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Резюме 
 

Энергоаудит на ЗМЖК выполнялся в ограниченном объеме  смешанной груп-
пой из сотрудников комбината и энергосервисной компании "Экологические Сис-
темы" в период 01-03.2001 г. по договору №  30/21  от 16.01.2001 г. 

Данные, полученные в ходе энергоаудита, изложены в предварительном отче-
те (Приложение А) (172 стр.), а рекомендации и оценки изложены в итоговом от-
чете (32 стр). 

Основные результаты энергоаудита: 
 

♦ определена, цель, структура, составные части АСКУЭ, сделана оценка за-
трат и определены способы снижения части затрат на создание АСКУЭ; 

♦ предложены рекомендации по созданию на ЗМЖК системы управления 
энергоиспользованием, включая предложения по созданию заново системы 
учета и отчетности расхода энергоресурсов ЗМЖК, составной частью кото-
рой должна являться АСКУЭ; 

♦ приведена оценка  потенциала энергосбережения на ЗМЖК на основе экс-
пертных оценок. Работы по оценке потенциала энергосбережения путем 
стимулирования подачи рационализаторских предложений (оценка энерго-
сбережения силами самих работников комбината) начаты, но не завершены 
из-за окончания сроков энергоаудита. Тем самым, не удалось создать про-
тотип  программы энергосбережения ЗМЖК; 

♦ получены данные для базы сравнения энергозатрат ЗМЖК в целом (ком-
мерческий учет, 2000 г.), что позволит (после окончательной доработки) оп-
ределять рациональные нормы расхода энергоресурсов с учетом измене-
ния  объемов товарной продукции; 

♦ предложено разделить учет и отчетность для отнесения затрат на се-
бестоимость и учет и отчетность для управления энергоиспользова-
нием. При этом, свернуть существующую систему, основанную на "процен-
товке", в компьютерную программу, позволяющую разносить энергозатраты 
по видам продукции без участия людей; 

♦ предложены рекомендации для создания дифференцированной системы 
стимулирования экономии энергоресурсов; 

♦ особое внимание предложено уделить постоянному мониторингу (учету 
и отчетности) фактической экономии энергоресурсов и денежных 
средств на ежемесячной основе с дифференцированной оценкой экономии 
по: 

а)ЗМЖК в целом (раздельно по видам энергоресурсов); 

б)по основным производствам; 

в)по внедренным энергосберегающим мероприятиям; 
 
При этом создать аналоги субсчетов, на которых аккумулируется фактически 
полученная экономия.  




