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Карточка Предприятия 
Общие сведения о Предприятии 

Полное наименование 

организации 

Открытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «Правдинский радиоза-

вод» 

Краткое наименование 
организации 

ОАО «НПО «ПРЗ» 

Свидетельство о реги-

страции 

серия 52 №001248632 выдано 29.10.2002г. Инспекцией 

МНС России по Балахнинскому району Нижегородской 

области 

Юридический адрес 606408, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Горького, 
д.34 

Фактический адрес 606408, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Горького, 

д.34 

Адрес для получения 
корреспонденции 

606408, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Горького, 

д.34 

ИНН 5244012779 

КПП 524401001 

ОГРН 1025201420012 

ОКПО 07504666 

ОКВЭД 32.20.1 Производство радио- и телевизионной 
передающей аппаратуры 

Электронный адрес 

сайта 

www.npo-prz.ru 

 Ф. И. О. Телефон / Факс Электронная 

почта 

Контактные данные 
предприятия 

 (831-44) 6-96-40 

факс:(831-44) 

6-96-00 

npo-

prz@mail.ru 

Генеральный директор Гурбич Владимир 

Григорьевич 

(831-44) 6-96-10, 

Факс (831-44) 

6-96-11 

 

Зам. ген. директора по 

экономике и финансам 

Исаичкин Влади-

мир Максимович 

(831-44) 6-97-19  

Зам. технического ди-

ректора по науке 

Демяносов Леон-

тий Прокопьевич 

(831-44) 6-96-60  

Главный инженер Шмелев Алек-

сандр Геннадье-

вич 

(831-44) 6-97-17  

Главный энергетик Привалов Дмит- (831-44) 6-97-83, pzra-
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Общие сведения о Предприятии 

рий Вадимович Факс (831-44) 

6-96-09 

sge@yandex.ru 

Главный технолог Гнездников Сер-

гей Александро-

вич 

(831-44) 6-97-18  

Главный бухгалтер Курина Надежда 

Константиновна 

(831-44) 6-97-75 

Факс (831-44) 

6-97-21 

 

Банковские реквизиты предприятия 

Наименование банка Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новго-

род 

Расчетный счет 40702810442140171496 

БИК 042202603 

Корреспондентский счет 30101810900000000603 
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Данные по последнему завершенному энергетическому обследо-
ванию 

Данные по последнему проведенному энергетическому обследованию ОАО 
«НПО «ПРЗ» 

Вид энергетического обследования Комплексное энергетическое обследование 

Период проведения обследования Июль – декабрь 2012 года 

Номер энергопаспорта Рег.№ЭП.003.129-6124-ОБ-04-12 от 
26.12.2012г. 

Номер свидетельства о включении 
энергопаспорта в единый реестр 

Саморегулируемая организация Некоммер-
ческое партнерство «Союз энергоаудито-
ров», Выписка из приказа №СРО-003/43 от 
26.12.2002г. «О регистрации энергетических 
паспортов, подготовленных по результатам 
энергетических обследований» 

Наименование технического отчета о 
прошедшем энергетическом обследо-
вании 

Обобщенный отчет о проведении энергети-
ческого обследования открытого акционер-
ного общества «Научно-производственное 
объединение «Правдинский радиозавод» 

Данные об организации-энергоаудиторе, проводившей энергетическое обсле-
дование ОАО «НПО «ПРЗ» 

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
перспектива» 

Краткое наименование 
организации 

ООО «Энергоперспектива» 

Свидетельство о регист-
рации юридического лица 

 

Номер свидетельства о 
членстве в СРО, дата 
выдачи свидетельства и 
наименование СРО 

Свидетельство о вхождении в состав Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Союз 
Энергоаудиторов» 

№СРО-Э-003-129 выдано 30.01.2012г. 

Юридический адрес 606400, Нижегородская область, г.Балахна, 
ул.Дзержинского, д.9 

Фактический адрес 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.143 

ИНН 5260010779 

КПП 524401001 

ОГРН 1025203016816 

ОКПО  

ОКВЭД  

Электронный адрес сайта  

 Ф. И. О. Телефон Электронная 

почта 

Контактные данные орга-  (831)419-81-91, ep@k8.innov.ru 
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Данные по последнему проведенному энергетическому обследованию ОАО 
«НПО «ПРЗ» 

низации (831)432-59-31 
(831)437-05-66 
Факс (831) 
436-01-27 

Генеральный директор Зенютич Юрий 
Евгеньевич 

  

Зам.генерального дирек-
тора 

Шашков Вале-
рий Адольфо-
вич 

  

Технический директор    

Главный инженер    

Главный бухгалтер Загоскина Оль-
га Александ-
ровна 

  

Банковские реквизиты организации-энергоаудитора 

Наименование банка ОАО «НБД-БАНК» г.Нижний Новгород 

Расчетный счет 40702810201010011989 

БИК 042202705 

Корреспондентский счет 30101810400000000705 
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Список используемых сокращений 

АИИСКУЭ  Автоматизированная Информационно-Измерительная 
Система Коммерческого Учета Электроэнергии  

БСК 
Батарея статических конденсаторов 

БКС Болтовое контактное соединение 

ВН 
Высокое напряжение – 110 кВ и выше 

ВЛ 
Воздушная линия 

ВЛИ 
Воздушная линия изолированная 

ВЭР Вторичные энергетические ресурсы 

ГРЩ Главный распределительный щит 

ДЗО Дочерние и зависимые общества Открытого акционерного об-
щества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

ДП Диспетчерский пункт 

ЗРУ Закрытое распределительное устройство 

ИК Измерительный комплекс 

ИБП Источник бесперебойного питания 

Концерн ОАО «Концерн ПВО «Алмаз − Антей» 

КРУН Комплектное распределительное устройство наружной уста-
новки 

КПЭ Комплексная программа энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности предприятия 

КЛ Кабельная линия 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

ЛЭП Линия электропередачи 

МВ Масляный выключатель 

МСП Мероприятия по снижению потерь 

НН Низкое напряжение – 0,4 кВ и ниже 

ОЦП Областная целевая программа 

ОПН Ограничитель перенапряжения 

ОПУ Общеподстанционный пункт управления (оперативный пункт 
управления) 
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ОДС Оперативно-диспетчерская служба 

ОАО «НПО «ПРЗ» ОАО «Научно-производственное объединение «Правдинский 
радиозавод» 

ОРУ Открытое распределительное устройство 

Предприятие 
 

ОАО «Научно-производственное объединение «Правдинский 
радиозавод» 

ПИР Программа инновационного развития 

ПС Подстанция 

ПТС Производственно-техническая служба 

Рс Среднесуточная активная мощность 

РСТ НО Региональная служба по тарифам Нижегородской области 

СН Собственные нужды 

СНI Среднее первое напряжение – 35-60 кВ 

СНII Среднее второе напряжение – 1-20 кВ 

СППС Соединительные провода и сборные шины распределитель-
ных устройств подстанций 

СИ Средства измерений 

ТТ Трансформатор тока 

ТН Трансформатор напряжения 

ТСН Трансформатор собственных нужд 

ТСО Техническое средство охраны 

ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 

T Период времени, в течение которого проводится измерение 
(расчет) 

ТП Трансформаторная подстанция 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

ХН Хозяйственные нужды 

ХХ Холостой ход 

ЦРП Центральная распределительная подстанция 

ЭСО Электросетевая организация 
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ЭЭ Электрическая энергия 

DPP Дисконтированный срок окупаемости 

IRR 
Внутренняя норма рентабельности 

NPV Чистый дисконтированный доход 

cosφ Коэффициент мощности 

kз Коэффициент заполнения графика нагрузки 

kф Коэффициент формы графика нагрузки 

tgφ Коэффициент реактивной мощности 
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1 Обоснование необходимости программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

предприятия разработана на 2013 − 2015 годы и на период до 2017 года по 

результатам обязательного энергетического обследования предприятия с учетом 

текущего состояния энергетического хозяйства. Разработка программы определена 

требованиями законодательства РФ и Стратегией энергетического развития ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на 2013 − 2015 годы и на период до 2017 года, 

утвержденной протоколом заседания Правления Концерна от 27 мая 2013 г. № 10. 

 

1.1. Требования законодательства РФ и внутренней документации 

Концерна 

Разработка настоящей программы определено Стратегией энергетического 

развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на 2013-2015 годы и на период до 

2017 года, утвержденной протоколом заседания Правления Концерна от 27 мая 

2013г. №10. В соответствие с перечисленными ниже законодательными актами РФ 

предприятие разрабатывает комплексную программу энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, и обязано обеспечить снижение 

энергоемкости и потребление ресурсов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009г. N1715-р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010г. N2446-р «Об 

утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 

N340 «О порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности». 

 Постановление правительства Нижегородской области от 31 августа 

2010 года №560 «Об утверждении областной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской 

области на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года» (в ред.постановлений 

Правительства Нижегородской области от 17.05.2011 №361, от 19.07.2011 №545, от 
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08.09.2011 №717, от 06.12.2011 №1001, от 30.12.2011 №1140, от 23.05.2012 №297, от 

17.08.2012 №559, от 05.10.2012 №699, от 27.11.2012 №861, от 11.01.2013 №12, от 

28.03.2013 №185) 

 Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 годы и на 

перспективу до 2020 года» (в ред.постановлений Правительства Нижегородской 

области от 17.05.2011 №361, от 19.07.2011 №545, от 08.09.2011 №717, от 06.12.2011 

№1001, от 30.12.2011 №1140, от 23.05.2012 №297). 

 Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 

13 августа 2010 г. № 19/1−19/8 (в ред.решений РСТ Нижегородской области от 

11.02.2011г. №2/6, от 19.09.2011г. №38/18) «Об установлении требований к 

программе в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности для организаций Нижегородской области, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование». 

 Программа инновационного развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - 

Антей». 

 Программа инновационного развития ОАО «НПО «ПРЗ». 

 

1.2. Технико-экономическое обоснование 

Данные финансово-экономической отчетности, а также показатели 

хозяйственной деятельности ОАО «НПО «ПРЗ», свидетельствуют о росте 

потребления энергоресурсов, в частности электрической и тепловой энергии. 

Частично данный рост вызван увеличением объемов производства ОАО «НПО 

«ПРЗ», другая же его часть вызвана нерациональным потреблением энергоресурсов, 

о чем свидетельствуют данные анализа энергохозяйства ОАО «НПО «ПРЗ», 

проведенного в разделе 4. Рост нерационального потребления энергоресурсов 

вызван несколькими факторами: в первую очередь износом сетей, низкой загрузкой 

оборудования, неэффективным использованием существующих площадей.
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2 Цели и задачи программы 

Цели и задачи настоящей Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ОАО «НПО «ПРЗ» определены Стратегией 

энергетического развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на 2013 – 2015 годы 

и на период до 2017 года, утвержденной протоколом заседания Правления Концерна 

от 27 мая 2013г. №10, законодательными актами РФ и ПИР Концерна и ОАО «НПО 

«ПРЗ». 

 

2.1. Цели комплексной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Целями КПЭ являются: 

 выполнение требований законодательства в части энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

 снижение удельных затрат на потребление ТЭР путем повышения 

эффективности использования ресурсов, исключение их нерационального 

расходования, снижение потерь; 

 планирование деятельности, в том числе организация новых и (или) 

модернизация действующих производств, технологических переделов с учетом 

современных и перспективных требований к параметрам удельной энергоемкости 

продукции; 

 обеспечение возможности централизованного контроля параметров 

потребления ТЭР; 

 повышение экологической и промышленной безопасности на основе 

рационального использования энергоресурсов и организации производства; 

 обеспечение надежного функционирования и развития энергохозяйства 

интенсивными методами, позволяющими формировать безопасную среду для труда 

и жизнедеятельности персонала с минимальными затратами энергоресурсов. 

