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Понятие энергоэффективность приме-
нительно к предприятиям текстильной отрасли 
определяется как отношение количества 
произведенной и реализованной текстильной 
продукции, выраженной в денежных единицах, 
к стоимости топлива и энергии, потреблен-
ных оборудованием и технологическими про-
цессами при производстве и реализации за-
данного объема этой продукции.  

Данное определение понятия энергоэф-
фективности исключает такой общепринятый 
фактор, как учет производства текстильной 
продукции в натуральных единицах (например, 
в погонных метрах), поскольку затраты энерге-
тических ресурсов по производству одного и 
того же количества разнородной текстильной 
продукции, выраженной в натуральных едини-
цах, чаще всего бывают абсолютно разными. 
Это имеет место, прежде всего, из-за сущест-
венных различий в энергозатратах при отделке 
тканей различного ассортимента и артикулов. 

Существует также и определенное раз-
личие в затратах при реализации тканей раз-
личного ценового диапазона из-за дифферен-
цированных требований к упаковке и марки-
ровке, транспортировке, минимальному объе-
му поставляемой партии соответствующих из-
делий и т.п. Поэтому наиболее адекватным 
подходом к определению понятия «энергоэф-
фективность текстильного производства» яв-
ляется комплексный учет всех факторов дан-
ного производства, начиная с определения 
затрат энергетических ресурсов на приобрете-
ние и хранение всех видов сырья и материа-
лов, необходимых для изготовления тканей, и 
заканчивая учетом энергозатрат на этапе реа-
лизации готовой продукции. 

Таким образом, повышение энергоэф-
фективности может быть достигнуто как с по-

мощью мер по совершенствованию технологи-
ческих условий производства за счет увеличе-
ния объема выхода конечной продукции, 
улучшения ее качественных параметров, ра-
ционализации мероприятий по закупочной ло-
гистике, совершенствованию маркетинговой и 
сбытовой деятельности, так и за счет мер по 
энергосбережению непосредственно в произ-
водстве [2]. В такой трактовке повышение эф-
фективности использования энергии является 
более широким понятием, чем энергосбереже-
ние, а именно, повышение эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов являет-
ся главной целью разработки инвестиционных 
проектов, в том числе, и для предприятий тек-
стильной отрасли. Поэтому энергоэффектив-
ность, кроме всего прочего, можно рассматри-
вать как одну из важнейших функций рацио-
нального управления предприятием. Соответ-
ственно, показатель энергоэффективности 
следует определять как отношение валового 
дохода от реализации продукции к стоимо-
стному выражению всех энергетических из-
держек, необходимых для ее производства и 
реализации. 

По нашему мнению, наиболее адекват-
ной системой классификации энергосбере-
гающих проектов, позволяющей учитывать су-
ществующие особенности функционирования 
предприятий текстильной отрасли Ивановской 
области (высокая степень физического и мо-
рального износа основных производственных 
фондов), является система с использованием 
принципа, основанного на применении инно-
вационного подхода. В соответствии с данным 
принципом, всю совокупность энергосбере-
гающих проектов можно разделить на сле-
дующие группы:  
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1. Организационно-управленческие ин-
новации, т.е. улучшение организации и управ-
ления основными и вспомогательными техно-
логическими процессами без существенных 
дополнительных инвестиций в развитие произ-
водственной базы. Для данного типа меро-
приятий затраты инвестиционных ресурсов 
имеют ограниченный характер, преимущест-
венно на закупку контрольно-измерительных 
приборов (например, внедрение АСКУЭ и/или 
АСТУЕ – автоматизированной системы ком-
мерческого (технического) учета электропо-
требления) и информационное обеспечение. 

2. Параметрические инновации, т.е. 
совершенствования в виде установки дополни-
тельных узлов, устройств, агрегатов, направ-
ленные на повышения параметров энергоэф-
фективности уже существующего оборудова-
ния (например, установка дополнительной те-
плоизоляции из более современных материа-
лов, утилизация тепла с помощью котлов-
утилизаторов и т.п.). Основная цель реализа-
ции мероприятий данной группы – снижение 
энергопотребления. 

