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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа (Магистерская диссертация) 114 стр., 

1 ч, 5 рис., 5 табл., 12 источников, 2 прил. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА И 

ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ЭНЕРГОКОМПАНИИ И ПЛАНА ПО ЕЁ 

ВНЕДРЕНИЮ. 

Объектом исследования являются: 

 генерирующие компании (электрогенерация); 

 компании в деятельности которых энергоресурсы имеют ключевое 

значение (металлургия, нефтепереработка); 

 Группа «Интер РАО», в части электрогенерации – как объект для 

сравнения и применения «лучших практик» 

Цель работы: разработка Системы энергоменеджмента и инноваций 

максимально приспособленной к специфике деятельности генерирующего 

сегмента Группы «Интер РАО» и Плана-графика по её внедрению. 

В процессе работы было выполнено изучение существующих 

«лучших практик» по организации систем энергоменеджмента и 

инноваций, и аналогичных систем повышения операционной 

эффективности в энергетической отрасли и других энергоёмких компаний 

для последующего внедрения их элементов на предприятиях Группы 

«Интер РАО». 

Сформирована конфигурация  Системы, применительно к условиям 

и требованиям производственных и бизнес процессов Группы «Интер 

РАО», разработан План-график по её внедрению – рассмотренный и 

одобренный к реализации Комиссией по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности ОАО «Интер РАО» (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Содержание 

Определения 5 

Введение 7 

1 Обзор и анализ международного и отечественного опыта по 

организации инновационной деятельности в электроэнергетике 

11 

1.1 Сводная сравнительная оценка Группы «Интер РАО» и 

зарубежных компаний 

11 

1.2 Сравнение российских компаний  с Группой «Интер РАО» 14 

1.3 Анализ общих подходов к организации инновационной 

деятельности в зарубежных и российских компаниях  

20 

2 Анализ современных подходов к формированию Систем 

энергоменеджмета и инноваций в российских крупных 

промышленных предприятиях 

32 

2.1 ООО «Газпром энергохолдинг» 32 

2.2 ОАО «Северсталь» 36 

2.3 Энергетический холдинг ДТЭК  37 

2.4 ОАО «Татнефть» 40 

2.5 ОАО «Иркутскэнерго»  42 

2.6 ОАО «ЛУКОЙЛ»  47 

2.7 ОАО «СИБУР» 49 

2.8 ОК «РУСАЛ» 53 

2.9 Группа «Интер РАО» 56 

3 Мотивационная составляющая Системы энергетического 

менеджмента и инноваций 

59 

3.1 Системы мотивации 59 

3.2 Мотивация в энергокомпаниях 64 



 

 

4 

 

3.3 Комплексная система мотивации оперативного персонала, 

нацеленная на достижение энергоэффективности предприятий 

Группы компаний «Интер РАО» 

65 

 

4 Бизнес-процессы, планируемые к внедрению в Интер РАО в 

рамках Системы энергетического менеджмента и инноваций 

70 

 

4.1 Комплексный подход к созданию Системы 

энергоменеджмента и инноваций 

70 

4.2 Организационная структура Системы 72 

4.3 Инструменты Системы энергетического менеджмента и 

инноваций  

75 

4.3.1 Энергоанализ 75 

4.3.2 Соревнования смен (вахт) 76 

4.3.3 Бенчмаркинг 78 

4.3.4 Рационализаторская деятельность 79 

4.3.5 Корпоративное обучение персонала 79 

4.3.6 Управление реализацией инновационных проектов (в том 

числе НИОКР) 

80 

4.3.7 Единая информационно-аналитическая система 

энергоменеджмента и инноваций. 

83 

5 Внедрение Системы энергетического менеджмента и 

инноваций в Группе «Интер РАО» 

84 

Заключение 88 

Список использованных источников 

 

90 

Приложения 92 

 

 



 

 

 
 

5 

 

Определения 

Бенчмаркинг – сравнительный анализ, направленный на выявление текущей 

позиции одного объекта (компании) относительно других. 

Группа, Группа «Интер РАО» – совокупность дочерних и зависимых 

компаний ОАО «Интер РАО». 

Инновации – введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях [1]. 

Инновационный проект – комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов [2]. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций, 

способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, 

кадровых, консультационных и организационных услуг.  

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной 

деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов.  

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется 

или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, 
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электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 

полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Энергоэффективность – характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю. 
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Введение 

Группа «Интер РАО» сегодня:  

Компания образована в 1997 году как дочерняя структура РАО ЕЭС России, 

отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. За 16 лет работы стала мощным 

диверсифицированным энергетическим холдингом, включающим в себя, кроме 

внешних трейдинговых операций: 

 электрогенерация:  

 37 тепловых электростанций,  

 3 гидроэлектростанций,  

 2 ветропарка  

общей установленной мощностью в 33,5 ГВт; 

 7 сбытовых компаний (включая ОАО «Мосэнергсбыт» и др.); 

 инжиниринговый сектор; 

 управление распределительными сетями за пределами РФ. 

Вызовы, стоящие перед Группой: моральное и физическое старение 

оборудования, конкуренция на рынке и необходимость повышения 

энергоэффективности, возрастающие экологические требования и ответственность 

за надёжное, качественное и бесперебойное снабжение потребителей 

теплоэлектроэнергией. 

Цель работы: разработка Системы энергоменеджмента и инноваций 

максимально приспособленной к специфике деятельности генерирующего сегмента 

Группы «Интер РАО» и Плана-графика по её внедрению. 

Основная задача работы: является изучение существующих «лучших практик» 

по организации систем энергоменеджмента и инноваций, и аналогичных систем 

повышения операционной эффективности в энергетической отрасли для 

последующего внедрения их элементов на предприятиях Группы «Интер РАО». 

Объектом исследования являются: 

 генерирующие компании (электрогенерация); 
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 компании в деятельности которых энергоресурсы имеют ключевое 

значение (металлургия, нефтепереработка); 

 Группа «Интер РАО», в части электрогенерации – как объект для 

сравнения и применения «лучших практик» 

В свете принятия в ноябре 2009 года Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в настоящее 

время ужесточаются требования к управлению энергетической составляющей 

экономической деятельности любой организации. 

Согласно данным Энергетической стратегии РФ до 2030 года, потенциал 

организационного и технологического энергосбережения в российской 

промышленности составляет до 40 процентов общего объема энергопотребления. 

Более того, на заседании Президиума Правительства России от 17.02.2010 Премьер-

министром РФ В.В. Путиным достижение цели снижения энергоемкости ВВП не 

менее чем на 40% намечено к 2020 году. 

 Зарубежный опыт показывает, что промышленные компании, обратившие 

серьезное внимание на энергоменеджмент, оказались в состоянии реально снизить 

затраты на энергоресурсы на 30 % и более . 

Роль управленческого фактора в надежном и безопасном функционировании 

технологических систем, к которым в полной мере относится и Единая 

энергетическая система России, весьма велика. При этом следует принимать во 

внимание тот факт, что переход экономики Российской Федерации на рыночные 

механизмы хозяйствования и формирование конкурентной среды в сфере генерации, 

наряду с вопросами обеспечения надежности и безопасности эксплуатации 

энергетического оборудования во главу угла поставил также задачи эффективного 

управления энергетическими активами, повышения энергетической эффективности 

технологических процессов производства, передачи (распределения) и потребления 

электрической и тепловой энергии, рачительного отношения к энергетическим 

ресурсам, энергосбережения во всех областях деятельности человека. В этой связи, 

работа по повышению эффективности использования активов энергетических 
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компаний, эксплуатирующих энергетическое оборудование, в целях достижения 

повышения технико-экономических показателей оборудования субъектов 

энергетики, является насущной задачей и подтверждает актуальность научных 

исследований в этом направлении. 

На электростанциях Группы «Интер РАО» имеется богатый опыт эффективной 

эксплуатации оборудования энергоблоков различных параметров. Вместе с тем 

практика показывает, что в достаточно идентичных условиях достигнутые 

показатели могут существенно различаться, что обусловлено наличием как 

«человеческого фактора» на данном конкретном энергообъекте, так и общей 

постановкой Системы работы с активами в Группе, которая должна быть нацелена 

не только на надёжность и безопасность, но и на операционную эффективность со 

снижением общего резервирования до оптимальных пределов. 

Поэтому в целях повышения уровня эффективности производственной 

деятельности Группы «Интер РАО» по дивизиону «Генерация» в целом, необходимо 

построение единой Системы энергоменеджмента и инноваций, включающей в себя, 

все «инструменты» данного направления, и обеспечивающей синергетический 

эффект от их применения. При этом главная роль должна отводиться организации 

этих процессов «инструментов» (процессов) на корпоративном уровне с 

документированием посредством выпуска соответствующих локальных 

нормативных актов (ЛНА), планированием, контролем исполнения и системой 

соответствующего морального и материального стимулирования персонала. 

Эффект от внедрения такого подхода может быть получен только при 

правильной организации всего процесса как на общекорпоративном уровне, так и в 

каждой производственной единице. Основой организации являются ЛНА различного 

уровня, соединенные в единую систему. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить задачи: 

 повышения технического уровня, надёжности, безопасности и 

эффективности работы генерирующих активов до уровня лучших мировых 

аналогов; 

 повышения экологической безопасности энергопроизводства; 
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 снижения себестоимости продукции; 

 экономия энергоресурсов; 

 повышения качества услуг для конечных потребителей энергетических 

ресурсов; 

 формирования научно-инженерной и производственной основы для 

инновационного развития Группы и электроэнергетики России. 

Учитывая системообразующую роль компании в отрасли, инновационная 

деятельность и энергоменеджмент Группы «Интер РАО» становится значимым 

фактором инновационного развития российской электроэнергетики в целом. 
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1 Обзор и анализ международного и отечественного опыта по организации 

инновационной деятельности в электроэнергетике. 

1.1. Сводная сравнительная оценка Группы «Интер РАО» и зарубежных 

компаний 

При формировании Системы энергоменеджмента и инноваций Группы, 

необходимо учитывать накопленный опыт в отрасли и бенчмаркинг является одним 

из действенных инструментов.  

Начнём с оценки – позиционирования Группы «интер РАО» в 

электроэнергетической отрасли. 

Результаты сравнительного анализа выбранных для бенчмаркинга зарубежных 

компаний и Группы «Интер РАО», по основным параметрам, на основании данных 

открытой отчетности 2012 г. (годовые отчеты компаний, отчет об устойчивости 

развития и экологической ответственности Группы «Интер РАО»), представлены в 

таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Основные данные для сравнения Группы «Интер РАО» с  зарубежными  

компаниям (2012 г.) 

Компания RWE  EdF  Fortum  

Группа 

«Интер 

РАО» 

E.on Enel 

Доход, млн.евро 50 771 72 729 6 159 13 900 132 093 84 889 

Персонал, чел. 70 208 159 740 10 780 57 069** 72 083 73 702 

НИОКР, 

млн.евро 
150 523 41,0 9,9 144 127 

Выработка 

энергии, млрд. 

кВт*ч 

227,1 642,6 121,1* 191,8* 263,2 295,8 

Валовый выброс 

CO2, млн. тонн 
180 67,0 20,7 95,0 125,8 127,8 

* - с учетом производства тепловой энергии; 

** - общая численность персонала всех компаний Группы «Интер РАО» 
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Таблица 1.2 - Сравнительный анализ KPI зарубежных  компаний и Группы «Интер РАО» 

(2012 г.) 

Показатель RWE EdF Fortum 

Группа 

«Интер 

РАО» 
E.on Enel 

Затраты на НИОКР/ доходы, 

% 
0,30 0,72 0,67 0,07 0,11 0,15 

Доходы на сотрудника, тыс. 

евро 
723 455 571 244** 1833 1152 

Инновационная структура и 

мониторинг, баллы 

экспертной оценки по 

пятибалльной шкале 

3 4 3 2,5 3 3 

Выбросы на единицу 

генерируемой энергии,  

г СО2/кВт*ч 

793 104 171* 495* 478 432 

* - с учетом производства тепловой энергии 

** - с учетом общей численности персонала всех компаний Группы «Интер РАО» 

 

В таблице 1.2 по показателю «Инновационная структура и мониторинг» 

выставлены экспертные оценки по пятибалльной шкале. Экспертами выступали 

сотрудники Департамента управления инноваций ОАО «Интер РАО» и Управления 

научно-технической деятельности Фонда «Энергия без границ». 

Оценке «пять» соответствует качество инновационной структуры 

(инновационная структура и мониторинг) в передовых инновационных 

энергокомпаниях (таких как: Statcraft, Vattenfall). Лучшую из рассмотренных в 

данном разделе компаний  (EdF) эксперты оценили лишь на «четыре». 

На основании данных табл. 1.2 на рис. 1.1. построена лепестковая диаграмма, 

которая  позволяет наглядно сравнить  компании сразу по нескольким показателям.  

На осях диаграммы по относительной шкале оценок за единицу приняты 

лучшие значения показателей сравниваемых компаний. Шкала выбросов 

углекислого газа – обратная (меньшие выбросы оцениваются выше). 
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Рисунок 1.1 - Лепестковая диаграмма для сравнения Группы «Интер РАО» с 

зарубежными компаниями 

В соответствии с принципом интегрального анализа лепестковой диаграммы, 

чем лучше значения индикаторов деятельности компании, тем большую площадь 

занимает контур данной компании на графике.  

Контур Группы «Интер РАО» занимает наименьшую площадь, следовательно, 

ее текущие результаты уступают компаниям-аналогам, и имеются ориентиры для 

дальнейшего развития.  

Наибольшее отставание Группы «Интер РАО» наблюдается по показателям 

удельных затрат на НИОКР и доходов на 1 сотрудника. Это значит, что необходимо 

уделить особое внимание финансированию перспективных проектов, связанных с 

исследованиями и внедрением инноваций, прежде всего, в технологической сфере и 

в сфере управления человеческим капиталом.   

Отставание от мировых лидеров по производительности труда, в целом 

типично для большинства российских компаний и требует проработки на 

стратегическом уровне отдельной программы развития, нацеленной на сокращение 

этого отставания, особенно заметного при сравнении с немецкой RWE – 
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единственной из четырех компаний, где частный капитал преобладает над 

государственным.  

По показателю экологической безопасности Группа «Интер РАО» опережает 

немецкую RWE (однако следует иметь в виду, что основным топливом 

электростанций RWE является уголь, а российских электростанций – газ), но 

значительно уступает EdF и Fortum, в структуре генерации которых ведущая роль 

принадлежит атомной и гидроэнергии. Экологический аспект будет, несомненно, 

играть все большую роль для потребителей и государства, поэтому необходимы 

системные усилия для наращивания компетенций Группы «Интер РАО» в сфере 

уменьшения вредных выбросов.  

В целом, по рассмотренным показателям на данный момент Группа «Интер 

РАО» находится ближе к частно-государственной RWE и довольно сильно уступает 

государственным (более 50 % акций в собственности соответствующих 

правительств) EdF и Fortum. Из двух последних компаний модель инновационного 

развития французской EdF, больше подходит для Группы «Интер РАО», так как EdF 

является энергохолдингом с солидными собственными программами НИОКР и 

тесными связями с энергетическим машиностроением. Тогда как Fortum – молодая 

(образована в 1999 г.) и, в первую очередь, генерирующая компания, основные 

принципы и тренды развития которой еще находятся в стадии становления. 

1.2. Сравнение российских компаний  с Группой «Интер РАО» 

Результаты сравнения российских компаний с Группой «Интер РАО» 

приведены в таблицах 1.3 -1.4  и на диаграммах (рисунки 1.2 - 1.3). 

Данные для сравнения так же взяты из открытой отчётности компаний за 

2012г. 

 

Таблица 1.3 - Характеристики российских компаний по данным за 2012 г.
1
 

Компания 

Установленна

я 

электрическа

я мощность, 

Установлен-

ная тепловая 

мощность, 

Выработка 

электроэнер

-гии, 

Отпуск 

тепловой 

энергии, 

Типы 

установо

к  

                                           
1
 В таблице приведена суммарная установленная мощность тепловых электростанций. 
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ГВт тыс.Гкал/ч млрд.кВтч млн. Гкал (см. 

примеча

ние к 

таблице) 

Оптовые генерирующие компании (см. сноску 
5
) 

ОАО «ИНТЕР РАО 

– 

Электрогенерация

» 

21,8 6,2 100,0 4,2 К, ПГУ  

ОАО «ОГК-2» 18,4 4,5 75,2 6,3 К, ПГУ 

ОАО «Э.ОН 

Россия» 
10,3 2,1 64,2 1,8 К, ПГУ 

Территориальные генерирующие компании (см. сноску 
5
) 

ОАО «ТГК-11» 2,0 7,5 9,8 16,5 
Т, П, 

ПГУ 

ООО «БГК» 4,0 7,3 21,7 17,5 
К, Т, П, 

ПГУ 

ОАО  «Мосэнерго» 12,3 35,1 61,3 68,4 Т, ПГУ 

ЗАО «КЭС» 14,6 60,7 57,8 110,6 
К, Т, П, 

ПГУ, 

котельны

е 
ОАО «ТГК-1» 3,9 14,5 16,8 26,4 

Т, П, 

ПГУ 

ОАО «Фортум» 3,4 11,5 19,3 21,3 
Т, П, 

ПГУ 

Примечание: П- паротурбосиловая установка, К – конденсационная турбоустановка; Т – 

теплофикационная установка, ПГУ – парогазовая установка 

 

Таблица 1.4 - Сравнительный анализ российских компаний (2012 г.) по выбранным 

показателям 

Компания/ 

Показатель 

Отношение 

EBITDA к 

устан. 

электр. 

мощности, 

млн. 

руб./ГВт 

Выбросы 

на единицу 

генерир. 

энергии, г 

СО2/кВт*ч 

УРУТ
2
 на 

отпускаемую 

электроэнерг

ию, г/кВт*ч 

КПИТ 
3
, 

% 

Отношение 

численности 

персонала к 

устан. 

электр. 

мощности, 

чел/ГВт 

Доходы 

на сотр., 

млн.руб. 

Оптовые генерирующие компании  

                                           
2 Удельный расход условного топлива. 
3
 Коэффициент полезного использования топлива. 
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Компания/ 

Показатель 

Отношение 

EBITDA к 

устан. 

электр. 

мощности, 

млн. 

руб./ГВт 

Выбросы 

на единицу 

генерир. 