 

2.2. Задачи комплексной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Задачами КПЭ являются: 

 реализация выявленного в ходе энергетических обследований 

потенциала энергосбережения. Повышение энергоэффективности производств за 

счет приоритетного применения энергосберегающих технологий; 
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 внедрение механизмов стимулирования процессов энергосбережения; 

 обеспечение снижения потребления ТЭР не менее чем на 5% от базы 

2012 года к 2017 году. Как следствие, снижение себестоимости производимой 

продукции; 

 формирование тарифной политики в отношении субабонентов, 

стимулирующей экономию ресурсов; 

 обеспечение формирования новых стереотипов поведения и мотиваций, 

нацеленных на рациональное и ответственное использование энергии, 

энергетических и природных ресурсов у всех сотрудников предприятия; 

 обеспечение прозрачности деятельности предприятия в процессах 

приобретения и использования ТЭР, формирование технической возможности 

контроля объемов потребления энергоносителей на уровне отдельных производств 

(цехов); 

 модернизация оборудования энергетического комплекса  предприятия; 

 повышение энергетической грамотности персонала, общей культуры 

производства; 

 идеологическое и материальное стимулирование процессов 

энергосбережения. 
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Рисунок 2.1. Построение КПЭ исходя из целей и задач предприятия

Календарный план программы 

Бюджет программы 

Ожидаемые сценарии развития 

Характеристика энергохозяйства 

Приоритетные направления деятельности 

Мероприятия по энергосбережению 

Прогнозирование эффекта от мероприятий 
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3 Сценарии и анализ тенденций развития внешней и внутренней 
среды. 

 

3.1.  Сценарии развития внешней среды 

В соответствии с целями и задачами КПЭ был проведен анализ еѐ 

чувствительности ко внешним изменяющимся условиям. Из возможных вариантов 

развития внешних сценарных условий прямое влияние на КПЭ может оказать лишь 

изменение величин инфляции и тарифов на энергетические и водные ресурсы. 

Прочие макроэкономические факторы и события, а также климатические условия, 

социальные риски, страновые и политические риски могут оказать на КПЭ лишь 

косвенное влияние, а вероятность их возникновения оценивается как спекулятивная 

(менее 5 %). В этой связи принимается, что КПЭ нечувствительна к ним, а данная 

группа рисков не участвует при рассмотрении внешних сценарных условий. 

Для анализа и учета изменения величин инфляции и тарифов на энергетические 

и водные ресурсы использовались прогнозные данные Минэкономразвития России 

по состоянию на март − апрель 2013 года. Для анализа краткосрочной и 

среднесрочной перспективы изменения величин инфляции и тарифов на 

энергетические и водные ресурсы использовались «Сценарные условия, основные 

параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и 

предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Минэкономразвития России по 

состоянию на апрель 2013 года. Для анализа долгосрочной перспективы изменения 

величин инфляции и тарифов на энергетические и водные ресурсы использовался 

«Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» Минэкономразвития России по состоянию на 

март 2013 года. Сводные данные прогнозов до 2020 года приведены в таблице 3.1. 

Для обоснования экономической эффективности технических мероприятий, 

приведенных в разделе 6 а также оценки инвестиционной привлекательности 

Программы в целом все расчеты выполнены с учетом дисконтирования на основании 

данных таблицы 3.1, что продиктовано соображениями минимизации возможных 

последствий и негативного влияния внешних сценарных условий. 
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Т а б л и ц а 3.1.  Прогноз роста тарифов на период с 2013 по 2020 годы 

Год 
Инфляция,

% 
Электроэнергия,

% 
Природный газ, 

% 

Водоснабжение / 
водоотведение, 

% 

Тепловая 
энергия, 

% 
1 2 3 4 5 6 

2013 107,1 111,0 115,0 111,9 110,2 

2014 105,4 112,6 115,0 111,0 111,0 

2015 105,4 112,5 115,0 111,7 111,0 

2016 105,4 107,0 110,0 108,1 108,0 

2017 105,3 107,7 107,7 107,7 109,4 

2018 105,1 107,0 107,0 107,0 109,2 

2019 104,7 106,4 106,4 106,4 106,4 

2020 104,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

Источники данных: 

1. Минэкономразвития России март 2013 года «Прогноз долгосрочного социально – экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

2. Минэкономразвития России апрель 2013 года «Сценарные условия, основные параметры прогноза 
социально–экономического  развития Российской Федерации  и предельные уровни цен (тарифов) на 
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый  период  2015 и 2016 годов». 

 

3.2. Сценарии развития внутренней среды 

В соответствии с целями и задачами КПЭ был проведен анализ еѐ 

чувствительности к изменениям внутренней среды. Возможные варианты развития 

событий сгруппированы по тематике и приведены ниже. Указанные риски могут быть 

предотвращены на этапах подготовки к реализации мероприятий КПЭ. В случае если 

какой-то из рисков реализуется, то со стороны Предприятия будет необходимо 

принять организационные (управленческие) решения, направленные на его 

преодоление. В связи с тем, что жизненный цикл КПЭ составляет 5 лет, то по 

завершении отчетного года сценарии развития внутренней среды должны 

корректироваться. В связи с этим могут быть скорректированы показатели КПЭ, в 

частности план-график реализации мероприятий в разделе 9, величина эффекта из 

раздела 10.3, связанная с этапностью выполнения мероприятий, а также окупаемость 

программы в целом. 

 

3.2.1 Технические и технологические риски 

 Моральное старение основных фондов Предприятия. 

 Отсутствие современных программно-технических комплексов на 

Предприятии, что может затруднить интеграцию нового энергетического 

оборудования в существующий энергетический комплекс и потребует 
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дополнительных вложений на создание комплексных систем сбора и обработки 

данных. 

 Невозможность обслуживания современных программно-технических 

комплексов и оборудования вследствие неукомплектованности штата. 

 Низкая надежность функционирования систем, установленных в ходе 

реализации мероприятий. 

 Высокая энергоемкость промышленного производства в местах 

расположения Предприятия, нехватка мощностей - дефицит пропускной способности 

электрических сетей. 

 Неиспользование систем, установленных в ходе реализации мероприятий. 

 Использование уникальных технологий и оборудования на Предприятии, 

что может затруднить интеграцию вновь устанавливаемого оборудования и 

автоматизацию всего энергетического хозяйства. 

 

3.2.2 Риски информационной безопасности 

Не последним препятствием на пути реализации мероприятий может быть 

наличие у Предприятия секретности и политики о неразглашении информации. Это 

может стать серьезной проблемой при коммуникациях с поставщиками 

оборудования, проектными и монтажными организациями. Кроме того это может 

повлиять на полноту реализации мероприятий и, в конечном счете, на достижение 

поставленных целей. К рискам информационной безопасности можно отнести: 

 Невозможность передачи части работ на аутсорсинг. 

 Угроза промышленного шпионажа. Невозможность использования каких-

либо автоматизированных средств или программного обеспечения для сбора и 

обработки данных с энергетического оборудования. 

 Трудности для проектных и строительно-монтажных организаций при 

проектировании, установке и пуско-наладке энергетического оборудования в цехах с 

грифом секретности. 

 

3.2.3 Риски промышленной и экологической безопасности 

При внедрении новых технологий, установке нового или эксплуатации 

существующего оборудования на промышленных предприятиях следует учитывать 

возможность возникновения угрозы промышленной и экологической безопасности. 

Возможные риски могут быть связаны с: 

 Достигнутым критическим износом технологического оборудования и 

систем, что может приводить к авариям (замыкания, возгорания, взрывы и другое). 
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 Внедрением в эксплуатацию нового оборудования (технологий) с 

нарушением условий эксплуатации существующих технологических установок. 

 Сбоями в работе критически важных систем Предприятия – ПА, РЗА, КИП, 

АСУТП, приводящие к авариям (причины - КЗ, ВЧ КЗ, разряды молнии, поля при 

КЗ/ВЧ КЗ/молниях, статика, поля радиочастотного диапазона, некачественное 

электроснабжение и другое). 

 Негативным влиянием работы нового оборудования (технологий) на 

существующие системы и установки. Например, вследствие ухудшения 

электромагнитной ситуации, ухудшения качества электроснабжения, выделения 

вредных веществ. 

 Новая технология или новое оборудование, внедрѐнное в производство 

без соблюдения норм и правил по промышленной и экологической безопасности, 

само по себе несет опасность (например, работает с ядовитыми веществами). 

Все указанные выше причины могут повысить риски промышленной 

безопасности Предприятия и привести к ухудшению экологической обстановки как на 

территории Предприятия, так и за его пределами. Основные факторы, приводящие к 

ухудшению экологической обстановки, приведены ниже: 

 тепловые выбросы,  

 световое загрязнение, 

 виброакустическое воздействие (шум, вибрации), 

 ионизирующее излучение,  

 воздействие электромагнитных полей, 

 механическое воздействие, 

 утечки электрического тока, 

 утечки вредных веществ в атмосферу, 

 утечки вредных веществ в гидросферу, 

 утечки вредных веществ в литосферу. 

 

3.2.4 Экономические/инвестиционные риски 

Реализация КПЭ может столкнуться с рисками эффективности использования 

денежных средств. Система показателей и индикаторов, приведенная в разделе 7 

предлагает механизмы контроля и оценки эффективности расходования средств. 

Она же предлагает ряд механизмов по привлечению внешних инвестиций, несущих с 

собой специфические риски. Можно выделить следующие риски: 

 Зависимость Предприятия от одного топливно-энергетического или водного 

ресурса или его поставщика. 
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 Заключение невыгодных энергосервисных договоров, а также 

неполноценное выполнение своих обязательств энергосервисной компанией. 

 Привлечение в качестве инвестора иностранной организации. 

 Принятие руководством Предприятия решений об отсрочке 

финансирования части мероприятий, что может сказаться на общей достигнутой 

экономии. 

 

3.2.5 Организационные/административные/управленческие риски 

Организационные риски являются следствием отраслевых, технических и 

технологических, а также рисков информационной безопасности. К основным 

причинам возникновения данной группы рисков можно отнести то, что Предприятие 

относится к отрасли оборонно-промышленного комплекса, поэтому могут возникнуть 

задержки по времени и проблемы при коммуникации со сторонними организациями. 

Кроме того сотрудники Предприятия могут не иметь опыта управления крупными 

комплексными проектами по модернизации энергетического оборудования. 

Указанные факторы могут приводить к следующим организационным рискам: 

 Проблемы коммуникации между предприятиями и подрядными 

организациями (проектировщики, монтажники, поставщики, производители, логисты, 

консультанты) из-за наличия секретности. 

 Ошибки при планировании реализации мероприятий, как следствие срыв 

сроков, некачественный план-график, превышение лимитов денежных средств. 

 Недостаточная организационная подготовка к внедрению мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

 Ненадлежащий контроль работ, выполняемых подрядными организациями. 

 Некачественная работа по проработке вариантов привлечения внешних 

инвестиций, фактический провал кампании по привлечению внешних инвестиций. 

 Проблемы методологического характера в части сопоставимости условий 

при сравнении параметров Предприятия до реализации энергосберегающих 

мероприятий, во время их выполнения и по окончании. 

 Неисполнение обязательств поставщиками/транспортными организациями. 

 Неисполнение обязательств проектными и строительно-монтажными 

организациями. 

 Выполнение не тех мероприятий, что заложены в КПЭ. Как итог, частичная 

реализация потенциала энергосбережения. 

 



Сценарии и анализ тенденций развития внешней и внутренней среды .23 

3.2.6 Кадровые риски 

Большое количество мероприятий, заложенных в КПЭ, их техническая 

сложность и новизна, введение системы показателей и индикаторов – все это может 

приводить к непониманию и порождать конфликты со стороны Концерна, руководства 

и сотрудников Предприятия. Кроме того многими людьми движет боязнь перемен, 

страх перед внедрением новых и непонятных для них технологий и устройств, что 

может приводить к отторжению и сопротивлению с их стороны по отношению к 

нововведениям. Вероятность возникновения данных рисков оценивается, как высокая 

и может быть связана с: 

 Снижением производительности труда вследствие недостаточной 

мотивации у сотрудников Предприятия. 

 Возникновением конфликтов между службами Предприятия из-за 

столкновения интересов, неверной расстановки приоритетов. 

 Повышением травматизма в результате установки новых систем. 
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4 Характеристика энергохозяйства Предприятия 

4.1. Общая характеристика систем снабжения ресурсами Предпри-
ятия 

Основными видами деятельности ОАО «Научно-производственное объедине-

ние «Правдинский радиозавод» является: 

 разработка и производство радио- и телевизионной передающей 

аппаратуры; 

 разработка, производство, ремонт и гарантийное обслуживание продукции 

производственно-технического назначения и товаров народнохозяйственного 

назначения; 

 осуществление редакционно-издательской и полиграфической 

деятельности; 

 организация общественного питания; 

 эксплуатация инженерных сетей; 

 передача и распределение тепловой энергии и водоснабжения; 

 эксплуатация, обслуживание и ремонт систем, средств и объектов, 

подконтрольным органам Гостехнадзора и Энергонадзора; 

 разработка, производство, реализация, ремонт и гарантийное 

обслуживание систем и приборов топливно-энергетического комплекса; 

 осуществление технического обслуживания, диагностики и ремонта 

автотранспортных средств; 

 оказание транспортных услуг и грузоперевозки; 

 предоставление услуг по стоянке транспортных средств; 

 оказание услуг по проведению ритуальных обедов; 

 деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну и оказание услуг по защите государственной тайны. 