3. Конструктивные инновации. Преду-
сматривают замену и модернизацию основных 
узлов и агрегатов во время проведения капи-
тального ремонта оборудования. Повышение 
экономической эффективности данной группы 
мероприятий достигается за счет использова-
ния собственных финансовых ресурсов пред-
приятия, накопленных в ремонтном фонде, 
которые в противном случае были бы потраче-
ны на капитальный ремонт оборудования без 
элементов модернизации. 

4. Технологические инновации. Осно-
вываются на радикальном обновлении основ-
ных технологических процессов посредством 
проведения работ по реконструкции большей 
части оборудования. На основе предлагаемых 
новых научных достижений отраслевой и ву-
зовской науки технологические инновации на-
правлены на получение стратегических конку-
рентных преимуществ, в том числе, и в сфере 
эффективного использования энергетических 
ресурсов. Чем выше удельный вес энергетиче-
ских ресурсов в структуре себестоимости про-
дукции, выпускаемой предприятиями, тем 
глубже технологические инновации затрагива-
ют сферу энергообеспечения. 

Для текстильной отрасли Ивановской 
области в настоящее время актуальными яв-
ляются все четыре типа энергосберегающих 
проектов. Для небольшой части предприятий, 
имеющих сравнительно современную произ-
водственную базу (Тейковский ХБК, Родники-
текстиль, Шуйские ситцы), представляют инте-
рес в первую очередь мероприятия, относя-
щиеся к первой и второй группе. Для абсолют-
ного большинство остальных предприятий ак-
туальными являются мероприятия третьей и 
четвертой группы. 

Существенным недостатком применяе-
мых в нашей стране подходов к организации 
работ по рациональному использованию энер-
гетических ресурсов на промышленных пред-
приятиях является отсутствие регламентации 
по инициированию энергосберегающих проек-
тов. Прежде чем любой проект  будет принят 
или отвергнут на основе разработанной систе-
мы критериев, он должен быть предварительно 
инициирован с использованием соответствую-
щей процедуры. Поэтому инициирование энер-
госберегающих проектов является важнейшим 
начальным этапом процесса повышения энер-
гетической эффективности производства. 

Основными целями этапа инициирова-
ния проектов являются:  

- обоснование и предварительная оцен-
ка проекта на реалистичность; 

- анализ соответствия ключевых поло-
жений проекта реальной потребности пред-
приятий; 

- выявление факторов, определяющих 
структуру и масштабы необходимых инвести-
ционных ресурсов для реализации инициируе-
мых проектов. 

Содержание и логическая последова-
тельность вышеперечисленных целей позво-
ляют констатировать, что задача инициирова-
ния проектов по повышению эффективности 
использования энергетических ресурсов на 
предприятиях должна иметь четкий алгоритм 
решения. Однако, как свидетельствует зару-
бежный и отечественный опыт решения дан-
ной задачи [3], зачастую возникает ряд серьез-
ных проблем. Связаны они, в первую очередь, 
с отсутствием четкой организации процесса 
инициирования проектов из-за эпизодического 
характера этого вида деятельности на боль-
шинстве предприятий и, как следствие, с от-
сутствием четко прописанных функций и пол-
номочий соответствующих структурных под-
разделений и должностных лиц. 

Абсолютное большинство проектов, 
инициируемых на уровне отдельных предпри-
ятий, являются предметом анализа и разрабо-
ток инженерно-технического персонала энер-
гетических служб, для которых обеспечение 
эффективного использования энергоресурсов 
является чаще всего вторичным и зачастую 
сводится к разработке перечня энергосбере-
гающих мероприятий на следующий плановый 
период. Процесс рассмотрения предлагаемых 
мероприятий с точки зрения экономической 
эффективности находится вне компетенции 
персонала энергетических служб. Это прерога-
тива высшего управленческого звена. В ре-
зультате возникают серьезные организацион-
ные проблемы, в основе которых лежат сле-
дующие причины: 

1. Ограниченность знаний и практическо-
го опыта у специалистов, осуществляющих раз-
работку энергосберегающих проектов, что ска-
зывается на количестве и качестве новых пер-
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спективных идей. Недостаточный уровень под-
готовки инженерно-технических работников 
предприятия, обеспеченности их информацией 
о новых возможностях по повышению энерго-
эффективности.  

