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ЭФФЕКТИВНОС ТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Статья посвящена вопросам развития энергосбережения и энергоэффективности 
промышленных предприятии Республики Казахстан.
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На развитие хозяйствующих субъектов в нашей стране существенное 
негативное влияние оказывает высокая доля энергетических затрат в издержках 
производства, которая на промышленных предприятиях составляет в среднем 
8-12 % и имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с большим моральным и 
физическим износом основного оборудования и значительными потерями при 
транспортировке энергетических ресурсов.

Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных 
предприятиях и повышения экономической эффективности производства 
в целом является рациональное использование энергетических ресурсов. 
Вместе с тем, энергосберегающий путь развития отечественной экономики 
возможен только при формировании и последующей реализации программ 
энергосбережения на отдельных предприятиях, для чего необходимо создание 
соответствующей методологической и методической базы. Откладывание 
р еал и зац и и  эн ер го сб ер егаю щ и х  м ер о п р и яти й  н ан о си т  зн а ч и те л ь н ы й  
экономический ущерб предприятиям и негативно отраж ается на общей 
экологической и социально-экономической ситуации. Помимо этого, дальнейший 
рост издержек в промышленности и других отраслях народного хозяйства 
сопровождается растущим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает 
обновление производственной базы предприятий в соответствии с достижениями 
научно-технического прогресса.
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Для предотвращения финансовых потерь при формировании совокупности 
энергосберегающих мероприятий требуется разработка и совершенствование 
методов оценки эффективности программ энергосбережения, учитывающих 
многовариантность использования источников инвестиций» предназначенных 
для их реализации. Уменьшение энергетической составляющей в издержках 
производства позволит получить дополнительные средства для обеспечения 
приемлемого уровня морального и физического износа технологического 
оборудования.

Различные авторы под топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) 
подразумевают совокупность всех природных и преобразованных ресурсов, 
используемых в хозяйстве страны. Экономисты относят к ТЭ° «природные 
топливные ресурсы, природные энергетические ресурсы, продукты переработки 
топлива, горючие (топливные) побочные энергетические ресурсы, электроэнергию, 
сжатый воздух и доменное дугье, тепловую энергию (пар и горячую воду)» [ I ].

Не вызывает сомнений, что согласно видовой классификации ТЭР следует 
отнести к материальным ресурсам, хотя в некоторых производственных процессах 
на предприятии ТЭР воздействует на предмет труда непосредственно. Также 
следует заметить, что часть их используются и как топливо, и как сырье для
переработки (например, нефть).

Обобщая сказанное выше, применяя терминологию законодательных 
документов, энергетические ресурсы можно подразделить на первичные 
возобновляемые, невозобновляемые и вторичные (побочные).

Обычно при использовании ресурсов возможен выбор одного ресурса из 
нескольких возможных — например, применять торф, газ или мазут в котельных. 
При этом выбор конкретного ресурса из числа возможных определяется не 
только спецификой производства, но и экономическим положением региона, 
обеспеченностью его тем или иным видом ресурсов и некоторыми другими 
факторами. Следует, однако, отметить, что такой выоор не всегда осуществляется 
рационально: например, регионы, испытывающие недостаток в некоторых ресурсах 
и не планируют осуществлять переход на прочие энергоресурсы. Например, 
Мангистауской области основным первичным энергетическим ресурсом является 
природный газ, 97 % которого привозится из других регионов. При этом данный 
регион обеспечен собственными ресурсами нефти в достаточной мере, но переход 
на этот ресурс не происходит. Причины такого нерационального отношения следуег 
искать в прошлом страны, когда на всей территории республики любой регион мог 
использовать любой энергетический ресурс, не заботясь о месте его добычи.

Согласно Законам об энергосбережении Республики Казахстана 
энергосбережение — это «реализация правовых, организационных, научных, 
производственных, технических и экономических мер. направленных на 
эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в 
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии» [2].

