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ГУП РМ «Лисма», как одного из наиболее энергоемких и энергопотребляющих 

предприятий светотехнической промышленности Республики Мордовия.  
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ГУП Республики Мордовия «Лисма» – крупнейшая светотехническая 

фирма России и СНГ с развитой инфраструктурой, высоким научно- 

техническим потенциалом и богатой историей развития. Компания является 



одним их крупнейших предприятий г. Саранска по численности работающих. 

Предприятие осуществляет полный производственный цикл: от изготовления 

полуфабрикатов и комплектующих до сборки готовой продукции. Основным 

видом деятельности предприятия является производство и реализация 

традиционных источников света – электроламп осветительных и иных видов 

светотехнической и электротехнической продукции. ГУП Республики 

Мордовия «Лисма» выпускает более 400 наименований электрических ламп. 

Производство отдельных специальных источников света для России и СНГ 

является монопольным. Предприятием производится ежегодно около 

173 млн. шт. источников света с годовым объемом реализации 1492 млн. руб. 

(по итогам работы за 2013 год), 10 % идет на экспорт. На предприятии 

разработана и функционирует сертифицированная система менеджмента 

качества на соответствие международному стандарту ИСО 9001- 2008. 

Когнитивный компонент энергоэффективности ГУП РМ «Лисма» 

рассматривается с позиции теоретических основ энергосбережения, 

приобретения умений и навыков, необходимых для практической деятельности 

предприятия. Когнитивный компонент проявляется в знании законов 

протекания технологических процессов в своей предметной области, 

алгоритмов решения типовых производственных задач, основных положений и 

требований нормативных документов в области энергосбережения [2, C. 17]. 

Поэтому основополагающим проектным решением в области энергосбережения 

для ГУП РМ «Лисма» на данный момент является проведение мероприятий по 

разработке и реализации практических мероприятий энергосбережения на 

предприятии. 

Следует отметить, что основным фактором риска в хозяйственной 

деятельности предприятия является зависимость от первичных энергетических 

ресурсов, что ставит во главу угла вопросы энергопотребления и 

энергобезопасности производства [3, C. 49]. Для большей наглядности 

приведем некоторые аналитические данные (Таблица 1). 

 



Таблица 1 - Сведения о затратах на энергетические ресурсы, тыс.руб. 

Электроэнергия 

Потребление в 2012 г. Потребление в 2013 г. 

Количество 

(кВТ) 

Сумма 

(без НДС) 

Оплата 

(с НДС) 

Количество 

(кВТ) 

Сумма 

(без НДС) 

Оплата 

(с НДС) 

Затраты на основное 

производство 

 

3252400 

 

 

10904,6 

 

12867,43 

 

8010495 

 

 

28969,2 

 

34183,6 

Затраты на 

вспомогательное 

производство и 

управленческие 

нужды 

 

 

7883328 

 

26494,3 

 

 

31263,27 

 

3609024 

 

13150,8 

 

 

15517,9 

Итого 11135728 37398,9 44130,7 11619519 42120 49701,5 

 

Из данной таблицы можно наглядно увидеть, что потребление 

энергоресурсов в течение года стремительно выросло. Из-за роста цен на 

энергоресурсы повышаются цены на важнейшие виды сырья и материалы для 

производственной деятельности анализируемого предприятия. В итоге рост 

себестоимости производимой продукции энергоемкого промышленного 

объекта привел к снижению его конкурентоспособности на отечественном 

светотехническом рынке. 

Причин нынешней энергоемкости ГУП РМ «Лисма» много, но мы 

охарактеризуем лишь нескольких основных: 

 высокий уровень износа технологического и энергетического 

оборудования (уровень износа в целом по предприятию на конец 2013 года 

превышал 65 %); 

 недостаточное использование вторичных энергетических ресурсов в 

производстве; 

 низкая эффективность вспомогательных хозяйств (прежде всего – 

энергетического); 

 технологическое несовершенство процессов производства. 