Основную выручку в 2012 г. Предприятие получило от реализации следующих 

видов услуг: 

 сдача в аренду нежилого недвижимого имущества, находящегося в 

собственности; 

 организация общественного питания; 

 оказание транспортных услуг; 

 услуги по стоянке транспортных средств; 

 передача и распределение энергоресурсов. 
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Основное технологическое оборудование: сварочное, литейное, металлообра-

батывающее, кузнечно-прессовое, термическое, а также объекты энергохозяйства в 

виде котельной, насосной станции водоснабжения, вентиляционной и газораспреде-

лительной систем.  

Ниже будет приведена краткая характеристика существующих систем снабже-

ния Предприятия ресурсами с описанием источников поступления ресурсов. Данные 

о фактическом потреблении ресурсов Предприятием приведены в таблице 4.1. 

 

4.1.1 Снабжение Предприятия электроэнергией 

Краткая техническая характеристика системы электроснабжения ОАО «НПО 

«Правдинский радиозавод»: 

В электрических сетях ОАО «НПО «ПРЗ» используются напряжения 110кВ, а 

также 6 и 10кВ. Имеющаяся обмотка 35кВ трехобмоточного трансформатора 

110/35/6кВ не используется. 

Напряжение 110кВ. 

Напряжение 110 кВ является входным напряжением ПС «Береза». ПС «Берѐ-

за» представляет собой типовую двухтрансформаторную тупиковую подстанцию 

110/35/6кВ. ОРУ 110кВ выполнено по упрощенной схеме: два блока с отделителями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий. В отличие от рекомендуемых схем, 

перемычка установлена после отделителя и короткозамыкателя. 

Схема подстанции позволяет обеспечить 2 категорию надежности потребителей. 

На ПС «Берѐза» установлены 2 силовых трансформатора ТДТН-10000кВА с РПН. 

Подстанция получает питание по двум одноцепным линиям: 

– ЛЭП-100 НиГРЭС–«Накат»ЦБК (провод АС-70 длиной 0,392км)  

– ЛЭП-103 НиГРЭС -ПС "Чистое" (провод АС -70 длиной 1,73км). 

Для защиты от перенапряжений на вводах силовых трансформаторов установ-

лены разрядники типов РВС-110. Нейтрали обмоток 110 и 35кВ защищены разрядни-

ками РВС-35+15. 

С высокой стороны трансформаторов установлены отделители ОД-110/630 М и 

короткозамыкатели КЗ–110. Релейная защита трансформаторов (в т.ч. и дифферен-

циальная) действует на короткозамыкатель. 

Учета электроэнергии на линиях 110кВ нет. 

Напряжение 6кВ 

Центральное распределительное устройство 6кВ ПС «Береза» двухсекционное, 

секционировано вакуумным выключателем и секционным разъединителем. ЦРП вы-

полнено на ячейках КРУН. На 1 секции 21 ячейка, включая секционную, ячейки ТСН 
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и измерительного трансформатора (ТН-1). На 2 секции 18 ячеек, в том числе ячейки 

секционного разъединителя, ТСН и измерительного трансформатора (ТН-2). Защита 

отходящих линий осуществляется масляными выключателями, а ТСН и ТН предо-

хранителями. 

От ЦРП-6кВ по кабельным линиям электроэнергия поступает на ТП (КТП) 6/0,4 

кВ, расположенные в корпусах завода, а также отдельно стоящие 4 

распределительных пункта: РП-4, РП-622, РП – 6106, которые имеют двух 

секционную структуру и РП-65 односекционный и далее по магистральным 

шинопроводам или по кабельным  линиям напряжения 0,4 кВ распределяется по 

корпусам и цехам Предприятия. Линии электропередачи и силовое 

электротехническое оборудование Предприятия служат также для транзита 

электроэнергии другим потребителям ОАО «ЭнергоСервис» (посѐлок), ОАО «ПКБ». 

Их запитка осуществляется на напряжения 6 кВ и 0,4 кВ. 

Трансформаторные пункты субабонентов присоединенные к ЦРП и РП-65 име-

ют 3 категорию надежности электроснабжения. ТП субабонентов, присоединенные к 

РП-4, РП-622 и РП-6106 вторую. Двухтрансформаторные ТП ОАО «НПО «Правдин-

ский радиозавод» обеспечивают электроснабжение по второй категории электро-

снабжения. Однотрансформаторные ТП имеют резервирование по стороне низкого 

напряжения (0,4кВ). 

Напряжение 10кВ 

К электрическим сетям 10 кВ,  принадлежащим филиалу «Нижновэнерго» 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», присоединен ТП-14 с трансформатором мощно-

стью 160кВА, обеспечивающий электроснабжение детского оздоровительного лагеря 

ОАО «НПО «Правдинский радиозавод». В настоящее время лагерь не используется 

и находится на консервации. Годовое потребление объекта составляет 8240 кВт∙ч., 

при этом потери холостого хода в трансформаторе равны 7437 кВт.ч., что составля-

ет 90% потребляемой электрической энергии. 

Основными потребителями электроэнергии на заводе являются:  

 освещение; 

 сварочное оборудование; 

 электрические печи разных типов; 

 вентиляционные системы; 

 металлообрабатывающее оборудование; 

 насосное оборудование; 

 компрессоры; 
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 специальное технологическое оборудование. 

Общее количество силовых трансформаторов, находящихся на балансе 

Предприятия, участвующих в передаче и распределении электроэнергии 110/35/6 кВ 

составляет 2 единицы; 10/0,4 кВ – 1 единица; 6/0,4 кВ – 35 единиц. Их общая 

установленная мощность 44550 кВ·А. Все трансформаторы маслонаполненные, в 

основном типа ТМ, ввод в эксплуатацию от 1963 до 1980 года. 

На Предприятии для компенсирования реактивной мощности установлены 

конденсаторные установки различной номинальной мощности на напряжении 6 кВ и 

0,4 кВ. Общее количество конденсаторных установок: 28 единиц, с суммарной 

мощностью 4,23 МВАр. 

На балансе Предприятия находятся электрические сети номинального 

напряжения: 

 2,122 км воздушных линий электропередачи 110кВ; 

 0,2 км воздушных линий электропередачи 10кВ; 

 12,098 км кабельных и 0,03км воздушных линий электропередачи 6 кВ; 

 5,38 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ. 

Электрические сети ОАО «НПО Правдинский радиозавод» находятся в соб-

ственности предприятия и имеются технические паспорта. 

 

4.1.2 Снабжение Предприятия тепловой энергией 

Краткая техническая характеристика системы теплоснабжения ОАО «НПО 

«Правдинский радиозавод»: 

Теплоснабжение ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» осуществляется от 

двух собственных газовых котельных: 

Блочная котельная №1: серия комфорт модель 39239817-111-030-4,8-УХЛ 

общей мощностью 4,8 МВт с тремя котлами «LoganoSK725N» фирмы «Buderus» 

(Германия) располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании. От каждого 

котла выведена индивидуальная дымовая труба. Котельная вырабатывает тепло-

вую энергию в сетевой горячей воды для нужд отопления и вентиляции потребите-

лей. Используемое топливо – природный газ. Резервное топливо не предусмотрено. 

Каждый котел оборудован одним горелочным устройством типа WM-G20/3. Подача 

воды в сеть отопления Предприятия осуществляется в соответствии с температур-

ным графиком выдачи теплоносителя 95/70ºС. 

Блочная котельная №2: серия комфорт модель 39239817-111-054-16,6-УХЛ 

общей мощностью 16,6 МВт с четырьмя котлами «LoganoSK825L» фирмы «Buderus» 
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(Германия) располагается в одноэтажном отдельно стоящем здании. От каждого 

котла выведена индивидуальная дымовая труба.  Котельная, в том числе, способна 

производить 3,2МВт тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения. 

Отопление производственного корпуса №10 производится посредством газо-

вых инфракрасных излучателей типа К8445 (45кВт) 60штук и типа К8424 (45кВт) 20 

штук. Приточная вентиляция корпуса осуществляется газовоздухо-нагревательными 

установками типа ТС-800Е в количестве 7 штук по 800 кВт каждая. 

Газовые инфракрасные излучатели работают в автоматическом режиме, ис-

точником энергии является сжигание природного газа. Продукты сгорания, обра-

зующиеся в результате работы, отводятся за счет работы системы естественной 

вентиляции. 

Газовый воздухонагреватель ТС-800Е представляет собой полностью авто-

матизированный теплогенератор рекуперативного типа с газовой блочной горелкой 

RS-130M и герметичными газоходами. Газовые воздухонагреватели работают в ав-

томатическом режиме. Источником энергии является сжигание природного газа. 

Воздухонагреватели имеют электрическое зажигание и автоматический контроль 

за поддержанием пламени. 

Отопление и приточная вентиляция корпуса №14 одноэтажного здания высо-

той 9 м, в котором располагаются производственный участок и бытовые помещения 

осуществляется газовоздухонагревательными установками типа ТС-175Е в количе-

стве 2 штук по 175 кВт каждая, для нужд горячего водоснабжения и отопления адми-

нистративных помещений корпуса применяется двухконтурный газовый котел Ferroli-

310 (Италия) мощностью 32кВт. Газовые воздухонагреватели установлены снаружи 

корпуса под навесом. Забор воздуха производится из корпуса и, частично, на ну-

жды вентиляции снаружи. 

Газовый воздухонагреватель ТС-175Е представляет собой полностью авто-

матизированный теплогенератор рекуперативного типа с газовой блочной горелкой 

RS-130M и герметичными газоходами. Газовые воздухонагреватели работают в ав-

томатическом режиме. Источником энергии является сжигание природного газа. 

Воздухонагреватели имеют электрическое зажигание и автоматический контроль 

за поддержанием пламени. 

Системы транспорта и распределения тепловой энергии ОАО «НПО «Правдин-

ский радиозавод» представляют собой – двухтрубную закрытую водяную тепловую 

систему с зависимым и независимым присоединением потребителей в эксплуата-

ции – с 1962 года. 
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Потребители тепловой энергии – административные и производственные зда-

ния. Нагревательные приборы – радиаторы, регистры из ребристых и гладких 

труб. В производственных помещениях установлены отопительно- рециркуляцион-

ные агрегаты и установки приточно-вентиляционных систем. 

Прокладка сети – в проходном, непроходном канале, бесканальная. 

Общая протяженность тепловой сети по территории ОАО «НПО «Правдинский 

радиозавод» – 4,9 км, средний диаметр трубопроводов – 187,5 мм, объем тепловой 

сети – 335 м3. 

Тепловая изоляция – минераловатные маты, минплита. 

Температурный график сети – Т1/Т2=95/70ºС. 

Подключенные системы теплопотребления – здания, сооружения, корпуса ОАО 

«НПО «Правдинский радиозавод», ОАО ПКБ и других субабонентов. 

Насосных станций перекачки сетевой воды нет. 

 

4.1.3 Снабжение Предприятия питьевой водой 

ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» потребляет питьевую воду не только 

для собственных хозяйственных и производственных нужд (что составило в 2012 

году 10% от общего объема поступившей в водопроводные сети ОАО «НПО «ПРЗ» 

холодной воды), но так же  оказывает услуги водоснабжения сторонним организа-

циям и производственным потребителям, подключенным к водопроводным сетям за-

вода или арендующим производственные площади ОАО «НПО «ПРЗ» (это около 90% 

от общего объема поступившей в водопроводные сети ОАО «НПО «ПРЗ» холодной 

воды). 

Питьевая вода поступает на завод от фильтровальной станции МУП «МП Во-

доканал» МО «город Балахна» по магистральному водопроводу d=300 со стороны ул. 

