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Повышение энергоэффективности предприятий угольной 
отрасли на современном этапе требует развития по инно-
вационному сценарию, для реализации которого требуется 
повышение уровня управления энергоресурсами не только 
с учетом техно-технологических, но и организационных, ин-
формационных, мотивационных и инвестиционных аспек-
тов. С целью установления текущего состояния развития вы-
шеуказанных аспектов был выполнен анализ деятельности 
организаций, осуществляющих добычу угля, с получением 
количественных оценок по качественной шкале. Анализ по-
казал, что требования по повышению энергоэффективно-
сти, касающиеся организационных, информационных, мо-
тивационных и инвестиционных аспектов, выполняются ме-
нее чем в половине исследованных организаций угольной 
отрасли (47,6%). Предложены рекомендации по переводу 
предприятий угольной отрасли на инновационный сцена-
рий развития энергоэффективности.
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ВВЕДЕНИЕ
Затраты на энергетические ресурсы предприятий уголь

ной отрасли являются значимой величиной и достигают  
15-20% в себестоимости продукции. При этом с ростом 
тарифов и цен на энергоресурсы, увеличением объемов 
горных, горнотранспортных работ указанные затраты име
ют возрастающий тренд. В этой связи целесообразно обе
спечить повышение энергоэффективности организаций 
угольной отрасли для ограничения роста, снижения вы
шеуказанных энергозатрат.

По оценкам Российского энергетического агентства, по
вышение энергоэффективности развивается по инерци
онному сценарию, что не обеспечивает выполнение за
дач, определенных в государственных программах РФ, а 
также получение организациями более значимых выгод.

Для перевода повышения энергоэффективности на 
инновационный сценарий требуется повышение уровня 
управления энергетическими ресурсами на основе мето
дов энергетического менеджмента. Государство заинтере
совано в проведении энергоэффективной политики, регу
лируя отношения в этом вопросе как с помощью законо
дательных и нормативных документов, так и с применени
ем финансовых преференций для предприятий, которые 
внедряют технологические процессы, технику, меропри
ятия, обеспечивающие повышение энергоэффективности 
[1, 2, 3, 4, 5]. Повышение энергоэффективности предпри
ятий лежит в области научных интересов отечественных 
и зарубежных ученых [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
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В соответствии с вышеизложенным требуется пере
вод развития энергоэффективности с инерционного на 
инновационный сценарий, который предусматривает 
повышение уровня управления энергоресурсами на 
основе современных положений энергетического ме
неджмента [13]. В этой связи анализ выполнения тре
бований по повышению энергоэффективности в орга
низациях угольной отрасли представляется актуаль
ной задачей.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА
Анализ деятельности в области обеспечения выполне

ния требований по повышению энергоэффективности осу
ществлялся на основе данных самообследования органи
заций угольной отрасли. Оценки самообследования зано
сились в чек-листы. Чек-лист содержал вопросы, касаю
щиеся требований по обеспечению организационных, ин
формационных, мотивационных, инвестиционных аспек
тов, а также разработки и выполнения организациями про
грамм повышения энергоэффективности. В чек-лист вхо
дило 17 требований по обеспечению повышения энерго
эффективности.

Анализ данных самообследования проводился в сле
дующем порядке:

– каждое требование по обеспечению энергоэффектив
ности по степени выполнения оценивалось по трехуров
невой качественной шкале: «выполняется полностью», 
«выполняется частично», «не выполняется»;

– выполнение требований по обеспечению энергоэф
фективности рассчитывалось в баллах – выполнение всех 
требований полностью соответствовало 100 баллам. Каж
дое из 17-ти требований по значимости принималось рав
новесным по отношению к другим требованиям – за каж
дое полностью выполненное требование начислялось 
100/17 = 5,88 балла. За частично выполненное требова
ние начислялось 2,94 (50%) балла. За невыполненное тре
бование баллов не начислялось. Общее количество бал
лов подсчитывалось как сумма баллов по оценкам всех 
требований и характеризовало деятельность организа
ции в области выполнения требований по обеспечению 
повышения энергоэффективности;

– вместе с этим выполнялась оценка долей требований 
(в %), выполненных «полностью», «частично» и «не выпол
ненных» по всем обследованным организациям уголь
ной отрасли.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основе вышеизложенной методики проведен ана

лиз обеспечения выполнения требований по повыше
нию энергоэффективности для организаций, добываю
щих 69,8% угля России.

