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Аннотация. Рассмотрено мероприятие по снижению потребле-

ния с.-х. предприятием ГСМ и рассчитана предполагаемая экономия 
от его внедрения. Приведены технико-экономические показатели 
применения проекта. 

 
В соответствии с федеральным законом об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. обязательному энергетическому обследованию подлежат орга-
низации, совокупные затраты которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива (за исключением моторного топли-
ва), мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии 
превышают объем соответствующих энергетических ресурсов 
в стоимостном выражении, установленный Правительством Россий-
ской Федерации за календарный год, предшествующий последнему 
году до истечения срока проведения последующего обязательного 
энергетического обследования [3, с. 1]. 

Как показывает анализ результатов деятельности с.-х. предприя-
тий за последние годы, уровень эффективности их производства в 
большей части остается низким и не обеспечивает расширенного вос-
производства.  

Возникающие проблемы можно существенно снизить и повысить 
эффективность сельского хозяйства за счет организации производства 
на принципах ресурсо- и энергосбережения. Одновременно с решени-
ем задач ресурсосбережения необходимо переходить к 
инновационным методам развития.  Один из этих инновационных ме-
тодов – диспетчеризация  учета потребления энергоресурсов [2, с. 5]. 
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Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское 
хозяйство, являются ГСМ (горюче-смазочные материалы) и электри-
ческая энергия [1, с. 160]. 

На примере ОАО «Агроплемкомбинат Мир», который располо-
жен в Нижегородской области, показан баланс затрат на 
энергоносители и воду за 2012 г. (рис. 1) [1, с. 40]. 

 
Рисунок 1 – Баланс затрат на энергоносители и воду за 2012 год 

 
Из диаграммы видно, что наибольшие затраты идут на дизельное 

топливо. 
Расход ДТ за отчетный год составил 517,9 тыс. литров на сумму 

12 541 тыс. руб., что составляет 100 % от общего потребления ДТ за 
2012 год [1, с. 95]. Такие высокие затраты объясняются увеличением 
тарифа на топливо. 

В целях снижения расхода и затрат на ДТ, пресечения случаев 
хищения топлива и несанкционированного использования  техники 
рассматриваемому учреждению был предложен проект «Использова-
ние ОАО «Агроплемкомбинат Мир» системы контроля передвижения 
транспорта на базе ГЛОНАСС, с целью снижения расхода дизельного 
топлива». 

Преимущества предлагаемого мероприятия: определение геогра-
фического местоположения, направление и скорость движения с.-х. 
транспортных средств; контроль погрузки, транспортировки, разгруз-
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ки с.-х. грузов; контроль расхода топлива, а также несанкциони-
рованных сливов; учет обработанных сельскохозяйственной техникой 
земельных угодий; контроль времени начала и окончания выполнения 
сельскохозяйственных работ; контроль соблюдения скоростного ре-
жима при выполнении сельскохозяйственных работ; контролировать 
нахождения объекта в пределах обозначенного участка (поля) с кон-
тролем времени входа/выхода объекта; контроль соблюдения 
маршрута, вскрытие фактов его нарушения и необоснованных остано-
вок; контроль расхода топлива согласно пройденному пути; экспорт 
данных в «1С: Бухгалтерия» с использованием конфигурации «1С: 
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия». 

 

 
а) б) 

 
в) 
 

Рисунок 2 – Система контроля передвижения транспорта: 
 а) мобильный терминал УТП-М-x1-8.005; б) датчик контроля расхода 

топлива СКАТ-ВРТ-II; в) бесконтактный ультразвуковой датчик  
уровня топлива УЗИ-М-1 

 
Такая система предполагает следующие формы отчетов: 
- расчет маршрутов; 
- разбиение полигонов; 
- расчет площадей. 
Для исполнения проекта было предложено навигационное обору-

дование УТП-М-01-8.005, которое содержит подсистемы сбора данных 
контрольных датчиков, подсистемы исполнительных устройств, под-
системы определения координат на базе спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS и подсистемы связи стандарта GSM, а также 
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мобильный терминал УТП-М-x1-8.005, датчик контроля расхода 
топлива СКАТ-ВРТ-II, бесконтактный ультразвуковой датчик уров-
ня топлива УЗИ-М-1 [4]. 

Всего предлагается установить это оборудование на 15 грузо-
вых автомобилей, на 34 трактора и 10 комбайнов. 

Внедрение на предприятии системы диспетчеризации и мони-
торинга транспорта позволит ускорить бизнес-процессы, бороться с 
халатностью и воровством сотрудников, пресекать случаи нецеле-
вого использования служебных транспортных средств. В результате 
эксплуатации системы спутникового мониторинга транспорта 
ГЛОНАСС происходит экономия средств на содержание автопарка 
от 15 до 30 процентов. 

Максимальная экономическая эффективность достигается при 
использовании в системе контроля транспорта сертифицированных 
датчиков расхода топлива. Мониторинг транспорта (ГЛО-
НАСС/GPS слежение) является действенным инструментом для 
принятия оперативных управленческих решений, связанных с рабо-
той автопарка ОАО «Агроплемкомбинат Мир». 

Предполагается снижение расхода ДТ на 15,5 % от общего 
расхода ДТ, что составит 80,162 тыс. литров. Экономический эф-
фект от внедрения данного мероприятия составит 1947,937 тыс. 
руб. в год. Срок окупаемости составит 1,22 года [1, с. 96]. 

Для снижения расхода сжиженного газа был предложен анало-
гичный  проект. Расход сжиженного газа пропан – бутан. за 
отчетный год составил 33,252 тыс. литров на сумму 476 тыс. руб, 
что составляет 100 % от общего потребления сжиженного газа про-
пан – бутан  за 2012 год. 

Общие затраты на реализацию проекта составят 2387 тыс. руб. 
Срок окупаемости данного мероприятия составляет 1,71 года. 

По проделанной работе можно сделать вывод, что на примере 
ОАО «Агроплемкомбинат Мир» возможно применение проекта 
«Использование системы контроля передвижения транспорта на 
базе ГЛОНАСС, с целью снижения расхода дизельного топлива и 
сжиженного газа пропан – бутан», который позволит уменьшить 
потребление топлива и затрат на него, не снижая уровень производ-
ства данного предприятия. 
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REDUCING OF ENERGY CONSUMPTION  
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Annotation. The article describes measures of reduction in consump-

tion of POL by agricultural enterprises, calculated the estimated economy 
from its  implementation. The authors give technical and economic indices 
of the application of  project. 
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