Филатова г.Балахны (договоры водоснабжения №52 от 15.10.2013 и №78 от 

01.11.2008) с максимальным давлением питьевой воды на вводе 2,2 кг/см2. Количест-

во поступающей на предприятие холодной воды определяется по показаниям прибо-

ров учета, установленных в производственном корпусе №38 и административно-

бытовом корпусе №9. Повысительная насосная станция ОАО «НПО «ПРЗ» (корпус 

№12) служит для увеличения напора в водопроводной сети в часы максимума (часы 

наибольшего водопотребления с 600 до 2200). На предприятии имеются два резервуа-

ра питьевой воды объѐмом − 300 м3 и 500 м3, заполняемые насосами повысительной 

насосной станции в часы минимума (с 2200 до 600 ), предназначенные для увеличения 

напора воды в сети и в случае аварийных ситуаций у Поставщика. В часы наибольше-
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го водопотребления холодная вода из резервуаров подается в магистральный трубо-

провод ОАО «НПО «ПРЗ» для обеспечения рабочего давления в водопроводной сети. 

На цели пожаротушения ОАО «НПО «ПРЗ» вода расходуется из пожарных 

гидрантов, внутренних пожарных кранов и 2 резервуары холодной воды объемом 

1000 м3, которые заполняются 1 раз в год насосами повысительной насосной станции. 

Расход воды для нужд пожаротушения определяется по количеству заполненных ав-

тоцистерн. 

 

4.1.4 Характеристика объектов водоотведения Предприятия 

ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» перекачивает не только собствен-

ные стоки, но и оказывает услуги водоотведения сторонним организациям. В чис-

ле субабонентов завода по водоотведению есть муниципальные потребители, про-

изводственные потребители и  прочие. 

Организации, арендующие производственные помещения в корпусах завода 

по договорам аренды сбрасывают собственные сточные воды в канализационные 

сети ОАО «НПО «ПРЗ». 

ОАО «НПО «ПРЗ» оказывает услуги по перекачке сточных вод МУП «МП 

«Водоканал «МО «город Балахна» (водоотведение жилых домов по ул. Пирогова, ул. 

Романа Пискунова, ул. Филатова, и пр.) через канализационную насосную станцию 

№3  

Прочие потребители, присоединенные к канализационным сетям завода 

сбрасывают сточные воды из своих сетей в сети предприятия для дальнейшей 

транспортировки в сети МУП «МП «Водоканал «МО «город Балахна». 

Бытовые сточные воды и производственные сточные воды отводятся по ка-

нализационным сетям в выпуски №1-2 – в городскую сеть хозяйственно-бытовой 

канализации. Выпуск: №1 – диаметр 500 мм самотечный коллектор, выпуск №2 – 

диаметр 500 мм напорный коллектор после КНС № 3. 

Производственные сточные воды после гальванического производства 

сварочного цеха (корп.№2) и участка печатных плат (корп.№1) направляются на 

очистные сооружения предприятия по трубопроводу диаметрам 160 мм. 

Очистные сооружения предназначены для обезвреживания химическими 

методами кислотно-щелочных, хромсодержащих, цианистых и фторсодержащих 

сточных вод, образующихся в технологических процессах нанесения покрытий, 

травления и промывки изделий. 
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4.1.5 Топливоснабжение Предприятия 

На балансе ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» находится                               

49 автотранспортных средств, из которых: 

7 легковых; 

13 грузовых бортовых; 

5 седельных тягачей; 

4 фургона; 

8 специальных машин; 

3 автобуса; 

3 трактора; 

4 дорожно-строительных. 

Топливоснабжение бензином, дизельным топливом осуществляется от 

различных поставщиков по мере необходимости. 

 

4.1.6 Газоснабжение Предприятия. 

Газоснабжение ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» осуществляется со-

гласно договору на поставку газа №33-3-2676-4/2012 от 01.11.2011 г. с ОАО «Газ-

пром межрегионгаз Нижний Новгород». Предприятию установлен годовой лимит ис-

пользования природного газа в объеме 6,818 тыс. тут. Потребление газа осуществля-

ется только в отопительный период с октября по апрель. 

Сеть газораспределения предприятия состоит из газораспределительных газо-

проводов: внутриплощадочных и внеплощадочных, а так же потребителей: отопи-

тельных котельных и газоиспользующего оборудования корпусов. Газ на Предпри-

ятие поступает по (внеплощадочному) стальному подземному газопроводу высокого 

давления от точки врезки в муниципальный газопровод диаметр 219 до входа в 

ГРПШ 13-2В-У1 (Р=1,2 МПа) диаметром 159×4,5мм, протяженностью 1691м. Изоля-

ция газопровода усиленная, выполнена резинобитумной мастикой. Для защиты отхо-

дящего газопровода в сторону предприятия от опасного воздействия, в коррозионном 

отношении, блуждающих токов в районе точки врезки, установлена катодная поляри-

зация, действующая от электрозащитной установки ПСК-3.0. На самом газопроводе 

установлены контрольно-измерительные пункты КИП 2шт. для измерения величины 

защитного потенциала на газопроводе. В ГРПШ с двумя линиями редуцирования (ос-

новной/резервной) происходит снижение давления газа до 0,6 МПа и поддержания 

его на заданном уровне. Затем газ поступает от ГРПШ до БУУРГ (коммерческий узел 
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учѐта расхода газа) по (внеплощадочному) подземному полиэтиленовому газопрово-

ду высокого давления (Р=0,56МПа) диаметр 125×11,4мм, протяженностью 1910м. 

Внутриплощадочный газопровод от БУРГ до потребителей включает в себя 

надземные и подземные (ПЭ в отдельных местах) газопроводы высокого давления, а 

также запорную арматуру. На вводе в здание к каждому потребителю для снижения 

давления газа установлена ГРУ (газорегуляторная установка). 

Внутренние газопроводы предприятия включают в себя стальные газопроводы 

среднего и низкого давления (Р=0,009 МПа, Р=0,004 МПа, Р=0,002 МПа) проложен-

ные внутри зданий газифицированных производственных корпусов, газовых котель-

ных, а также запорная арматура. 

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций в сети газопотребления пред-

приятия заключѐн договор на аварийно-диспетчерское обслуживание с ОАО «Газ-

промГазораспределение НН». В рамках договора приѐм сигнала не более 10 мин., 

прибытие аварийной бригады на место в пределах 40 мин. 

В соответствии с ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями от 07.08.2000г., 10.01.2003г., 

22.08.2004г., 09.05.2005г., 18.12.2006г.) оборудование газового хозяйства относится к 

опасным производственным объектам и контроль за его техническим состоянием на-

ходится в компетенции Ростехнадзора РФ. В соответствие с требованиями «Правил 

безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-368-00), утвержденными в соответствии с 

требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления 

ПБ 12-529-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 

18.03.2003 №9, техническое диагностирование оборудования газового хозяйства 

должны проводить специализированные организации, аккредитованные Ростехнад-

зором РФ. Поэтому заключѐн договор на техническое обслуживание и ремонт газово-

го оборудования, КИП с ООО «Атриум-Сервис», имеющее соответствующую аккре-

дитацию. 

 
4.1.7 Снабжение Предприятия сжатым воздухом. 

На предприятии отсутствует система снабжения сжатым воздухом в полном 

понимании системы, содержащей источник сжатого воздуха, накопители сжатого 

воздуха, распределительную систему и потребителей. В некоторых цехах предпри-

ятия используются отдельные компрессоры для разовых работ, что делает снабже-

ние сжатым воздухом более экономичным. Фактическое потребление электро-

энергии компрессорами существенно ниже расчетных значений для потребления 

при односменной работе за счет меньшего времени работы. 
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На предприятие ОАО «НПО «ПРЗ» используется следующее компрессорное 

оборудование: К-23, К-25 и ПКС-3,5А. 

Приборный учет производства и потребления сжатого воздуха высокого давле-

ния на Предприятии не ведется. Производство и потребление определяется расчет-

ным путем на основе номинальной производительности компрессоров и исходных 

потребностей потребителей 

Данные о фактическом потреблении ресурсов предприятием приведены в 

таблице 4.1. 
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Т а б л и ц а 4.1.  Данные о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятием 

Наименование ресурса 
Единицы 

измерения 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Электроэнергия         

По высшему напряжению (110 кВ и более)  

По одноставочному тарифу 
тыс. кВт·ч 10185,039 10770,931 11225,932 12682,12 10185,039 10770,931 11225,932 12682,12 0,0 0,0 0,0 0,0 29938,68 16529,60 17885,31 17596,09 

тыс. руб. 31763,844  33476,076 33038,908  45317,397 33930,063 35826,113 35140,653  47999,006 0,0 0,0 0,0 0,0 6461,50 5494,21 5964,56 5981,46 

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Суммарные потери тыс. кВт·ч 826,912 956,976 991,645 1004,873 2184,121 2284,636 2302,638 2388,495 − − − − − − − − 

По среднему напряжению (от 3 до 35 кВ)  

По одноставочному тарифу 
(в т.ч. потери) 

тыс. кВт·ч 280,893 333,649 365,766 334,967 280,893 333,649 365,766 334,967 − − − − − − − − 

тыс. руб.  1425,071 1150,146   1208,998  1325,136  1425,071 1150,146  1208,998  1325,136 − − − − − − − − 

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Суммарные потери тыс. кВт·ч 25,069 25,682 26,627 26,216 25,069 25,682 26,627 26,216 − − − − − − − − 

По низкому напряжению (менее 1 кВ)  

По одноставочному тарифу 
тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

По двуставочному тарифу в 
дневное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

По двуставочному тарифу в 
ночное время 

тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Суммарные потери тыс. кВт·ч − − − − − − − − − − − − − − − − 

Тепловая энергия         

Тепловая энергия в воде 
Гкал 5918,29 7997,38 8222,05 8308,21 428,52 974,74 802,1  773,55   33339,2 36371 36648 38872,0  27859,49 29348,36 29228,05  31337,34  

тыс. руб. − − − − 496,846 1334,127 1141,357  1229,747  − − − −  876,742 34816,04 36184,54 40125,072  

Потери тепловой энергии 
заключенной в воде 

Гкал 9,16 27,49 − − 9,16 27,49 − − − − − − − − − − 

Тепловая энергия в паре 
Гкал − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери тепловой энергии 
заключенной в паре 

Гкал − − − − − − − − − − − − − − − − 
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Наименование ресурса 
Единицы 

измерения 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Котельно-печное топливо         

Природный газ 
тыс. м3 3896,902 4357,787 4759,682 4731,154 3896,902 4357,787 4759,682 4731,154 − − − − − − − − 

тыс. руб. 13392,907 16816,424 19191,812 21818,397 13392,907 16816,424 19191,812 21818,397 − − − − − − − − 

Потери природного газа тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Мазут 
тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери мазута тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

Печное топливо 
тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери печного топлива тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

Уголь 
тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери угля тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

Моторное топливо         

Бензин 
тыс. л 327,382  352,934   350,02 364,625  327,382  352,934   350,02 364,625  − − − − − − − − 

тыс. руб.  6827,89 8478,09   9188,63 8769,915  6827,89 8478,09   9188,63 8769,915 − − − − − − − − 

Потери бензина тыс. л − − − − − − − − − − − − − − − − 

Дизельное топливо 
тыс. л 245,733  359,589  480,898  440,985 245,733  359,589  480,898  440,985 − − − − − − − − 

тыс. руб. 4205,09  8316,54   12676,09  11121,63 4205,09  8316,54   12676,09 11121,63 − − − − − − − − 

Потери дизельного топлива тыс. л − − − − − − − − − − − − − − − − 

Керосин 
тыс. л − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери керосина тыс. л − − − − − − − − − − − − − − − − 

Сжиженный газ 
тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери сжиженного газа тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Водные ресурсы         

Вода питьевая 
тыс. м3  16,595 30,058 30,640  24,445  500,881 261,379  288,422  288,158   0,0 0,0   0,0  0,0 484,286 231,322 259,818 265,748  

тыс. руб. 277,799 555,769 569,115 429,710  11990,19 6727,9  5357,31 5065,49   0,0 0,0   0,0  0,0  4716,219 5677,872 6733,2 12 7360,149  

Потери питьевой воды тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Вода техническая 
тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери технической воды тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Сжатый воздух     

Сжатый воздух высокого давления (более 150 бар) 

Сжатый воздух тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 
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Наименование ресурса 
Единицы 

измерения 

Суммарное потребление ТЭР предприятием Закупаемые предприятием ТЭР Производимые предприятием ТЭР Продаваемые предприятием ТЭР 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