энергии, г 

СО2/кВт*ч 

УРУТ
2
 на 

отпускаемую 

электроэнерг

ию, г/кВт*ч 

КПИТ 
3
, 

% 

Отношение 

численности 

персонала к 

устан. 

электр. 

мощности, 

чел/ГВт 

Доходы 

на сотр., 

млн.руб. 

ОАО 

«ИНТЕР РАО 

– 

Электрогенер

ация» 

619 563 324 39,0 660 8,3 

ОАО «ОГК-

2» 
547 582 353 39,1 535 10,6 

ОАО «Э.ОН 

Россия» 
2738 555 319 40,7 454 16,4 

Территориальные генерирующие компании  

ОАО «ТГК-

11» 
649 307 354 62,9 1791 6,7 

ООО «БГК» 2203 682 322 55,6 1040 2,0 

ОАО  

«Мосэнерго» 
1724 295 248 68,2 609 20,8 

ЗАО «КЭС» 773 304 292 67,0 3425 3,3 

ОАО «ТГК-

1» 
2248 269 284 75,5 1033 8,5 

ОАО 

«Фортум» 
2467 354 300 59,0 1251 10,4 
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Рисунок 1.2 - Положение ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» относительно других 

российских оптовых генерирующих компаний (по данным 2012 г.) 

Значения показателей из таблицы 1.3 были преобразованы в лепестковые 

диаграммы на рис. 1..2, 1.3 (соответственно для бывших оптовых и 

территориальных генерирующих компаний), что наглядно продемонстрировало 

экономическую эффективность и технологический уровень развития компаний 

Группы «Интер РАО» в сравнении с российскими компаниями-аналогами. 

Принципы построения лепестковых диаграмм такие же, как и при построении 

диаграммы для сравнения Группы «Интер РАО» и зарубежных компаний. 

Из лепестковой диаграммы на рис. 1.2 видно, что среди сравниваемых 

компаний наиболее эффективной по представленным показателям является ОАО 

«Э.ОН Россия». Установленное на электростанциях ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» генерирующее оборудование позволяет по техническим 

критериям находиться в непосредственной близости к лидеру. Но по показателю 

удельной численности ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» уступает лидеру 

более чем на 30 %. Значительно отставание по показателю удельного EBITDA. 

По большинству показателей ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 
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превосходит ОАО «ОГК-2».  

На лепестковой диаграмме рис. 1.3, построенной для сравнения 

территориальных генерирующих компаний, видно, что по одним показателям 

компании Группы «Интер РАО» (ОАО «ТГК-11» и ООО «БГК») эффективнее своих 

конкурентов, по другим  - уступают им в различной степени.  

Наилучшее значение показателя численности персонала на единицу 

установленной мощности имеет ОАО «Мосэнерго». По данному показателю 

компании ОАО «ТГК-11» и ООО «БГК» находятся на среднем уровне. Группе 

необходимо уделять внимание сфере подготовки персонала, автоматизации 

производственных и управленческих процессов и внедрению современного 

оборудования, что оказывает существенное влияние на производительность труда.  

По показателю отношения EBITDA к установленной мощности у ООО 

«БГК» отставание от лидера незначительно. 

 

 

Рисунок 1.3 - Положение ОАО «ТГК-11» и ООО «БГК» относительно других 

российских территориальных генерирующих компаний (по данным 2012 г.) 

Из диаграммы рис. 1.3  также следует, что по технологическим показателям 
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ОАО «ТГК-11» и ООО «БГК» отстают от других сравниваемых компаний. 

Необходимо проводить работу по улучшению данных показателей, в т.ч. и 

средствами инновационного развития. 

Результаты проведенного анализа показывают, что компании Группы по 

уровню технического состояния активов, эффективности занимает среднюю 

позицию относительно рассматриваемых российских компаний-аналогов. 

Однако очевидна необходимость принятия мер по повышению эффективности 

работы и технологического уровня активов. 

Анализ мирового опыта и выводов технологического аудита. 

По итогам проведенного технологического аудита сделан вывод, что  

адаптация лучшего международного опыта позволит Группе «Интер РАО»: 

 выстроить эффективную систему управления инновационным развитием, 

охватывающую весь инновационный цикл, а не только его технологическую 

составляющую; 

 обеспечить внедрение передовых технологий производства электроэнергии и 

тепла; 

 повысить результативность и эффективность решений на стратегическом и 

тактическом уровнях; 

 сформировать пакет мероприятий по охране окружающей среды, внедрению 

технологий максимально «чистого» производства электрической и тепловой 

энергии; 

 разработать меры технологического и организационного характера, 

направленные на повышение производительности труда; 

 обеспечить внедрение современных методов и инструментов управления 

технологическими воздействиями на производственные активы; 

 добиться синергетических эффектов при построении сложной структуры 

ведущего российского энергохолдинга; 

 обеспечить конкурентное преимущество компании не только на российском, 

но и на международном рынке; 
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 реализовать задачи частно-государственного партнерства и социальной 

ответственности бизнеса. 

1.3. Анализ общих подходов к организации инновационной деятельности 

в зарубежных и российских компаниях.  

Для организации эффективной инновационной деятельности необходимо 

вовлечение в неё практически всех сотрудников компании. И соответственно 

человеческому фактору, мотивационной составляющей, должно уделяться серьёзное 

внимание.  

Зарубежные компании используют в основном долгосрочные программы 

материального стимулирования. В качестве механизмов могут выступать опционы, 

акции, отложенные выплаты, использование роялти
4
 и т.д. Российские же компании 

больше нацелены на краткосрочные программы материального стимулирования: 

применение системы вознаграждений, бонусов и премирования. Зарубежные 

компании используют как методы материального поощрения, так и методы 

негативной мотивации (страх потерять работу, опасение конкуренции, штрафы и 

т.д.).  

Российские компании используют в основном материальный механизм 

мотивации сотрудников в виде оклада и премии (премия зачастую носит 

постоянный характер). Зарубежные компании часто дополняют материальную 

мотивацию поощрениями в виде ценных подарков (это публичное дарение 

подарков, и пр.).  

В российских энергетических компаниях решения чаще всего принимаются 

консультационно-совещательными органами по инновационной деятельности, в 

западных компаниях решения чаще принимают непосредственные руководители.  

В отличие от российских компаний для зарубежных характерна 

корпоративная культура инноваций (ведется сильная идейная работа, постановка 

целей, приобщение к общему делу).  

                                           
4
 Периодическая форма выплаты лицензионного вознаграждения обладателю исключительного права на 

результат творческой деятельности или средство индивидуализации за использование такого результата 
или средства. 
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Многие компании за рубежом, как показывает опыт развитых в 

инновационном отношении стран, допускают выделение собственных 

инновационных проектов в отдельные бизнесы (spin off) и покупку малых 

инновационных компаний с уже имеющимися инновационными решениями.  

Для зарубежных компаний характерно использование таких нематериальных 

механизмов мотивации, как введение гибких графиков работы, что позволяет 

персоналу работать в удобное для него время, экономит время сотрудников и 

ресурсы фирмы. 

Традиционно применяемые методы организации инновационной 

деятельности, приведены в табл. 1.5. Более подробно вопрос по мотивационной 

составляющей, будет рассмотрен в отдельной Главе. 

 

Таблица 1.5 - Методы стимуляции инновационной деятельности 

Формы и 

методы 

стимулировани

я 

Содержание метода Достоинства Недостатки 

Организационные 

Создание 

инфраструктур

ы. 

Системный подход к 

инновациям 

Внедрение процессов  

управления знаниями 

Система обучения 

Система оценки и 

контроля 

Система сбора 

предложений. 

Системность и 

целостность. 

Требуют системного 

подхода, пересмотра 

деловых отношений 

между структурами 

предприятия. 

Не все люди способны 

гибко реагировать на 

организационные 

изменения. 

Повышение 

информативнос

ти и 

коммуникаций. 

Создание 

коммуникативных 

площадок. 

Эффективное 

управление 

информацией 

Снятие напряженности в 

межличностных 

отношениях в 

коллективе. 

Не гарантирует 

конкретных действий . 

Создание 

атмосферы 

инноваций 

(среды). 

Создание особого 

микроклимата 

Синектика
5
 

Фактор свободы и 

выбора. 

Построение 

корпоративной 

культуры. 

Повышение лояльности 

персонала. 

Трудоемкий процесс 

выстраивания; 

Подмена рабочих 

отношений 

приятельскими.  

                                           
5 От англ. Synectics - совмещение разнородных элементов. Методика исследования, основанная на социально-психологической 

мотивации коллективной интеллектуальной деятельности, предложенная В. Дж. Гордоном. 
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Формы и 

методы 

стимулировани

я 

Содержание метода Достоинства Недостатки 

Снятие напряженности в 

межличностных 

отношениях в 

коллективе. 

 

Материальные 

Система 

единовременны

х 

вознаграждений

. 

Бонусная система. 

Премирование 

Вознаграждение за 

овладение новыми 

навыками. 

Финансовая помощь в 

пользу инновационной 

деятельности. 

Мотивирует на 

достижение кратко- и 

среднесрочных 

результатов, позволяет 

гибко реагировать на 

изменение целей 

компании. 

Простая схема 

выстраивания. 

Универсальный метод. 

Открытость и 

понятность для всех. 

Система 

предусматривает 

возможность как 

поощрения, так и 

наказания. 

Систему «больше 

делаешь – больше 

зарабатываешь» 

некорректно применять 

к оплате 

интеллектуального 

труда или труда 

высококвалифицирован

ных специалистов, 

поскольку в этом случае 

все определяется 

качеством работы, 

которое очень трудно 

перевести в количество. 

Сложность 

«увязывания» 

показателей 

эффективности 

менеджера с 

показателями 

эффективности бизнеса. 

Может негативно 

сказаться на командной 

работе. 

Система 

долгосрочного 

стимулирования

. 

Опционы. 

Акции. 

Отложенные 

Выплаты. 

Использование 

Роялти. 

Эффект удержания; 

мотивирует на 

долгосрочный результат 

и обеспечивает 

лояльность наемных 

менеджеров 

Способствует 

вовлечению 

сотрудников в 

повышение 

прибыльности. 

Является внутренне 

ограниченным видом 

стимулирования. 

при падении стоимости 

акций опцион 

утрачивает функцию 

стимула; сложность и 

дороговизна разработки 

и сопровождения 

юридической базы 

программы. 

Оказывает влияние на 

размывание 

акционерного капитала. 

Нематериальные 

Социально-

психологически

Система признаний 

Повышение 

Подсознательная 

мотивация; 

Сложный процесс 

выстраивания 
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Формы и 

методы 

стимулировани

я 

Содержание метода Достоинства Недостатки 

е. соревновательности. 

Улучшение условий 

работы. 

Лояльность сотрудника 

по отношению к 

компании; 

Формирование здоровой 

атмосферы в 

коллективе; 

Воспитание 

корпоративного духа; 

Наличие образцов для 

подражания, 

получивших 

общественное 

признание, может 

послужить стимулом 

для будущего поведения 

других сотрудников; 

Стимулирование 

творческого потенциала 

работников. 

объективных 

механизмов поощрения 

(для конкретного 

коллектива нужна своя 

схема); 

Критерии к мотивации 

изменяются в 

зависимости от 

продвижения 

сотрудника по 

карьерной лестнице. 

Методы 

самоуправления

. 

Льготный режим работы 

Возможность 

независимости. 

Не требуется 

значительных вложений. 

Возможность 

привлечения на 

предприятие 

специфических 

категорий работников: 

лиц творческих 

специальностей, 

совместителей, 

студентов 

Решение проблемы 

использования рабочего 

времени в личных целях. 

Использование времени, 

ресурсов организации и 

т. д. в личных целях при 

отсутствии контроля. 

Методы 

саморазвития. 

Возможность 

карьерного роста. 

Перспективы развития и 

обучения. 

Позволяет более 

эффективно 

использовать уже 

имеющиеся кадры. 

Позволяет решать 

вопрос карьерного и 

профессионального 

роста ценных 

сотрудников. 

Сложность 

планирования 

карьерного роста. 

Ротация требует 

дополнительных затрат 

на подготовку 

специалиста. 

 

Ниже  описаны формы и методы стимулирования инновационной активности 

сотрудников ведущих зарубежных и российских энергетических компаний. 
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Опыт «RWE»  

Организационные методы: 

 наличие в структуре RWE: компании-консультанта по вопросам 

энергетики, инвестиционной компании, отвечающей за осуществление инвестиций в 

инновационные компании; 

 создание специализированной компании RWE Innogy по управлению 

проектами; 

 создание компании Innogy Venture Capital GmbH, основной задачей 

которой является приобретение технологий сторонних компаний; 

 распространение процесса управления инновациями на все отделы и 

подразделения компании; 

 двухуровневая схема процесса управления инновациями (стратегические 

и тактические вопросы); 

 закрепление ответственных за контроль и исполнение тех требований и 

инновационных составляющих, которые были выработаны холдинговой компанией; 

 закрепление ответственности за координацию работы по инновациям и 

контролю по всем предприятиям группы за Департаментом исследований и 

разработок; 

 PR и реклама посредством совместной разработки проектов в области 

инноваций с компаниями-партнерами и университетами; 

 использование KPI и ряда целевых индикаторов, определяющих 

развитие отдельных направлений деятельности; 

 командный принцип управления инновацией. 

Опыт «EDF» 

Организационные методы: 

 создание инновационных площадок; 

 создание института трансфера технологий, который занимается 

распространением ноу-хау и инноваций, полученных в результате научно-

исследовательской деятельности; 
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 компания располагает тремя научно-исследовательскими центрами, 

сетью из 12 совместных лабораторий с научно-техническими институтами, 

организациями, центрами и промышленными предприятиями; 

 участие в совместных научно-исследовательских проектах с 

институтами, организациями, центрами и промышленными предприятиями, 

финансируемых французскими фондами; 

 присоединение EdF к программе Smart Grid Demonstration Initiative 

института Electric Power Research Institute (Институт исследований 

электроэнергетики); 

 создание Научного совета EdF (консультационный орган, состоящий из 

высокопрофессиональных ученых, он определяет ориентиры и приоритеты научных 

исследований в краткосрочной и долгосрочной перспективе, фиксирует программы 

исследований и оценивает эффективность их реализации); 

 применение Компанией ряда внешних KPI и целевых показателей, 

связанных с инновационным развитием 

Опыт «FORTUM» 

Организационные методы: 

 стратегия по инновациям встроена в общую стратегию развития 

компании, в поддержание ее устойчивого развития; 

 не имеет собственного постоянного исследовательского штата, Fortum 

полагается на участие в международных программах и сотрудничество с 

венчурными фондами; 

 децентрализованная структура: руководитель по технологической 

политике, менеджер по новым технологиям и менеджер по внешним 

инновационным связям отвечают за управление НИОКР и инновационную 

деятельность; 

 участие в исследовательской программе университетов и курирование 

энергетических проектов;  

 мониторинг дипломных работ студентов и поддерживает дальнейшее 

научное обучение избранных; 
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 применение Компанией ряда внешних KPI и целевых показателей, 

связанных с инновационным развитием. 

Опыт ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»  

Организационные методы: 

 Создание Блока управления инновациями (штатное профильное 

подразделение верхнего уровня компании), с непосредственным подчинением его 

руководителя первому руководителю РОСАТОМа; 

 Назначение в 67 компаниях РОСАТОМа руководителей, ответственных 

за инновационное развитие, в ранге не ниже второго уровня (после руководителя 

данной компании) с установлением им KPI за достижение/не достижение 

показателей инновационного развития; 

 Создание в 21 компании Росатома профильных структурных 

подразделений, занимающихся инновационным развитием; 

 создание консультативно-совещательного органа по вопросам 

инновационной деятельности (Научно-технический совет Госкорпорации 

«РОСАТОМ»); 

 создание центров компетенции (экспертных) по направлениям развития 

и разработок; 

 создание системы оценки инновационной деятельности на основе 

ключевых показателей эффективности (KPI); 

 создание специализированной системы обучения (направленность на 

развитие межфункциональных компетенций, подготовка на базе НИЯУ МИФИ 

образовательной программы «Системный подход к управлению жизненным циклом 

сложных техногенных объектов»); 

 восстановление многоуровневой модели работы с персоналом; 

 формирование творческой научно-исследовательской культуры для 

стимулирования развития инноваций. 

Материальные методы: 

 вознаграждение за патенты; 

 выплата роялти. 
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Нематериальные методы: 

 культура инновационных достижений; 

 выделение активных сотрудников; 

 предоставление возможности сотрудникам участвовать в 

международных проектах (ИТЭР, ФАИР, Большой Адронный Коллайдер); 

 создание кадрового резерва научно-технического персонала и резерва 

проектных менеджеров путем модернизации и развития базового вуза 

НИЯУ МИФИ. 

Опыт ОАО «ФСК ЕЭС»  

Организационные методы 

 разграничение ответственности за реализацию инновационной 

деятельности между функциональными блоками (технологического 

прогнозирования, управления программами, управления проектами, управления 

требованиями); 

 создание координационного научно-технического совета для управления 

инновационной политикой; 

 корректировка система подготовки персонала (формирование учебных 

программ, курсов, учебно-методических материалов, адаптированных к конкретным 

направлениям инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» - «Интеллектуальная 

электроэнергетика», «Системная инженерия в электроэнергетике», «Инновационный 

менеджмент в электроэнергетике», «Электроэнергетика для менеджеров»); 

 создание собственных учебных центров в каждом филиале МЭС 

(Магистральные электрические сети), которые включают систему подготовки 

специалистов, учебные и тренажёрные классы; 

 создание системы дистанционного обучения; 

 создание информационной площадки для обмена профессиональным 

опытом. 

Нематериальные методы: 

 предоставление возможности прохождения зарубежных стажировок с 

целью изучения лучших инновационных практик в области управления и в области 
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инновационных технологий; 

 моральное поощрение работников и подразделений, предлагающих и 

внедряющих инновационные продукты. 

Опыт ОАО «РУСГИДРО»  

Организационные методы: 

 разграничение ответственности за реализацию инновационной 

деятельности с учетом привлечения к деятельности дочерних организаций; 

 создание совещательных органов по инновационной деятельности; 

 разработка и проведение обучающих программ по направлениям 

инновационной деятельности, программ подготовки молодых специалистов; 

 развитие системы управления знаниями. 

 формирование инновационного кадрового резерва. 

