задачи по замене энергоемкого
технологического оборудования на менее энергоемкое, что зачастую
требует значительных вложений. Наибольший эффект в области энерго
сбережения обычно достигается в том случае, когда модернизация
основного производственного оборудования сопровождается расчетом
объема необходимых энергоресурсов и оптимизацией всего энергети
ческого хозяйства предприятия.
В ходе исследования мы выявили, что около 90% опрошенных
предприятий предпринимают меры по эффективному энергопотреб
лению. В среднем, одно предприятие реализует три проекта в области
энергосбережения, более половины опрошенных предприятий (53%
опрошенных) осуществляют от двух до четырех проектов. Каждое
четвертое предприятие реализует более пяти проектов.
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рисунок 13.	Энергосберегающие мероприятия
Процент респондентов
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Большинство проектов энергосбережения, реализуемых предприятиями
в настоящее время – низкозатратные: средние затраты по указанным
проектам составили 2 млн рублей; только по 8% указанных проектов
затраты превышают 5 млн рублей.
Наиболее популярным проектом, который реализуют около половины
предприятий, является установка приборов учета – малозатратная мера,
направленная на повышение прозрачности расходования энергии.
Многие предприятия осуществляют проекты, связанные с модерни
зацией производства (рис. 13). Так, проекты модернизации технологи
ческого оборудования ведутся на 45% опрошенных предприятий, модер
низация теплового хозяйства – на приблизительно 40% предприятий.
Суммарные затраты по всем указанным энергосберегающим проектам,
реализуемым в настоящее время на приблизительно 550 опрошенных
предприятиях, превышают 3,5 млрд рублей, что составляет около 60% от
общих ежегодных затрат на обеспечение энергией данных предприятий.
Данные оценки были получены на основе анализа трех указанных
проектов, реализуемых на опрошенных предприятиях. Однако в силу
специфики отдельных предприятий и отраслей ряд важных проектов,
напрямую или косвенно способствующих энергосбережению, мог
оказаться за рамками исследования. Логично предположить, что
реальные суммарные затраты российских предприятий на энергосбе
регающие проекты еще выше.
На рисунке 14 представлен анализ, иллюстрирующий уровень
затрат и распространенность проектов энергосбережения (они
отмечены цветными кругами). Ось Х соответствует доле предприятий,
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реализующих проект. Ось Y показывает средние затраты предприятий на
проект в миллионах рублей. Цифрами в круге показаны общие затраты
всех предприятий выборки, которые запустили этот проект в 2004-2005
годах или реализуют его в настоящее время. Проекты, обозначенные
кругами, распределены по четырем квадрантам в зависимости от их
распространенности и средней стоимости проектов для предприятия.
Так, например, из графика следует, что большой популярностью среди
предприятий пользуется проект модернизации технологического
оборудования (45% предприятий реализуют данный проект), и он
же обладает самой высокой средней стоимостью. Поэтому этот тип
проекта оказывается на графике в первом квадранте. Также видно, что
общие затраты опрошенных предприятий на проекты по модернизации
технологического оборудования составляют 1711 млн рублей.
рисунок 14. распространенность и затраты по проектам
Более популярные
с высоким бюджетом
Средние затраты
на проект
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по всем предприятиям (млн руб.)

Как показано на рисунке 14, наиболее распространенным является
сравнительно малозатратный проект по внедрению приборов учета
(49% опрошенных предприятий). При этом более дорогостоящую
автоматизированную систему учета и управления энергозатратами
установили лишь 14% предприятий, в то время как суммарные
затраты опрошенных предприятий на эти виды проектов практически
одинаковы. Показательно также, что такой сравнительно небольшой
и быстро окупаемый проект, как установка частотно-регулируемых
приводов, был реализован только на каждом пятом предприятии. Кроме
того, такие мероприятия, как изоляция зданий и установка эффективных
светильников, которые могут быть осуществлены на любом заводе,
проводятся далеко не на 100% предприятий.
Эти мероприятия принято называть «хорошей практикой» энерго
сбережения, эффективность таких мер доказана как зарубежным, так
и российским опытом, однако средние предприятия в настоящее
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время недостаточно активно реализуют подобные меры в области
энергосбережения.

3.3.	Отраслевые и региональные тенденции
развития энергосбережения
Как уже упоминалось, в исследовании приняли участие 625 предприятий
из 5 отраслей и 5 федеральных округов. На основе достаточно
репрезентативной выборки предприятий по отраслям и регионам мы
постарались выявить основные отраслевые и региональные тенденции
развития энергосбережения в России.
Отраслевые тенденции
Для начала стоит отметить, что в ходе исследования не было выявлено
существенных различий между отраслями с точки зрения следующих
параметров:
l актуальности вопросов энергосбережения;
l осведомленности руководства о возможностях энергосбережения;
l оценки возможностей оптимизировать потребление энергии;
l оценки потенциала экономии;
l сроков окупаемости энергоэффективных проектов.