2. Недостаток подробной систематизиро-
ванной информации об уровнях энергопотреб-
ления и масштабах потерь энергоресурсов по 
отдельным технологическим процессам и под-
разделениям (цехам, участкам, производствам) 
предприятия. Решение данной проблемы воз-
можно путем систематического проведения как 
внутреннего, так и внешнего энергетического 
аудита предприятия и формирования на этой 
основе системы мониторинга эффективности 
использования энергетических ресурсов.  

3. Отсутствие четкой системы полномо-
чий и ответственности конкретных руководите-
лей за уровень энергоэффективности в подве-
домственных им подразделениях. Деятель-
ность большинства руководителей среднего 
звена оценивается в значительной мере в за-
висимости от качества и количества произво-
димой продукции. Руководители, как правило, 
не уделяют серьезного внимания энергоэф-
фективности, если они не несут прямой ответ-
ственности за уровень издержек производства. 
А также многие предприятия противятся апро-
бированию новых идей, опасаясь, что новое 
оборудование окажется менее надежным. 

4. Дефицит у руководителей конкретной 
информации об уже существующих экономиче-
ских стимулах, которые в значительной мере 
могут повлиять на степень привлекательности 
рассматриваемых энергосберегающих проектов.  

5. Наличие изначально высоких требо-
ваний к экономической эффективности рас-
сматриваемых энергосберегающих проектов. 
Существенный рост тарифов и увеличение 
доли энергетических затрат в структуре себе-
стоимости текстильной продукции способству-
ют увеличению потенциала экономической 
эффективности энергосберегающих проектов в 
текстильной отрасли. 

Указанные недостатки являются серьез-
ными причинами низкой активности предпри-
ятий в решении задач по модернизации произ-
водства и повышению его энергетической эф-
фективности. 

Таким образом, ключевым моментом в 
решении задач энергосбережения является 
создание эффективной мотивационной среды, 
которая бы ориентировала персонал на повы-
шение эффективности производства. Эта за-
дача включает две составляющие: 1) опреде-
ление для каждого производственного подраз-
деления конкретных мероприятий по энерго-
сбережению; 2) построение системы стимули-
рования внутри производственного подразде-
ления, вплоть до каждого члена коллектива, в 
зависимости от вклада в результаты работы. 

В настоящее время действующий Феде-
ральный закон РФ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» 
становится серьезным стимулирующим факто-
ром для всех предприятий и организаций в 
развертывании самых активных действий в 
сфере энергосбережения [1]. 

Для комплексного решения задач по по-
вышению энергетической эффективности необ-
ходимо, прежде всего, квалифицированно про-
вести энергетическое обследование предпри-
ятия с выявлением имеющихся энергетических 
потерь и случаев нерационального использова-
ния энергоресурсов, определить величину су-
ществующего потенциала энергосбережения, 
составить энергетический паспорт предприятия. 
По результатам разрабатывается программа 
выполнения мероприятий по рационализации 
энергопотребления и повышению энергетиче-
ской эффективности производства.  

При выборе и реализации наиболее эф-
фективных мероприятий и проектов следует 
использовать инновационный подход, т.е. пре-
жде всего, использовать новые научные раз-
работки, выполненные специалистами НИИ и 
вузов и успешно прошедшие производствен-
ную проверку.  

Как показывает практика, именно благо-
даря тесному сотрудничеству текстильных 
предприятий с научно-исследовательскими 
организациями достигаются наиболее высокие 
показатели по снижению потребления энерго-
ресурсов в технологических процессах, при 
этом обеспечивается авторское сопровожде-
ние проектов и тесная привязка нового обору-
дования к реальных условиям действующего 
производства. Такие проекты характеризуются 
сжатыми сроками реализации и невысокими 
капитальными затратами со сроком окупаемо-
сти 0,3–0,5 года. 