При этом, однако, данное определение не уточняет, что понимается под 
«эффективным использованием энергетических ресурсов». За это оно было
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подвергнуто справедливой критике. Соглашаясь с ними, автор принимает 
следующее определение: энергосбережение -  это реализация производственных, 
научны х, техн ических , орган и зац и он н ы х , экон ом и чески х  и правовы х 
мер, имеющих целью достижение экономически обоснованного значения 
эффективности использования энергетических ресурсов.

При этом необходимо отметить, что в качестве ориентира энергосбережения 
могут применяться различные критерии. Наиболее часто ориентиром для 
управляющих воздействий служит потенциал энергосбережения, под которым 
подразумевают резервы, которые могут быть освоены во времени. Проводя 
анализ и оценку экономического энергоресурсного потенциала необходимо 
рассматривать не только количественную и качественную его характеристики, 
но и возможность рационального использования энергетических ресурсов.

Эффективность энергосбережения на промыш ленных предприятиях. 
Нефтепереработка представляет собой энергоемкую сферу промышленного 
производства, где, в результате морального и физического старения основных 
фондов происходит постоянное и непрерывное увеличение потребления 
энергии. Рост расходов на энергетические ресурсы и вызываемое им повышение 
себестоимости нефтехимической продукции обозначает необходимость

м  V  Г 'Чсокращения энергетической составляющей в издержках производства. В то 
же время нефтехимические предприятия не заинтересованы в разработке 
и реализации программ энергосбереж ения , что вызвано отн оси тельн о  
низкими ценами на энергоносители, отсутствием экономических стимулов к 
энергосбережению, ограниченными финансовыми ресурсами. В результате 
программы энергосбережения на нефтехимических предприятиях либо не 
разработаны вовсе, либо реализация имеющихся программ практически не 
ведется. Для получения максимального эффекта от реализации программы 
энер 1 осбережения на нефтехимических предприятиях она должна представлять 
собой оптимальную для него совокупность энергосберегающих мероприятий. Для 
этого необходимо, с одной стороны, классифицировать объекты энергосбережения 
и их социально-экономические результаты, и, с другой, сформировать и 
обосновать систему показателей эффективности энергосбережения. При этом 
наибольшее значение имеет оценка экономической эффективности совокупности 
энергосберегающих мероприятий, которую в каждом конкретном случае 
определяет специфика технологического процесса на различных стадиях 
производства конечного продукта. Исходя из этого необходимо учитывать 
особенности оценки экономической эффективности мероприятий в соответствии 
с результатами энергосбережения на нефтехимическом предприятии: при 
подготовке основного производства, в процессе основного производства, на 
вспомогательных производствах, при складировании продукции, модернизации 
основного и обслуживающих производств [3].

Указанные особенности должны быть учтены в соответствующих расчетах 
за счет внесения изменений при определении прибылей и убытков предприятия, 
которые, в свою очередь, вызываются различными социально-экономическими
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результатами энергосберегающих мероприятий, входящих в программу 
энергосбережения. На сегодняшний день программы энергосбережения 
разрабатывают обычно эксперты технологического сектора, не знакомые с 
экономическим механизмом энергосбережения. В связи с этим большинство 
имеющихся программ не содержат оценок экономического эффекта и не создают 
стимулов к энергосбережению.

Вследствие этого, энергосбережение рассматривается не как бесцельная 
экономия энергетических ресурсов, проводимая зачастую за счет сокращения 
объема производства, а как фактор экономического роста, улучшения 
благосостояния населения, обеспечения соответствующей экологической и 
социально-бытовой обстановки. Таким образом, энергосбережение должно быть 
одним из приоритетных направлений экономической политики промышленного 
предприятия. В то же время сегодня пристального внимания заслуживает оценка 
эффективности энергосбережения и ее составляющих, которую необходимо 
учитывать при последующей разработке целевых программ энергосбережения и
сценариев их реализации.