На рисунке 15 показаны различия между отраслями с точки зрения
количества реализованных проектов в области энергосбережения.
В металлообработке и машиностроении, а также в мясомолочной
отрасли практически все предприятия осуществляют те или
иные энергосберегающие проекты. Отрасль деревообработки, в
целом, проявляет сравнительно меньшую активность в области
энергосбережения (рис. 15). Предприятия мясомолочной отрасли
реализуют в 1,5 раза больше проектов, чем предприятия, занимающиеся
деревопереработкой.
рисунок 15. Количество проектов энергосбережения по

отраслям
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рисунок 16. Суммарные затраты по отраслям
Суммарные затраты на проекты (млн руб.)
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В приложении 2 представлены графики, показывающие стоимость
различных типов проектов энергосбережения и их распространенность
по пяти исследованным отраслям. Они хорошо отражают не только
различия между совокупными затратами на проекты по отраслям,
но и то, какие именно проекты характерны для каждой отрасли. Были
выявлены следующие особенности:
l Модернизация технологического оборудования и теплового хозяйства

широко распространены во всех отраслях, от приблизительно 50%
до 75% от суммарных затрат на энергосбережение направляются на
проекты этого типа.
l Распространенность проектов по модернизации холодильного

оборудования и компрессорного хозяйства сильно варьируется
по отраслям. Холодильное оборудование активно обновляется
в мясомолочной и хлебопекарной/кондитерской отраслях, в то
время как подобных проектов практически нет в других отраслях.
Проекты в компрессорном хозяйстве активнее всего реализуются
в металлообработке и машиностроении, а также на предприятиях
мясомолочной промышленности.
l В легкой промышленности самые низкие суммарные затраты

на проекты по энергосбережению. Кроме того, доля проектов с
бюджетом более 5 млн рублей составляет всего 3%.
Для оценки отраслевых различий мы задались вопросом о том, что
является наиболее важным стимулом к запуску проектов энерго
сбережения. В случае машиностроения/металлообработки и легкой
промышленности этим стимулом оказалась изношенность обору
дования. Для мясной и молочной промышленности важным фактором
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является более высокий уровень затрат на энергоресурсы: на типичном
предприятии этой отрасли расходуется на 50% больше, чем в среднем
по пяти отраслям.
Для проведения сопоставительного анализа капиталоемкости проектов
мы сравнили долю отрасли в общих затратах на энергообеспечение и
долю отрасли в инвестициях в энергосбережение (рис. 17). Выявлено,
что общие затраты на энергоресурсы предприятий мясомолочной
отрасли превышают затраты средних металлообрабатывающих и
машиностроительных предприятий. С другой стороны, затраты на
энергосберегающие проекты в металлообрабатывающей отрасли
сравнимы с общими затратами на энергоресурсы, вероятно, в связи
с общей высокой капиталоемкостью отрасли, а также самой высокой
долей устаревшего оборудования среди рассмотренных отраслей.
Доли предприятий легкой, хлебопекарной и кондитерской промыш
ленности в общих затратах на энергосбережение значительно ниже, чем
их доля в общих затратах на энергоресурсы. Скорее всего, более низкий
интерес к энергосбережению связан со сравнительно более низкими
общими затратами на энергоресурсы: в среднем 7 млн рублей в год на
хлебопекарном и кондитерском предприятии и 5,8 млн рублей в год на
предприятии легкой промышленности.
рисунок 17. Капиталоемкость проектов по отраслям
Общие затраты,
млрд руб.

5,6

3,7

16%

11%

Хлебопекарная и
кондитерская

26%

Мясная и молочная

38%

Металлообработка
и машиностроение

8%

Легкая

18%

17%

Деревообрабатывающая

Доли отраслей в
общих затратах на энергию

Доли отраслей в общих затратах
на проекты по энергосбережению

31%

21%
13%

Предприятия
металлообработки
и машиностроения
реализуют
капиталоемкие
проекты
энергосбережения

Региональные тенденции
Говоря о региональной специфике энергосбережения на российских
предприятиях, стоит отметить, что с точки зрения количества реали
зуемых проектов лидируют предприятия Приволжья и Центрального
округа (рис. 18).
Неожиданными стали данные о том, что активность предприятий в
области энергосбережения не коррелирует с величиной тарифа на
электроэнергию и, по-видимому, связана с другими факторами. Одним
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из таких факторов может быть благоприятная региональная политика
в области энергосбережения. В рамках исследования не стояло
задачи проведения детального анализа инструментов региональной
политики в этой сфере, однако стоит отметить, что во многих областях
Приволжского и Уральского федеральных округов разработаны и
активно реализуются региональные программы энергосбережения.
рисунок 18. Количество проектов энергосбережения по
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Федеральной службы по тарифам №337-Э/5 от 2 августа 2005 г.

Более детальное рассмотрение вопроса на уровне отдельных областей
подтверждает вывод о том, что повышенного уровня тарифов не
достаточно для того, чтобы предприятия более активно осуществляли
энергосберегающие мероприятия. Например, в Краснодарском крае, где
уровень тарифов высок, среднее число проектов на одно предприятие
– самое низкое, в то время как в Нижегородской области, где активно
реализуется программа энергосбережения, а тариф ненамного выше
среднего по России, предприятия гораздо более активны.