Анализ деятельности организаций по обеспечению вы
полнения требований по повышению энергоэффективно
сти выполнен как в части оценки обеспечения выполне
ния всех требований организациями, так и в части выпол
нения отдельных требований.

Статистические характеристики оценки обеспечения 
выполнения всех требований по повышению энергоэф
фективности в баллах как случайной величины приведе
ны в табл. 1.

Из анализа статистических характеристик следует:
– оценка обеспечения выполнения требований по повы

шению энергоэффективности отдельными организациями 
колеблется в пределах от 17,6 до 97,1 (выполнение требо
ваний в полном объеме составляет 100 баллов). Это пока
зывает, что в обследованных организациях уровень обе
спечения выполнения требований по повышению энер
гоэффективности варьируется в значительном диапазо
не – в некоторых организациях указанный уровень со
ставляет всего 17,6%.

– среднее значение оценки обеспечения выполнения 
требований по повышению энергоэффективности в орга
низациях составляет 47,6 балла. Это показывает, что уро
вень обеспечения выполнения требований по повыше
нию энергоэффективности в обследованных организа
циях менее половины;

– первый и третий квартили показывают, что чет
верть обследованных организаций достигают уров
ня обеспечения выполнения требований по повыше
нию энергоэффективности в 33,8 балла, а три четвер
ти – 58,8 балла.

На основании вышеизложенного следует, что в органи
зациях, осуществляющих добычу угля, в настоящее время 
уровень освоения требований по обеспечению повыше
ния энергоэффективности имеет явно недостаточное зна
чение и требует принятия мер по его повышению.

Анализ деятельности обследованных организаций 
угольной отрасли по обеспечению выполнения отдель
ных требований повышения энергоэффективности путем 
оценки их средних значений при полном и частичном вы
полнении, невыполнении приведен в табл. 2.

ВЫВОДЫ
Основные выводы по оценке обеспечения выполнения 

требований по повышению энергоэффективности сводят
ся к следующему:

– среднее значение полностью выполненных требова
ний по организационному обеспечению повышения энер
гоэффективности составляет 26,7%, частично выполнен
ных – 26,7%, невыполненных – 46,6%;

– среднее значение полностью выполненных требова
ний по информационному обеспечению повышения энер
гоэффективности составляет 10,4%, частично выполнен
ных – 54,2%, невыполненных – 35,4%;

– среднее значение полностью выполненных требова
ний по мотивационному обеспечению повышения энер

Таблица 1
Статистические характеристики оценки 
обеспечения выполнения требований
 по повышению энергоэффективности

Статистические характеристики оценки 
обеспечения выполнения требований

Баллы, 
%

Минимальное значение 17,6
Максимальное значение 97,1
Среднее значение 47,6
Медианное значение 42,7
Среднеквадратическое отклонение 22,3
1-й (25-процентный) квартиль 33,8
3-й (75-процентный) квартиль 58,8
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Таблица 2. 
Оценка деятельности организаций, осуществляющих добычу угля, 

в области обеспечения выполнения требований по повышению энергоэффективности

Требования по обеспечению повышения энергоэффективности
Выполнение требований, %

Полностью Частично Не выполнено
Организационное обеспечение повышения энергоэффективности

Управление удельным энергопотреблением (анализ, планирование, нормирова
ние, мониторинг, отчетность и другое) по организации в целом, производственным 
процессам, работам с действиями по улучшению энергоэффективности

8,3 83,4 8,3

Выдача персоналу, управляющему значимыми энергопотребляющими объектами 
(экскаваторами, автосамосвалами, добычными комплексами и другое), сменных за
даний по удельному энергопотреблению

8,3 8,4 83,3

Проведение отчетов и анализа выполнения сменных заданий по удельному энер
гопотреблению персоналом, который управляет энергопотребляющими объекта
ми, сменами, участками, комплексами, цехами и др.