 

По результатам проведенного анализа целесообразно выделить общие 

подходы к организации инновационной деятельности, которые могут быть 

использованы Группой: 

 использование системы грейдов (оплата труда в зависимости от 

квалификации сотрудника); 

 создание системы премирования сотрудников в зависимости от участия в 

инновационной деятельности; 

 создание системы оценки и контроля инновационной деятельности 

посредством разработки КПЭ (KPI); 

 развитие системы совещательных органов по инновационной деятельности, 

коммуникационных площадок, обеспечение установления двухстороннего контакта 

между руководителем и подчинённым; 

 разработка и проведение обучающих программ по направлениям 

инновационной деятельности, программ подготовки молодых специалистов, 

системы непрерывного обучения; 

 дальнейшее развитие системы управления знаниями. 
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Структура управления инновационной деятельностью Группы Интер 

РАО. 

Одним из главных результатов анализа мирового опыта инновационной 

деятельности стало понимание необходимости организационного 

структурирования инновационной системы Группы. 

Основные звенья и требования к организационной структуре системы 

управления инновационным развитием в компании, разработаны с учётом п. 3 

Методических материалов по разработке программ инновационного развития 

акционерных обществ с государственным участием, утверждённых Распоряжением 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 3Р-

ОФ. 

В обобщенном виде контур управления инновационным развитием в рамках 

компании выглядит следующим образом: 

Стратегический  уровень.  

Ключевые документы: Программа инновационного развития  и 

Среднесрочный план реализации программы утверждаются на высшем уровне 

(Совет Директоров), ответственность за их исполнение несет высший менеджмент 

компании.  

Программные и отчётные документы, в составе Материалов Правления 

рассматриваются Правлением компании и профильными структурными 

подразделениями.  

Ресурсное обеспечение Программы инновационного развития осуществляется 

за счёт инвестиционной, производственных программ (соответствующих 

мероприятий) и Программы НИОКР. 

Руководитель, отвечающий за инновационное направление Группы «Интер 

РАО», напрямую подчиняется руководителю Компании (Председателю Правления 

ОАО «Интер РАО»). В непосредственном подчинении руководителя, отвечающего за 

инновационное направление (в головной компании), находится подразделение, 

осуществляющее организационное обеспечение инновационного направления 

деятельности Группы – Департамент управления инновациями.  
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Для методологического сопровождения работ и экспертных оценок 

привлекаются внешние специализированные организации, входящие в периметр 

Группы: Фонд «Энергия без границ», ОАО «ВТИ» и др. 

В состав стратегического уровня входят экспертные органы, НТС, 

специализированные внешние организации.  

НТС собирается на регулярной основе, проводит экспертизу и утверждение 

всех текущих и перспективных проектов, прежде всего, с технологической точки 

зрения. 

 Тактический уровень. На уровне дочерних компаний назначаются 

ответственные за инновационное развитие (главный инженер в управляющей 

компании, ведущий инженер по энеоргоэффективности и инновациям в 

производственном филиале), непосредственно подчинённые первому руководителю 

своей компании (филиала), а по функциональному направлению - высшему 

менеджеру, ответственному за инновационное развитие в Холдинговой Компании. В 

функциональные обязанности  ответственного лица входит: организация 

деятельности по инновационному развитию и повышению энергоэффективности в 

своих организациях.  

 Необходимость создания в дочерних компаниях отдельных подразделений, 

занимающихся инновационным развитием, рассматривается индивидуально. 

Кроме того, должны быть реализованы следующие инфраструктурные 

функции, которые входят в компетенцию  органа управления инновационным 

развитием либо иных подразделений, подчиняющихся ему или координируемых им. 

 Функция мониторинга внешних инноваций – анализ внешних разработок и 

идей, которые могут быть полезны для Группы – осуществляется как 

производственными филиалами Группы, так и специализированными 

организациями: Фонд «Энергия без границ», ОАО «ВТИ», НТС ОАО «Интер РАО»; 

Функция управления интеллектуальной собственностью, которая может 

быть оформлена как централизованным образом, так и децентрализовано, на данном 

этапе – признана не восстребованной; 

Функция управления знаниями (Knowledge Management, KM) – максимально 
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свободный обмен информацией (на базе современных информационных 

технологий) внутри Группы является необходимым условием  для инновационного 

процесса и, в частности, для генерации новых идей «снизу». Важным звеном 

управления знаниями  служит специализированное обучение персонала, которое 

также может быть как централизованным, так и децентрализованным; 

Функция управления социальным (отношенческим) капиталом (то есть 

всей совокупностью внешних связей с поставщиками и потребителями 

инновационных решений) не может быть централизована и локализована. Однако 

она нуждается в координации, которую осуществляет орган управления 

инновационным развитием. 
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2 Анализ современных подходов к формированию Систем энергоменеджмета и 

инноваций в российских крупных промышленных предприятиях. 

Вопрос повышения эффективности и вовлечения персонала в инновационный 

процесс становится одним из основных в российской промышленности. 

За последнее десятилетие многие крупные компании начали движение по 

этому пути, у многих результаты довольно интересны и их опыт целесообразен к 

рассмотрению. 

2.1 ООО «Газпром энергохолдинг» 

«Производственная система» 

В компании разработана и вводится в эксплуатацию отдельная 

«Производственная система» нацеленная на постоянное повышение операционной 

эффективности. 

Производственная система – это совокупность ресурсов, процессов, методов 

управления и организации производства, стандартизованных внутри компании, 

взаимодействие которых направлено на максимально эффективное и безопасное 

обеспечение потребностей населения, бизнеса и государства в тепло и 

электроэнергии. 

Реализуется в ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ТГК-1».  

Начата в ОАО «Мосэнерго» в 2008 году. Пилотные проекты - ТЭЦ-23, далее 

ТЭЦ-11,21,25. В 2011-м году принято решение о развёртовании на все ТЭЦ ОАО 

«Мосэнерго». 

В ОАО «ТГК-1» проект начат, с учётом опыта ОАО «Мосэнерго» с 2011 года. 

Пилотные проекты – ТЭЦ-21 и филиал «Невский». В настоящее время 

разворачивается на остальных филиалах. 

Производственная система ОАО «ТГК-1» включает в себя три основных 

элемента: 
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Система включает в себя: 

 обучение сотрудников 

 разработку стандартов 

 создаёт заинтересованность руководства в выполнении стандартов 

 выявляет потери эффективности и риски для надёжности 

 разрабатывает и реализует технические и организационные мероприятия 

для их устранения. 

Основные инструменты реализации на станциях: 

 Организация учёта и устранения отклонений ключевых технико-

экономических показателей от нормативных значений 

 Организация поиска причин возникновения дефектов 

 Организация и проведение обходов и осмотров оборудования 

 Организация и проведение внутренних аудитов 

 Построение системы совещаний 

 Организация системы сбора идей и рационализаторских предложений 

 Визуализация планирования ремонтных работ. 
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Дополнительные стандарты организации, разработанные в ходе 

внедрения Системы: 

 СТО «Организация и проведение обходов и осмотров оборудования» 

 СТО «Организация учёта и устранения отклонений ключевых технико-

экономических показателей от нормативных значений» 

 СТО «организация и проведение внутренних аудитов» 

 СТО «Организация поиска причин возникновения деффектов» 

В ходе разработки и внедрения Производственной системы, компания 

ориентировалась на известные инструменты Лин-менеджмента – «Бережливое 

производство» 

Принципы Бережливого Производства 

 цель каждого – выполнять свою работу и постоянно повышать её 

эффективность 

 вспомогательные функции приносят пользу только тогда, когда они 

помогают сбыту или производству 

Улучшения бизнеса: 

 скорость постоянного совершенствования является главным фактором 

улучшений 

 улучшения должны идти от рядовых сотрудников с поддержкой 

руководства и ИТР 

 в процесс вовлекаются все сотрудники. 

Роль руководства и система управления: 

 руководство своим примером демонстрирует линейному персоналу 

вовлечение в работу 

 стандарты работы и диалоги об эффективности – основа постоянного 

совершенствования 

 усилия должны быть направлены не только на получение быстрых 

экономических результатов, но и на долгосрочные цели. 
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Внедрение принципов Бережливого производства: 

 

Общие выводы: 

1. Создана организационная структура Системы на местах. Не смотря на 

то, что в компании идёт постоянное сокращение штатных единиц, на станциях 

введены Дирекции производственной системы – 1-2 человека, подчинённые 

Директору станции. 

2. Регламентирован и запущен еженедельный аудит по ТЭПам – усилен 

акцент, на этой в общем то стандартной деятельности, с её регламентацией. 

3. Организация поиска причин возникновения дефектов – данная, так же 

типовая деятельность, выведена в отдельное, регламентированное направление. 

4. Организация проведения перекрёстных внутренних аудитов - так же 

полезно, «взгляд со стороны», позволяющий заметить то, что к чему привык. 

5. Организация системы сбора рац.предложений – это должна быть 

мощная Система с выходом на уровень (портал) всей компании, не только станции. 

6. Оптимизация (визуализация) планирования ремонтных работ 

7. В общем: на принципах «Бережливого производства» создана Система, 

адаптированная к требованиям и специфике электроэнергетики. 
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2.2 ОАО «Северсталь» 

Металургические компании объединяют в себя, довольно часто, не только 

большие объёмы потребления энергии, но и её производство. 

Вопрос об экономии энергоресурсов, повышении эффективности производства 

стоит довольно остро (большая составляющая себестоимости) и находится под 

пристальным вниманием последнее десятилетие. За это время компания серьёзно 

повысила свою энергоэффективность, что создало ей дополнительные конкурентные 

преимущества. 

Один из проектов компании, привлекающий её персонал к инновационному 

развитию: «Фабрика идей» 

Программа «Фабрика идей» это система сбора и реализации идей, 

направленных на оптимизацию условий труда, улучшение качества, снижение 

потерь, повышение безопасности. 

Программа нацелена на создание эффективной системы сбора и реализации 

предложений персонала, направленных на поддержку работников в реализации их 

идей, для развития творческого потенциала, оптимизации рабочих процессов, 

привития устойчивого навыка к улучшениям. 

Цели: 

 Создание условий для постоянной подачи эффективных идей работниками 

 Обеспечение быстрого принятия решений по реализации эффективных идей 

 Оптимизация времени и ресурсов для реализации эффективных идей. 

Инструменты: 

 Изменение системы мотивации подачи идей. 

 Тех.совет, состоящий из экспертов, создание Матрицы принятия решений. 

 Создание стандартного механизма реализации идеи. 

Система подачи идей и их реализации регламентирована. Создана мощная PR-

система, агитирующая персонал на участие в данной работе, с наглядной 

визуализацией. Создана призовая мотивационная система с подарочными 

сертификатами и поощрительными призами. 

В результате получилась действенная система разработки и организации 
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внедрения малых предложений с хорошей агитационной составляющей и 

визуализацией. 

Отдельно необходимо отметить выделение компанией на данную программу 

планового финансирования от 1 млрд. руб. в год. 

За последний год фактические затраты составили:  

 на мотивацию – 39 млн, 

 на внедрение -  338 млн 

эффект – 1 млрд 300 млн руб. 

На первом этапе реализации системы (2012-2013) удалось вовлечь персонал в 

генерацию идей – количество подаваемых идей увеличилось с 0.03 до 1,4 идеи на 

человека в год. 

На втором этапе (2014-2015) компания планирует: усовершенствовать 

Методики, переориентировать с количества идей на качество, с повышением доли 

идей направленных на экономический эффект с существующих 29% до 50% 

Общие выводы: 

Подобная система в Группе Интер РАО возможна для реализации ведущими 

инженером по энергоэффективности и инновациям на станции, с общей 

организацией через Управляющие компании и визуализацией, созданием «базы 

лучших практик, идей» через интернет портал Фонда «Энергия без границ». 

2.3 Энергетический холдинг ДТЭК  

Производственная система «Новатор» 

Система непрерывного совершенствования Новатор - управленческая система 

повышения эффективности ДТЭК за счет развития потенциала сотрудников (знания, 

инструменты, поведение), снижения потерь и повышения качества продукции 

Элементы Системы Новатор: 

Целеполагание 

Включение целей СНС в годовой план, бонусные карты  

Управление инициативами и внедрение инструментов НС 

Механизм генерации идей 

Внедрение и тиражирование инициатив 
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Внедрение инструментов НС 

Команда внедрения (Навигаторы) 

Структура и размер команды 

Развитие карьеры участников 

Межфункциональные команды 

Управление знаниями 

Обучение 

Обмен опытом 

Информационные системы 

Культура и лидерство 

Вовлеченность руководства и персонала 

Мотивация 

Организационная инфраструктура 

Структура управления СНС 

Система контроля и внедрения СНС 

Коммуникации 

Компания вовлекает персонал в работу Системы Новатор посредством: 

 Подготовки специализированных людей – Навигаторов 

 Привлекая персонал к участию в разработке и внедрению инициатив по 

повышению эффективности 

 Проводя индивидуальные беседы по эффективности с персоналом 

 Через систему КПЭ 

Управление знаниями осуществляется посредством: 

 Общедоступной базы инициатив и системы управления идеями 

 Регулярного обмена опытом, с посещением других предприятий 

 Ежегодные конференции 

 Программы тренингов для навигаторов, руководителей и персонала 
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В Системе заложено обязательное личное участие руководителей в 

мероприятиях Новаторов, визуализация проблем (Доски решения проблем), оценки 

действенности и эффективности системы. 

 

По результатам 2013 года: 

 $16 млн. - экономический эффект от внедрения инициатив, в т.ч. $2 млн. 

получено на пилотных ПП за 3 месяца внедрения 

 222 идей по повышению эффективности подали сотрудники пилотных 

предприятий 

 $4 тыс. – сумма вознаграждения, выплаченная авторам за поданные идеи 

 80 мероприятий разработано навигаторами для повышения 

эффективности производства 

 20 предприятий подготовлены к внедрению системы Новатор в 2014 году 

 80 % руководителей и рядовых сотрудников поддерживают изменения в 

рамках системы Новатор 

Общие выводы: 

Прослеживается тенденция, аналогичная Производственной системе ОАО 

«ТГК-1» и ОАО «Северсталь», в части рационализаторских предложений. 

Так же система направлена и на постоянное повышение операционной 

эффективности. 

Присутствует качественная наглядная агитация, имеется финансовая 
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мотивация сотрудников. 

Важная деталь системы – Навигаторы, специально выделенный и 

подготовленный персонал, обеспечивающий работу системы на производстве. 

2.4 ОАО «Татнефть» 

Компания ведёт деятельность по повышению операционной эффективности и 

непрерывным улучшениям начиная с подбора персонала, ещё со студенческой 

скамьи. 

Формируется портфель обучения и тестирования по профессии, представители 

компании участвуют он –лайн в защите дипломов предварительно отобранных 

студентов и в дальнейшем обеспечивая трудоустройство на своих предприятиях. 

Организована деятельность «Электронного корпоративного университета» с 

программами подготовки повышения квалификации персонала, организацией 

обучения он-лайн без отрыва от производства. 

Кроме в общем-то стандартных курсов и методик имеются «Инновационные 

курсы», включающие в себя: 

 Основы инновационного краудсорсинга 

 Основы процессного управления 

 Обучение работе с веб-ресурсом «Центр передового опыта» 

 Курсы по тренингу «Рациональное производство (V-ФРД)» 

Компания уделяет серьёзное внимание тренажёрной подготовке персонала, 

разрабатывая специализированные тренажёры и проводя периодическое обучение 

(тестирование) персонала на них. 
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В компании создан единый Портал, база знаний, обеспечивающий: 

 Создание единой системы знаний и передового опыта 

 Обеспечение эффективного обмена знаниями и опытом с применением 

подходов краудсорсинга 

 Тиражирование лучших инновационных решений 

 Вовлечение сотрудников компании в инновационную деятельность 
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Компания поставила задачу создания «Конвейера идей», где полностью 

регламентирован – автоматизирован процесс от постановки задачи (проблемы),  

выдвижения идеи, её проработки, обеспечения ресурсами, реализации и 

тиражирования. 

Важный момент – начало работы с постановки Проблемы, её фиксации и затем 

поиска решения-устранения. Таким образом, инновационная активность персонала 

становится точечно направленной и максимально эффективной. 

Результаты по краудсорсингу за период с 01.05.2013 по 01.04.2014: 

Количество выявленных проблем – 11606 

Количество опубликованных проблем – 5881 (или 51% от выявленных 

проблем) 

Количество опубликованных идей – 26221 

Количество зарегистрированных участников – 10544  

Количество уникальных посетителей – 27283 

Краудсорсинг – активность (кол-во сторонних идей) – 19316 

Среднее количество идей на проблему – 6.9 (из них 3,5 идеи от сторонних 

работников) 

Общие выводы: 

Как и в большинстве других компаний присутствует Единый портал по 

инновациям. 

Имеется система мотивации за выявление проблем, предложение их решений, 

повышение эффективности. 

Интересна, и целесообразна к внедрению идея постановки Проблем, ставящая 

конкретную задачу и идея решения проблемы не «замкнутым» коллективом 

производства, а с подключением всех сотрудников Группы. 

2.5 ОАО «Иркутскэнерго»  

«Производственная система» 

Компания позиционирует свою деятельность по повышению эффективности 

как вертикально-встречную. 

Управление идёт «сверху-вниз» по направлениям: сокращение издержек, 
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энергоэффективность, процессное управление и «Снизу-вверх» по направлениям: 

бережливое производство (TPS), малозатратные, быстроокупаемые предложения 

Особенности структуры управления процессом повышения эффективности:  

 Участие руководства филиала и компании в рассмотрении проектов, 

требующих специальных решений  

 Наличие специальных групп обеспечивающих процесс (помощь в 

оформлении и оценке эффективности, подготовка материалов для получения 

инвестиций, координация работы служб исполнительной дирекции и т.д.)  

 Наличие высококвалифицированного тренера на каждом филиале  

 Наличие специального подразделения исполнительной дирекции 

обеспечивающего идеологическое развитие и обмен лучшими практиками между 

филиалами  

 

Регламентация системы реализации предложений (идей):  

 Действуют ряд СТП определяющих функционирование системы 

реализации предложений в рамках используемых подходов «сверху-вниз» и «снизу-

вверх»  

 Определены в СТП основные критерии к процессу реализации 

предложений на основе принципа PDCA.  
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 Наличие функционального высококвалифицированного персонала на 

каждом филиале.  

 Действует ряд программ по реализации предложений в различных 

функциональных областях.  