Для объективной оценки работы пред-
приятий в области энергосбережения за отчет-
ный период и проверки выполнения заплани-
рованных энергосберегающих мероприятий 
необходимо отражать затраты на реализацию 
проектов в статьях расчета себестоимости с 
указанием величины экономии энергоресурсов 
в годовых отчетах предприятий. 

Актуальным этапом инициирования 
энергосберегающих проектов является рацио-
нальное распределение капитала между про-
ектами, которые технически возможно реали-
зовать, что является элементом процесса 
оценки проектов, поскольку каждый собствен-
ник самостоятельно определяет граничный 
уровень экономической эффективности инве-
стиций, направляемых на повышение энерге-
тической эффективности. 

Учитывая сегодняшнее финансовое со-
стояние большинства текстильных предпри-
ятий, недостаточное количество собственных 
финансовых ресурсов и ограниченность инве-
стиций, предлагается использовать для целей 
финансирования энергосберегающих проектов 
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модель рационирования капитала, имеющую 
следующую структуру: 

1. Вначале предприятие определяет 
объем собственных источников финансирова-
ния и решает, в какой мере следует привле-
кать дополнительный капитал (банковские или 
фирменные кредиты, продажа акций и/или об-
лигаций, использование лизинговых схем для 
получения нового энергоэффективного обору-
дования и т.п.). В итоге определяется суммар-
ный объем средств, необходимых для новых 
капиталовложений. 

2. Все потенциальные проекты распола-
гаются в убывающем порядке по шкале их эко-
номической отдачи, измеряемой, например, 
внутренней нормой доходности на вложенный 
капитал, необходимый для реализации меро-
приятия или по другим количественным эконо-
мическим индикаторами: 

,i
i

i

Эm
K

=  

где Эi – экономия энергетических и других ма-
териальных ресурсов по i-му мероприятию; Ki – 
капитальные затраты на внедрение i-го меро-
приятия. 

3. Инвестиционные ресурсы распреде-
ляются таким образом, что наиболее прибыль-
ные проекты финансируются первыми. Если 
капитальная стоимость всех проектов превы-
шает сумму инвестиционных ресурсов, то наи-
менее эффективные проекты не финансиру-
ются. На рисунке это шестое, седьмое и вось-
мое мероприятия.  

 
Ранжирование энергосберегающих мероприятий по эф-
фективности 
 

 
Основным преимуществом использова-

ния модели рационирования капитала являет-
ся достижение четкого соответствия между 
потребностями и возможностями финансиро-
вания энергосберегающих проектов.  

Реализацией третьего шага в рассмот-
ренной модели распределения капитала окон-
чательно не заканчивается процесс отбора 
проектов для реализации. Отбор проектов за-
висит также от их классификации по следую-
щим признакам: 

1.Независимые. Выбор любого из этих 
проектов никак не влияет на выбор любого 
другого проекта. 

2.Слабо связанные. Проект либо уси-
ливает, либо ослабляет эффект реализации 
других проектов. 

3.Зависимые. Какой-либо проект может 
быть реализован только в случае реализации 
другого проекта. 

4.Взаимоисключающие. Конкурирую-
щие проекты, предназначенные для решения 
одной и той же задачи. 

После того как проектам проставлены 
оценки в соответствии с экономическими кри-
териями – «индексами прибыльности» и они 
разбиты на четыре указанных категории, опре-
деляются те из них, которые включаются в ин-
вестиционный портфель. 

 
Заключение 

 
Предложенные подходы могут быть ис-

пользованы при отборе наиболее эффектив-
ных энергосберегающих проектов в период 
предстоящих работ по реконструкции и модер-
низации действующих текстильных предпри-
ятий, а также стать важным инструментом для 
повышения их энергоэффективности и макси-
мального использования потенциала энерго-
сбережения. 
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