2010 2011 2012 
2013  

прогноз 
2010 2011 2012 

2013  
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери сжатого воздуха тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Сжатый воздух среднего давления (от 15 до 150 бар) 

Сжатый воздух 
тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери сжатого воздуха тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Сжатый воздух низкого давления (менее 15 бар) 

Сжатый воздух 
тыс. м3 3746,7 3924,6 4383,0 4456,4 − − − − 3746,7 3924,6 4383,0 4456,4 − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери сжатого воздуха тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Технические газы       

Жидкий азот 
тыс. м3 − 0,0266 0,0183 0,0152 − 0,0266 0,0183 0,0152 − − − − − − − − 

тыс. руб. − 400,42 3,26 228,81 −  400,42 3,26 228,81 − − − − − − − − 

Потери жидкого азота тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Жидкий кислород 
тыс. м3 0,546 0,312 0,354 0,444 0,546 0,312 0,354 0,444 − − − − − − − − 

тыс. руб. 26,93 13,19 13,18 15,68 26,93 13,19  13,18 15,68 − − − − − − − − 

Потери жидкого кислорода тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Благородные газы (неон, 
аргон, криптон, ксенон) 

тыс. м3 − − 0,0063 0,0252 − − 0,0063 0,0252 − − − − − − − − 

тыс. руб. − − 1,15 4,7 − − 1,15 4,7 − − − − − − − − 

Потери благородных газов тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Галогены (фтор, хлор, бром, 
йод) 

тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Потери галогенов тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Утилизация отходов предприятием*         

Сточные воды 
тыс. м3 17,763 31,218 31,837 24,742 138,367 264,753 294,143 293,879 − − − − 197,258 288,203 342,325 316,068 

тыс. руб. 443,004 757,671 780,795 580,440 3450,880 6425,563 7213,739 6894,400 − − − − 4383,42 7409,41 9159,83 8866,40 

Разлив сточных вод тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Промышленные стоки 
жидкие 

тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Разлив пром. стоков тыс. м3 − − − − − − − − − − − − − − − − 

Твердые отходы 
тонн                                 

тыс. руб. − − − − − − − − − − − − − − − − 

Выброс твердых отходов тонн − − − − − − − − − − − − − − − − 

* данные о субабонентах, которые используют сети предприятия для утилизации своих стоков, должны заноситься в столбец "Продаваемые предприятием ТЭР" 
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4.2. Анализ потребления ресурсов. Топливно-энергетический баланс 

Предприятия, чистое потребление 

Для анализа структуры собственного потребления Предприятием всех видов 

ресурсов выполнен перевод различных видов энергоносителей в тонны условного 

топлива (т у.т.) с использованием коэффициентов, указанных на странице в прило-

жении А. Общая структура потребления ресурсов указана на рисунке 4.1. 

Топливно-энергетический баланс Предприятия за последний завершенный от-

четный период (2012 г.) составлен на основе отчѐтных данных Предприятия и пред-

ставлен в таблице 4.2. 

 

4.2.1 Анализ потерь ресурсов и определение себестоимости генера-

ции вторичных ресурсов из закупаемых первоначально 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4.1, в таблице 4.1 и таблице 4.2, 

выполнен анализ структуры и динамики потерь топливно-энергетических и водных 

ресурсов. Кроме того проанализирована динамика расходования ресурсов на 

собственные нужды подстанций и котельных, указаны величины удельных расходов 

первичных ресурсов на генерацию вторичных в таблицах 4.4 - 4.7. 

 

4.2.2 Топливно-энергетический баланс Предприятия. Структурный 

анализ потребления ресурсов. Выделение основных потреб-

ляемых ресурсов 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4.1 и в таблице 4.2, создан 

сводный энергобаланс Предприятия. Структура потребления ТЭР в единицах 

условного топлива и водных ресурсов в метрах кубических представлена на рисунке 

4.2. Доля ресурса в структуре потребления отражена на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
П р и м е ч а н и е:  Коэффициенты перевода ТЭР в т у.т. представлены в приложении А стандарта.  
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преобладающее направление использование ресурса 

  
Рисунок 4.1. Структура потребления энергетических ресурсов и воды Предприятием
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Т а б л и ц а 4.2.  Сводный энергобаланс предприятия за 2012 год для определения чистого потребления 

№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

1. Природный газ / биогаз             

1.1. Закуплено газа 4759,682 — тыс. м3 5 492,673 65,61% 1,00 

1.2. Продано субабонентам из закупленного газа — — тыс. м3 — — — 

1.3. Пошло газа на потребление Предприятием, 
в том числе: 

4759,682 — тыс. м3 5 492,673 65,61% 1,00 

1.3.1. Потребление на технологическое производство (нагрев, сушка и 
прочее) 

— — тыс. м3 — — — 

1.3.2. Потребление на хозяйственную деятельность (например, ис-
пользование на кухне  столовой, содержание памятников с 
«вечным огнем» и другое) 

— — тыс. м3 — — — 

1.3.3. Потери газа при транспорте по сетям (нормативно допустимые) — — тыс. м3 — — — 

1.3.4.  Потери газа в результате аварий — — тыс. м3 — — — 

1.3.5. Потребление на производство тепловой энергии в котельной 4759,682 — тыс. м3 5 492,673 65,61% 1,00 

1.3.5.1.  Произведено из газа тепловой энергии  — 36648,00 Гкал — — — 

1.3.5.2.  Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной   — 0,00 Гкал — — — 

1.3.5.3.  Отпущено тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной, в сеть для потребления Предприятием   

— 7419,95 Гкал — — — 

1.3.5.4. Продано тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной 

— 29228,05 Гкал — — — 

1.3.5.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из природного газа 
на котельной, в сетях 

— 0,00 Гкал — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

1.3.5.6. Итого затрачено газа на производство тепловой энергии для 
потребления Предприятием (с учетом СН котельной) 

4759,682 — тыс. м3 5 492,673 65,61% 1,00 

1.3.6.   Потребление газа на производство электроэнергии в когенера-
ционном блоке 

— — Гкал — — — 

1.3.6.1.  Произведено электроэнергии из газа в когенерационном блоке — — тыс. кВт·ч — — — 

1.3.6.2.  Пошло электроэнергии на собственные нужды когенерационно-
го блока   

— — тыс. кВт·ч — — — 

1.3.6.3.  Отпущено электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке, в сеть для потребления Предприятием   

— — тыс. кВт·ч — — — 

1.3.6.4. Продано электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке 

— — тыс. кВт·ч — — — 

1.3.6.5. Потеряно электроэнергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке, в сетях 

— — тыс. кВт·ч — — — 

1.3.6.6. Произведено тепловой энергии из газа в когенерационном бло-
ке 

— — Гкал — — — 

1.3.6.7. Пошло тепловой энергии на собственные нужды когенерацион-
ного блока   

— — Гкал — — — 

1.3.6.8.  Отпущено тепловой энергии, произведенной из природного газа 
в когенерационном блоке, в сеть для потребления Предприяти-
ем   

— — Гкал — — — 

1.3.6.9.  Продано тепловой энергии, произведенной из природного газа в 
когенерационном блоке 

— — Гкал — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

1.3.6.10. Потеряно тепловой энергии, произведенной из природного газа 
в когенерационном блоке, в сетях 

— — Гкал — — — 

1.3.6.11. Итого затрачено газа на производство электроэнергии/тепловой 
энергии в когенерационном блоке для потребления Предпри-
ятием (с учетом СН когенерационного блока) 

— — тыс. м3 — — — 

1.4. Итого чистое потребление газа Предприятием 4759,682 — тыс. м3 5 492,673 65,61% 1,,00 

1.5. Итого продано газа в чистом виде — — тыс. м3 — — — 

1.6. Итого продано газа в виде выработанной тепловой энергии 3805,736 — тыс. м3 4 391,819 52,46% 0,80 

1.7. Итого продано газа в виде выработанной электроэнергии — — тыс. м3 — — — 

2. Керосин/бензин/сжиженный газ/дизельное топливо             

2.1. Закуплено бензина 350,02 — тыс. л 521,530 6,23% 0,43 

2.2. Закуплено дизельного топлива 480,898 — тыс. л 697,302 8,33% 0,57 

2.3. Закуплено керосина 0 — тыс. л — — — 

2.4. Продано субабонентам 0 — тыс. л — — — 

2.5. Пошло на потребление Предприятием, в том числе: — — тыс. л — — — 

2.5.1. Потребление на технологическое производство (потребление 
станков и другого технологического оборудования), в т. ч.: 

— — тыс. л — — — 

2.5.1.1. бензина: — — тыс. л — — — 

2.5.1.2. дизельного топлива: — — тыс. л — — — 

2.5.1.3. керосина: — — тыс. л — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

2.5.2. Потребление на хозяйственные нужды (например, инструмент, 
работающий на бензине, газонокосилки, также в виде моторно-
го топлива), в том числе: 

— — тыс. л — — — 

2.5.2.1. бензина: 350,02 — тыс. л 521,530 6,23% 0,43 

2.5.2.2. дизельного топлива: 480,898 — тыс. л 697,302 8,33% 0,57 

2.5.2.3. керосина: — — тыс. л — — — 

2.5.3. Потребление на производство электроэнергии с помощью гене-
раторов 

— — тыс. л — — — 

2.5.3.1. Произведено электроэнергии с помощью генератора   — тыс. кВт·ч — — — 

2.5.3.2. Пошло электроэнергии на собственные нужды генерато-
ра/помещения генераторной   

  — тыс. кВт·ч — — — 

2.5.3.3. Отпущено электроэнергии, произведенной с помощью генера-
тора, в сеть для потребления Предприятием   

  — тыс. кВт·ч — — — 

2.5.3.4. Продано электроэнергии, произведенной с помощью генерато-
ра 

  — тыс. кВт·ч — — — 

2.5.3.5. Потеряно электроэнергии, произведенной с помощью генерато-
ра, в сетях 

  — тыс. кВт·ч — — — 

2.5.3.6. Итого затрачено керосина/бензина/сжиженного газа/дизельного 
топлива на производство электроэнергии для потребления 
Предприятием (с учетом СН генератора) 

— — тыс. л —   — 

2.5.4. Потребление дизеля на производство тепловой энергии в ко-
тельной, в качестве резервного топлива 

— — тыс. л —   — 

2.5.4.1. Произведено тепловой энергии из дизеля в котельной   — Гкал —   — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

2.5.4.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной   — Гкал — — — 

2.5.4.3.  Отпущено тепловой энергии, произведенной из дизеля в ко-
тельной, в сеть для потребления Предприятием 

  — Гкал — — — 

2.5.4.4. Продано тепловой энергии, произведенной из дизеля в котель-
ной 

  — Гкал — — — 

2.5.4.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из дизеля в ко-
тельной, в сетях 

  — Гкал — — — 

2.5.4.6. Итого затрачено керосина/бензина/сжиженного газа/дизельного 
топлива на производство тепловой энергии для потребления 
Предприятием (с учетом СН котельной) 

— — тыс. л — — — 

2.6. Итого чистое потребление бензина  350,02 — тыс. л 521,530 6,23% 0,43 

2.7. Итого чистое потребление дизельного топлива  480,898 — тыс. л 697,302 8,33% 0,57 

2.8. Итого чистое потребление керосина — — тыс. л — — — 

3. Электроэнергия             

3.1. Закупленная электроэнергия 13894,336 — тыс. кВт·ч 1 706,780 20,39% 1,00 

3.2. Выработанная электроэнергия, в том числе: из керосина / бен-
зина / сжиженного газа / дизельного топлива генераторами 

— — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.1. генераторами из керосина — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.2. генераторами из бензина — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.3. генераторами из дизельного топлива — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.4. генераторами из сжиженного газа — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.5. в когенерационном блоке — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.6. с помощью альтернативных источников — — тыс. кВт·ч — — — 

3.2.7. с помощью возобновляемых или местных источников — — тыс. кВт·ч — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

3.3. Продано электроэнергии субабонентам, в том числе: — — тыс. кВт·ч — — — 

3.3.1. закупленной 1310,995 — тыс. кВт·ч 161,043 1,92% 0,09 

3.3.2. произведенной генераторами — — тыс. кВт·ч — — — 

3.3.3. произведенной в когенерационном блоке — — тыс. кВт·ч — — — 

3.3.4. произведенной с помощью альтернативных источников — — тыс. кВт·ч — — — 

3.3.5. произведенной с помощью возобновляемых или местных ис-
точников 

— — тыс. кВт·ч — — — 

3.4. Пошло электроэнергии на собственное потребление Предпри-
ятием, в том числе: 