Наличие общего информационно-аналитического ресурса обеспечивает: 

 регламентацию и автоматизацию процесса реализации инициатив 

работников по эффективности  

 оперативное отражение статуса мероприятия  

 мониторинг и учёт фактической экономии в разрезе статей затрат 

бюджета  

 общий доступ работников различных филиалов к общей базе 

эффективных мероприятий для обеспечения тиражирования  

Предложения реализуются на базе программного продукта 

«Автоматизированная система «Непрерывные Улучшения»:  

 единый ввод информации, база знаний по улучшениям  

 формирование отчетности из единого источника в едином формате 

(направления ППЭП и ТОП в том числе)  

 совместный доступ к предложениям в процессе реализации и 

тиражирования  

 формирование документов на финансирование предложений  

 формирование документов материального стимулирования сотрудников 

(авторы и группы внедрения)  
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По состоянию на 2013 год: 

 получен экономический эффект 630 млн. рублей  

 освоено инвестиций 155 млн. рублей  

 срок окупаемости 0,24 года  

 подано 12848 заявок с предложением по повышению эффективности  

 зарегистрировано в базе 12192 автора  

 внедрено 22 % поданных предложений  

 40% авторов - рабочие  

 средняя вовлеченность составляет 15%  

 доля экономии предложений рабочих и служащих составляет 52%  

Выявленные проблемы реализации предложений: 

 Подход к реализации предложений не дифференцирован по группам 

предложений в зависимости от величины экономического эффекта  

 Большая часть предложений имеет низкий экономический эффект 3-300 

т.р. при этом основную экономию приносят предложения с экономическим 

эффектом 300-800 т.р. и более 2 млн. руб.  
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 Трудоемок процесс подачи и расчета экономического эффекта 

предложения.  

 Забюрократизирован процесс принятия решения, не делегированы 

полномочия на филиалы.  

 Обратная связь с авторами идей не достаточно эффективна.  

 Существующее ПО АСНУ не предполагает организацию WEB доступа 

пользователям, количество пользователей ограничено и не обеспечивается доступ 

вне рамок компании.  

 Внесены изменения по инициативе менеджмента компании 

ограничивающие возможность авторства руководителей среднего звена.  

 Не достаточно развито не материальное стимулирование работников.  

Предполагаемые пути решения проблем:  

 изменение подходов к реализации предложений в зависимости от 

величины экономического эффекта и трудоемкости оформления  

 делегирование полномочий по принятию решений на филиалы, 

упрощение требований по оформлению документации предложений  

 организация web доступа к АСНУ на основе более современного ПО  

 организация не материального стимулирования работников за счет 

использования средств массовой коммуникации, личная благодарность генерального 

директора, реорганизация конкурса на лучшее предложение (конкурс за активную 

работу и наибольший вклад)  

 организация обратной связи с авторами через персональные сообщения 

о статусе идеи  

 вовлечение через обучение всех уровней менеджмента компании в РПС  

 минимизация сроков реализации предложений и выплаты материального 

стимулирования работникам - авторам и группе внедрения  

Общие выводы: 

В компании налажена Система подачи и реализации предложений.  

Создана вертикальная структура по работе с рационализаторскими 



 

 

47 

 

предложениями с Центром компетенции в Исполнительном аппарате головной 

компании. 

Ориентация на малозатратные, быстроокупаемые мероприятия. 

Финансовые ресурсы на реализацию проектов заложены предварительно в 

Бизнес-План в соотношении: 

60% - служба Главного инженера 

40% - инновационный центр 

Имеется Система мотивации на подачу предложений и по итогам их 

рассмотрения. 

Так же, как и в других рассмотренных компаниях, имеется и активно 

используется специализированный программный продукт, обеспечивающий 

автоматизацию процесса и распространение «лучших практик» 

«Автоматизированная система «Непрерывные улучшения». 

2.6 ОАО «ЛУКОЙЛ» 

«Система СПИК»,  

«Система Поддержки Инноваций и Коммуникаций» - 

Основные элементы:  Электронный портал, Электронная библиотека, Банк 

идей, Интерактивные конференции, База лучших практик. 
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Развитие с 2010 по 2012 год: 

 Создание Портала и СГ на НПЗ 

 Расширение пользователей, создание новых СГ и назначение кураторов 

 Улучшение функциональности, подключение библиотек 

 Внедрение системы рейтингов 

 Внедрение системы мотивации 

 Внедрение системы разработки лучших практик с подсчётом эффектов 

 Внедрение автоматизированного Банка идей и инноваций 

Система объединяет: 

 18 предприятий в шести странах 

 3000 пользователей 

 23 сетевые группы 

 250 экспертов по направлениям 

Основные цели и задачи Системы: 

 Выявление, формализация и распространение знаний и передового 

опыта (лучших практик и решений) для повышения эффективности бизнеса 

 Выявление наиболее активных и компетентных работников и узко 

профильных специалистов для их дальнейшего оптимального применения 

(построения карьеры). 

Система мотивации по направлению. 

За 2010 – 2012 годы достигнут суммарный экономический эффект от 

распространения и внедрения передового опыта более 200 млн. долларов.  

Система управления знаниями Блока нефте-газопереработки и нефтехимии 

Лукойл – это составная часть Корпоративного менеджмента, сложившийся и 

результативный инструмент повышения эффективности деятельности нефте- 

газоперерабатывающих и нефтехимических предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», 

полностью интегрированный во все основные бизнес-процессы Компании: 

Корпоративная система постоянного повышения эффективности бизнеса 

(управление знаниями), Инвестиционная и операционная деятельность, 
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Корпоративная техническая политика, Промышленная безопасность,  экология, 

охрана труда, а также это качественный инструмент для дальнейшего  

усовершенствования системы мотивации и управления персоналом. 

2.7 ОАО «СИБУР»  

«Информационно-аналитическая система энергоменеджмента» 

Затраты на энергоресурсы предприятий Группы «Сибур» в 2011-м году 

составили 33.1 млрд.руб. – это серьёзный стимул к повышению эффективности и 

энергосбережению. 

Результаты работы по энергосбережению за 2007-2011 гг. 

 

В компании создано специализированное подразделение «Инженерный центр 

энергосбережения ООО «Сибур» 
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Инженерный центр 

энергосбережения
штат 8 ед.

Центр Энергетика

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Разработчики и 

поставщики 

оборудования
НИИ, проектные 

организации
Поставщики услуг

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

Представители 

Дирекций

Службы и 
подразделения Компании

Службы  и 
подразделения 

предприятий

Энергокомиссии и 
энергослужбы на 

предприятиях

Направление 

технологические 
процессы

Направление 

АСТУЭР и MES

Направление 

тепло - и 
электроэнерге

тика

Внешние энергоаудиторы 

(эксперты)

 

Этап 1: Осуществлена регламентация бизнес-процессов с обеспечением 

единства подходов, формализацией, введением передовых методов и инструментов. 

Этап 2: Внедрение Системы на предприятиях Компании. Введение должностей 

энергоменеджеров на предприятиях, функционально подчинённых Инженерному 

центру энергосбережения, административно – главному инженеру предприятия. Их 

обучение, чёткий план работы. 

Основные цели для энергоменеджеров: 

 Подготовка и качественная проработка Программы энергосбережения 

Компании на 2012 год с новым целевым ориентиром в 5% 

 Системное внедрение системы технического учета 

 Объединение усилий всех заинтересованных сторон в работе по 

энергосбережению 

 Разработка первичной технической документации: принципиальные 

схемы, балансовые схемы 

 Внедрение единых требований к сбору, анализу и статистике 

информации об энергопотреблении 

 Внедрение единых подходов к разнесению энергозатрат 

Создание Интернет портала, включающего в себя: 

 Новости: Новое в законодательстве, Достижения в энергосбережении, 
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Энергосбережение СИБУРа  

 Лучшие практики: Аналитика 

 Успешный опыт реализации: Информационная поддержка 

 Рабочее место энергоменеджера: Шаблоны документов, Инструменты (в 

том числе инженерные алькуляторы расчёта эффективности проектов), Инструкции, 

Энергокарты  

 Реализация Программы энергосбережения: Утвержденные ПЭ. Анализ 

реализации. Шаблоны документов 

 Энергообследование предприятий: Планирование, Основные результаты, 

Отзывы 

 Обучение: Внешние курсы, тренинги СИБУРа, обучающие семинары 

 Полезные ссылки: Гос. органы, нормативная документация, 

информационно-аналитические порталы и т.д. 

Этап 3: Создана информационная система мониторинга энергосберегающих 

мероприятий. 

Система предназначена для формирования, мониторинга и контроля 

исполнения программ энергосбережения 

Система позволяет: 

 Осуществлять формирование, согласование, утверждения программ 

энергосбережения; 

 Осуществлять мониторинг и анализ программ энергосбережения; 

 Осуществлять контроль выполнения энергосберегающих мероприятий. 
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Создан Информационный портал лучших практик. Предназначен для 

централизованного хранения и предоставления информации по лучшим практикам, 

реализованным по Холдингу. 

Трудности на пути создания СЭМ. Опыт СИБУРа. 

Основное, почему удалось развернуть Систему, по мнению специалистов 

Сибур – это наличие поддержки высшего руководства и заинтересованность 

собственника. 

Это полностью совпадает с основным условием ISO-50001 по внедрению 

Систем энергоменеджмента. 

Это направление деятельности затрагивает все структуры компании и 

невозможно к качественной реализации одним подразделением. 

На диаграмме ниже в общем виде представлен необходимый порядок 

составляющих для реализации Системы. 
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Общие выводы  

Компания отладила и ввела в эксплуатацию Систему объединяющую 

Программу энергоэффективности, бенчмаркинг, мониторинг потребления ресурсов, 

аналитика, лучшие практики. 

Из организационных, структурных изменений, как опыт рекомендуемый к 

применению интересны: 

 Создание Центра компетенций (единого для Группы),  

 Введение на предприятиях отдельной должности энергоменеджера, 

подчинённого непосредственно директору  

 Целеполагание на среднесрочную перспективу. 

2.8 ОК «РУСАЛ» 

«Производственная система» 

Предполагает повышение эффективности бизнеса компании за счет 

непрерывного поиска резервов  и возможностей для улучшений. 

При этом всестороннему анализу и развитию подвергаются следующие 

области:  

-  персонал (знания, навыки, опыт); 

-  оборудование (снижение простоев, повышение энергоэффективности); 

-  методы работы (стандарты, КПВО); 

-  материал (качество, запасы). 
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Создана Система подачи предложений (кайдзен, проекты улучшений, 

корпоративные проекты). 

Стимулирующие выплаты: 

 Кайзен-предложения от 100 руб за предложение + от 100 руб. за 

реализацию 

 Проекты улучшений – выплаты до 70.000руб на проектную команду  

 Корпоративные проекты – выплаты до 10% от экономического эффекта. 

Экономический эффект по корпоративным проектам составил за: 

2011 год – 641 млн.руб 

2012 год– 2.2 млрд. руб. 

Кайзен-деятельность: 

 

В 2012 году организованы и введены в работу четыре кайзен-мастерские на 

площадках КрАЗа, САЗа, ИркАЗа и ВгАЗа  

Цель:  

- Повышение статуса бригадиров 

- Оперативное изготовление и применение кайзен-улучшений 

Состав бригады: 

- Компетентный инженер (конструктор) 

- Слесарь-ремонтник- мастер на все руки 

- Электрогазосварщик- мастер на все руки 
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Планово проводится Корпоративный конкурс «Кайзен года» 

Номинации: 

- Безопасность и качество 

- Производительность 

- Экономичность 

Этапы: 

- Заводской этап 

- Общекорпоративный этап 

Призы: 

- Заводской этап – денежное вознаграждение 

- Общекорпоративный этап- денежное вознаграждение + ценный приз+ 

стажировка на одном из иностранных предприятий Компании 

Экономический  эффект в 2012-м году 743 млн. руб  

В компании создан Информационный Портал для сохранения и 

распространения знаний по «лучшим практикам». 

Разделы портала: 

-  информация о ПС (презентации, видеофильмы, нормативные 

документы) 

-  база кайзенов и проектов А3  

-  форум 

-  проекты по ПС 

-  система менеджмента качества 

 



 

 

56 

 

 

Выполнена регламентация деятельности и максимальное «упрощение» 

процедур. 

Необходимо отметить: отдельное финансирование данного вида деятельности, 

создание «кайдзен-мастерских» - экспериментальные промышленные площадки, 

бригады. 

Конкурсы кайдзен года, система мотивации персонала. 

Информационная база «лучших» практик. 

Работа кайдзен на обще групповом портале. 

Общие выводы: 

Рассмотрение опыта вышеуказанных компаний показывает,  что для внедрения 

Системы энергоменеджмента и инноваций необходимы следующие условия: 

1. Поддержка (организация работы) с высшего уровня Компании. 

2. Выделение специализированных структур, занимающихся данной 

деятельностью (специализированный инжиниринговый центр и представители на 

предприятиях) 

3. Наличие система мотивации, вовлекающей персонал в данную 

деятельность, материальной и не материальной. 

4. Выделение отдельных финансовых ресурсов для внедрения 

малозатратных, быстрокупаемых мероприятий. 

5. Чёткая регламентация бизнес-процессов, задействованных в Системе. 

6. Наличие единого информационно-аналитического Портала 

7. Единый, детализированный учёт используемых ресурсов и прозрачная 

система бенчмаркинга. 

2.9 Группа «Интер РАО». 

Текущее состояние: 

 В ООО «Управление электрогенерации» - (крупные ГРЭС Группы) 

началось распространение Системы энергоменеджмента и инноваций на 

производственные Филиалы. Приказами ОАО «Интер РАО» от 19.03.2014 № 
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ИРАО/113 и ООО «УЭГ» от 27.03.2014 № № УЭГ/125/ЭГ/95 утвержден план-график 

по ISO-50001 в УЭГ.  

 Приказом ОАО «Интер РАО» от 19.03.2014 № ИРАО/113 п.6 поставлена 

задача по разработке плана-графика работы Рабочей группы по развитию Системы 

энергоменеджмента и инноваций с обеспечением ей координации организации 

выполнения данных работ. 

 На электростанциях УЭГ введены в штат должности Ведущего 

инженера по энергоэффективности и инновациям. Разработана и передана на 

электростанции должностная инструкция. Идет подборка персонала. Требуется 

введение аналогичных должностей в ТГК-11, БГК, БашРТС, Молдавская ГРЭС, 

Экибастузская ГРЭС-2. 

 Аудит ТЭП ведётся, но меры зачастую не принимаются (согласно отчёту 

по ПЭиПЭ за 2013 у ряда электростанций по отдельным показателям из года в год 

динамика показателей энергоэффективности ухудшается). 

 Бенчмаркинг не налажен. 

 Соревнования вахт (смен) ведутся на части электростанций, но 

отсутствует единый подход и корпоративная регламентация, отсутствуют средства 

на мотивацию в Бизнес-Плане. 

 В части Рационализаторской деятельности нет корпоративной 

регламентации, отсутствует системная работа и система мотивации в Группе по 

данному направлению. 

 Отсутствует общекорпоративная база «лучших практик» с доступом к 

ней производственного персонала. 

 Общий портал по инновациям, база лучших практик (на основе системы 

4И) создаваемая ранее в ОГК-3 – не действует, портал Фонда «Энергия без границ» 

создаётся, но пока без ориентации на подключение Группы с рационализаторской 

деятельностью и базой лучших практик. 

Общие выводы: 

Группа «Интер РАО» имеет существенный резерв оптимизации и повышения 
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операционной эффективности за счёт внедрения вышеуказанных инструментов, что 

реально достижимо в рамках создаваемых структур и бизнес-процессов. 
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3 Мотивационная составляющая Системы энергетического менеджмента и 

инноваций 

3.1 Системы мотивации 

Основной составляющей Системы энергетического менеджмента и 

инноваций, без которой работа Системы не возможна, является вовлеченность в неё 

персонала. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности людей 

является их мотивация. Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. 

В современной экономической ситуации вопросы мотивации труда становятся 

особенно актуальными и требуют глубокого рассмотрения. Успешность управления 

любым социально-экономическим объектом зависит от того, насколько эффективна 

мотивация людей, работающих в рамках этого объекта. Основная цель процесса 

мотивации – это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 

трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и 

прибыльность деятельности предприятия.  

 Важнейшей особенностью управления персоналом на современном этапе 

становится возрастающая роль личности работника. Соответственно и меняется 

соотношение мотивов и потребностей, на которые может опереться система 

мотивирования. Для мотивации сотрудников сегодня используют как финансовые, 

так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, определенной картины о 

соотношении отдельных аспектов мотивационной сферы сотрудников сегодня и 

наиболее эффективных методов управления ими ни теория менеджмента, ни 

практика управления персоналом не дает.  

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем 

менеджмента. Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой 

мотивацией персонала являются [3]: 
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 высокая текучесть кадров; 

 высокая конфликтность; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины; 

 некачественный труд (брак); 

 нерациональность мотивов поведения исполнителей; 

 слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 

 халатное отношение к труду; 

 отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников; 

 проблемы “общественного сотрудничества” в деятельности фирмы; 

 низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных; 

 низкий уровень межличностных коммуникаций; 

 сбои в производственном процессе; 

 проблемы при создании согласованной команды; 

 слабая перспектива карьерного роста, отражающаяся на рабочем; тонусе 

сотрудников; 

 противоречия в отношениях между руководителем и работником; 

 низкая эффективность методов нормативного описания труда; 

 неудовлетворенность работой сотрудников; 

 низкий профессиональный уровень персонала; 

 безынициативность сотрудников; 

 негативная оценка персоналом деятельности руководства;  

 неудовлетворительный морально-психологический климат; 

 недостаточное оснащение рабочих мест; 

 организационная неразбериха; 

 недостаточное внимание к учебе и стажировке резерва; 

 неразвитость соцкультбыта предприятия; 

 нежелание сотрудников повышать свою квалификацию; 

 не налаженность системы стимулирования труда; 
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 несоответствие между реальным поведением исполнителя и ожиданиями 

от него начальником; 

 низкий моральный дух в коллективе; 

 проблемы в управлении персоналом, склонных к честолюбию, 

карьерному росту и многие другие. 

Методы стимулирования персонала могут быть самыми разнообразными и 

зависят от проработанности системы стимулирования на предприятии, общей 

системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.  

Приведенная схема классификации методов стимулирования является 

классической (Рис. 3.1.): 

  
Методы 

стимулирования 
  

     

организационно-

распорядительные 
 экономические  

социально-

психологические 

 

Рисунок 3.1 - Схема классификации методов стимулирования 

В современном менеджменте применяются и иные группировки методов 

стимулирования.  