В настоящ ее время вопросам энергосбереж ения  и повыш ения 
энергоэффективности уделяется значительное внимание. Одним из стратегических 
направлений экономики Казахстана является повышение энергетической 
эффективности промышленности. Рассматриваются теоретические аспекты 
энергосбережения и энергетической эффективности промышленных предприятий. 
Уточнены определения понятий «энергосбережение» и «энергетическая
эффективность» как экономических категорий.

В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности 
всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей, 
которая позволит решить комплекс проблем: энергетических, экологических 
и экономических. Без решения этой задачи неизбежно будет сдерживаться 
развитие страны. Главой государства в области энергосбережения поставлена 
задача по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта не менее чем 
на 10 % к 2015 году и 25 % к 2020 году. Проблема рационального использования 
энергетических ресурсов приобретает все большую актуальность для мирового 
сообщества, а ее решение становится стратегической задачей для многих государств.

Отказаться от использования электричества невозможно, более того, развитие 
экономики требует увеличения мощностей, и к 2025 году прогнозируется удвоение 
спроса на электроэнергию. Только использование современных технологий, 
обеспечивающих эффективное расходование энергетических ресурсов, позволит
избежать дефицита.

Одной из характерных черт современного этапа научно-технического прогресса
является возрастающий спрос на все виды энергии. Важным топливно-энергетическим 
ресурсом является природный газ. Затраты на его добычу и транспортировку ниже, 
чем для твердых видов топлива. Являясь прекрасным топливом (калорийность его 
на 10 % выше мазута, в 1,5 раза выше угля и в 2,5 раза выше искусственного газа), 
он отличается также высокой отдачей тепла в разных установках. Газ используется
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в печах, требующих точного регулирования температуры; он мало дает отходов и 
дыма, загрязняющих воздух. Широкое применение природного газа в металлургии, 
при производстве цемента и в других отраслях промышленности позволило поднять на 
более высокий технический уровень работу промышленных предприятий и увеличить 
объем продукции, получаемой с единицы площади технологических установок, а так 
же улучшить экологию региона [3].

Экономия топливно-энергетических ресурсов в настоящее время становится 
одним из важнейших направлений перевода экономики на путь интенсивного 
развития и рационального природопользования. О днако, значительны е 
возможности экономии минеральных топливно-энергетических ресурсов имеются 
при использовании энергетических ресурсов. Так, на стадии обогащения и 
преобразования энергоресурсов теряется до 3 % энергии. В настоящее время почти 
вся электроэнергия в стране производится тепловыми электростанциями. Все 
чаще в современной энергетике ставится вопрос о применении нетрадиционных 
источников энергии.

На ТЭС при выработке электроэнергии полезно используется лишь 30-40 % 
тепловой энергии, остальная часть рассеивается в окружающей среде с дымовыми 
газами, подогретой водой. Немаловажное значение в экономии минеральных 
топливно-энергетических ресурсов играет снижение удельного расхода топлива 
на производство электроэнергии [1].

Таким образом, основными направлениями экономии энергоресурсов 
являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование 
оборудования, снижение прямых потерь топливно-энергетических ресурсов, 
структурные изменения в технологии производства, структурные изменения в 
производимой продукции, улучшение качества топлива и энергии, организационно- 
гсхнические мероприятия. Проведение этих мероприятий вызывается не только 
необходимостью экономии энергетических ресурсов, но и важностью учета 
вопросов охраны окружающей среды при решении энергетических проблем.

Энергетическое обследование проводится в целях определения путей 
быстрого и эффективного снижения издержек на энергоресурсы, сокращения и 
исключения непроизводительных расходов (потерь), оптимизации или замены 
технологии производства. Он может стать основательной базой, трамплином для 
качественного рывка в конкурентной борьбе на рынке товаров и услуг.

Существуют три способа снижения потребления энергии:
-  исключение нерационального использования энергоресурсов;
-  устранение потерь энергоресурсов;
-  повышение эффективности использования энергоресурсов.
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