Повышения тарифов
не достаточно

рисунок 19. Тарифы и среднее число проектов энерго

сбережения на одно предприятие по областям
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4. Организационные
механизмы программ
энергосбережения
4.1. 	Текущая практика организации
энергосберегающих программ
Очевидно, что для успеха программы энергосбережения немаловажно
не только сформировать у руководителей правильные ожидания в
отношении размеров затрат и ожидаемого эффекта от программы,
но и разработать детальный план действий. Как описано в главе 2
настоящего отчета, многие российские предприятия считают снижение
затрат одним из инструментов повышения конкурентоспособности.
Нам удалось выявить ряд важных организационных рычагов, без
которых предприятиям трудно добиться запланированного снижения
энергопотребления.
рисунок 20. Организационные механизмы для реализации

энергосберегающих проектов
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Опыт предприятий, успешно реализующих программу энергосбере
жения, показывает, что для выполнения поставленных задач обычно
недостаточно иметь сотрудника или департамент, ответственных за
энергосбережение. Необходимо вовлечение высших руководителей
предприятия в процесс планирования и постановки задач по программе
энергосбережения и ее инвестиционного обеспечения.
Данные исследования показывают, что только на каждом втором
предприятии закреплена ответственность за разработку и реализацию
энергосберегающих мероприятий. План по энергосбережению
разработан и выполняется только на 31% опрошенных предприятий, и
всего лишь 16% предприятий практикуют награждение исполнителей
премиями по результатам достигнутой экономии.
Опыт предприятий, достигших успешных результатов в области
энергоэффективности, показывает, что залогом их успеха стало наличие
поэтапной программы, назначение лиц, ответственных за ее реализацию
в основных подразделениях предприятия, а также премирование
сотрудников за достижение заданных показателей энергосбережения.

вставка 3.

Организационные факторы успеха

«...Для успеха программы энергосбережения в целом важны четкая постановка цели, поддержка
высшим руководством компании, система контроля реализации и хода эксплуатации,
прозрачная система мотивации исполнителей.
Любые энергоэффективные проекты должны начинаться с организации системы учета
энергоресурсов. Только налаживание контроля в этой сфере может дать экономию энергии до
5%...»
Источник: Информационный промышленный вестник, № 4/2006

4.2. План мероприятий
Задача контроля сроков и затрат по проектам предполагает наличие
проработанной программы энергосбережения. Как уже упоминалось
в главе 3, многие предприятия осуществляют сразу несколько энерго
эффективных проектов – в среднем от 2 до 4 (только 24% опрошенных
предприятий смогли реализовать большее количество проектов
энергосбережения – рис. 21).
Более глубокий анализ показывает, что предприятия, имеющие
комплексную программу энергосбережения, реализуют более четырех
проектов по энергосбережению. В то же время, предприятия, реализую
щие энергоэффективные меры, не закрепленные четкой программой,
в основном ограничиваются 2-3 проектами. Особенно явно различия
между возможностями предприятий по контролю над проектами
проявляются в более сложных мероприятиях, таких как модернизация
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технологического оборудования, теплового и компрессорного
хозяйства. Среди предприятий, реализующих программу энерго
сбережения, около половины работают над проектом модернизации
технологического оборудования, в то время как доля работающих над
проектом модернизации среди предприятий, не имеющих комплексной
программы, значительно ниже (39%). Таким образом, наличие программы
обеспечивает предприятию возможность запускать и реализовывать
большее число проектов, отличающихся большей сложностью. Эта
тенденция проиллюстрирована на рисунке 22.

Немногие предприятия
реализуют более пяти
проектов

рисунок 21. Распределение предприятий по числу проектов
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рисунок 22. Реализация мер при наличии плана мероприятий
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Процент предприятий, где плана нет, но реализуются отдельные мероприятия

Кроме того, средний размер проектов среди предприятий, у которых
комплексный план энергосбережения реализуется, значительно выше,
чем среди тех предприятий, у которых программа энергосбережения
отсутствует. Например, затраты на модернизацию теплового хозяйства
среди предприятий, реализующих план, составляют 3,8 млн рублей, что
на 56% выше среднего значения по всем опрошенным предприятиям
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(2,5 млн рублей). По проектам в области обновления компрессорного
хозяйства различие еще выше: 3,2 млн рублей и 1,8 млн рублей.
В результате на 31% предприятий, которые реализуют комплексный план
энергосбережения, приходится половина (49%) всех суммарных затрат
на реализованные проекты.

4.3. Учет энергозатрат
Еще одним важным инструментом контроля и оценки эффективности
энергосберегающих мероприятий является установка системы учета
энергозатрат, позволяющая анализировать затраты по местам их
возникновения. Около половины всех опрошенных предприятий уже
внедрили или в настоящее время работают над установкой приборов
учета. Около 40% предприятий уже используют систему учета затрат
на уровне отдельных цехов, что позволяет не только отслеживать
достигнутые результаты, но и использовать на этой основе систему
поощрений и штрафов для персонала предприятия.
Однако эффективная практика учета затрат пока не везде сформиро
валась. В настоящее время автоматизированная система учета
и управления затратами внедрена только на 10% предприятий.
Большинство предприятий пока еще ведут учет затрат только на уровне
предприятия в целом, что не позволяет оперативно отслеживать
динамику энергопотребления на самых энергоемких участках произ
водства, а также оценивать реальные эффекты от реализованных мер по
энергосбережению. В результате усилия и инвестиции предприятий в
энергосбережение могут давать ограниченный эффект.
рисунок 23. Практика учета затрат
Процент респондентов

Какова практика учета энергоресурсов на Вашем предприятии?