Все методы стимулирования можно также сгруппировать в следующие четыре 

вида: 

1. Экономические стимулы всех типов (зарплата во всех ее 

разновидностях, включая контрактную, премии, льготы, страховки, беспроцентные 

кредиты и т.п.). Успешность их воздействия определяется тем, насколько коллектив 

понимает принципы системы, признает их справедливыми, в какой мере 

соблюдается гарантированность поощрения (неотвратимости наказания) и 

результатов работы, их тесная связь во времени. 

2. Управление по целям. Эта система широко используется в США и 

предусматривает установление для личности или группы цепи целей, 

способствующих решению главной задачи организации (достижение определенных 
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количественных или качественных уровней, повышение квалификации персонала и 

т.п.). Достижение каждой цели автоматически означает повышение уровня зарплаты 

или другую форму поощрения. 

3. Обогащение труда – эта система в большей степени относится к 

неэкономическим методам и означает предоставление людям более содержательной, 

перспективной работы, значительной самостоятельности в определении режима 

труда, использовании ресурсов. Во многих случаях к этому добавляется и рост 

оплаты труда, не говоря уже о социальном статусе. 

4. Система участия в настоящее время существует в многообразных 

формах: от широкого привлечения коллектива к принятию решений по важнейшим 

проблемам производства и управления (Япония) до соучастия в собственности 

путем приобретения акций собственного предприятия на льготных условиях (США, 

Англия). 

В рамках этих групп методов сегодня разрабатываются отдельные методики и 

системы стимулирования персонала. 

Современные содержательные теории мотивации основное внимание уделяют 

определению, перечню и структуре потребностей людей. Процессуальные теории 

мотивации считаются наиболее современными теориями мотивации, они также 

признают мотивирующую роль потребностей, однако, сама мотивация 

рассматривается в них с точки зрения того, что заставляет человека направлять 

усилия на достижение различных целей [4]. Никто точно не знает, как действует 

механизм мотивации, какой силы должен быть мотивирующий фактор и когда он 

сработает, не говоря уже о том, почему он срабатывает [5]. Поэтому в кадровом 

менеджменте происходит постоянное исследование и развитие различных стимулов 

трудовой деятельности, разработка новых методов и систем организации 

стимулирования. 

Широкое применение сегодня находит подход с участием в рамках мотивации 

персонала, реализующий программы вознаграждения за труд, направленные на 

усиление внутренней мотивации и заинтересованности работников в трудовом 

процессе путем расширения их полномочий в деятельности фирмы [6]. Основные 
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формы участия: участие работников в доходах и прибылях компании, участие 

работников в управлении. 

Все перечисленные теории можно применять в российских условиях, только 

необходимо анализировать особенности конкретных людей, группы людей, к 

которым применяется мотивация, и, исходя из этого, выбирать необходимый метод 

мотивации. При этом необходимо учесть, что структура потребностей в нашем 

обществе, равно как и основные факторы деятельности, в силу кризисного и 

переходного состояния имеют ряд особенностей (неудовлетворение у большей части 

первичных потребностей, но, в то же время, способность людей работать без оплаты 

труда, основываясь либо на вторичных потребностях, либо на привычке и т.п.), 

поэтому, применяя какие-либо методы мотивации, основываясь как на 

содержательных, так и на процессуальных теориях, необходимо подстраивать их под 

конкретную ситуацию и характеристики трудового коллектива. 

Желательно, чтобы система мотивации персонала включала в себя 

материальную и нематериальную мотивацию. Ниже основное внимание уделено 

материальной составляющей – это система начисления заработной платы 

(мотивационная схема), к которой сотрудники любой организации наиболее 

чувствительны. 

Роль социальных льгот и выплат как части совокупного дохода работников в 

последние годы заметно возрастает [7]. Льготы и выплаты перестали носить 

временный, дополнительный характер. Они превратились в жизненную потребность 

не только самих работников, но и их семей. Спектр льгот, предоставляемых 

работникам, довольно широк: 

 медицинское страхование на предприятии; 

 дополнительное пенсионное страхование на предприятии;  

 страхование от несчастных случаев; 

 страхование по длительной нетрудоспособности; 

 предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; 

 страхование туристов от несчастных случаев; 

 помощь в повышении образования, профподготовке и переподготовке;  
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 участие в распределении прибылей; 

 покупка работниками акций; 

 предоставление в пользование работников объектов отдыха и 

развлечений;  

 предоставление помощи в переезде на новое место работы.  

Они не только служат социальной защитой трудящихся, но и позволяют 

привлекать и закреплять квалифицированных работников.  

 В целях совершенствования энергетической политики организации 

эффективной системой мер служит мотивация персонала к энергосбережению, 

позволяющая без значительных финансовых затрат повысить эффективность 

экономической деятельности, снизить затраты на производство товаров и оказание 

услуг, а также повысить производительность труда персонала.  

Низкозатратные методы энергосбережения, включающие мотивацию 

персонала, трансформацию поведения сотрудников, стабилизацию 

энергопотребления обеспечивают половину успеха в энергосбережении. Другая 

половина приходится на инвестиционные решения. 

Для обеспечения создания устойчивой энергетической системы необходимы 

соответствующие человеческие и промышленные ресурсы. Важной составляющей 

частью данной системы является обучение сотрудников компаний, которые в свою 

очередь, будут разрабатывать, и распространять новые технологии, направленные на 

повышение энергоэффективности работы оборудования. 

3.2 Мотивация в энергокомпаниях 

Учитывая различную степень свободы в принятии оперативных решений, а 

также управленческие и культурные факторы, системы КПЭ энергетических 

компаний имеют различную глубину проработки и детализации. Некоторые 

компании отрасли детально определяют систему КПЭ для работников различных 

уровней, от руководителя генерирующей компании до оператора и обходчика. В 

других компаниях система КПЭ определена только на уровне финансовых 

показателей, для руководителей подразделений. В этом случае на руководителей 

ложится ответственность по выбору как самих показателей, так и их целевых 
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значений для подчиненных подразделений. В ряде компаний отрасли действует 

практика проверки систем показателей и их значений силами экспертных центров по 

эффективности. В обязанности центров также входит проведение аудитов и 

составление рекомендаций по совершенствованию эффективности по конкретным 

отраслевым показателям. 

Наиболее существенной задачей в области управления персоналом является 

формирование системы мотивации оперативного персонала на основе однозначных 

и сравнимых критериев качества эксплуатации. Общие КПЭ не всегда дают 

однозначное представление об эффективности работы персонала, в том числе, 

результативности мотивационной составляющей. Для определения лучшей 

эксплуатации и выполнения сравнения (бенчмаркинга) необходимо учесть 

внутренние и внешние факторы, выделив измеримые и сравнимые (нормированные) 

показатели. При этом необходимо учесть сходство и различие генерирующих 

активов, а также условия рынка, в которых данные активы эксплуатируются. В 

России внешние факторы, такие как загрузка (разгрузка) оборудования по 

требованию системного оператора, а также запуск в резерв могут играть 

существенную роль в результирующих финансовых показателях электростанции. 

При этом возможность для вмешательства персонала может быть минимальна.  

3.3 Комплексная система мотивации оперативного персонала, нацеленная на 

достижение энергоэффективности предприятий Группы компаний «Интер 

РАО» 

В области мотивации персонала целесообразно применить трехуровневую 

мотивационную систему: 

 мотивация по системе персональных показателей с использованием 

переменного вознаграждения (индивидуальной стимулирующей надбавки); 

 мотивация по системе целевых критериев с использованием 

дополнительного вознаграждения (бонуса); 

 мотивация по системе специальных показателей и дополнительная 

мотивация (операционная эффективность). 

В качестве средств мотивации ступени (1) рекомендуется применить 
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существующие инструменты поощрений, ориентированные на достижение 

индивидуальных ключевых показателей: 

 переменная часть вознаграждения, привязанная к системе КПЭ 

посредством весовых коэффициентов; 

Переменная часть вознаграждения (индивидуальная надбавка с учётом 

квалификации работника) начисляется в виде пропорции от действующего 

должностного оклада.  

Для эксплуатационного персонала начисление переменного вознаграждения 

осуществляется работникам смен, достигшим целевые значения ключевых 

показателей, при условии отсутствия у данного сотрудника персональных 

взысканий (штрафов) в течение данного периода. Индивидуальная надбавка 

устанавливается ежегодно для каждого сотрудника. Принятие решения о выплате 

надбавки производится ежемесячно на основании заключения непосредственного 

руководителя о выполнении ключевых показателей в соответствии с 

установленными годовыми лимитами. 

Примеры ключевых показателей оперативного персонала для начисления 

премии: 

Ключевые показатели Начальника смены котлотурбинного цеха 

(премиальный коэффициент показателя): Отсутствие отклонений от основных 

параметров ведения режима по вине персонала (50%), Выполнение графика ТО и 

регламентных работ (10%), Общая работа с персоналом смены, включая 

инструктажи, тренировки, экзамены, обучение, оперативные совещания (10%), 

Работа с персоналом смены, направленная на повышение энергоэффективности, 

включая целевые инструктажи, обучение и тестирование по энергоэффективности 

(10%), Точность  выполнения  заданного графика нагрузки (20%).  

Ключевые показатели машиниста энергоблока (премиальный коэффициент 

показателя): Отсутствие отклонений от основных параметров ведения режима по 

вине персонала (50%), Выполнение графика ТО и регламентных работ (25%), 

Точность  выполнения  заданного графика нагрузки (25%). 

Ключевые показатели машиниста котлотурбинного цеха (премиальный 
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коэффициент показателя): Выдерживание параметров теплосети, обеспечение 

надежной и экономичной работы обслуживаемого оборудования (50%), Выполнение 

графика ТО и регламентных работ (25%), Точность  выполнения  заданного графика 

нагрузки (25%). 

Ключевые показатели начальника смены станции (премиальный коэффициент 

показателя): Отсутствие задержек включения или отключения диспетчерского 

оборудования по вине персонала смены (40%), Выполнение графика ТО и 

регламентных работ (20%), Точность  выполнения  заданного графика нагрузки 

(20%), Выдерживание параметров теплосети, обеспечение надежной и экономичной 

работы обслуживаемого оборудования (20%). 

Ключевые показатели машиниста-обходчика (премиальный коэффициент 

показателя): Точное, полное и своевременное выполнение распоряжений 

оперативного руководства станции (30%), Точный, полный и своевременный обход 

закрепленного оборудования (25%), Точное, полное и своевременное внесение 

обнаруженных дефектов, недостатков и замечаний в оперативные журналы (25%), 

Обеспечение чистоты закрепленных участков и оборудования, поддержание 

различимой маркировки закрепленного оборудования (20%). 

В качестве средств мотивации ступени (2) рекомендуется применить 

систему ежемесячных бонусов на основе целевых показателей. Для оперативного 

персонала – это в первую очередь результаты ежемесячного соревнования смен  

(вахт). Выплату бонусов по результатам достижения целевых показателей 

рекомендуется организовать на ежемесячной основе. Данная ступень 

распространяется в первую очередь на оперативный персонал, причём на 

конкурентной основе, на базе соревнования по достижению лучшего результата за 

месяц между четырьмя сменами (вахтами) станции. 

Премируется одна смена(вахта), показавшая лучшие результаты за прошедший 

месяц. Размер поощрения составляет фиксированную часть оклада работников в 

несколько процентов (до 10%). 

Результаты работы смен за месяц рассматриваются на ежемесячном 

совещании по энергоэффективности, разбираются на ежемесячной технической 
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учёбе персонала, доводятся приказом до всего персонала электростанции. Что 

является уже не материальными способами вознаграждения: лучший работник по 

специальности месяца, года, лучшая смена месяца, года, доска почёта, «переходящее 

красное знамя», освещение в корпоративных средствах массовой информации, 

наглядная агитация. 

Соответственно в этой ступени высока роль не материальных способов 

вознаграждения, которая и должна максимально развиваться 

В качестве дополнительных средств мотивации ступени 3 рекомендуется 

применить программу разовых поощрений: 

 за участие в отдельных элементах программы энергоэффективности, 

(подача и реализация кайзен-предложений, рационализаторская работа); 

 за идентификацию путей экономии энергоресурсов; 

 формирование лучших практик по экономии топлива, сокращению 

УРУТ; 

 формирование лучших практик по сокращению объемов внутреннего 

потребления; 

 формирование лучших практик по повышению надежности работы 

оборудования; 

 формирование лучших практик по сокращению времени плановых 

простоев оборудования (ремонтов). 

 В качестве средств специальных поощрений желательно использовать не 

только денежное вознаграждение, но и ценные призы.  

Продолжительность получения премии рекомендуется установить до пяти лет, 

таким образом, мотивируя сотрудников к устойчивому повышению 

энергоэффективности процессов.  

Очень действенно - организация информирования работников Группы с 

привлечением корпоративных средств коммуникации об общекорпоративных 

мероприятиях по повышению качества эксплуатации и энергоэффективности и 

условиях дополнительного премирования за повышение энергоэффективности. При 

этом рекомендуется установить границы размеров дополнительных поощрений, 
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информация о которых должна быть доведена до каждого работника внутри филиала 

и в масштабе всей компании.  

В области идентификации и внедрения лучших практик средства мотивации 

рекомендуется применять по факту их практической реализации. 

Для работников, участвующих в реализации проектов по повышению 

эффективности рекомендуется предусмотреть поощрения в виде пропорциональной 

премии от реализации проекта. Дополнительно рекомендуется выбирать данных 

специалистов на добровольной основе, не применяя материальных поощрений за 

факт участия в программе.  

Для руководителей подразделений, реализовавших проекты по повышению 

энергоэффективности, рекомендуется определить премию пропорционально 

экономическому эффекту от внедрения. Продолжительность получения премии 

рекомендуется установить в течение пяти лет, таким образом, мотивируя 

руководителей к устойчивому повышению энергоэффективности процессов. 
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4 Бизнес-процессы, планируемые к внедрению в Интер РАО в рамках Системы 

энергетического менеджмента и инноваций 

4.1 Комплексный подход к созданию Системы энергоменеджмента и инноваций 

Учитывая мировой и российский опыт в части управления энергосбережением 

и повышением энергетической эффективности, основанный на реализации 

требований международного стандарта ISO 50001, Группа «Интер РАО» внедрила 

и сертифицировала на своих пилотных объектах систему энергетического 

менеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001  

Данная система строится на всех уровнях управления: 

 уровень Холдинговой компании Группы «Интер РАО»; 

 уровень Управляющей компании; 

 уровень электростанции. 

Включение в указанную Систему управления всех производственных активов 

Группы позволит обеспечить формирование существенного синергетического 

эффекта, обеспечивающего: 

 последовательное сокращение удельного потребления энергетических 

ресурсов, снижение расходов на энергетические ресурсы и повышение  

энергетической эффективности функционирования основного производства и 

вспомогательных процессов, как на уровне Холдинговой компании, так и на уровне 

управляющих/производственных компаний;  

 сокращение выбросов парниковых газов и других вредных воздействий на 

окружающую среду; 

 повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

энергетической и экологической безопасности. 

По своему существу ISO-50001 является исключительно «оболочкой», 

перечнем необходимых процессов и условий которые должны быть для успешного 

решения задачи по снижению потребления энергоресурсов 

К процессам, которые отражают ключевые аспекты Системы энергетического 

менеджмента и инноваций Группы, относятся: 
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 организация разработки, актуализации и мониторинга выполнения 

Программы инновационного развития; 

 формирование и управление среднесрочной Программой НИОКР; 

 организация проведения научно-исследовательских и конструкторско-

технологических разработок в области технических инноваций; 

 формирование, обеспечение функционирования и развитие информационно-

аналитической системы энергоменеджмента и инноваций; 

 методологическое обеспечение инновационного развития, НИОКР,  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 формирование системы постоянного бенчмаркинга и периодическое 

проведение внешнего бенчмаркинга;  

 управление инвестиционными, в том числе венчурными, инициативами в 

области инноваций для традиционной энергетики,  альтернативной энергетики и 

трансферта технологий; 

 организация внедрения новых технологий на производственных объектах;  

 создание и развитие системы выявления, формирования и ускоренного 

внедрения лучших практик на производственных предприятиях; 

 формирование и актуализация корпоративной базы 

энергоэффективных/инновационных решений, обеспечивающих достижение 

стратегических целей Группы; 

 проведение энергетического анализа характера (способов) использования и 

количества потребляемых энергетических ресурсов, определение возможностей для 

планомерного повышения уровня энергоэффективности; 

 формирование перечня мероприятий, нацеленных на реализацию потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выявленного по 

результатам энергетического анализа; 

 развитие рационализаторской работы по разработке и внедрению 

инновационных, энергоэффективных решений на производственных активах; 
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 обеспечение синхронизации процессов формирования производственных и 

инвестиционных программ с реализацией потенциала энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности); 

Реализация указанных процессов и мероприятий в Группе позволит 

обеспечить достижение лидерских позиций по управлению производственными 

активами в российской энергетике за счет применения инновационных технологий и 

решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Стандарт ISO-50001 создаёт внешнюю, обязательную оболочку структур и 

бизнес-процессов, которые должны быть в компании, нацеленной на экономию 

энергоресурсов и соответственно снижение издержек и повышение операционной 

эффективности. 

Инструменты, то каким образом, за счёт чего будет достигаться эффект 

Системы в Стандарте не прописаны, они зависят от специфики и рода деятельности 

компании. 

4.2 Организационная структура Системы 

На основании проведённых исследований по изучению опыта коллег (Глава 2 

данной работы) и обобщения опыта работы компаний Группы «Интер РАО» и с 

учётом требований ISO-50001 (мировой опыт) сформулирован следующий подход к 

организации Системы: 

Руководство деятельностью Системы осуществляет Председатель Правления 

Холдинговой компании ОАО «Интер РАО». 

С учётом того, что рамки деятельности Системы затрагивают все 

функциональные подразделения и ДЗО Группы, создан коллективный орган 

управления – Комиссия по повышению энергоэффективности и энергосбережению. 

В его состав входят руководители (или их доверенные представители) от основных 

Блоков холдинговой компании и ДЗО. В её состав входят руководители основных 
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подразделений холдинговой компании (или их доверенные лица) и технические 

руководители ДЗО генерирующих активов. 

Рабочим органом Комиссии является Рабочая группа, созданная по приказу 

Председателя Правления (представители основных подразделений холдинговой 

компании ДЗО).  

Профильными подразделениями, организующими работу по направлению 

являются Блок управления инновациями, инвестициями и затратами и Юлок 

производственной деятельности ОАО «Интер РАО». Они осуществляют 

методологическое обеспечение данного направления деятельности и организацию 

работ по Группе. 