12103,543   тыс. кВт·ч 1 486,799 17,76% 0,87 

3.4.1. Потребление на технологическое производство 4389,659   тыс. кВт·ч 539,226 6,44% 0,32 

3.4.2. Потребление на непроизводственную деятельность 253,150   тыс. кВт·ч 31,097 0,37% 0,02 

3.4.3. Потребление электроэнергии на систему освещения 2029,613   тыс. кВт·ч 249,318 2,98% 0,15 

3.4.4. Потребление электроэнергии на вентиляцию 1743,92   тыс. кВт·ч 214,223 2,56% 0,13 

3.4.5. Потребление электроэнергии на электрообогрев 2004,084   тыс. кВт·ч 246,182 2,94% 0,14 

3.4.6. Потребление электроэнергии локальными парогенераторами — — тыс. кВт·ч — — — 

3.4.7. Потребление электроэнергии на генерацию холода — — тыс. кВт·ч — — — 

3.4.8. Потребление электроэнергии на СН подстанций 24,9 — тыс. кВт·ч 3,059 0,04% 0,01 

3.4.9. Потребление электроэнергии на собственные нужды котельной 639,944 — тыс. кВт·ч 78,611 0,94% 0,05 

3.4.10. Потери электроэнергии, в том числе: 1018,275 — тыс. кВт·ч 125,085 1,49% 0,07 

3.4.10.1. нормативно—допустимые в электросетях  933,885 — тыс. кВт·ч 114,718 1,37% 0,07 

3.4.10.2. сверх нормативно-допустимых в электросетях 84,39 — тыс. кВт·ч 10,366 0,12% 0,01 

3.4.10.3. в результате аварий 0,0 — тыс. кВт·ч 0,0 0,00% 0,00 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

3.5. Потребление электроэнергии на производство тех. газов — — тыс. кВт·ч — — — 

3.5.1. Произведено тех. газов — — тыс. м3 — — — 

3.5.2. Потеряно тех. газов при транспортировке — — тыс. м3 — — — 

3.5.3. Продано из произведенного объема тех. газов  — — тыс. м3 — — — 

3.5.4. Пошло тех. газов на собственное потребление  — — тыс. м3 — — — 

3.5.5. Итого затрачено электроэнергии на производство тех. газов для 
собственного потребления (с учетом потерь тех. газов)  

— — тыс. кВт·ч — — — 

3.6. Потребление электроэнергии на производство сжатого воздуха 479,798 — тыс. кВт·ч 58,938 0,70% 0,03 

3.6.1. Произведено сжатого воздуха — 4456,359 тыс. м3 — — — 

3.6.2. Потеряно сжатого воздуха при транспортировке — 0,0 тыс. м3 — — — 

3.6.3. Продано из произведенного объема сжатого воздуха — 0,0 тыс. м3 — — — 

3.6.4. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление  — 4456,359 тыс. м3 — — — 

3.6.5. Итого затрачено электроэнергии на производство сжатого воз-
духа для собственного потребления (с учетом потерь сжатого 
воздуха) 

479,798 — тыс. кВт·ч 58,938 0,70% 0,03 

3.7. Потребление электроэнергии на производство тех. воды — — тыс. кВт·ч — — — 

3.7.1. Произведено тех. воды — — тыс. м3 — — — 

3.7.2. Фактические потери тех. воды собственного производства — — тыс. м3 — — — 

3.7.3.  Продано из произведенного объема тех. воды — — тыс. м3 — — — 

3.7.4. Пошло тех. воды на собственное потребление  — — тыс. м3 — — — 

3.7.5. Итого затрачено электроэнергии на производство тех. воды для 
собственного потребления (с учетом потерь тех. воды) 

— — тыс. кВт·ч — — — 



Характеристика энергохозяйства Предприятия.46 

 

№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
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по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

3.8. Потребление электроэнергии на производство питьевой воды — — тыс. кВт·ч — — — 

3.8.1. Произведено питьевой воды — — тыс. м3 — — — 

3.8.2. Фактические потери питьевой воды собственного производства — — тыс. м3 — — — 

3.8.3. Продано из произведенного объема питьевой воды — — тыс. м3 — — — 

3.8.4. Пошло питьевой воды на собственное потребление  — — тыс. м3 — — — 

3.8.5. Итого затрачено электроэнергии на производство питьевой во-
ды для собственного потребления 

— — тыс. кВт·ч — — — 

3.9. Итого чистое потребление электроэнергии Предприятием (сюда 
включается только электроэнергия затраченная на собственное 
потребление Предприятием из числа закупленной) 

12583,341 — тыс. кВт·ч 1 545,738 18,46% 0,91 

3.10. Итого продано электроэнергии в чистом виде — — тыс. кВт·ч — — — 

3.11. Итого продано электроэнергии в виде выработанных тех. газов — — тыс. кВт·ч — — — 

3.12. Итого продано электроэнергии в виде выработанного сжатого 
воздуха 

— — тыс. кВт·ч — — — 

3.13. Итого продано электроэнергии в виде выработанной тех. воды — — тыс. кВт·ч — — — 

3.14. Итого продано электроэнергии в виде выработанной питьевой 
воды 

— — тыс. кВт·ч — — — 

4. Уголь/дрова/мазут/нефть/печное топливо       

4.1. Закуплено мазута — — тонн — — — 

4.2. Продано субабонентам — — тонн — — — 

4.3. Если могут быть какие—то виды потребления кроме как в ко-
тельной, то указать здесь 

— — тонн — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 
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в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

4.4. Пошло на потребление Предприятием, в том числе: — — тонн — — — 

4.4.1. Потребление (в качестве резервного топлива) на производство 
тепловой энергии в виде горячей воды в котельной  

— — тонн — — — 

4.4.1.1. Произведено тепловой энергии из … в котельной   — Гкал — — — 

4.4.1.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной   — Гкал — — — 

4.4.1.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из … в котельной, 
в сеть для потребления Предприятием   

  — Гкал — — — 

4.4.1.4.  Продано тепловой энергии, произведенной из … в котельной   — Гкал — — — 

4.4.1.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из … в котельной, в 
сетях 

  — Гкал — — — 

4.4.1.6. Итого затрачено на производство тепловой энергии для по-
требления Предприятием (с учетом СН котельной) 

— — тонн — — — 

4.4.2.   Потребление (в качестве резервного топлива) на производство 
тепловой энергии в виде пара в котельной 

— — тонн — — — 

4.4.2.1. Произведено тепловой энергии из _____ в котельной   — Гкал — — — 

4.4.2.2. Пошло тепловой энергии на собственные нужды котельной     — Гкал — — — 

4.4.2.3. Отпущено тепловой энергии, произведенной из … в котельной, 
в сеть для потребления Предприятием   

  — Гкал — — — 

4.4.2.4. Продано тепловой энергии, произведенной из … в котельной   — Гкал — — — 

4.4.2.5. Потеряно тепловой энергии, произведенной из … в котельной, в 
сетях 

  — Гкал — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

4.4.2.6. Итого затрачено на производство тепловой энергии для по-
требления Предприятием (с учетом СН котельной) 

— — — — — — 

4.5. Итого чистое потребление Предприятием — — тонн — — — 

4.6. Итого продано топлива в виде тепловой энергии, заключенной в 
горячей воде 

— — тонн — — — 

4.7. Итого продано топлива в виде тепловой энергии, заключенной в 
паре 

— — тонн — — — 

5. Тепловая энергия в паре             

5.1. Закупленная тепловая энергия в виде пара — — Гкал — — — 

5.2. Выработанная тепловая энергия в виде пара, в том числе:  — — Гкал — — — 

5.2.1. на котельной — — Гкал — — — 

5.2.2. с помощью локальных парогенераторов — — Гкал — — — 

5.2.3. в когенерационном блоке — — Гкал — — — 

5.3. Продано тепловой энергии субабонентам из числа закупленной 
в виде пара 

— — Гкал — — — 

5.4. Продано тепловой энергии субабонентам из числа выработан-
ной в виде пара, в том числе:  

— — Гкал — — — 

5.4.1. на котельной — — Гкал — — — 

5.4.2. в когенерационном блоке — — Гкал — — — 

5.5. Пошло тепловой энергии в виде пара на собственное потреб-
ление Предприятием, в том числе: 

— — Гкал — — — 

5.5.1. На технологическое использование — — Гкал — — — 

5.5.2.  На отопление — — Гкал — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

5.5.3. Расход на собственные нужды в котельной — — Гкал — — — 

5.5.4. Расход на СН ХВО — — Гкал — — — 

5.5.5. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия — — Гкал — — — 

5.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тепловая энергия затраченная на собственное потреб-
ление Предприятием из числа закупленной) 

— — Гкал — — — 

6. Тепловая энергия в воде             

6.1. Закупленная тепловая энергия в воде 802,1 — Гкал 114,588 1,37% 0,02 

6.2. Выработанная тепловая энергия в воде, в том числе:  — 36648,0 Гкал 5235,533 62,54% 0,98 

6.2.1. на котельной — 36648,0 Гкал 5235,533 62,54% 0,98 

6.2.2. в когенерационном блоке — — Гкал — — — 

6.2.3. с помощью электрообогрева — — Гкал — — — 

6.3. Продано тепловой энергии в воде субабонентам из числа заку-
пленной 

0,0 — Гкал — — — 

6.4. Продано тепловой энергии в воде субабонентам из числа вы-
работанной, в том числе: 

— 29228,05 Гкал 4175,519  49,88% 0,78 

6.4.1. на котельной     Гкал       

6.4.2. в когенерационном блоке — — Гкал — — — 

6.5. Пошло тепловой энергии в воде на собственное потребление 
Предприятием, в том числе: 

802,1 7419,95 Гкал 1174,602 14,03% 0,22 

6.5.1. На технологическое использование 0 — Гкал — — — 

6.5.2. На отопление и вентиляцию 762,0 7419,95 Гкал 1168,87 13,96% 0,22 

6.5.3. На ГВС 40,1 0,0 Гкал 5,729 0,07% 0,00 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
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в т у.т. 
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по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

6.5.4. Расход на собственные нужды в котельной 0,0 0,0 Гкал — — — 

6.5.5. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия 0,0 0,0 Гкал — — — 

6.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тепловая энергия затраченная на собственное потреб-
ление Предприятием из числа закупленной) 

802,1  Гкал 114,588 1,37% 0,02 

7. Сжатый воздух высокого давления ( — бар)             

7.1. Закуплено сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 

7.2. Произведено сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 

7.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного — — тыс. м3 — — — 

7.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа произведен-
ного 

— — тыс. м3 — — — 

7.5.  Пошло сжатого воздуха на собственное потребление Предпри-
ятием, в том числе: 

— — тыс. м3 — — — 

7.5.1. Потребление на технологическое производство — — тыс. м3 — — — 

7.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность — — тыс. м3 — — — 

7.5.3. Потери сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 

7.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребле-
ние Предприятием из числа закупленного) 

— — тыс. м3 — — — 

8. Сжатый воздух среднего давления ( —  бар)             

8.1. Закуплено сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 

8.2. Произведено сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 
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ходе дан-
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ТЭР 

8.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного — — тыс. м3 — — — 

8.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа произведен-
ного 

— — тыс. м3 — — — 

8.5. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление Предпри-
ятием, в том числе: 

— — тыс. м3 — — — 

8.5.1. Потребление на технологическое производство — — тыс. м3 — — — 

8.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность — — тыс. м3 — — — 

8.5.3. Потери сжатого воздуха — — тыс. м3 — — — 

8.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребле-
ние Предприятием из числа закупленного) 

— — тыс. м3 — — — 

9. Сжатый воздух низкого давления ( менее 15 бар)             

9.1. Закуплено сжатого воздуха 0 — тыс. м3       

9.2. Произведено сжатого воздуха — 4383,0 тыс. м3 — — 1,00 

9.3. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа закупленного — — тыс. м3 — — — 

9.4. Продано сжатого воздуха субабонентам из числа произведен-
ного 

— — тыс. м3 — — — 

9.5. Пошло сжатого воздуха на собственное потребление Предпри-
ятием, в том числе: 