Рост фукциональности/гибкости
системы учета энергоресурсов

Практика поцехового
учета затрат
недостаточно
распространена

Внедрена автоматизированная
система учета энергозатрат
Учет потребления и затрат на
уровне отдельных цехов
Учет потребления и затрат на
уровне предприятия в целом

10%

Сравнительно небольшое
количество предприятий
имеют данные виды учета

40%

72%

Анализ существующей практики энергосбережения показывает, что
российские предприятия уже начали предпринимать некоторые шаги
по созданию организационных механизмов для энергосбережения,
но в целом существует еще большой потенциал для улучшения. Гибкая
система учета энергозатрат, поощрение успешных исполнителей за
достигнутую экономию и другие организационные стимулы постепенно
создадут более надежную базу для поддержки и развития программ
энергосбережения.
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
5.1. Макропредпосылки
Краеугольным камнем для создания программы энергосбережения
является наличие собственных финансовых средств или возможности
привлечения внешнего финансирования под эту программу.
Рост экономики России и развитие финансовых рынков привели в
последние годы к повышению конкуренции среди банков на рынке
кредитования. Если еще пять лет назад предприятию было сложно
быстро получить внешнее финансирование (требовалось огромное
количество предварительной работы, а прохождение кредитной
процедуры занимало много времени), то в настоящее время банки
стараются максимально облегчить и ускорить процесс выдачи кредитов,
предлагая большой выбор форм кредитования. Вместе с общим ростом
корпоративного кредитования растет и предложение «длинных» денег.
рисунок 24. динамика рынка корпоративного кредитования
трлн руб.
60

кредиты со сроком погашения > 3 лет

8,7

кредиты со сроком погашения < 3 лет

40

36,5%

5,4

35,6%

3,9
20

0

5,5

9,6

2000

2001

Источник: ЦБ РФ.

15,0
2002

20,0
2003

27,6

2004

CAGR ’00-’06

37,4

2005

46,8

Рост объемов рынка
корпоративного
кредитования
упрощает поиск
финансирования

2006
(прогноз)

5.2. Инвестиционный потенциал модернизации
В настоящее время общие затраты опрошенных нами предприятий
на программы энергосбережения составляют около 3,5-4 млрд руб.
Исследование показывает, что руководители ожидают роста данного
показателя на 15-20% в ближайшие 2-3 года. Таким образом, суммарный
объем инвестиций, которые предприятия планируют привлечь для
модернизации энергетического и энергоемкого технологического
оборудования, в среднесрочной перспективе составит 4,5-5 млрд
руб. Причем, как уже упоминалось выше в отношении объема финан
сирования реализуемых проектов, отрасль металлообработки и
машиностроения будет на лидирующих позициях. Объем финансиро
вания в этой отрасли составит около 30-35% планируемого объема
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финансирования всех пяти опрошенных отраслей. Важную роль (более
30%) в затратах предприятий на энергосбережение будут играть
небольшие и средние проекты размером до 30 млн руб.
Проиллюстрируем описанную выше тенденцию роста затрат на примере
проекта модернизации устаревшего энергетического оборудования.
Ключевым моментом при решении вопроса о выборе типа оборудования
является расчет так называемой совокупной стоимости владения
(вставка 4), т. е. показателя, характеризующего как разовые затраты на
его закупку, так и операционные затраты на его эксплуатацию.

вставка 4.

Общая стоимость устаревания оборудования

Совокупная стоимость владения – это финансовый показатель, который используется для оценки
прямых и непрямых затрат, связанных с приобретением, эксплуатацией и обслуживанием
оборудования. Он включает в себя стоимость его установки и энергопотребления, оплату
труда персонала, необходимого для его эксплуатации, стоимость задействованного под него
производственного пространства, а также потери, связанные с его поломкой и остановкой на
ремонт. Совокупная стоимость владения предоставляет стоимостные данные, необходимые
для различных типов финансового анализа (ROI, IRR), используемых для оценки выгодности
предполагаемой инвестиции.
Однако прежде чем рассчитывать совокупную стоимость владения, менеджеры должны составить
представление об еще одном стоимостном показателе, а именно общей стоимости устаревания
оборудования. Этот показатель характеризует затраты на использование устаревшего
оборудования. В него входят те же компоненты, что и в совокупную стоимость владения
(энергозатраты, оплата труда персонала, потери, связанные с поломкой и приостановкой на
ремонт и т.д.). Но, помимо них, он включает также и данные о том, как эксплуатация устаревшего
оборудования влияет на объем и качество продукции, процент брака и отходов, условия труда и
ситуацию с экологическими штрафами.

Более 60% опрошенных предприятий закупали энергетическое
оборудование в последние два года. 80% из них учитывали
стоимость эксплуатации оборудования при выборе его типа. При
этом руководители 57% предприятий, купивших оборудование,
приняли решение в пользу более дорогого варианта. На фоне роста
энергоемкости производства значение правильного расчета затрат
на эксплуатацию оборудования только увеличится. Эта тенденция
проиллюстрирована на рисунке 25.
Анализ отраслевых тенденций энергосбережения показывает, что
наиболее тщательно к вопросу эксплуатационных расходов энерго
оборудования относятся в мясомолочной индустрии – почти 70%
предприятий, приобретавших оборудование, остановились на более
дорогом. Очевидно, это объясняется тем, что эта отрасль имеет
наиболее высокий уровень совокупного потребления энергии (на 50%
выше, чем в среднем по выборке). Предприятия металлообработки/
машиностроения, а также хлебопекарной и кондитерской отраслей
реже останавливают свой выбор на более дорогом оборудовании (50%).
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рисунок 25. Учет стоимости эксплуатации оборудования
Если Ваше предприятие приобретало энергетическое оборудование в 2004/05 гг.,

Процент респондентов,
приобретавших оборудование

учитывалась ли стоимость эксплуатации оборудования?