В управляющих компаниях созданы специализированные подразделения 

Отделы энергоэффективности инноваций, осуществляющие операционное 

управление элементами Системы. 

Непосредственно на местах, на электростанциях вводятся должности ведущих 

инженеров по энергоэффективности и инновациям, осуществляющих работу на 

объектах. Должностная инструкция ведущего инженера по энергоэффективности и 

инновациям приведена в Приложении 2. Ведущий инженер по энергоэффективности 

и инновациям административно подчиняется непосредственно Директору 

электростанции, функционально – подразделениям по энергоэффективности и 

инновациям управляющей и холдинговой компании. 

По состоянию на июль 2014 года, должности ведущего инженера по 

энергоэффективности и инновациям решением Совета директоров введены на 

электростанциях ООО «Интер РАО- Управление электрогенерации). Происходит 

набор и обучение сотрудников. 

Схематично организационная структура Системы представлена на Рисунке 5.1
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Рисунок 5.1 - Организационная структура Системы энергоменеджмента и инноваций Группы «Интер РАО» 
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4.3 Инструменты Системы энергетического менеджмента и инноваций 

Основными инструментами Системы энергетического менеджмента 

и инноваций компании являются: 

1. Энергоанализ. 

2. Соревнования смен (вахт) электростанций. 

3. Бенчмаркинг. 

4. Рационализаторская деятельность. 

5. Корпоративное обучение персонала. 

6. Управление реализацией инновационных проектов (в том 

числе НИОКР). 

7. Единая информационно-аналитическая система 

энергоменеджмента и инноваций. 

4.3.1 Энергоанализ 

Энергоанализ осуществляется в целях оценки эффективности 

использования энергетических ресурсов и снижения затрат 

производственными подразделениями компании. 

Основной задачей энергоанализа (мониторинга) является 

формирование и контроль показателей энергоэффективности с целью 

оперативного реагирования на их отклонение, а также прогнозирования 

возможных ситуаций в части потребления энергоресурсов,.   

Процессы проведения энергоанализа и последующего 

энергопланирования включают в себя следующие основные этапы: 

 выявление областей значимого использования энергоресурсов; 

 проведение энергоанализа; 

 определение возможностей для улучшения энергетической 

эффективности; 
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 определение и корректировка энергетической базовой линии; 

 разработка целевых показателей по энергоэффективности и 

энергосбережению; 

 разработка мероприятий повышения энергетической 

эффективности по выявленным проблемам. 

Ключевыми показателями энергетического планирования являются 

уменьшение энергозатрат предприятия с одновременным повышением 

уровня конкурентоспособности производимой продукции (электрическая 

энергия, тепловая энергия). 

Нельзя сказать, что энергоанализ на электростанциях не проводится. 

Порядком работы электростанции предусмотрено ежемесячное подведение 

ТЭП (технико-экономических показателей), и представление их 

результатов на совещании для выработки мер по их улучшению. 

Однако опыт показывает, что перед производственными 

подразделениями станции всегда стоит вопрос о компромиссах между 

надёжностью работы (резервирование оборудования) и 

энергоэффективностью (сокращению имеющихся резервов). 

Соответственно, процесс энергоанализа с подведением итогов 

регламентируется (идентично на всех активах группы), переводится на 

постоянную основу и передаётся ведущему инженеру по 

энергоэффективности и инновациям, отдельно ответственному за это 

направление. 

Вывод: 

Необходима типовая регламентация данного процесса с чёткой 

идентификацией, визуализацией имеющихся резервов или потерь. 

4.3.2 Соревнования смен (вахт) 

Оперативный персонал на станциях, особенно на паросиловых, где 

автоматизация, в отличие от газотурбинных, не высока, оказывает 

существенное влияние на операционную энергоэффективность, так как 

именно он осуществляет (или не осуществляет) воздействие на управление 
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оборудованием при сменах режимов работы, с целью его оптимизации. 

Причём необходимо учитывать, что каждое воздействие на 

оборудование сопряжено с трудозатратами и несёт в себе определённую 

долю риска аварийности. 

Соответственно, при суточных изменениях графика нагрузки от 

максимума до минимума оперативный персонал может выставить 

оптимальные режимы (с отключением/включением вспомогательного 

оборудования), а может и обойтись минимальными переключениями, 

оставляя вспомогательное оборудование «работать в холостую», расходуя 

излишние энергоресурсы. 

Персонал должен быть мотивирован на снижение энергозатрат 

(производство необходимых переключений), но не чрезмерно, поскольку, 

как было отмечено выше, излишние переключения и снятие 

резервирования могут вызвать аварийные остановы оборудования со 

штрафными санкциями и излишними затратами на повторные пуски. 

Эффективность работы смены (оперативного персонала) 

проблематично оценивать с точки зрения нормативных характеристик 

оборудования (они меняются и часто закладываются с запасом) и с точки 

зрения аналогичных периодов (графиков работы) в прошлом (всегда 

найдутся обосновывающие (нормализующие) факторы. 

Соревнования смен по месяцам, с этой точки зрения, имеют 

преимущество: усреднение результатов по месяцу, в похожих условиях 

работы, подводятся с участием персонала прекрасно знающего условия 

работы оборудования и что происходило на станции что повлияло на 

результат, обеспечивая большую объективность. 

Так же для большей достоверности результатов, целесообразна 

автоматизация расчётов ТЭП, желательно он-лайн, с визуализацией её для 

персонала. 

Вывод: 

 Необходима типовая регламентация проведения соревнований 
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смен. 

 Автоматизация расчётов ТЭП. 

 Внедрение данного инструмента на всех электростанциях. 

 Разработка и внедрение ежемесячной и ежегодной системы 

мотивации по его результатам, с небольшим материальным 

стимулированием лучшей смены и широким использованием 

нематериальных возможностей поощрения. 

4.3.3 Бенчмаркинг 

Оценить что либо, можно только сравнив его с подобным. 

Необходимо наглядное сравнение результатов работы предприятия, 

как внутри себя ( по энергоблокам), так и с другими электростанциями, 

имеющими аналогичное оборудование. 

Это даёт наглядное сравнение результатов работы, с выделением 

«красных зон», на которых необходимо сконцентрировать внимание. И так 

же выделяет «лучшие практики», которые целесообразны к 

распространению. 

Для организации проведения бенчмаркинга требуется: 

 определения набора сравниваемых параметров, включающих в 

себя как технические, так и экономические аспекты 

 определение единой методики расчёта данных параметров 

 выделение групп оборудования, по которым будет происходить 

сравнение 

 определение факторов нормализации (т.к. идентичного 

оборудования всё же не бывает) 

 регламентация данной деятельности 

 визуализация результатов с созданием общекорпоративного 

Портала 

 подключение к данной системе результатов энергоанализа 
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4.3.4 Рационализаторская деятельность 

Добиться роста эффективности можно не только за счёт крупных 

инвестиционных проектов, но и за счёт реализации политики 

«непрерывных улучшений», исполнения малозатратных и быстрокупаемых 

рационализаторских предложений («кайзены»). 

Потенциал этого направления велик и в настоящее время на 

предприятиях Группы практически не используется. 

Для запуска этого направления требуется: 

 типовая регламентация направления деятельности на уровне 

Группы с определением порядка подачи и реализации направлений; 

 мотивация персонала на участие в этой деятельности; 

 максимальное упрощение процедур по инициации и 

реализации предложений (с учётом необходимости независимой оценки их 

целесообразности и эффективности); 

 наличие ресурсных возможностей для их реализации  в 

кратчайшие сроки (персонал, финансы); 

 создание специализированного центра, обеспечивающего 

независимую оценку поданных предложений и возможно их улучшение с 

привлечением специалистов. 

Целесообразно поощрять персонал не только к разработке 

рационализаторских предложений, но и к поиску, постановке  «проблем», 

которые надо решить, возможно с привлечением внешних ресурсов. 

Создание Портала по рационализаторской деятельности – проблемы 

– обсуждения (краудсорсинг) – решения – популизация активных 

участников – важная часть организации работы по данному направлению. 

4.3.5 Корпоративное обучение персонала 

Каждый работник должен чётко понимать состав Системы 

энергоменеджмента и инноваций и порядок её работы, для того чтобы 

иметь возможность принимать в ней участие. 

В Системе должны быть как исполнители, так и «тренеры», 
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помогающие работникам в оформлении и реализации их идей.  

Соответственно необходимо формирование нормативной базы по 

Системе и доведение её до персонала, его обучению, начиная с самих 

«тренеров». 

Большое внимание должно уделяться повышению квалификации 

персонала, на основе адресной подготовки активных участников Системы 

по их профессиональным направлениям.  

4.3.6 Управление реализацией инновационных проектов (в том числе 

НИОКР) 

Постоянная работа над операционной эффективностью и 

обоснованным расходованием ресурсов приводит к тому, что в 

Инвестиционную и Производственные программы (обеспеченные 

финансированием), включаются исключительно проекты, имеющие 

положительную окупаемость и низкую рискованность. 

С одной стороны – это оптимально для сокращения затрат компании, 

но с другой – ставит мощный заслон на применение новых технологий и 

инновационных решений (неопробованных и соответственно 

рискованных), оставляя компанию на существующем уровне развития и в 

перспективе делая её отсталой и неэффективной по сравнению с другими 

участниками рынка. 

Соответственно у компании должен быть отдельный механизм 

реализации инновационных, рискованных проектов. Не все эти проекты 

должны иметь окупаемость по результатам внедрения, но общий эффект 

по портфелю проектов, в перспективе должен превышать затраты. 

   В Группе Интер РАО планирование и выполнение НИОКР 

рассматривается как неотъемлемая часть инновационного процесса, 

который охватывает все этапы данной деятельности - от определения 

приоритетных направлений научных исследований, организации их 

исполнения, оценки и учета полученного эффекта до использования 

результатов проектов в практической деятельности. 
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Формирование Программы осуществляется  на основе комплексной 

оценки фактического технического состояния энергетических объектов 

Группы,  определяющей различные риски их развития, в рамках единой 

системы  на основании: 

 Стратегии развития Общества; 

 Программы инновационного развития Группы; 

 Технической политики Группы. 

Формирование Программы НИОКР осуществляется на основе 

конкурсного отбора работ по приоритетным направлениям деятельности 

Общества: 

 Обеспечение надёжности и безопасности, 

 Обеспечение инновационного развития Группы, 

 Повышение энергоэффективности и энергосбережения, 

 Повышение операционной эффективности генерирующих 

активов, 

 Обеспечение модернизации и технологического развития, 

 Развитие проектной деятельности в рамках инжинирингового 

бизнеса Группы, 

 Развитие розничного бизнеса, 

 Развитие распределённой генерации, 

 Повышение эффективности систем управления. 

Осуществляется комплексный подход, обеспечивающий отсутствие 

дублирования работ и синергетический эффект от их внедрения по 

направлениям. 

Мероприятия Программы НИОКР сформированы в следующие 

основные Блоки: 

1. Разработка передовых энергетических технологий, 

определяющих современный научно-технологический прогресс в отрасли. 
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2. Повышение энергетической эффективности действующего 

оборудования, его надежности и безопасности, улучшение экологических 

показателей. 

3. Разработка организационных и маркетинговых инноваций. 

Мероприятия Блока №1 приоритетно осуществляются с 

софинансированием со стороны государства или других участников. С 

учётом того, что принятие решение о софинансировании требует 

обоснований и проработки, по отдельным перспективным направлениям, 

ОАО «Интер РАО» начинает «задельный» НИОКР, результаты которого 

предлагаются для дальнейшего софинансирования, как важные для 

отрасли. Соответственно требование об окупаемости портфеля 

мероприятий данного Блока не стоит как абсолютно необходимое. 

Мероприятия Блока №2 в основном нацелены на решение задач, 

выдвигаемых подразделениями Группы и не решаемых типовыми 

способами или ресурсами Группы. Соответственно, для решения 

выявленной проблемы привлекаются специализированные организации. 

Реализация мероприятий данного Блока предполагает получение эффекта, 

превышающего затраты. Отличие от мероприятий инвестиционной и 

производственной программы состоит в том, что повышение порог 

рискованности для успешной реализации проекта. 

Оптимально, результатом завершения НИОКР, является 

действующая установка, с итогами её опытно-промышленной 

эксплуатации и паспорт проекта по внедрению результатов НИОКР в 

производственную деятельность Группы. 

Паспорт проекта выносится на рассмотрение управляющих органов 

Общества с принятием решения о его включении в Инвестиционную или 

Производственную программы ДЗО Группы. 

На настоящее время данный инструмент Системы энергосбережения 

и инноваций Группы наиболее развит, регламентирован и действует. 
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4.3.7 Единая информационно-аналитическая система 

энергоменеджмента и инноваций 

Реализация таких инструментов Системы как бенчмаркинг, 

рационализаторская деятельность, энергоанализ требует создания единого 

информационно-аналитического Портала, который станет средством не 

только сбора показаний и подготовки отчётности, но и коммуникационной 

внутригрупповой площадкой, помогающей реализовывать идеи 

краудсорсинга, обмениваться «лучшими практиками» и опытом их 

внедрения. 

Подобная площадка, на база программного обеспечения компании 

Теккора 4И ранее действовала в ДЗО Группы ОАО «ОГК-3». В настоящее 

время часть данного функционала и лицензий передана в Фонд «Энергия 

без границ». 

Использование данных ресурсов вполне может стать базовой 

площадкой для формирования Портала Системы энергоменеджмента и 

инноваций Группы «Интер РАО». 

Формирование данного Портала логично осуществить после 

регламентации и организации деятельности по вышеупомянутым 

инструментам Системы, автоматизировав тем самым сформированные и 

запущенные бизнес-процессы. 
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5 Внедрение Системы энергетического менеджмента и инноваций в 

Группе «Интер РАО» 

Для внедрения Системы и организации её работы необходимо: 

 организационная структура (персонал, мотивация, обучение); 

 регламентированные бизнес-процессы, методология, 

документационное обеспечение её инструментов; 

 ресурсы – информационно-аналитический портал. 

Текущая ситуация: 

Система внедряется на генерирующих активах Группы. 

Организационная структура сформирована в холдинговой компании 

– ОАО «Интер РАО», в управляющих компаниях – ООО «Интер РАО – 

Управление Электрогенерацией», ОАО «Башкирская генерирующая 

компания», ОАО «ТГК-1». 

Должности ведущих инженеров по энергоэффективности и 

инновациям вводятся на электростанциях ООО «Интер РАО – Управление 

Электрогенерацией». 

Стандарт ISO-50001 внедрён в: ОАО «Интер АО», в управляющей 

компании ОАО «ТГК-1» и его производственных Омском и Томском 

филиалах, на Экибастузской ГРЭС. 

Регламентация бизнес процессов Системы: 

Энергоанализ – регламентирован в ОАО «ТГК-1» 

Соревнования смен (вахт) – типовой регламентации по Группе нет, 

на электростанциях Группы проводится по своим положениям, типовые 

мотивационные ресурсы не заложены. 

Бенчмаркинг – типовая регламентация отсутствует, проводится 

эпизодически по своим методикам, обще групповой базы нет. 

Рационализаторская деятельность - типовой регламентации по 

Группе нет, работа проводится по компаниям Группы в различных формах. 
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Корпоративное обучение – по направлению энергоэффективность и 

инноваций обучающий курс и документация к нему не сформированы. 

Управление инновационными проектами – наиболее 

структурированное направление. Утверждён Регламент Программы 

НИОКР, выделяется финансирование, создана специализированная 

организация Фонд «Энергия без границ», осуществляющая работу по 

направлению. 

Информационно-аналитическая система (Портал) – отсутствует. 

Планы по внедрению: 

Организационная структура 

В 2014-2015 годах Стандарт ISO-50001 будет внедрён в 

управляющей компании ООО «Интер РАО – Управление 

Электрогенерацией» и её производственных филиалах (электростанциях). 

Так же планируется распространение стандарта на ООО «Башкирская 

генерирующая компания». 

Введение должностей ведущих инженеров по энергоэффективности 

и инновациям на электростанциях ОАО «ТГК-1» и ООО «Башкирская 

генерирующая компания» будет рассмотрен по итогам организации их 

деятельности на электростанциях ООО «Интер РАО – Управление 

Электрогенерацией» в 2015-м году. 

Инструменты Системы: 

Энергоанализ –  

разработка локально-нормативных актов, типовых по Группе, на его 

основе по компаниям Группы и их введение в действие запланированы на 

2014 год. 

Соревнования смен (вахт) –  

разработка локально-нормативных актов, типовых по Группе, на его 

основе по компаниям Группы и их введение в действие запланированы на 

2014 год.  
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Предусмотрено включение в бизнес-планы компаний Группы на 

2015 год лимитов расходов на мотивацию персонала в рамках бизнес-

процесса проведения соревнования вахт(смен). 

Бенчмаркинг –  

Договор с внешним консультантом на разработка показателей и 

критериев для выявления, сравнительного анализа и внедрения «лучшей» 

эксплуатации оборудования электростанций (бенчмаркинг) заключён в мае 

2014 года. 

разработка локально-нормативных актов, типовых по Группе, по 

результатам данного Договора по компаниям Группы и их введение в 

действие запланированы на лето 2015 года  

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса бенчмаркинга 

c учётом возможности консолидации и анализа данных на едином Портале 

Группы в рамках информационно-аналитической Системы 

энергоменеджмента и инноваций, рассмотрение вариантов на заседании 

Комиссии ОАО "Интер РАО" по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности запланирована на май 2015 года 

Рационализаторская деятельность -  

Выработка методических подходов и источников формирования 

финансовых ресурсов для стимулирования и мотивации персонала в части 

рационализаторской деятельности. – 2014 год 

Выработка механизма финансирования малозатратных и 

быстроокупаемых рационализаторских предложений. – 2014 год 

разработка локально-нормативных актов, типовых по Группе, по 

результатам данного Договора по компаниям Группы и их введение в 

действие - 2014 год  

Ввод в промышленную эксплуатацию программного комплекса 

подачи и рассмотрения рационализаторских предложений для нужд 

Группы "Интер РАО", сбора и обмена корпоративным опытом, сбора 



 

 

87 

 

"лучших практик" для внедрения, создания корпоративной базы данных 

Группы "Интер РАО" – лето 2015 года 

Корпоративное обучение –  

Разработка Программы обучения персонала Группы "Интер РАО" на 

2015 год, содержащей тематики Системы энергоменеджмента и инноваций 

-2014 год. 