— 4383,0 тыс. м3 — — 1,00 

9.5.1. Потребление на технологическое производство — 4383,0 тыс. м3 — — 1,00 

9.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность — — тыс. м3 — — — 

9.5.3. Потери сжатого воздуха — 0,0 тыс. м3 — — 0,00 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

9.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только сжатый воздух затраченный на собственное потребле-
ние Предприятием из числа закупленного) 

— 0,0 тыс. м3 — — 0,00 

10. Питьевая вода             

10.1. Закуплено питьевой воды 288,422 — тыс. м3 — — 1,00 

10.2. Произведено питьевой воды 0 — тыс. м3       

10.3. Продано питьевой воды субабонентам из числа закупленной 259,818 — тыс. м3 — — 0,90 

10.4. Продано питьевой воды субабонентам из числа произведенной — — тыс. м3 — — — 

10.5. Пошло питьевой воды на собственное потребление Предпри-
ятием, в том числе: 

30,640 — тыс. м3 — — 0,10 

10.5.1. Потребление на технологическое производство 0,0 — тыс. м3 — — 0,00 

10.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность 30,640 — тыс. м3       

10.5.3. На ГВС 0 — тыс. м3 — — — 

10.5.4. Фактические потери по водяным сетям Предприятия 0 — тыс. м3 — — — 

10.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается вся 
питьевая вода затраченная на собственное потребление Пред-
приятием) 

30,640 — тыс. м3 — — 0,10 

11. Техническая вода             

11.1. Закуплено технической воды — — тыс. м3 — — — 

11.2. Произведено технической воды — — тыс. м3 — — — 

11.3. Продано технической воды субабонентам из числа закупленной — — тыс. м3 — — — 

11.4. Продано технической воды субабонентам из числа произведен- — — тыс. м3 — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

ной 

11.5. Пошло технической воды на собственное потребление Пред-
приятием, в том числе: 

— — тыс. м3 — — — 

11.5.1.  Потребление на технологическое производство — — тыс. м3 — — — 

11.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность — — тыс. м3 — — — 

11.5.3. Потребление на производство тепловой энергии — — тыс. м3 — — — 

11.5.4. На ГВС — — тыс. м3 — — — 

11.5.5. Расход на собственные нужды в котельной — — тыс. м3 — — — 

11.5.6. Фактические потери по тепловым сетям Предприятия — — тыс. м3 — — — 

11.5.7. Фактические потери по водяным сетям Предприятия — — тыс. м3 — — — 

11.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается вся 
техническая вода затраченная на собственное потребление 
Предприятием) 

— — тыс. м3 — — — 

12. Технические газы              

12.1. Закуплено тех. газов, в том числе: — — тыс. м3 — — — 

12.1.1. жидкого кислорода 0,354 — тыс. м3 — — — 

12.1.2. жидкой двуокиси углерода — — тонн — — — 

12.1.3. газообразного азота 0,0183 — тыс. м3 — — — 

12.1.4. газообразного кислорода — — тыс. м3 — — — 

12.1.5. газообразного аргона (чистого) — — тыс. м3 — — — 

12.1.6. аргона ВЧ 0,0063 — тыс. м3 — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

12.2. Произведено тех. газов — — тыс. м3 — — — 

12.3. Продано тех. газов субабонентам из числа закупленного — — тыс. м3 — — — 

12.4. Продано тех. газов субабонентам из числа произведенного — — тыс. м3 — — — 

12.5. Пошло тех. газов на собственное потребление Предприятием, в 
том числе: 

— — тыс. м3 — — — 

12.5.1. Потребление на технологическое производство, в том числе: — — тыс. м3 — — — 

12.5.1.1. жидкого кислорода 0,354 — тыс. м3 — — — 

12.5.1.2. жидкой двуокиси углерода — — тонн — — — 

12.5.1.3. газообразного азота 0,0183 — тыс. м3 — — — 

12.5.1.4. газообразного кислорода — — тыс. м3 — — — 

12.5.1.5. газообразного аргона (чистого) — — тыс. м3 — — — 

12.5.1.6. аргона ВЧ 0,0063 — тыс. м3 — — — 

12.5.2. Потребление на хозяйственную деятельность: — — тыс. м3 — — — 

12.6. Итого чистое потребление Предприятием (сюда включается 
только тех. газы затраченные на собственное потребление 
Предприятием из числа закупленных): 

— — тыс. м3 — — — 

12.6.1. жидкого кислорода 0,354 — тыс. м3 — — — 

12.6.2. жидкой двуокиси углерода — — тонн — — — 

12.6.3. газообразного азота 0,0183 — тыс. м3 — — — 

12.6.4. газообразного кислорода — — тыс. м3 — — — 

12.6.5. газообразного аргона (чистого) — — тыс. м3 — — — 

12.6.6. аргона ВЧ 0,0063 — тыс. м3 — — — 
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№ п/п Вид ресурса Первичные 
(покупные) 
ресурсы в 
своих еди-
ницах из-
мерения 

Вторичные (ге-
нерируемые) 

ресурсы в сво-
их единицах 
измерения 

Единицы 
измерения 

Величина 
в т у.т. 

Доля в общем 
расходе ТЭР 
по Предпри-

ятию 

Доля в рас-
ходе дан-
ного вида 

ТЭР 

13. Холод             

13.1. Произведено холода — — Гкал — — — 

13.2. Пошло холода на собственное потребление Предприятием, в 
том числе: 

— — Гкал — — — 

13.2.1. Потребление на технологическое производство — — Гкал — — — 

13.2.2. Потребление на хозяйственную деятельность — — Гкал — — — 

13.2.3. Потребление на кондиционирование воздуха в помещениях — — Гкал — — — 

13.2.4. Потери холода — — Гкал — — — 

13.3. Итого чистое потребление Предприятием — — Гкал   — — 

Итого чистое потребление топливно-энергетических ресурсов в т у.т. 8371,831 

Итого чистое потребление питьевой воды в тыс. м3 30,640 

Итого чистое потребление технической воды в тыс. м3 0,000 
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Рисунок 4.2. Структура чистого потребления и потерь топливно-энергетических и водных ресурсов предприятием за 2012 г. 
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Рисунок 4.3. Структура затрат предприятия на топливно-энергетические и водные ресурсы за 2012 г. 
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Рисунок 4.4. Структура расходов Предприятием генерируемых им ресурсов за 2012 г. 
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4.2.3  Расчет энергоемкости и электроемкости производства пред-

приятия и удельных показателей потребления энергетических 

ресурсов предприятия за 2012 год 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4.1 и в таблице 4.2, выполнен 

анализ чистого потребления ресурсов Предприятием, рассчитана энергоемкость и 

электроемкость производства за 2012 год. В таблице 4.3 приведены данные по дохо-

дам Предприятия и себестоимости производства продукции 

ТАБЛИЦА 4.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОД.  

№ 
п/п 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2012 

1 2 3 4 

1.1 
Суммарная выручка от основной и дополнительной 
деятельности 

тыс. руб. 385675 

1.2 Себестоимость выпуска товарной продукции тыс. руб. 327045 

1.3 Добавленная стоимость выпуска товарной продукции тыс. руб.  

2.1 
Общая площадь зданий и сооружений Предприятия 
(включая соц. сферу). в том числе 

тыс. м2 139,771 

2.1.1 площадь производственных зданий и сооружений тыс. м2 116,707 

2.1.2 площадь административно-бытовых корпусов тыс. м2 18,066 

2.1.3 площадь зданий и сооружений соц. сферы тыс. м2 4,998 

2.2 
Всего свободных/незадействованных площадей 
Предприятия (включая соц. сферу). Из них: 

тыс. м2 79,907 

2.2.1 сдано в аренду производственных площадей тыс. м2 60,335 

2.2.2 
сдано в аренду площадей административно-бытовых 

корпусов 
тыс. м2 9,310 

2.2.3 сдано в аренду площадей соц. сферы тыс. м2 0,036 

2.2.4 продано площадей тыс. м2 − 

3.1 Общее число сотрудников Предприятия. В том числе: чел. 786 

3.1.1 промышленно-производственного персонала чел. 0 

3.1.2 административного и иного персонала чел. 741 

3.1.3 работников соц. сферы чел. 45 

4.1 Чистое потребление ТЭР предприятием 
тыс. руб. 76646,04 

т у.т. 8371,831 

4.2 Чистое потребление питьевой воды по предприятию 
тыс. руб. 569,123 

тыс. м3 30,640 

4.3 Чистое потребление технической воды по предприятию 
тыс. руб. 0 

тыс. м3 0 

4.4 Чистое водоотведение по предприятию 
тыс. руб. 780,790 

тыс. м3 31,837 

4.5 
Сумма затрат на чистое потребление ТЭР, питьевой и 
технической воды предприятием 

тыс. руб. 77215,163 

4.6 
Затраты на чистое потребление электроэнергии 
предприятием. 

тыс. руб. 34448,15 

Рассчитываемые показатели 

5.1 Энергоемкость производства по выручке % 19,87 
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№ 
п/п 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2012 

1 2 3 4 

5.2 
Доля затрат на ТЭР, питьевую и техническую воду в 
выручке 

% 20,02 

5.3 
Энергоемкость производства по себестоимости товарного 
выпуска продукции 

% 23,44 

5.4 
Доля затрат на ТЭР, питьевую и техническую воду в 
себестоимости товарного выпуска продукции 

% 23,61 

5.5 
Энергоемкость производства по добавленной стоимости 
товарного выпуска продукции 

% - 

5.6 
Доля затрат на ТЭР, питьевую и техническую воду в 
добавленной стоимости товарного выпуска продукции 

% - 

5.7 Чистая электроемкость производства по выручке % 8,93 

5.8 
Чистая электроемкость производства по себестоимости 
товарного выпуска продукции 

% 10,53 

5.9 
Чистая электроемкость производства по добавленной 
стоимости товарного выпуска продукции 

% - 

5.10 
Удельное потребление ТЭР на 1 тыс. м2 общей площади 
предприятия 

тыс. руб. / тыс. м2 568,705 

т у.т. / тыс. м2 62,118 

5.11 
Удельное потребление ТЭР, питьевой и технической во-
ды на  1 тыс. м2 общей площади предприятия 

тыс. руб. / тыс. м2 255,601 

5.12 
Удельное потребление питьевой и технической воды на  
1 тыс. м2 общей площади предприятия 

тыс. м3 / тыс. м2 0,227 

5.13 Удельное потребление ТЭР на 1 сотрудника предприятия 
тыс. руб. / чел. 103,436 

т у.т. / чел. 11,298 

5.14 
Удельное потребление технической, питьевой воды и 
водоотведения на 1 сотрудника предприятия 

тыс. руб. / чел. 1,822 

тыс. м3/ чел. 0,084 

  

Исходя из данных, представленных в таблицах 4.1, 4.2, 4.3, выполнен анализ 

динамики чистого потребления топливно-энергетических и водных ресурсов на ри-

сунках 4.4 и 4.5. 
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Рисунок 4.5 Динамика потребления (закупаемых и вырабатываемых) топливно-энергетических и водных ресурсов 
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Отделом главного энергетика были подготовлены данные о величине затрат 

Предприятия на обеспечение собственных нужд газовых котельных. 

