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Закон «Об энергосбережении…» № 261-ФЗ: 
Как начать реально экономить энергоресурсы? 

Проект статьи 

В Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» и уточняющих документах много 
внимания уделяется энергетическим обследованиям, составлению паспортов, оснащению объектов 
приборами учета, контролю показателей энергетической эффективности. Однако все эти 
мероприятия требуют привлечения специалистов, а также немалых временных и финансовых затрат 
и при этом не гарантируют реального энергосбережения. 

Действительно, внедрение даже самой разветвленной автоматизированной системы учета 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) заведомо убыточно до тех пор, пока мы не обеспечим 
возможность совместного оперативного анализа потоков энергии и соответствующих объемов 
выпуска продукции или других факторов. Только тогда, обрабатывая определенным образом 
данные по удельному расходу ТЭР, мы сможем выявлять непроизводительные энергозатраты и 
обеспечить экономию. 

Энергетическое обследование тоже не дает гарантии энергосбережения, поскольку, во-первых, 
может проводиться формально, во-вторых, обнаруживает в лучшем случае только систематические 
причины перерасхода ТЭР, устранение которых требует больших финансовых вложений. При этом за 
рамками обследования остаются непроизводительные энергозатраты, связанные с «человеческим 
фактором» или с отклонениями в технологии производства, такие как холостые «пробеги» и 
нерациональная загрузка оборудования, неоптимальная работа производственной цепочки. В 
большинстве случаев для устранения таких событий требуются только организационно-технические 
мероприятия со стороны рабочих, специалистов, руководителей, при этом гарантируется  быстрый 
эффект. Препятствием является сложность оперативного выявления этих событий. 

Как же начать реально экономить энергоресурсы, не прибегая к дорогостоящим мероприятиям, 
обследованиям и специалистам, которые к тому же не гарантируют эффект? 

С учетом вышесказанного для этого нужно с помощью программных средств создать механизм 
побуждения каждого рабочего, специалиста, руководителя к энергосбережению и предоставить им 
инструмент для выявления непроизводительных энергозатрат. В этом случае усилия всех работников 
будут складываться, что может привести к «скачкообразному» энергосбережению - ведь каждый из 
них способен найти много способов снижения удельного расхода ТЭР, начиная от экономного 
использования освещения и отопления и заканчивая внедрением энергосберегающего и 
высокотехнологичного оборудования, средств автоматизации. 

Проблема состоит в том, что системы технического и коммерческого энергоучета, управления 
предприятием (АСУП, например, SAP R/3 - Германия), производством (MES-системы), АСУ ТП, 
АСОДУ и другие не располагают необходимыми программными механизмами. 

В отличие от указанных систем комплекс программ «АРМ для управления энергосбережением» 
(далее – «комплекс АРМ»), разработанный ЗАО «ГАЛУС», имеет такие механизмы. Он импортирует 
из этих систем исходные данные по расходу ТЭР, выпуску продукции или другим факторам, в 
режиме реального времени выполняет различные виды расчета, контроля и анализа и на их основе 
позволяет создавать стимулы энергосбережения для  каждого работника и выявлять 
непроизводительные энергозатраты. Сбор исходных данных для работы комплекса осуществляется 
из имеющихся на объекте систем с помощью специального программного обеспечения, то есть 
установка дополнительного оборудования не требуется. Имеется также возможность «ручного» 
ввода исходных данных в комплекс АРМ, благодаря чему экономический эффект может быть 
получен и при отсутствии автоматизированных систем. 

Для реализации «всеобщего» повседневного энергосбережения комплекс АРМ обеспечивает: 

 автоматический расчет удельных норм в функции выпуска продукции по статистическим 
данным за прошедший период (такие номы - объективный критерий энергосбережения); 

 контроль рациональности энергопотребления и выявление непроизводительных 
энергозатрат за период от часа до года; 

 механизм побуждения каждого работника, руководителя, специалиста к сокращению 



удельного расхода (программными способами создаются административный, психологический, 
профессиональный и финансовый стимулы); 

 оперативную диагностику утечек и потерь ресурсов, а также отклонений в работе и отказов 
технологического, отопительного и прочего оборудования; 

 объективное планирования расхода ТЭР; 

 снижение заявляемой мощности и исключения штрафов за её превышении (есть модуль 
непрерывного прогноза получасовой мощности); 

 оптимальное проектирование и внедрения систем учета ТЭР и выпуска продукции. 
Комплекс АРМ внедрен на крупнейших объединениях калийной промышленности в России и 

Республике Беларусь. Снижение фактического удельного расхода электроэнергии по годам для 
Второго Соликамского рудоуправления ОАО «Сильвинит» составило: 

 в первый год после внедрения комплекса – на 9,61 %; 

 во второй год – на 11,92 %; 

 в третий, четвертый и пятый годы - на 15…17 %. 
Таким образом, комплекс АРМ является быстрым и эффективным энергосберегающим 

мероприятием для предприятий любого профиля. 
Комплекс АРМ гарантированно обеспечивает энергосбережение. Причем специалисты 

привлекаются только при необходимости установки программ сбора информации из 
автоматизированных систем. Собственно процесс экономии ТЭР осуществляется каждым работником 
предприятия. При этом комплекс АРМ автоматически, в режиме реального времени осуществляет 
своеобразное энергетическое обследование, обнаруживая при этом проблемные объекты, и 
является инструментом повседневного энергосбережения. 
 