19%

19%

16%

22%

Не учитывали расходы
на эксплуатацию при
выборе оборудования

27%

Учитывали и приобрели
более дешевое
оборудование

25%

65%

Очень
энергоемко

59%

Учитывали и приобрели
более дорогое
оборудование

47%

Достаточно
энергоемко

Скорее не
энергоемко

Предприятия
уже учитывают
стоимость
эксплуатации
оборудования при его
приобретении

Энергоемкость технологического
оборудования

5.3.	Оценка потребности в финансировании на
предприятиях
Исследование показывает, что во многих отраслях возникает сущест
венная потребность в заемных средствах на реализацию проектов
энергосбережения. Более 60% предприятий считают недостаток
свободных собственных средств основным барьером для реали
зации энергоэффективных проектов (рис. 26). В ближайшие два-три
года опрошенные предприятия планируют профинансировать около
40-50% общих затрат на энергосберегающие проекты за счет внешних
источников.
рисунок 26. сложности при реализации проектов
Процент респондентов

С какими сложностями Вы столкнулись при реализации энергоэффективных
проектов?
Недостаток свободных собственных
средств

64%

Сложно привлечь внешнее финансиро
вание для энергоэффективных проектов

18%

Недостаток опыта на предприятии по
разработке подобных проектов

24%

Необходимость получать разрешения/
согласования от государственных органов

23%
16%

Сложно оценить эффект от проекта

13%

Снижение лимита на энергоресурсы
Технические проблемы при выполнении
финансовые трудности

Недостаток
собственных средств –
основная сложность

6%

организационные трудности

технические трудности
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Однако в настоящее время предприятия неохотно обращаются в
банки и лизинговые компании за внешним финансированием для
энергосберегающих проектов, несмотря на то, что текущие сроки
окупаемости таких проектов совпадают со сроками предоставляемого
внешнего финансирования на рынке. Лишь каждое четвертое
предприятие обращалось за внешним финансированием, при этом
около 90% из них его успешно получили (рис. 27).
Большая часть энергосберегающих проектов, реализуемых в настоящее
время, – малобюджетные и быстро окупаемые. Неудивительно, что
предприятия предпочитают финансировать их за собственный счет.
Кроме того, низкий процент обращений в банки может быть связан с
консервативными прогнозами выгод от энергосбережения, нехваткой
организационного опыта реализации соответствующих проектов и
неэффективным взаимодействием технической и финансовой служб
предприятия.
С другой стороны, финансовые институты предпочитают кредитовать
проекты, связанные с ростом производственных мощностей, а не со
снижением затрат. Финансирование энергоэффективных проектов как
отдельный банковский продукт пока не получило активного развития
среди банков и лизинговых компаний.

Лишь 24%

рисунок 27. Практика обращений и получения кредитов
Процент респондентов

обращались
за кредитами

Нет

11%

Нет

89%

Да

76%

…из них 89% получили
финансирование
Да

24%

Обращалось ли Ваше предприятие
в 2005 году в банк для
получения финансирования для
энергоэффективных проектов?

Получило ли Ваше предприятие
внешнее финансирование для
этих целей?

В качестве причин отказа от внешнего финансирования предприятия
называют высокие процентные ставки по кредитам и достаточность
собственных средств (рис. 28).
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рисунок 28. Причины отказа от внешнего финансирования
Процент респондентов, не обращавшихся за внешним финансированием

По какой причине Ваше предприятие не обращалось за внешним финансированием?
37%

Высокая процентная ставка

Почему предприятия
не обращаются
за финансированием?

30%

Достаточно собственных средств
Рискованность внешнего
финансирования

17%

Отсутствие проработанного
технического решения

15%
7%

Короткий срок финансирования
Недостаточное залоговое
обеспечение

5%

Около 30% от числа предприятий, не обращавшихся за кредитами,
говорят о достаточности собственных средств. Не исключено, что эти
30% рассматривают только те проекты энергосбережения, на которые
хватает собственных средств. Любопытно, что более трети из тех, кто не
обращался за кредитом в силу «достаточности» средств, в то же время
указали на проблему нехватки собственных финансовых ресурсов для
энергосбережения.
Учитывая низкий процент обращений за банковским финансированием,
логично предположить, что многие предприятия просто не представ
ляют себе преимуществ использования «финансового рычага», позво
ляющего повышать рентабельность собственного капитала за счет
внешних источников финансирования. На рисунке 29 показан механизм
его действия. Гипотетический пример рассчитан исходя из вполне
реальных условий: ставка процента – 15% годовых, срок кредитования –
три года. Пример подтверждает, что в случае использования внешнего
финансирования рентабельность собственного капитала возрастает.
рисунок 29. Финансовый рычаг
Финансирование за счет
собственных средств

Финансирование за счет заемных
средств

Проинвестировано: 100 тыс. руб.
Из них собственных средств: 100%
Расчет дохода после запуска проекта:

Проинвестировано: 100 тыс. руб.
Из них собственных средств: 30%
Кредит на 70 тыс. руб. под 15% годовых
Расчет дохода после запуска проекта:

1-й год

2-й год

3-й год

Доход

20

20

20

Доход

Прибыль

20

20

20

Вывод:
Рентабельность собственного капитала: 20%
n РСК = 20/100

1-й год

2-й год

3-й год

20

20

20

Выплата

-10,5

-10,5

-10,5

Прибыль

9,5

9,5

9,5

Финансовый
рычаг повышает
рентабельность
собственного капитала

Вывод:
Рентабельность собственного капитала: 31%
n РСК = 9,5/30
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Однако существуют и ограничения при применении финансового
рычага. При решении вопроса о займе нужно убедиться, что:
l отрасль развивается;
l продажи и денежные потоки предприятия стабильны;
l доходность активов положительна (ROA>0);
l соотношение долга и собственного капитала (D/E) находится в

пределах средних показателей в отрасли.
При низкой степени обращения за банковским финансированием
многие выгодные и перспективные проекты по повышению энерго
эффективности могут оказаться «за бортом». Предприятия считают,
что внешнее финансирование слишком дорого, но не обладают
достаточными собственными средствами, и в итоге проект не
реализуется. При этом оказывается, что общие затраты предприятия
при сохранении текущего объема энергопотребления в долгосрочной
перспективе оказываются значительно выше, чем в случае, если бы
проект за счет внешнего финансирования был все-таки внедрен.
Данная ситуация проиллюстрирована на примере закупки
инфракрасного газового оборудования (рис.  30). Рассмотрены два
сценария развития: проект не исполняется (1) и проект осуществляется
(2) – на рисунке показаны выгоды предприятия в этом случае за
вычетом затрат на реализацию проекта, включая издержки на покрытие
банковского процента. Оказалось, что, пока руководство предприятия
рассматривало вопрос относительно привлечения финансирования,
потрачено было больше средств, нежели сумма первоначальной
инвестиции. В долгосрочной перспективе, за 10 лет (срок службы
инфракрасных газовых нагревателей) при реализации проекта
предприятие сможет потратить в два раза меньше, чем в случае, если
бы проект не был выполнен.
Развитие энергосберегающих проектов будет напрямую связано с тем,
смогут ли российские предприятия эффективно решить проблему
финансирования проектов. Энергосбережение как часть экономической
жизни предприятия – явление относительно новое, оно будет активно
развиваться в будущем, особенно при появлении все больших
возможностей в области кредитования. Ключ к преодолению проблем
текущего этапа в том, чтобы руководители предприятий осознали
преимущества финансового рычага и стали более активно обращаться
за финансированием в банки и лизинговые компании.
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рисунок 30. Пример финансирования проекта

энергосбережения

Описание возможности для
инвестирования

Пример расчета с горизонтом 5
и 10 лет

Инфракрасное газовое оборудование
стоимостью 4,2 млн руб. было закуплено
механическим заводом для модернизации
отопления в ремонтных цехах.

Сценарий 1:
Проект не исполняется

Оно позволило снизить затраты на отопление
в год с 2,1 млн руб. до 0,7 млн руб. за счет
гибкого регулирования температуры в зонах
обогрева и подачи тепла в зависимости от
времени суток.

Расходы в случае нереализации проекта:
n Ежегодные затраты: 2,1 млн руб.
Расходы за 5 лет: –10,5 млн руб.
Расходы за 10 лет: – 21 млн руб.

Для данного проекта было необходимо
внешнее финансирование, поэтому проект
откладывался в течение 5 лет.

Сценарий 2:
Реализация с помощью банковского
финансирования со сроком 3 года

Однако после тщательного анализа затрат с
учетом банковских выплат и расчета эффекта
и срока окупаемости руководство приняло
решение обратиться за финансированием в
банк.

Расходы в случае реализации проекта:
n Разовые затраты на оборудование:
4,2 млн руб.
n Ежегодные затраты: 0,7 млн руб.
n % по кредиту из расчета 15% годовых:
1,9 млн руб. за 3 года.

Оказалось, что, если рассматривать
5-летний горизонт планирования, расходы
предприятия без реализации проекта выше,
чем при его реализации.

Выгодные проекты
могут быть упущены

Расходы за 5 лет: – 9,6 млн руб.
Расходы за 10 лет: –11,7 млн руб.

5.4. Сроки окупаемости
Как уже упоминалось, мероприятия по повышению энергоэффектив
ности имеют разные бюджеты и, соответственно, предполагают различ
ный потенциал экономии. При решении вопроса о включении проектов
в программу энергосбережения руководство только 45% опрошенных
предприятий рассчитывает срок окупаемости проектов. Около 25%
предприятий иногда прибегают к анализу сроков окупаемости проекта,
однако не систематически. Почти треть опрошенных предприятий
не рассчитывали сроки окупаемости по основным реализованным
проектам. Вероятно, именно отсутствие практики «расчета сроков
окупаемости» рассматриваемых проектов объясняет недостаточную
активность предприятий в реализации проектов.
Стоит отметить, что более крупные с точки зрения вложений проекты
не обязательно имеют более долгий срок окупаемости. Так, например,
срок окупаемости проектов по модернизации технологического
оборудования в среднем составляет около 26 месяцев. Напомним, что
проекты модернизации технологического оборудования реализуют 45%
опрошенных предприятий. Другие сравнительно более дорогостоящие
проекты – такие, как модернизация теплового и компрессорного
хозяйства, – также имеют сравнительно недолгие сроки окупаемости –
около двух лет.
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Рисунок 31 показывает сроки окупаемости реализованных проектов
и приемлемый срок окупаемости для опрошенных предприятий.
В настоящее время только около 20% реализованных проектов имеют
сроки окупаемости более двух лет, в то время как подобные сроки
окупаемости приемлемы для приблизительно 40% предприятий.
Логично предположить, что в перспективе предприятия будут более
охотно рассматривать проекты энергосбережения с более длительным
сроком окупаемости, чем сейчас, и в дальнейшем будет реализовываться
все больше и больше крупнозатратных проектов по энергосбережению.