Проведение корпоративного обучения по тематике – с 2015 года, 

постоянно. 

Управление инновационными проектами –  

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса мониторинга 

инновационного развития компаний "Группы" , как подсистемы единой 

информационно-аналитической системы энергоменеджмента и инноваций 

2014 год 

Информационно-аналитическая система (Портал) –  

Внедрение в 2015 году, по мере формирования регламентирующих 

документов и бизнес-процессов по инструментам Системы. 

План - график мероприятий по внедрению и развитию элементов 

Системы энергоменеджмента и инноваций (СЭнМиИ) компаний Группы 

"ИНТЕР РАО" был одобрен на Комиссии по повышению 

энергоэффективности и энергосбережению ОАО «Интер РАО» 01 июля 

2014 года и  рекомендован к внедрению (Приложение №1, Протокол №28) 
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Заключение 

Проблема экономии энергоресурсов, инновационное развитие, 

внедрение стандартов и принципов энергоменеджмента за последние годы 

из категории know how переходят в статус must have, что соответствует 

общему тренду развития мировой экономики и нашей отрасли в частности.   

Сегодня повышение энергоэффективности экономики является 

одним из ключевых приоритетов экономической политики во многих 

странах мира. Такой подход позволил за последние 30 лет снизить 

энергоемкость мирового ВВП в 2 раза (в т.ч. за последние 5 лет – на 25%). 

Тем не менее, сегодня Россия остается одной из самых энергоемких 

экономик мира. Энергоемкость российского ВВП более чем в два раза 

выше среднемирового значения, что объясняется преобладанием 

энергоемких отраслей промышленности, особенностью размещения 

потребителей энергии, обслуживаемых протяженными транспортными 

коммуникациями, применением энергорасточительных технологий, 

высоким моральным и физическим износом основных фондов 

коммунальной инфраструктуры, суровыми природно-климатическими 

условиями и прочими факторами. 

Мировая гонка за энергоэффективность стартовала, и Россия, будучи 

третьей страной в мире по совокупному объёму энергопотребления – не 

может в ней не участвовать. 

Уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что 

энергоэффективность и инновационное развитие – одни из важнейших 

трендов в энергетической политике РФ. 

Как отмечал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 

выступая на открытии форума ENES-2013 в ноябре прошлого года, от 

результатов деятельности по энергосбережению зависят 

конкурентоспособность, финансовая устойчивость,  

Повысить эффективность деятельности Группы, сокращая данные 

расходы, – важнейшая стратегическая и операционная  задача, призванная 
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повысить конкурентные преимущества Группы, как на внутреннем, так и 

на внешних рынках. 

Разработка и внедрение Системы энергоменеджмента и инноваций в 

Группе Интер РАО, является одним из важных элементов данной задачи. 
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План - график мероприятий по внедрению и развитию элементов Системы энергоменеджмента и инноваций (СЭнМиИ) компаний 
Группы "ИНТЕР РАО" 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель  
(СП/ФИО) 

Соисполнитель 
(СП/ФИО) 

документ 
(результат) 

Планируемый 
срок  

Фактический 
срок 

(отметка 
"выполнено") 

I Регламентация процедуры Энергоанализа            

1.1. 
Разработка ЛНА для генерирующих (теплосетевых) активов Группы 
"Интер РАО", регламентирующих бизнес-процесс и формат проведения 
энергоанализа (анализа эффективности топливоиспользования). 

БПД - Евстигнеев А.В.  
БУИИЗ, УЭГ, 
ТГК-11, БГК, 

БашРТС 
проекты ЛНА август 2014 

  

1.2. 
Рассмотрение проектов ЛНА на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 
Комиссии 

сентябрь 
2014 

  

1.3. 
Согласование проектов ЛНА на заседании Комитета ОАО "Интер РАО" по 
ЛНА. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 

Комитета по ЛНА 
октябрь 2014 

  

1.4. Издание приказа ОАО "Интер РАО" об утверждении ЛНА. БПД - Евстигнеев А.В.   
Приказ                       

ОАО "Интер РАО"  
ноябрь 2014 

  

1.5. 
Утверждение ЛНА для генерирующих (теплосетевых) активов Группы 
"Интер РАО" приказами ДЗО. 

Руководители УЭГ, 
ТГК-11, БГК, БашРТС 

  Приказы ДЗО ноябрь 2014 
  

1.6. 

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса Энергоанализа c 
учётом возможности консолидации и анализа данных на едином Портале 
Группы в рамках информационно-аналитической Системы 
энергоменеджмента и инноваций, рассмотрение вариантов на заседании 
Комиссии ОАО "Интер РАО" по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

БПД - Евстигнеев А.В. БУИИЗ, ИТ 
Заключение БПД, 

Протокол 
Комиссии 

ноябрь 2014 

  

II Регламентация на электростанциях Соревнований вахт (смен)           

2.1 
Включение в Бизнес-план ДЗО (уровень электростанций) на очередной 
календарный год (2015) лимитов расходов на мотивацию персонала в 
рамках бизнес-процесса проведения соревнований вахт (смен) 

БУПиОР - Пучка С.В. 
УЭГ, ТГК-11, 
БГК, БашРТС 

лимиты, 
предусмотренные 

в Бизнес-плане 
июль 2014 

  

2.2 
Разработка ЛНА для генерирующих активов Группы "Интер РАО",  
регламентирующих бизнес-процесс и формат проведения соревнований 
вахт (смен). 

БПД - Евстигнеев А.В. 

БУИИЗ, 
БУПиОР, УЭГ, 
ТГК-11, БГК, 

БашРТС 

проекты ЛНА август 2014 
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2.3 
Рассмотрение проектов ЛНА на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 
Комиссии 

сентябрь 
2014 

  

2.4 
Согласование проектов ЛНА на заседании Комитета ОАО "Интер РАО" по 
ЛНА. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 

Комитета по ЛНА 
октябрь 2014 

  

2.5 Издание приказа ОАО "Интер РАО" об утверждении ЛНА. БПД - Евстигнеев А.В.   
Приказ                       

ОАО "Интер РАО"  
ноябрь 2014 

  

2.6 
Утверждение ЛНА для генерирующих активов Группы "Интер РАО" 
приказами ДЗО. 

Руководители УЭГ, 
ТГК-11, БГК, БашРТС 

  Приказы ДЗО ноябрь 2014   

III Регламентация процедуры Бенчмаркинга            

3.1. 

Заключение договора между  ОАО "Интер РАО" и внешним Контрагентом 
на оказание услуг: «Исследование лучших отечественных и мировых 
практик обеспечения эффективности и надежности работы оборудования 
электростанций в части операционной деятельности. Разработка 
показателей и критериев для выявления, сравнительного анализа и 
внедрения «лучшей» эксплуатации оборудования электростанций 
(бенчмаркинг). Выработка рекомендаций по улучшению технико-
экономических показателей  электростанций на примере объектов 
компаний группы Интер РАО» 

БПД - Панкратова 
О.А. 

  Договор май 2014 выполнено 

3.2. 

Разработка  ЛНА - Методики  проведения регулярного (систематического) 
сравнительного анализа КЕП (комплексных единиц производства) внутри 
электростанций, котельных и тепловых сетей, между собой и с 
зарубежными и российскими аналогами. 

БПД - Панкратова 
О.А. 

  проект Методики май 2015   

3.4. 

Разработка ТЗ на  создание автоматизированной системы сбора и 
анализа показателей для сравнительного анализа КЕП электростанций, 
котельных и тепловых сетей, как подсистемы информационно-
аналитической системы энергоменеджмента и инноваций. 

БПД - Панкратова 
О.А. 

  
ТЗ, 

согласованное 
БПД 

май 2015   

3.5. 
Рассмотрение проекта ЛНА - Методики на заседании Комиссии 
ОАО"Интер РАО" по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 

БПД - Панкратова 
О.А. 

  
Протокол 
Комиссии 

июнь 2015   

3.6. 
Согласование проекта ЛНА - Методики на заочном заседании Комитета 
ОАО "Интер РАО" по ЛНА 

БПД - Панкратова 
О.А. 

  
Протокол 

Комитета по ЛНА 
июль 2015   

3.7. Издание приказа ОАО "Интер РАО" об утверждении Методики 
БПД - Панкратова 

О.А. 
  

Приказ                       
ОАО "Интер РАО"  

август 2015   

3.8. 
Утверждение типовой Методики для генерирующих (теплосетевых) 
активов Группы "Интер РАО" приказами ДЗО 

Руководители УЭГ, 
ТГК-11, БГК, БашРТС 

  Приказы ДЗО август 2015   
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3.9. 

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса бенчмаркинга c 
учётом возможности консолидации и анализа данных на едином Портале 
Группы в рамках информационно-аналитической Системы 
энергоменеджмента и инноваций, рассмотрение вариантов на заседании 
Комиссии ОАО "Интер РАО" по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

БПД - Панкратова 
О.А. 

БУИИЗ, ИТ 
Заключение БПД, 

Протокол 
Комиссии 

май 2015   

IV Организация рационализаторской деятельности            

4.1. 
Выработка методических подходов и источников формирования 
финансовых ресурсов для стимулирования и мотивации персонала в 
части рационализаторской деятельности. 

БУПиОР - Пучка С.В. БПД, БУИИЗ 
Заключение 

БУПиОР  
июль 2014 

  

4.2. 
Выработка механизма финансирования малозатратных и 
быстроокупаемых рационализаторских предложений. 

ФЭЦ - Палунин Д.Н. БПД, БУИИЗ 
Заключение              

ФЭЦ  
июль 2014 

  

4.3. 

Рассмотрение предложений БУПиОР и ФЭЦ по механизмам 
финансирования рационализаторской деятельности на заседании 
Комиссии ОАО "Интер РАО" по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, 

БУПиОР, ФЭЦ 
Протокол 
Комиссии 

август 2014 

  

4.4. 
Формирование совместной рабочей группы с привлечением, в том числе, 
активных работников электростанций УЭГ, ТГК-11, БГК, БашРТС. 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, УЭГ, 
ТГК-11, БГК, 

БашРТС 

Приказ                       
ОАО "Интер РАО"  

июль 2014 

  

4.5. 
Разработка ЛНА Группы "Интер РАО",  регламентирующих бизнес-процесс 
и формат ведения рационализаторской работы в Исполнительном 
аппарате Общества, ДЗО/ВЗО и их филиалах. 

БПД - Евстигнеев А.В. Рабочая группа проекты ЛНА 
сентябрь 

2014 

  

4.4. 
Рассмотрение проектов ЛНА на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 
Комиссии 

октябрь 2014 
  

4.5. 
Согласование проектов ЛНА на заседании Комитета ОАО "Интер РАО" по 
ЛНА. 

БПД - Евстигнеев А.В.   
Протокол 

Комитета по ЛНА 
ноябрь 2014 

  

4.6. Издание приказа ОАО "Интер РАО" об утверждении ЛНА. БПД - Евстигнеев А.В.   
Приказ ОАО 
"Интер РАО"  

декабрь 2014 
  

4.7. 
Утверждение ЛНА для генерирующих (теплосетевых) активов Группы 
"Интер РАО" приказами ДЗО. 

Руководители УЭГ, 
ТГК-11, БГК, БашРТС 

ТГК-11, БГК, 
БашРТС 

Приказы ДЗО декабрь 2014 

  

V Автоматизация Рационализаторской работы           
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5.1. 

Рассмотрение на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности предложений по 
автоматизации рационализаторской работы, сбору и обмену 
корпоративным опытом, сбору "лучших практик" для внедрения, созданию 
корпоративной базы данных в Группе "Интер РАО", c учётом возможности 
консолидации и анализа данных на едином Портале Группы в рамках 
информационно-аналитической системы энергоменеджмента и 
инноваций. 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, ИТ, 

Фонд, рабочая 
группа 

Заключение БПД, 
Протокол 
Комиссии 

июль 2014 

  

5.2. 

Разработка, согласование и утверждение ТЗ на автоматизацию 
рационализаторской работы, сбор и обмен корпоративным опытом, сбор 
"лучших практик" для внедрения, создание корпоративной базы данных в 
Группе "Интер РАО". 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, ИТ, 

рабочая группа 

Техническое 
задание на 

закупку 
август 2014 

  

5.3. 
Подготовка и направление в ЦУЗ поручения для проведения закупочной 
процедуры. 

БПД - Евстигнеев А.В.   Поручение август 2014 
  

5.4. 

Пилотное внедрение и ввод в опытную эксплуатацию программного 
комплекса на едином Портале Группы "Интер РАО" с предоставлением к 
нему доступа профильного управляющего персонала Холдинговой 
компании, ДЗО и электростанций. 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, ИТ, 
УЭГ, ТГК-11, 
БГК, БашРТС 

  апрель 2015 

  

5.5. 

Ввод в промышленную эксплуатацию программного комплекса подачи и 
рассмотрения рационализаторских предложений для нужд Группы "Интер 
РАО", сбора и обмена корпоративным опытом, сбора "лучших практик" 
для внедрения, создания корпоративной базы данных Группы "Интер 
РАО". 

БПД - Евстигнеев А.В. 
БУИИЗ, ИТ, 
УЭГ, ТГК-11, 
БГК, БашРТС 

  июнь 2015 

  

VI Организация систематического корпоративного обучения персонала            

6.1. 

Разработка методических подходов и порядка формирования ежегодной 
Программы обучения персонала Группы "Интер РАО": отдельно для топ-
менеджмента (Члены Правления, Руководители Блоков и Департаментов) 
и персонала генерирующих и теплосетевых активов (Ведущие инженеры 
по энергоэффективности и  инновациям, Начальники цехов, ИТР-
электростанций и тепловых сетей), содержащей тематики Системы 
энергоменеджмента и инноваций. 

БУПиОР - Пучка С.В. 
БПД, БУИИЗ, 
УЭГ, ТГК-11 

Заключение 
БУПиОР 

август 2014   

6.2. 
Разработка Программы обучения персонала Группы "Интер РАО" на 2015 
год, содержащей тематики Системы энергоменеджмента и инноваций 

БУПиОР - Пучка С.В. БУИИЗ, БПД 
проект 

Программы 
сентябрь 

2014 
  

6.3. 
Издание приказа ОАО "Интер РАО" об утверждении Программы обучения 
персонала Группы "Интер РАО" на 2015 год 

БУПиОР - Пучка С.В.   
Приказ ОАО 
"Интер РАО"  

октябрь 2014   
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6.4. 
Реализация Программы обучения персонала Группы "Интер РАО" на 2015 
год, содержащей тематики Системы энергоменеджмента и инноваций 

кадровые 
подразделения 

компаний Группы 
"Интер РАО"  

        

6.4. 

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса корпоративного 
обучения на едином Портале Группы "Интер РАО" в рамках 
информационно-аналитической системы энергоменеджмента и 
инноваций, рассмотрение вариантов на заседании Комиссии ОАО "Интер 
РАО" по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БУПиОР - Пучка С.В. 
ИТ, БУИИЗ, 

БПД 

Заключение 
БУПиОР, 
Протокол 
Комиссии 

июнь 2015 

  

VII 
Внедрение элементов «бережливого производства» (Лин-

менеджмент) 
        

  

7.1. 
Изучение опыта внедрения элементов "бережливого производства", 
полученного на базе Каширской ГРЭС 

УЭГ - Фаткуллин Р.М. БПД Заключение УЭГ июль 2014 

  

7.2. 
Проработка вариантов, разработка предложений по внедрению элементов 
"бережливого производства" на электростанциях. 

УЭГ - Фаткуллин Р.М. 
БПД, 

БУПиОР,БУИИЗ 
Предложения УЭГ август 2014 

  

7.3 

Рассмотрение на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности предложений, в 
том числе плана действий по внедрению элементов "бережливого 
производства" на электростанциях. 

УЭГ - Фаткуллин Р.М. БПД   октябрь 2014 

  

7.4 

Формирование по результатам заседания Комиссии  ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности Плана 
дальнейших мероприятий по внедрению элементов "бережливого 
производства" на электростанциях. 

УЭГ - Фаткуллин Р.М. 
БПД, БУПиОР, 

БУИИЗ 
проект Плана 
мероприятий 

октябрь 2014 

  

VIII 
Управление реализацией инновационных проектов на 

электростанциях 
        

  

8.1 

Проработка вариантов автоматизации бизнес-процесса мониторинга 
инновационного развития компаний "Группы" , как подсистемы единой 
информационно-аналитической системы энергоменеджмента и 
инноваций, рассмотрение вариантов на заседании Комиссии ОАО "Интер 
РАО" по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БУИИЗ - Степченко 
В.А. 

БУИИЗ, ИТ 
Заключение 

БУИИЗ,Протокол 
Комиссии 

ноябрь 2014 

  

IX 
Формирование единой информационно-аналитической системы 

энергоменеджмента и инноваций 
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9.1 

Проработка механизма объединения инструментов автоматизации 
бизнес-процессов и процедур, предусмотренных пунктами 1.6, 3.4 и 3.9, 
5.1, 6.4, 8.1  настоящего Плана, в единую информационно-аналитическую 
систему Группы «Интер РАО". Подготовка концептуального Плана 
мероприятий по формированию единой информационно-аналитической 
системы энергоменеджмента и инноваций. 

БУИИЗ - Степченко 
В.А. 

БПД, ИТ   май 2015 

  

9.2 

Рассмотрение концептуального Плана мероприятий по формированию 
единой информационно-аналитической системы энергоменеджмента и 
инноваций на заседании Комиссии ОАО "Интер РАО" по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

БУИИЗ - Степченко 
В.А. 

БПД, ИТ 
Протокол 
Комиссии 

июнь 2015 
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Приложение Б 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Ведущего инженера  

по энергоэффективности и  инновациям  
филиала «……………. ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет задачи, 
обязанности, права и ответственность лица, занимающего должность ведущего 
инженера по энергоэффективности и  инновациям филиала «…ГРЭС» (далее - 
Филиал) ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее – Общество).  

1.2. Основной целью деятельности ведущего инженера по 
энергоэффективности и инновациям является организация и обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на устойчивое инновационное 
развитие и рост уровня энергоэффективности Филиала, в том числе 
последовательное сокращение операционных расходов, удельного потребления 
энергетических ресурсов и повышение эффективности функционирования 
основного производства и вспомогательных процессов. 

1.3. Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям согласно 
…… Филиала относится к категории …. 

1.4. На должность ведущего инженера по энергоэффективности и 
инновациям назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(техническое, инженерно-экономическое) образование и общий стаж работы на 
руководящих оперативных и административно-технических должностях 
электростанции не менее 5 (пяти) лет. 

