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Я долго думал, выбирая название это статьи, и решил, что это длинное и
казенное название будет наиболее адекватным.
Потому, что, хотя инициатива программы перехода на дифтариф принадлежала
нашей компании, основная тяжесть ее организации и развитие легла на плечи
подразделений облгосадминистрации. Я бы еще добавил - и ответственности за
ее успешный исход.
И еще потому, что это первое распоряжение по направлению энергосбережения,
которое начало выполняться фактически, а не на бумаге, отнимая у них много
сил и времени, добавляя хлопоты и заботы далеко за пределами привычного
административного управления.
И эта статья будет больше похожа на промежуточный отчет - эта программа еще
далеко не окончена.
1.Состояние выбора предприятиями Запорожской области тарифов в
расчетах за электроэнергию
По данным, поступающим в отдел энергосбережения обладминистрации, в
области начался переход предприятий на новый тариф, дифференцированный
по зонам суток.
Однако, по-прежнему, много сомневающихся. Попробую систематизировать
вопросы, которые мы постоянно слышим от потребителей электроэнергии:






не отменят ли завтра этот тариф? Ведь еще никогда Минэнерго не
действовало себе в убыток. В каком тогда положении окажутся
предприятия, перешедшие на новый тариф - понеся затраты на создание
системы многотарифного учета и изменив технологические циклы, при
возврате к старым тарифам можно понести большие убытки!
будут ли снижаться режимные ограничения по мощности со стороны
Минэнерго пропорционально выводимой мощности? Ведь сманеврировав
мощностями, предприятие, лишившись маневра, может понести большие
убытки при продолжении действий режимных ограничений по мощности?
как быть, если мое предприятие хочет перейти на дифтариф, но ГАЭК
“Запорожьеоблэнерго” требует установки счетчиков для субабонентов - это
для нас дорого?

Или: - как быть, если мне выгодно перейти на дифтариф (субабонент), а завод, к
которому мы подключены (абонент), нам этого не разрешает?





как быть с приборами многотарифного учета - ГАЭК “Запорожьеоблэнерго”
не принимает их на баланс (или завод - абонент не принимает их на свой
баланс)?
как завтра будут изменяться тарифные зоны и сами тарифы? Ведь мы
перестраиваем технологические циклы своего предприятия - его нельзя
постоянно менять. И соотношение стоимости тарифных зон завтра может
стать невыгодным - ведь Минэнерго заранее ничего не объявляет. Можно
ли тогда возвращаться к старым тарифам?

Мы решили вынести рассмотрение этих вопросов в координационно-экспертную
группу НТС по энергосбережению и, затем, обратиться в Минэнерго и НКРЕ
Украины. А сейчас публикуем данные по состоянию на 31.06.97 г.:
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2. Нерешенные проблемы организационного обеспечения выполнения
программы “Добровольное ограничение мощности”
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3. Анализ эффективности перехода в расчетах за электроэнергию на тариф,
дифференцированный по зонам суток ОАО “АВТОЗАЗ”
Мы уже рассказывали в предыдущих номерах об “одиссее” ОАО “АВТОЗАЗ”,
которое выступило первопроходцем в нашем регионе по переходу на дифтариф.
Для меня, начало этих работ произошло в феврале 1996 года - 2 месяца мы с
энергетиками АВТОЗАЗа доказывали друг - другу необходимость и
эффективность этой работы.
Затем энергетики АВТОЗАЗа доказывали своему руководству целесообразность
этих работ и необходимость выделения 40 000 $ - это заняло 5 месяцев.
Еще 2 месяца заняли проектные работы, закупка счетчиков и их монтаж.

Затем 4 месяца заняло согласование возможности перехода ЗЦЭС и ГАЭК
“ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО” - дважды согласованию помогало руководство
облгосадминистрации.
И вот, наконец, все позади, с 1 апреля завод официально перешел на новую
систему учета и расчетов за электроэнергию - прошел II квартал 1997 года.
Результаты Вы видите на рис.1 и в таблицах 1, 2.
Во втором квартале общее потребление завода уменьшилось на 30%. Обычно,
при этом цена за 1 кВт/час возрастала.
При переходе на дифтариф цена 1 кВт/часа существенно упала - с 8.9 коп. До 6.4
коп. - на 28%.
Разница в оплате составила 150 000 $ в квартал - окупаемость затрат на систему
составила 0.8 месяца - все в соответствии с нашим прогнозом.
Промедление в переходе на дифтариф обошлось заводу примерно в 500 000 $
переплаты за электроэнергию - в виде упущенной выгоды.
Но все равно, приятно...
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АвтоЗАЗ. Стоимость электроэнергии по ОСТ за ІІ кв.
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Источник: Информационный Бюллетень "Энергосбережение, №5, 1997,
Запорожье"