25,0 41,7 33,3

Наличие в организации должности, в функции которой входят организация, плани
рование, координация, поддержание активности действий по управлению энерго
ресурсами с целью повышения энергоэффективности, – энергоменеджера

75,0 0,0 25,0

Наличие в организации разработанной, внедренной и эффективно функционирую
щей системы энергоменеджмента

16,7 0,0 83,3

Информационное обеспечение повышения энергоэффективности
Наличие информационной системы (ИС), которая в регулярном сменном формате 
предоставляет информацию об объемах работ, энергопотреблении, а также удель
ном энергопотреблении основных (значимых) энергопотребляющих объектов

8,3 8,4 83,3

Наличие ИС, которые в регулярном сменном формате раздельно предоставляют 
информацию об объемах работ и энергопотреблении основных (значимых) энер
гопотребляющих объектов

8,3 58,4 33,3

Распространение сбора информации до основных энергопотребляющих объектов 
(экскаваторов, автосамосвалов, добычных комплексов, стационарных установок – 
подъемов, главных вентиляторов, компрессорных станций, водоотливов и др.)

8,3 83,4 8,3

Предоставление информации ключевому персоналу, участвующему в процессе 
энергопотребления, за сменные, суточные, месячные, квартальные, годовые пери
оды времени

16,7 66,7 16,6

Мотивационное обеспечение повышения энергоэффективности
В организации проводится мотивация персонала, участвующего в процессе энер
гопотребления, в соответствии с Положением о мотивации в вопросах повышения 
энергоэффективности

25,0 33,3 41,7

Мотивация персонала в соответствии с результатами работы по обеспечению и по
вышению энергоэффективности осуществляется адресно (экипажи, бригады экска
ваторов, автосамосвалов, добычных комплексов, а также мастера смен, начальни
ки и специалисты участков, комплексов, цехов, руководители и специалисты отде
лов и организации)

8,3 41,7 50,0

Мотивация выполняется регулярно с небольшим промежутком времени между от
четным периодом и мотивирующими действиями

41,7 16,7 41,6

Инвестиционное обеспечение повышения энергоэффективности
В бюджетах, инвестиционных планах организации на регулярной основе предусма
тривается финансирование повышения энергоэффективности

50,0 16,7 33,3

Мероприятия по повышению энергоэффективности имеют технико-экономическое 
обоснование в соответствии с действующим в организации Положением

75,0 0,0 25,0

Оценка фактического возврата (срока окупаемости) инвестиций в энергоэффек
тивность осуществляется на основе данных соответствующего приборного учета

25,0 41,7 33,3

Программы повышения энергоэффективности
В организации на регулярной основе разрабатываются, реализуются программы 
повышения энергоэффективности с подведением итогов их выполнения, оценкой 
влияния итогов на повышение энергоэффективности выпуска продукции (добыча 
угля), производственных процессов, работ

50,0 41,7 8,3

Внедрение значимых мероприятий по повышению энергоэффективности 83,3 16,7 0,0

гоэффективности составляет 25%, частично выполнен
ных – 30,6%, невыполненных – 44,4%;

– среднее значение полностью выполненных требова
ний по инвестиционному обеспечению повышения энер
гоэффективности составляет 50%, частично выполнен
ных – 19,5%, невыполненных – 30,5%;

– среднее значение полностью выполненных требова
ний по программам повышения энергоэффективности со
ставляет 66,7%, частично выполненных – 29,2%, невыпол
ненных – 4,1%.

Оценка обеспечения выполнения отдельных требова
ний по повышению энергоэффективности показывает, 
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что доля полностью выполняемых требований (в сред
нем 35,8%) имеет невысокое значение, что в значительной 
мере обусловлено недостаточным информационным обе
спечением повышения энергоэффективности и, как след
ствие, невозможностью выполнять полностью значитель
ное число требований по другим направлениям – органи
зационному, мотивационному и инвестиционному.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного анализа деятельности ор

ганизаций угольной отрасли для перехода на инноваци
онный сценарий развития энергоэффективности целе
сообразно:

– обеспечить выполнение требований, приведенных 
в табл. 2;

– разработать, внедрить и поддерживать эффективное 
полномасштабное функционирование систем энергети
ческого менеджмента, являющихся наилучшей доступ
ной технологией. Это позволит повысить энергоэффек
тивность на 8-12% со снижением энергетических и финан
совых затрат, а также отрицательного влияния на окружа
ющую среду.
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Improving the energy efficiency of coal industry enterprises at the present 
stage requires development according to an innovative scenario, for the im
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of the activities of organizations engaged in coal mining was carried out, 
with obtaining quantitative estimates on a qualitative scale. the analysis 
showed that the requirements for improving energy efficiency regarding 
organizational, informational, motivational and investment aspects are met 
in less than half of the surveyed organizations of the coal industry (47.6%). 
recommendations are proposed for transferring coal industry enterprises to 
an innovative scenario for the development of energy efficiency.
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