Если этот процесс не остановить, то рост издержек, сопровождаемый 

финансовыми потерями, будет задерживать обновление производственной базы 

ГУП РМ «Лисма», что необходимо для развития самого производства. Для 

того, чтобы предотвратить этот процесс, необходимо не только провести 



мероприятия по энергосбережению на предприятии, но и вести постоянные 

разработки, обновление и совершенствование методов энергоаудита, оценки 

результативности и качества программ по энергосбережению, необходимо 

чтобы эти программы учитывали многовариантность использования 

инвестиционных источников, которые предназначены для их осуществления. 

Данные проекты строятся на основе лучшей практики и уроков, формируемых 

двумя когнитивными циклами. При этом инновационная платформа программы 

развития строится на новых знаниях и технологиях, поступающих  из  внешней 

среды, а также когнитивных методах переноса лучшей практики и извлечения 

уроков выполненных проектов [7, C. 41]. 

В рамках первого когнитивного цикла имеется в виду совместное 

применение принципов кооперации и когнитивности особенно в 

энергосбережении, где среда динамически изменяется в реальном масштабе 

времени, позволит ГУП РМ «Лисма» гибко подстраивать собственные 

возможности под особенности своего окружения. В данном контексте 

когнитивность представляет собой многогранный процесс, включающий 

получение знаний о среде функционирования, учет сведений о целевых 

установках работы системы, а также изменение поведения системы с помощью 

полученной таким образом информации. Конечная цель работы когнитивной 

системы энергосбережений ‒ наиболее эффективное использование имеющихся 

энергетических ресурсов, а также улучшение производительности работы, как 

отдельного подразделения, так и предприятия в целом. Современные 

энергосберегающие технологии в электроэнергетике, работающие согласно 

принципу когнитивности, принято называть когнитивными сетями. В них 

совместно применяются новейшие технологии из различных областей знания. К 

основным областям имеющихся знаний необходимо отнести нормативно-

правовую базу [5, C. 84]. В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23 ноября 2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в рамках госпрограммы РФ 



«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» разработана Республиканская целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Мордовия» на 2011-2015 годы [1]. В число основных мероприятий, 

направленных на ее реализацию, входит пилотный проект «Новый свет», 

предусматривающий замену ламп накаливания на энергосберегающие 

источники освещения (металлогалогенные лампы (МГЛ) и светодиодные LED-

лампы), а также развитие регионального производства в этой сфере. 

Среди искусственных источников света металлогалогенные лампы 

высокого давления занимают особое место. Это объясняется их высокой 

световой отдачей, большим сроком службы и хорошим спектром излучения. 

Несмотря на сравнительно небольшой срок со времени их создания, лампы 

стали занимать видное место среди других источников света. Перспективы 

применения металлогалогенных ламп обусловлены тем обстоятельством, что 

они сочетают высокую световую отдачу и хорошую цветопередачу, присущие 

люминесцентным лампам, с высокой удельной мощностью излучения, которой 

отличаются ртутные лампы высокого давления. В связи с этим они вытесняют 

оба типа ламп из некоторых областей применения, где требуется правильная 

цветопередача [6, C. 21]. 

Для данного направления повышения конкурентоспособности ГУП РМ 

«Лисма» была разработана программа реализации масштабных проектов по 

модернизации и техническому перевооружению производства. 

Инвестиционный проект «Развитие материально-технической базы ГУП РМ 

«Лисма» ГУП Республики Мордовия «Лисма» предусматривает осуществление 

мероприятий по оптимизации состава и структуры производственных 

мощностей предприятия и, как следствие, снижение производственных 

издержек. 

Общий объем финансирования – 533 млн. рублей, из них собственные 

средства – 107 млн. рублей, другие внебюджетные источники – 426 млн. 

рублей. Прибыль – 70,76 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в 



бюджеты всех уровней за год – 277,33 млн. рублей. Срок окупаемости проекта 

– 84 месяца. Создание новых рабочих мест не предусмотрено. 

Повышение энергоэффективности в Республике Мордовия потребует 

выработки и последовательного воплощения долгосрочной государственной 

стратегии в этой области, координации усилий органов исполнительной и 

законодательной власти, совместной работы федеральных, республиканских 

органов власти, местного самоуправления, крупного, среднего и малого 

бизнеса, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия всех 

участников процесса. С этой целью в нашем городе формируется 

информационно-аналитическая система в области энергосбережения на 

муниципальном уровне, которая позволяет в течение длительного жизненного 

цикла поддерживать ее функционирование в целях накопления и комплексного 

анализа статистических данных в области энергосбережения [3,C. 49]. 

