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Одним из основных показателей, определяю-
щих рациональное использование энергоресурсов 
как на уровне государства, так и на уровне предп-
риятия – является энергоёмкость. 
По информации Международного энергетичес-

кого агентства энергоёмкость ВВП в Украине дос-
тигла в 2002 году 2,6 тонн нефтяного эквивалента 
на 1000 $. Для сравнения этот показатель составля-
ет: в России – 1,32; Польше – 0,51; США – 0,25; 
Японии – 0,09. С учётом паритета покупательной 
способности эти величины соответственно состав-
ляют: в Украине – 0,62; России – 0,59; Польше – 
0,24; США – 0,25; Японии – 0,17. 
Несмотря на то, что начиная с 2002 года в Укра-

ине наблюдается тенденция к снижению энергоём-
кости ВВП, её уровень остаётся в 3-5 раз выше, чем 
в развитых странах. Незначительные темпы сниже-
ния энергоёмкости ВВП ( 4-6 %) позволяют сде-
лать вывод, что вопросам энергосбережения, внед-
рению новых энергосберегающих технологий и 
оборудования не уделяется должного внимания. 
Как отметил и.о. премьер-министра Ехануров 

Ю.Н. на своей пресс-конференции на тему: 
“Впровадження системи енергозбереження в Укра-
їні”, которая состоялась 25.01.06 г. в г. Киеве 
(материалы этой статьи опубликованы в журнале 
Досвід №1(9) 2006 г.): «…энергосбережение в боль-
шинстве своём не стало в нашей стране делом прибы-
льным. Если проанализировать, то редко какой энер-
госберегающий проект, внедрённый в общественном 
секторе Украины, окажется прибыльным для его соз-
дателей. Если даже и наступит желанный факт эконо-
мии тепловой или электрической энергии, то изъять 
полученную от внедрённой технологии экономию в 
денежном выражении в своих личных интересах, 
причастные к разработке внедрения данного проекта 
не смогут, поскольку для этого не созданы в нашей 
стране правовые условия». 

Следует отметить, что несмотря на сложности 
стимулирования энергосбережения определённые 
стороны этого процесса находят положительное 
решение. Так, в соответствии с приказом Госкомэ-
нергосбережения и Минэкономии от 21.06.2000 г. 
№ 47/127 выпущено «Положення про матеріальне 
стимулювання колективів і окремих працівників 
підприємств та установ за економію паливно-
енергетичних ресурсів у суспільному виробницт-
ві». Согласно «Положенню…» сумма средств на-
правленных на материальное стимулирование мо-
жет достигать до 30% стоимости сэкономленных 
покупных энергоресурсов. 
На основании данного «Положення…», на на-

шем предприятии с 2000 года действует внутриза-
водское «Положение о стимулировании энергосбе-
режения и ответственности за нерациональное ис-
пользование топливно-энергетических ресурсов». 
Указанное положение постоянно совершенствуется 
и в этом году оно вышло в новой редакции, утвер-
ждённой приказом ГД комплекса от 29.03.06 г. 
№199. Основная направленность «Положения…» 
— снижение энергоёмкости производства в резуль-
тате повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов путём эконом-
ного их расходования, внедрения беззатратных 
(организационных) и малозатратных мероприятий 
по энергосбережению. 
Согласно разработанной на предприятии 

«Научно-технической программе энергосбереже-
ния на государственном предприятии ГП НПКГ 
«Зоря»-«Машпроект» на период до 2010 года» с 
2003 года по 2010 год энергоёмкость продукции по 
комплексу планируется уменьшить с 0,13 кг у.т./
грн до 0,109 кг у.т./грн (на 16%). 
Стимулирование работников подразделений 

предприятия производится при: 
• наличии норм расходов энергоресурсов, раз-
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работанных в соответствии с требованиями 
«Основних положень з нормування питомих 
витрат паливно-енергетичних ресурсів у сус-
пільному виробництві» (наказ Держкоменер-
гозбереження України від 22.10.2002 р. 
№112, зареєстрований в Міністерстві юсти-
ції України 7 листопада 2002 р. за №878/71-
66); 

• обеспечении реальной экономии энергоресу-
рсов, определяемой как разница между рас-
чётным по утверждённым нормам и факти-
ческим их потреблением за квартал; 

• отсутствии актов, претензий, замечаний со 
стороны службы главного энергетика по 
нерациональному использованию энергоре-
сурсов. 

В настоящее время на предприятии в условиях 
нормированного энергопотребления работают 

практически все цеха и производства. Нормирова-
нием охвачено 95% всех покупаемых энергоресур-
сов. 
Многолетний опыт работы предприятия в усло-

виях нормированного потребления и стимулирова-
ние процесса экономии энергоресурсов при этом 
показывает правильность выбранного пути. 
За период с 1995 года по 2005 год доля затрат 

на приобретение энергоресурсов в себестоимости 
продукции снизилась с 12 до 7 – 8 %. 
Наряду с этим, как уже было сказано, механизм 

стимулирования энергосбережения ещё далёк от 
совершенства, и требуется разработка дополните-
льных нормативных документов, которые должны 
стимулировать внедрение нового энергосберегаю-
щего оборудования. 
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