Предприятия будут
инвестировать в
проекты с более
длительным сроком
окупаемости

рисунок 31. Сроки окупаемости энергосберегающих проектов
Какой срок окупаемости

Какой срок окупаемости является

характеризуют реализованные

приемлемым для финансирования

проекты энергосбережения?

инвестиционного проекта на Вашем

(Процент проектов)

предприятии?
(Процент респондентов)

Более трех лет

9%

От двух до трех лет

12%

От года до двух лет

26%

До года

17%

Более трех лет

21%

От двух до трех лет

33%

От года до двух лет

29%

До года

53%

Реализованные проекты

Приемлемый срок окупаемости

В связи с этим стоит отметить, что в международной практике
сроки окупаемости проектов по модернизации технологического
оборудования гораздо более длительные. В первую очередь это
связано с большей предсказуемостью и просчитываемостью проектов,
наличием опыта обращений за кредитом и доступностью кредитных
ресурсов по более низким процентным ставкам и на более долгий
срок. Такие экономические условия дают возможность реализовывать
более долгосрочные энергосберегающие проекты с большой
эффективностью.
То, что российские предприятия предпочитают более короткие сроки
окупаемости, вполне объяснимо с точки зрения современного этапа
развития нашей экономики. Хотя в настоящее время банковское
финансирование становится все более и более доступным, у
финансовых учреждений все еще недостаточно уверенности в том, что
предприятие в течение 3-х и более лет сможет иметь стабильный доход
и будет способно расплачиваться по кредитам.

38

5. Финансирование проектов
На пути к энергоэффективности: опыт и перспективы

5.5.	Финансирование энергосберегающих
проектов в перспективе
Как упоминалось ранее, предприятия, принявшие участие в опросе, в
настоящее время суммарно тратят более 3,5 млрд рублей на различные
проекты повышения энергоэффективности, что составляет около 60%
их общего объема затрат на энергоресурсы. В ближайшие два-три
года общая стоимость затрат составит около 4,5-5 млрд рублей. Около
24% опрошенных предприятий обращались в 2005 году в банки и
лизинговые компании для получения внешнего финансирования.
Другим, не менее важным компонентом для построения эффективной
политики финансирования проектов является соотнесение ожидаемой
экономии со сроком возврата кредита. В целом, руководители
предприятий ставят достаточно амбициозные планы по срокам
окупаемости проектов. Это обстоятельство обуславливает и сроки
кредитов, спрос на которые планируют предъявлять предприятия
исследуемых отраслей.
Сроки по кредитам, которые получают предприятия на проекты по
энергосбережению, объективно сложно назвать слишком короткими.
Как мы упоминали выше, 7% респондентов называют короткие
сроки кредитов в качестве причины необращения за внешним
финансированием. При более детальном рассмотрении предприятий,
получивших кредиты на энергосберегающие проекты, можно заметить,
что 20-25% получили кредиты на срок, равный или превышающий
3 года. Сравнение сроков окупаемости проектов и сроков кредитования
показывает, что предприятия скорее сами стараются ограничить сроки
окупаемости в целях наискорейшего возврата кредита. Около 50%
респондентов, собирающихся взять кредит, хотят получить его под
проект, предполагающий более долгий период окупаемости, чем срок
возврата кредита. Это доказывает, что предприятия в принципе готовы
на потенциальные финансовые риски, связанные со сложностями
операционной деятельности в дальнейшем, и иногда не решаются на
выгодные проекты с длительным сроком окупаемости, поскольку не
понимают до конца возможностей внешнего финансирования.
Руководителям можно посоветовать более гибко использовать
возможности, имеющиеся сегодня на финансовом рынке. Чем лучше
руководство предприятий будет информировано о всем спектре
возможностей внешнего финансирования и связанных с ним
преимуществах, тем более успешным и выгодным будет внедрение
программ энергосбережения.
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6. ИТОГИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1. Факторы успеха проектов энергосбережения
Опираясь на данные исследования, зарубежный опыт и опыт успешных
российских предприятий, можно выделить несколько основных
факторов успеха в реализации программ энергосбережения.

энергосбережения

Как
финансировать?

Как
организовать?

факторы успеха
энергосберегающих
программ

рисунок 32. факторы успешной реализации проектов

Что
делать?

