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Введение
В экономике России энергосбережение и энергосберегающие
технологии являются приоритетными при внедрении их в производство. Известно, что каждый процент экономии энергоресурсов
обеспечивает прирост национального дохода на 0,35 %. Судостроительно-судоремонтные предприятия являются весьма энергоёмкими производствами, в которых доля энергетических затрат
на приобретение и (или) выработку энергоносителей для обеспечения процесса судостроения существенна и может превышать
20…25 % от калькуляционной стоимости строительства судов.
Современное судостроительное (судоремонтное) предприятие
имеет развитую инфраструктуру, включающую комплекс действующих зданий (производственных, административных, складских) и специальных сооружений (крытых корпусов, эллингов,
стапельных комплексов, набережных), а также разветвленную
сеть систем энергоснабжения (электроэнергия, теплота, воздух,
вода, газ) и источников энергии (компрессорные станции, котельные установки, тепловые и дизельные электростанции), которые
являются либо потребителями, либо источниками, либо системами передачи энергии. Поэтому вопросы повышения эффективности энергоснабжения судостроительного комплекса являются
весьма актуальными, так как их решение способно снизить экономическую составляющую энергозатрат предприятий не менее чем
на 5…7 %, а по отдельным энергоносителям до 10…15 %.
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