Второй цикл когнитивного энергосбережения для ГУП РМ «Лисма», как 

крупного потребителя электрической и тепловой энергии, заключается в 

разработке стратегии и основных направлений энергосбережения с 

обязательной координацией перспективного развития основного производства 

на базе когнитивного переноса имеющейся практики. Это позволит создать 

обоснованную, ориентированную на конкретные цели программу, избежать 

стратегических ошибок и неоправданных затрат. Внедрение 

энергоэффективных мероприятий и ресурсосберегающих технологий, как 

составных частей общей программы ресурсосбережения, является ключевым 

фактором, который определяет дальнейшее развитие предприятия и 

обеспечивает конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Выбор и обоснование оптимальных путей развития ГУП РМ «Лисма» 

должны формироваться на основе обстоятельного анализа состояния 

энергетического оборудования, результатов НИОКР, с учетом финансовых 

возможностей. Программа энергосбережения разрабатывается с учетом 

развития технологических возможностей энергоемкого производства, 

внедрения энергоэффективных технологий.  



Управление и контроль за балансом энергоресурсов и их использованием 

с целью их оптимизации и повышения эффективности предусматривает [4, C. 

39]:  

 организацию учета энергопотребления и контроля за его 

использованием;  

 проведение энергоаудита, составление энергопаспортов предприятия и 

его структурных подразделений;  

 разработку норм, лимитов и прогнозов энергопотребления;  

 подготовку рекомендаций по эффективному использованию 

энергоресурсов;  

 внедрение энергосберегающих технологий;  

 создание АСУ энергосберегающих комплексов;  

 создание мотивации, мер морального, материального воздействия 

персонала для максимальной экономии; 

 анализ новых проектов, в частности, оценки их эффективности. 

Единство компонентов деятельной структуры когнитивного 

энергосбережения ГУП РМ «Лисма» показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Когнитивные компоненты системы энергосбережения  

ГУП РМ «Лисма» 

 

Для решения задач когнитивных компонентов энергосбережения ГУП РМ 

«Лисма» рекомендуется региональными властями совместно с общественными 

организациями и самим предприятием разработать и согласовать план-график 

совместных мероприятий по повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Обобщенная модель системы управления энергосбережением, 

снижением энергоемкости выпускаемой продукции ГУП РМ «Лисма» 

 

Эти меры помогут снизить энергозатраты и издержки, что позволит 
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снижения потребления энергии, как исключение нерационального 

использования энергоресурсов, устранение потерь энергоресурсов и 

повышение эффективности их использования; 

 после чего реализовать все программные мероприятия по 

энергосбережению на предприятии. 

Целесообразно порекомендовать руководителям, энергоменеджерам 

предприятия использовать специальные программные продукты, в частности, 

«ПРОГНОЗ. Энергоменеджмент и управление энергосбережением», которые 

позволяют максимально оперативно проводить мониторинг и анализ 

потребления энергоресурсов и отслеживать показатели энергоэффективности, 

формировать план мероприятий по энергосбережению. 

Итак, энергосберегающий путь в развитии российской экономики 

допустим только в реализации формирования и применения когнитивных 

программ и мероприятий по энергосбережению на предприятиях и 

производствах. Необходимо установить на промышленных предприятиях 

максимально когнитивное применение и использование энергоресурсов. 

Отсрочка мероприятий по энергосбережению на предприятии может привести к 

значительному экономическому ущербу самого предприятия  и отрицательному 

влиянию на экологию окружающей среды. Таким образом, внедряя 

когнитивные компоненты и мероприятия по энергосбережению, предприятие 

выигрывает в следующем: получает экономический эффект в виде снижения 

стоимости приобретаемых энергоресурсов; снижается потребление 

энергоресурсов на единицу продукции, что повышает конкурентоспособность 

продукции на рынке; за счет модернизации оборудования снижается 

вероятность возникновения аварий, выхода из строя оборудования и другие 

факторы. 
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