Основные

Фактор

Текущая ситуация на предприятиях

1 Реалистичная оценка потенциала
экономии

Оценки экономии консервативны

2 Стратегия развития определяет
требования к энергохозяйству

Стратегия зачастую не связана с реализацией
энергосберегающих мероприятий

3 Поэтапное выполнение программы:
от малозатратных мер к более
затратным

Большая часть проектов – малозатратные и
быстроокупаемые

4 Наличие комплексного плана
мероприятий по
энергосбережению

Предприятия реализуют отдельные меры, а
не комплексные программы, что ухудшает
эффективность и охват проектов

5 Наличие ответственных лиц,
премий за выполнение и
вовлечение руководства

Ответственные есть не везде, премии
используются очень редко

6 Детальный учет расхода
энергоресурсов на уровне цехов

Встречается не очень часто, что лишает
руководство рычагов анализа и контроля затрат

7 Расчет срока окупаемости

Расчет срока окупаемости ведется
недостаточно, менее чем в половине случаев

8 Осознание возможности и
выгодности получения внешнего
финансирования

Руководители пока избегают получения
кредитов, особенно долгосрочных, что приводит
к откладыванию эффективных проектов

9 Осведомленность о ситуации
на финансовом рынке, в т. ч.
о наличии «длинных» денег

Невысокая осведомленность, только четверть
предприятий обращалась в банк за кредитом

Если руководство на Вашем предприятии уже осознало необходимость
в программе по энергосбережению, прежде чем приступать к ее
реализации важно найти правильные ответы на следующие вопросы:
что именно делать, как организовать процесс и как финансировать
проекты. Ответы на данные вопросы будут, безусловно, различными в
каждом конкретном случае, но особенности и тенденции, выявленные в
настоящем отчете, будут полезны для большинства предприятий.
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l Что делать?

Первый шаг – это реалистичная оценка потенциала экономии
с помощью внутреннего или внешнего энергоаудита, а также
сравнение энергоемкости производства со схожими характе
ристиками через отраслевые кривые позиционирования. Кроме того,
следует определить необходимый объем энергоресурсов с учетом
общей стратегии развития предприятия и планов модернизации
технологического оборудования. Проведенный анализ даст возмож
ность составить перечень возможных мер по повышению энерго
эффективности, как малозатратных, так и капиталоемких. Следующий
шаг – определение приоритетов и выполнение плана.
l Как организовать?

Эффективная организация реализации программы энергосбережения
предполагает наличие комплексного плана, позволяющего более
четко контролировать осуществление мероприятий. Отсутствие
такого плана негативно сказывается на способности предприятий
достичь успеха на нескольких направлениях деятельности в области
энергосбережения. Прозрачная система мотивации исполнителей
по результатам экономии и грамотная практика учета затрат на
энергоресурсы являются также основополагающими элементами
эффективной организации процесса.
l Как финансировать?

Расчет срока окупаемости является важным элементом при запуске
проекта, особенно если для его реализации необходимо внешнее
финансирование. Практика обращений за кредитами под энергосбе
регающие проекты недостаточно распространена среди российских
промышленных предприятий, хотя в настоящее время банки предо
ставляют все больше и больше возможностей в этой сфере.

6.2.	Кривые позиционирования
Как уже упоминалось в главе 2, в ходе исследования нам удалось создать
инструмент позиционирования энергопотребления предприятий,
который позволит сравнивать предприятия одной отрасли по
показателю энергоэффективности. Мы собрали информацию
об объемах выпуска готовой продукции и энергопотреблении
предприятий для обеспечения данного объема в разных подотраслях
промышленности. Необходимость внутриотраслевой дифференциации
объясняется тем, что специфика производства диктует определенные
требования к способу и объемам потребления энергии. Неучет этой
специфики может привести к неправильным выводам.
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Мы попытались выявить математическую закономерность между
объемом производства и энергопотреблением и построить кривые
позиционирования, которые показывают зависимость количества
потребляемой энергии от объемов выпуска продукции в рамках
подотрасли. Знание функции энергопотребления в соответствующей
подотрасли может быть полезно руководителям для понимания и
оценки того, насколько эффективно их предприятие использует энергию.
Кривые, представленные в приложении 1, носят индикативный характер,
так как в ряде случаев число наблюдений недостаточно или показатель
R² слишком низок. В рамках программы предполагается сотрудничество
с отраслевыми ассоциациями для сбора, анализа и распространения
более репрезентативных сравнительных данных по использованию
энергоресурсов.
Применение данного инструмента может быть полезно любым
предприятиям, занимающимся схожим видом деятельности. Достаточно
простого вычисления: нужно рассчитать потребление энергии на своем
предприятии и суммарное количество произведенных товаров (штук
или тонн), а потом нанести точку с соответствующими координатами на
оси, показанные на графике (Приложение 1 по отраслям).
В случае, если точка вашего предприятия находится...
l ниже отраслевой кривой: это означает, что на Вашем предприятии

энергия потребляется эффективнее, чем в среднем по индустрии;
l выше отраслевой кривой: по всей видимости, данному предприятию

необходимо принимать меры по оптимизации своего энерго
потребления;
l на отраслевой кривой: это означает, что Ваше предприятие

соответствует среднеотраслевому уровню энергопотребления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Кривые позиционирования по отраслям
Приведенные ниже кривые носят индикативный характер, так как во
многих случаях число наблюдений недостаточно или показатель R²
слишком низок. В рамках программы предполагается сотрудничество
с отраслевыми ассоциациями в целях сбора, анализа и распространения
более репрезентативных сравнительных данных по использованию
энергоресурсов.

Совокупное потребление энергии, млн кВтч

рисунок 1.
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Совокупное потребление энергии, млн кВтч

рисунок 2.
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рисунок 3.
Совокупное потребление энергии, млн кВтч
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рисунок 4.
Совокупное потребление энергии, млн кВтч
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обзор проектов энергосбережения по отраслям
Деревообрабатывающая промышленность

рисунок 1.
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рисунок 3.
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