1.5. Ведущий инженер должен обладать следующими действующими 
документами, подтверждающими его профессиональную пригодность: 

- диплом о высшем профессиональном (инженерно-техническом) 
образовании одного из профильных ВУЗов топливно-энергетического комплекса 
по техническому направлению. 

1.6. Назначение лица, претендующего на должность ведущего 
инженера по энергоэффективности и инновациям, и освобождение лица, 
занимающего указанную должность, в функциональном отношении подлежит 
согласованию с Представителем руководства по системе энергетического 
менеджмента Общества. 

1.7. Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям 
назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
Филиала в порядке, установленном в Обществе, и в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

1.8. Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям 
административно подчиняется непосредственно директору Филиала. 

1.9. В функциональном отношении ведущий инженер по 
энергоэффективности и инновациям выполняет согласованные с директором 
Филиала поручения Отдела энергоэффективности и инноваций Общества. 

1.10. В своей деятельности ведущий инженер по энергоэффективности и 
инновациям руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, распорядительными документами, Уставом и локальными 
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нормативными актами Общества. 
1.11. Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям должен 

знать: 

 Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»; 

 Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 35-ФЗ «О 
теплоснабжении»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009  №1715-р 
«Об утверждении Энергетической стратегии России на период  до 2030 
года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 512 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О 
порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 г. №391 «О 
порядке создания государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и условий для ее функционирования»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об 
утверждении Правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ". 

1.12. В своей деятельности ведущий инженер по энергоэффективности и 
инновациям должен использовать в практической работе следующие 
нормативно-технические документы, инструкции, положения и т. п.: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики РФ (утв. приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 
г. № 49); 

 Правила технической эксплуатации электрических станций и 
сетей РФ СО 153-34.20.501-2003; 

 Правила техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых 
сетей (РД 34.03.201-97); 

 Правила пожарной безопасности для энергетических 
предприятий» ВППБ 01-02-95 (РД 153.-34.0-03.301-00); 

 Методические указания по организации учета топлива на 
тепловых электростанциях (РД 34-09.105-96); 

 Методические указания по инвентаризации жидкого топлива 
на электростанциях (РД 34.09.109); 

 Положение по проведению энергетических обследований 
организаций РАО «ЕЭС России» (РД 153-34.0-09.162-00);  
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 Типовая программа энергообследования РД 153-34.0-09.163-
00; 

 Инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, 
передаче и распределении (РД 34.09.101-94); 

 Инструкция по расчету и анализу технологического расхода 
электрической энергии на передачу по электрическим сетям 
энергосистем и энергообъединений (РД 34.09.253); 

 Правила учета электрической энергии, 1996г.; 

 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, 1995г.; 

 Методические указания по составлению отчета 
электростанции о тепловой экономичности оборудования (РД 
34.08.552-95); 

 Действующие в электроэнергетике методики разнесения 
затрат топлива на электроэнергию и тепло, порядок проведения 
НИОКР и оформления отчётности о выполненных работах; 

 Основные принципы расчёта, учета, нормирования, 
планирования и анализа технико-экономических показателей; 

 Рекомендации по проведению аудитов систем менеджмента, 
представленные в международном стандарте ISO 19011 «Руководство 
по аудиту систем менеджмента»; 

 Научно-технические достижения, опыт передовых 
предприятий в электроэнергетике; 

 Перспективы технического и экономического развития 
отрасли, Общества и филиала; 

 Порядок работы со служебной и конфиденциальной 
информацией; 

 Локальные нормативные акты ОАО «Интер РАО» и 
Общества в рамках системы энергетического менеджмента и 
инноваций, иных функциональных направлений Общества; 

- Международный стандарт ISO 50001 «Системы 
энергетического менеджмента – Требования и руководство по 
применению». 

1.13. Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям должен 
уметь (иметь навыки): 

- иметь теоретические знания и практический опыт в области эксплуатации 
и проектирования тепловых электрических станций,   
энергоресурсосбережения, инновационного развития энергопроизводства и  
энергоаудиторской деятельсности; 

- иметь практический опыт организации планирования и контроля 
исполнения программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
инновационного развития и НИОКР; 

- иметь практический опыт работы с нормативно-технической 
документацией по топливоиспользованию тепловых электрических станций; 

- Иметь практический опыт расчёта фактических, нормативных и 
прогнозных технико-экономических показателей (далее – ТЭП) электростанций, 
а также анализа их динамики; 

- иметь практические навыки оценки технико-экономического эффекта от 
реализации технических и организационных мероприятий, направленных на 
экономию энергетических ресурсов при производстве электрической и тепловой 
энергии и внедрения инновационных мероприятий и проектов; 
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- уметь пользоваться современными информационными технологиями, 
владеть средствами вычислительной техники, коммуникаций и связи.  

2. ЗАДАЧИ РАБОТНИКА 

Основной задачей работника является планомерное снижение затрат 
Филиала по своей основной производственной деятельности на единицу 
отпускаемой продукции за счёт: оптимизации производственных и бизнес 
процессов, сокращения потерь, внедрения «лучших практик», 
рационализаторских предложений, работы с персоналом. 

Ведущий инженер по энергоэффективности и инновациям организует под 
руководством директора Филиала деятельность по инновационному развитию, 
выполнению НИОКР, сокращению удельного потребления энергетических 
ресурсов и повышению  энергетической эффективности функционирования 
основного производства и вспомогательных процессов посредством 
выполнения следующих задач: 

2.1. Формирование и развитие системы энергетического менеджмента, 
повышение операционной и энергетической эффективности, обеспечение 
снижения затрат. 

2.2. Организационное обеспечение, вовлечение персонала и мониторинг  
деятельности Филиала в области инновационного развития, энергосбережения, 
энергетической эффективности производства и НИОКР. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1. По задаче «Формирование и развитие системы энергетического 
менеджмента, повышение операционной и энергетической эффективности, 
обеспечение снижения затрат»: 

 
3.1.1. Организация проведения энергетического анализа характера 

(способов) использования и количества потребляемых энергетических 
ресурсов. 

3.1.2. Управление проведением периодических энергетических 
обследований и регулярных энергоаудитов с выявлением потенциалов для 
повышения энергоэффективности, в том числе организация экспертизы и 
утверждения материалов энергообследований Филиала (отчёт об 
энергообследовании, энергетический паспорт, анализ энергосберегающих 
мероприятий для включения в программу), инициирование приказа об итогах 
энергообследования. 

3.1.3. Организация поиска и внедрение решений, направленных на 
повышение эффективности использования всех видов энергетических 
ресурсов, на повышение операционной эффективности. 

3.1.4. Мониторинг экономических и финансовых показателей 
деятельности Филиала, оптимальности режимов работы оборудования. 

3.1.5. Выявление внешних и внутренних фактов нерационального 
использования всех видов энергетических ресурсов и принятие мер для их 
предотвращения, создание и развитие для этих целей необходимых 
инструментов. 

3.1.6. Содействие совершенствованию систем учета энергетических 
ресурсов, организация системного внедрения технического учета. 

3.1.7. Организация взаимодействия и обеспечение согласованности 
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действий участников проектов в области операционной эффективности, 
энергосбережения, повышения энергоэффективности и инноваций; 
объединение усилий всех заинтересованных сторон в работе, нацеленной на 
рост уровня энергоэффективности. 

3.1.8. Управление программой энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (формирование, согласование, утверждение, 
организация и мониторинг исполнения, отчетность) с целевым ориентиром на 
ежегодное улучшение показателей. 

3.1.9. Обеспечение соответствия между программой энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, бизнес-планом, инвестиционной и 
производственной программами, программой управления издержками и 
показателями программы инновационного развития ОАО «Интер РАО».  

3.1.10. Участие в подготовке обосновывающих материалов в отношении 
мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, включаемых в производственную программу и программу 
управления издержками (в части производственно-технической деятельности). 

3.1.11. Участие в согласовании инвестиционной и производственной 
программ Филиала.  

3.1.12. Организация разработки предварительных технико-экономических 
обоснований  вариантов модернизации действующего и вывода из 
эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования Филиала. 

3.1.13. Участие в экспертизах технических заданий и в техническом 
сопровождении инвестиционных проектов при строительстве новых и 
реконструкции/модернизации действующего оборудования Филиала. 

3.1.14. Формирование предложений и участие при подготовке решений по 
выводу из эксплуатации неэффективного оборудования Филиала из 
эксплуатации (выработка ресурса, физическое и моральное старение). 

3.1.15. Формирование предложений и организация контроля работы 
основного и вспомогательного оборудования  Филиала  с наименьшими 
топливными затратами в наиболее эффективных режимах. 

3.1.16. Формирование предложений по оптимальной загрузке  основанного 
генерирующего оборудования с более высокими технико-экономическими 
показателями  в соответствии с требованиями системного оператора.  

3.1.17. Контроль качества анализа пусков и остановов блоков с точки  
зрения перерасходов топлива  и повышения экономичности работы 
оборудования в переменных режимах. 

3.1.18. Разработка технических предложений, направленных  на 
повышение экономичности работы  тепломеханического оборудования. 

3.1.19. Участие в комиссии Филиала по приемке оборудования из ремонта 
в соответствии с требованиями НТД. 

3.1.20. Изучение  новейших разработок в области энергетических 
технологий и оборудования, подготовка предложений по внедрению новых 
технологий и оборудования для включения в Техническую политику  Группы 
«Интер РАО» и в производственную программу Филиала. 

3.1.21. Мониторинг соответствия реализуемых в Филиале технических 
решений по энергосбережению и основным направлениям системы 
энергоменеджмента и Технической политики Группы «Интер РАО». 

3.1.22. Контроль проектирования новых, модернизации и реконструкции 
действующих процессов, энергоустановок, систем и оборудования на предмет 
учета возможностей улучшения уровня энергоэффективности. 

3.1.23. Контроль выбора энергоэффективного оборудования, МТР, 
оказания услуг, выполнения работ, эффективности использования затрат 
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Филиала. 
3.1.24. Обеспечение соблюдения методологии энергетического 

менеджмента и инновационного развития, корпоративных стандартов Группы 
«Интер РАО». 

 

3.2. По задаче «Организационное обеспечение, вовлечение персонала 
и мониторинг  деятельности Филиала в области инновационного развития, 
энергосбережения, энергоэффективности производства и НИОКР»: 

 
3.2.1. Организация сбора, обобщения (оформления) лучших практик в 

области инновационного развития, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, бережливого производства и операционной 
эффективности. Организация их внедрения. 

3.2.2. Проведение бенчмаркинга (сравнение эффективности работы 
оборудования Филиала с  аналогичным по своему классу оборудованием иных 
производственных активов бизнес-дивизиона «Электрогенерация»). 

3.2.3. Подготовка предложений Филиала для включения в состав 
мероприятий программы инновационного развития и НИОКР ОАО «Интер РАО». 

3.2.4. Управление инновационными проектами, проектами НИОКР, 
проектами в целях операционной и энергетической эффективности и ведение 
отчетности по этим направлениям деятельности. 

3.2.5. Организация внедрения в Филиале результатов НИОКР и научно-
технических разработок, проведение их технической экспертизы. 

3.2.6. Анализ выполнения мероприятий Филиала, включенных в 
программу инновационного развития ОАО «Интер РАО», ведение квартальной и 
годовой отчётности по мероприятиям инновационного развития. 

3.2.7. Организация в Филиале разработки и отчётности о выполнении 
Среднесрочного плана реализации  программы инновационного развития в 
части мероприятий Филиала. 

3.2.8. Инициирование обучения, повышения квалификации в области 
энергетического менеджмента, инноваций и Лин-менеджмента (бережливого 
производства), а также контроль поддержания необходимого уровня 
компетентности персонала Филиала, деятельность, которого может 
существенно повлиять на уровень энергоэффективности.  

3.2.9. Организация в Филиале рационализаторской деятельности. 
3.2.10. Организация в Филиале и обеспечение деятельности по 

соревнованию смен (вахт) для повышения эффективности эксплуатации 
основного оборудования. 

3.2.11. Пропаганда и внедрение на производстве инструментов Лин-
менеджмента (бережливого производства). 

3.2.12. Мониторинг нормативно - технической документации по 
энергетическому менеджменту, инновационному развитию, 
топливоиспользованию, внедрение единых требований к сбору, анализу и 
статистике информации об энергопотреблении. 

3.2.13. Организация процесса и управление внутренним, внешним 
аудитом системы энергетического менеджмента. 

3.2.14. Выполнение функции председателя комиссии Филиала по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, исполнение 
обязанностей секретаря Производственно-технического совета Филиала. 

3.2.15. Участие в работе и взаимодействие с Обществом, Департаментом 
управления инновациями, Департаментом энергоэффективности ОАО «Интер 
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РАО», Фондом «Энергия без границ» по вопросам инновационного развития, 
энергоэффективности, энергоменеджмента, тематикам и результатам  НИОКР в 
интересах Филиала. 

 

4. ПРАВА РАБОТНИКА 

Ведущий инженер  по энергоэффективности и  инновациям имеет право: 
4.1. Запрашивать в структурных подразделениях Филиала информацию 

и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
4.2. Обращаться к директору Филиала с предложениями о 

предоставлении структурными подразделениями Общества информации для 
выполнения курируемых функциональных задач и привлечении работников 
структурных подразделений Филиала к участию в решении возложенных на него 
задач. 

4.3. Давать предложения директору Филиала о поощрении и/или 
наложении взысканий в отношении персонала Филиала. 

4.4. Вносить предложения руководству Филиала о перемещении 
персонала в соответствии с требованиями действующей НТД. 

4.5. Организовывать проведение в установленном порядке совещаний 
по вопросам, относящимся к компетенции ведущего инженера по 
энергоэффективности и  инновациям. 

4.6. Выносить на рассмотрение директора Филиала, Управления 
технической политики Общества, Департамента управления инновациями, 
Департамента энергоэффективности ОАО «Интер РАО», Фонда «Энергия без 
границ»  предложения по улучшению деятельности и совершенствованию 
работы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

Ведущий инженер  по энергоэффективности и  инновациям несет 
персональную ответственность за: 

5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Правонарушения и виновные действия, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным, трудовым и иным законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 
трудовой дисциплины, требований по  охране труда и обеспечению 
безопасности труда, мер пожарной безопасности. 

5.5. Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой и иной), ставшей известной ему в связи с выполнением  
возложенных обязанностей, в том числе разглашение персональных данных 
других работников. Несоблюдение установленного в филиале и Обществе 
режима коммерческой тайны. 
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

6.1. Ведущий инженер по энергоэффективности и  инновациям 
взаимодействует с внешними контрагентами, структурными подразделениями 
Филиала, Общества в рамках исполнения поручений директора Филиала и 
согласованных с директором Филиала поручений Отдела энергоэффективности 
и инноваций Общества.  

Выезд ведущего инженера по энергоэффективности и  инновациям на 
территорию сторонней организации осуществляется по согласованию с 
директором Филиала. 

6.2. При выполнении задач, установленных пунктами 2.1, 2.2 настоящей 
должностной инструкции ведущий инженер  по энергоэффективности и  
инновациям взаимодействует: 

- с Управлением технической политики и филиалами Общества, 
заводами-изготовителями оборудования и специализированными 
организациями в части ознакомления с передовым опытом работы в 
области энергосбережения и энергоэффективности в форме обмена 
информацией, совместного участия в НТС и изучения передового опыта; 

- с структурными подразделениями Филиала и Управлением 
технической политики  Общества по формированию, исполнению и 
мониторингу выполнения ПЭиПЭ, ПИР, НИОКР и положений системы 
энергоменеджмента Филиала и Общества; 

- с производственно - техническими отделом (далее – ПТО) Филиала 
в части получения и анализа ежемесячной первичной информации по 
ТЭП для контроля и анализа выполнения ПЭиПЭ и мероприятий ПИР 
Филиала;  

- с планово-экономическим отделом (далее – ПЭО)  и ПТО Филиала  
в части формирования и контроля исполнения бюджета по выполнению 
энергообследований; 

- с ПЭО Филиала и Управлением технической политики Общества в 
части получения единых сценарных условий для технико-экономического 
обоснования работ по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности; 

- с юридическим отделом Филиала или Управлением правовой 
работы Общества в части получения методических рекомендаций и 
правовой информации, связанной с выполнением должностных 
обязанностей; 

- с Управлением технической политики Общества при организации 
деятельности Филиала в области энергоэффективности производства, 
энергоресурсосбережения, инноваций, НИОКР и системы 
энергомнеджмента по направлениям: 

 Формирование годовых и среднесрочных ПЭиПЭ, ПИР 
и НИОКР, определение целевых ТЭП Филиала и представление 
квартальной и годовой отчетности о выполнении  ПЭиПЭ, ПИР и 
НИОКР, функционировании системы энергетического 
менеджмента; 

 Формирование отчётности по результатам аудитов 
системы энергоменеджмента; 

 Формирование предложений по Технической политике 
в области энергосбережения, энергоэффективности инноваций, 
НОКР и совершенствованию системы энергоменеджмента; 
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 Формирование предложений и экспертиза проектов  по 
стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности. 

- с Департаментом управления инновациями и Департаментом 
энергоэффективности ОАО «Интер РАО», Фондом «Энергия без границ» 
в рамках системы управления производством, системы 
энергоменеджмента и системы управления инновационной 
деятельностью по направлениям: 

 энергоменеджмент, инновационное развитие; 
 программа инновационного развития; 
 программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  
 инициирование и проведение мероприятий НИОКР; 
 внедрение «лучших практик» и результатов  НИОКР; 
 рационализаторство; 
 бенчмаркинг; 
 бережливое производство.  

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

7.1.    Должностная инструкция работника утверждается приказом директора 
филиала. 

7.2.    Должностная инструкция может быть изменена: 
- при изменении штатного расписания; 
- при изменении Положения о Филиале; 
- при вводе и изменении регламентов бизнес-процессов 

деятельности работника; 
- при изменении требований законодательства; 
- при изменении задач и должностных обязанностей 

работника;  
- при изменении требований к квалификации, 

профессиональным знаниям и навыкам, правам и ответственности 
работника. 

7.3 Изменения в должностную  инструкцию ведущего инженера по 
энергоэффективности и инновациям вносятся по согласованию с 
Департаментом управления инновациями и Департаментом 
энергоэффективности ОАО «Интер РАО», методологически 
организовывающими работу по данному направлению в Группе «Интер РАО». 

 

 