Т а б л и ц а 4.4. Динамика потребления энергоресурсов на собственные нужды котельных 

Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

Топливный баланс котельной №1 

Потребление котельно-печного топлива  

Природный газ / биогаз тыс. м3 840,41 882,101 748,993 

Средневзвешенная годовая калорийность природ-
ного газа / биогаза ккал /м3 8 012,13 8 025,14 8 059,43 

Жидкое топливо (мазут, дизель, печное топливо и 
т.д.) тонн — — — 

Средневзвешенная годовая калорийность жидкого 
топлива ккал / т — — — 

Твердое топливо (уголь, дрова и т.д.) тонн — — — 

Средневзвешенная годовая калорийность твердого 
топлива ккал / т — — — 

Выработано тепловой энергии за год на котельной 
№1 Гкал 6 780,00 4 371,00 4 659,00 

Израсходовано тепловой энергии на собственные 
нужды Гкал — — — 

Отпущено тепловой энергии в сеть Гкал 6 780,00 4 371,00 4 659,00 

Потери тепловой энергии в сетях Гкал — — — 

Реализовано тепловой энергии Гкал 3 341,23 3 496,80 3 727,20 

Доля фактических потери тепловой энергии в сетях в 
процентах от выработки % — — — 

Доля собственных нужд котельной в процентах от 
выработки % — — — 

Потребление на собственные нужды котельной №1 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной №1 

предварительный подогрев воздуха в калориферах Гкал — — — 

транспорт угольной пыли к горелкам Гкал — — — 

подавление  оксидов  азота, образующихся при сжи-
гании топлива Гкал — — — 

турбопривод питательных насосов и воздуходувок Гкал — — — 

отопление производственных помещений котель-
ной Гкал — — — 

пуски и остановы котлов Гкал — — — 

потери тепла, связанные с  подготовкой добавки 
химически очищенной, обессоленной воды и дис-
тиллята, восполняющих внутристанционные по-
тери пара, конденсата, питательной воды Гкал — — — 

прочие расходы и технологические потери тепла, 
связанные с выработкой пара котлами Гкал — — — 

слив и предварительный подогрев мазута Гкал — — — 
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Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

размораживание твердого топлива Гкал — — — 

распыл мазута в форсунках и охлаждение нерабо-
тающих форсунок Гкал — — — 

Технологические потери тепловой энергии, связанные с ее отпуском 

от наружного охлаждения редукционно-
охладительных установок, обеспечивающих отпуск 
тепла и паропроводов до коллектора или до точки 
измерения отпуска пара потребителям или до по-
догревателей сетевой воды Гкал — — — 

от наружного охлаждения основных и пиковых по-
догревателей сетевой воды, паропроводов к ним и 
конденсатопроводов от них, а также трубопрово-
дов сетевой воды от точки измерения температу-
ры обратной сетевой воды до точки измерения 
температуры прямой сетевой воды Гкал — — — 

при подготовке химически очищенной  воды для 
подпитки теплосети, химически обессоленной воды 
или дистиллята для восполнения невозврата кон-
денсата от тепловых потребителей в пределах 
нормативных величин Гкал — — — 

при очистке возвращаемого потребителями за-
грязненного конденсата Гкал — — — 

с продувкой котлов, увеличенной против нормы 
вследствие ухудшения качества питательной воды 
из-за невозврата конденсата с производства Гкал — — — 

от наружного охлаждения деаэраторов подпитки 
теплосети, паро- и трубопроводов к ним и от них, 
потери с выпаром этих деаэраторов Гкал — — — 

при поддержании положительно температуры в 
газоходах неработающих пиковых водогрейных 
котлов Гкал — — — 

Суммарное потребление тепловой энергии на собст-
венные нужды Гкал — — — 

Расход электроэнергии на собственные нужды котельной №1 

на электродвигатели тягодутьевых установок, 
дымососов рециркуляции, мельничных вентилято-
ров, бустерных и питательных насосов, насосов 
рециркуляции среды прямоточных котлов тыс. кВт·ч 115,780 181,440 112,552 

на электродвигатели насосов установок по хими-
ческой очистке и обессоливанию воды, дренажных 
насосов, насосов технического и пожарного водо-
снабжения тыс. кВт·ч — — — 

магнитные сепараторы и электродвигатели меха-
низмов отельной установки тыс. кВт·ч — — — 
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Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

на электродвигатели теплофикационной установ-
ки: сетевые, подпиточные и подкачивающие насосы 
теплосети, установленные на территории ко-
тельной, электродвигатели конденсатных насосов 
подогревателей сетевой воды, электродвигатели 
механизмов пиковых водогрейных котлов, прочие 
электродвигатели механизмов, обслуживающих 
теплофикационную установку тыс. кВт·ч 10,806 16,934 10,505 

на освещение котельной тыс. кВт·ч 0,469 0,735 0,456 

на вентиляцию помещений котельной тыс. кВт·ч — — — 

на электродвигатели механизмов, обслуживающих 
принадлежащие котельной разгрузочные устрой-
ства, склады топлива, подачу и дробление топлива, 
размол угля, пневматическую подачу пыли тыс. кВт·ч — — — 

механизмы центрального пылезавода, механизмы 
золоулавливания, золо- и шлакоудаления тыс. кВт·ч — — — 

Суммарное потребление электрической энергии на 
собственные нужды тыс. кВт·ч 127,055 199,109 123,513 

Расход воды на собственные нужды котельной №1 

расход на разовое наполнение  систем отопления и 
внешних трубопроводов тепловых сетей тыс. м3 3,750 3,750 3,750 

расход на подпитку систем отопления и горячего 
водоснабжения тыс. м3 1,188 2,080 2,455 

расход на приготовление добавки химически очи-
щенной или обессоленной воды для подпитки цикла, 
включая собственные нужды водоподготовки тыс. м3 — — — 

Суммарное потребление воды на собственные нуж-
ды тыс. м3 4,938 5,830 6,205 

Удельный расход условного топлива на выра-
ботку 1 ед. тепловой энергии для котельной №1 кг у.т. / Гкал 143,04 232,89 185,52 

КПД котельной №1 % 99,9% 61,3% 77,0% 

Удельный расход условного топлива на выра-
ботку 1 ед. тепловой энергии с учетом затрат 
электроэнергии на СН котельной №1 кг у.т. / Гкал 145,35 238,48 188,78 

КПД с учетом затрат электроэнергии на СН ко-
тельной №1 % 98,3% 59,9% 75,7% 

Топливный баланс котельной №2 

Потребление котельно-печного топлива   

Природный газ / биогаз тыс. м3 2082,27 2942,617 2950,501 

Средневзвешенная годовая калорийность природ-
ного газа / биогаза ккал / тыс. м3 8012,125 8025,143 8059,429 

Жидкое топливо (мазут, дизель, печное топливо и 
т.д.) тонн 

— — — 

Средневзвешенная годовая калорийность жидкого 
топлива ккал / т 

— — — 
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Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

Твердое топливо (уголь, дрова и т.д.) тонн — — — 

Средневзвешенная годовая калорийность твердого 
топлива ккал / т 

— — — 

Выработано тепловой энергии за год на котельной 
№2 Гкал 18824,0 23556,0 23473,0 

Израсходовано тепловой энергии на собственные 
нужды Гкал — — — 

Отпущено тепловой энергии в сеть Гкал 18824,0 23556,0 23473,0 

Потери тепловой энергии в сетях Гкал — — — 

Реализовано тепловой энергии Гкал 18639,54 19787,04 19717,32 

Доля фактических потери тепловой энергии в сетях в 
процентах от выработки % — — — 

Доля собственных нужд котельной в процентах от 
выработки % — — — 

Потребление на собственные нужды котельной №2 

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной №2 

предварительный подогрев воздуха в калориферах Гкал — — — 

транспорт угольной пыли к горелкам Гкал — — — 

подавление оксидов азота, образующихся при сжи-
гании топлива Гкал 

— — — 

турбопривод питательных насосов и воздуходувок Гкал — — — 

отопление производственных помещений котель-
ной Гкал 

— — — 

пуски и остановы котлов Гкал — — — 

потери тепла, связанные с подготовкой добавки 
химически очищенной, обессоленной воды и дис-
тиллята, восполняющих внутристанционные по-
тери пара, конденсата, питательной воды Гкал 

— — — 

прочие расходы и технологические потери тепла, 
связанные с выработкой пара котлами Гкал 

— — — 

слив и предварительный подогрев мазута Гкал — — — 

размораживание твердого топлива Гкал — — — 

распыл мазута в форсунках и охлаждение нерабо-
тающих форсунок Гкал 

— — — 

Технологические потери тепловой энергии, связанные с ее отпуском 

от наружного охлаждения редукционно-
охладительных установок, обеспечивающих отпуск 
тепла и паропроводов до коллектора или до точки 
измерения отпуска пара потребителям или до   по-
догревателей сетевой воды Гкал — — — 

от наружного охлаждения основных и пиковых по-
догревателей сетевой воды, паропроводов к ним и 
конденсатопроводов от них, а также трубопрово-
дов сетевой воды от точки измерения температу-
ры обратной сетевой воды до точки измерения Гкал — — — 
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Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

температуры прямой сетевой воды 

при подготовке химически очищенной  воды для 
подпитки теплосети, химически обессоленной воды 
или дистиллята для восполнения невозврата кон-
денсата от тепловых потребителей в пределах 
нормативных величин Гкал — — — 

при очистке возвращаемого потребителями за-
грязненного конденсата Гкал — — — 

с продувкой котлов, увеличенной против нормы 
вследствие ухудшения качества питательной воды 
из-за невозврата конденсата с производства Гкал — — — 

от наружного охлаждения деаэраторов подпитки 
теплосети, паро- и трубопроводов к ним и от них,  
потери с выпаром этих деаэраторов Гкал — — — 

при поддержании положительной температуры в 
газоходах неработающих пиковых водогрейных 
котлов Гкал — — — 

Суммарное потребление тепловой энергии на собст-
венные нужды Гкал — — — 

Расход электроэнергии на собственные нужды котельной №2 

на электродвигатели тягодутьевых установок, 
дымососов рециркуляции, мельничных вентилято-
ров, бустерных и питательных насосов, насосов 
рециркуляции среды прямоточных котлов тыс. кВт·ч 174,601 241,920 408,961 

на электродвигатели насосов установок по хими-
ческой очистке и обессоливанию воды, дренажных 
насосов, насосов технического и пожарного водо-
снабжения тыс. кВт·ч — — — 

магнитные сепараторы и электродвигатели меха-
низмов котельной установки тыс. кВт·ч — — — 

на электродвигатели теплофикационной установ-
ки: сетевые, подпиточные и подкачивающие насосы 
теплосети, установленные на территории ко-
тельной, электродвигатели конденсатных насосов 
подогревателей сетевой воды, электродвигатели 
механизмов пиковых водогрейных котлов, прочие 
электродвигатели механизмов, обслуживающих 
теплофикационную установку тыс. кВт·ч 18,042 24,998 42,259 

на освещение котельной тыс. кВт·ч 0,681 0,944 1,596 

на вентиляцию помещений котельной тыс. кВт·ч 27,160 37,632 63,616 

на электродвигатели механизмов, обслуживающих 
принадлежащие котельной разгрузочные устрой-
ства, склады топлива, подачу и дробление топлива, 
размол угля, пневматическую подачу пыли тыс. кВт·ч — — — 

механизмы центрального пылезавода, механизмы 
золоулавливания, золо- и шлакоудаления тыс. кВт·ч — — — 

Суммарное потребление электрической энергии на 
собственные нужды тыс. кВт·ч 220,484 305,494 516,431 
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Наименование Единицы 
измерения 

за 2010 
год 

за 2011 
год 

за 2012 
год 

1 2 3 4 5 

Расход воды на собственные нужды котельной №2 

расход на разовое наполнение  систем отопления и 
внешних трубопроводов тепловых сетей тыс. м3 11,250 11,250 11,250 

расход на подпитку систем отопления и горячего 
водоснабжения тыс. м3 3,564 6,270 7,365 

расход на приготовление добавки химически очи-
щенной или обессоленной воды для подпитки цикла, 
включая собственные нужды водоподготовки тыс. м3 — — — 

Суммарное потребление воды на собственные нуж-
ды тыс. м3 14,814 17,520 18,615 

Удельный расход условного топлива на выра-
ботку 1 ед. тепловой энергии для котельной №2 кг у.т. / Гкал 127,65 144,16 145,06 

КПД котельной №2 %   99,10% 98,49% 

Удельный расход условного топлива на выра-
ботку 1 ед. тепловой энергии с учетом затрат 
электроэнергии на СН котельной №2 кг у.т. / Гкал 129,09 145,75 147,76 

КПД с учетом затрат электроэнергии на СН ко-
тельной №2 %   98,02% 96,69% 

П р и м е ч а н и е – Не допускается включение в расход тепловой энергии на собственные нужды по-
терь тепловой энергии на основном технологическом производстве предприятий. Потери тепловой 
энергии из-за невозврата конденсата пара, отпущенного на технологическое производство, относятся 
на себестоимость тепловой энергии, отпущенной на нужды предприятия и, следовательно, на себе-
стоимость основной продукции. Повышенный, по сравнению с нормативным, расход тепловой энергии 
на мазутное хозяйство требует отдельного обоснования, потери тепловой энергии из-за невозврата 
конденсата  пара с мазутного хозяйства сверх нормативной  величины  не  относят  к собственным   
нуждам. Повышенный,  по сравнению с нормативным, процент продувки паровых котлов требует от-
дельного обоснования. 
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Отделом главного энергетика были подготовлены данные о величине технологических потерь на трансформацию и передачу 

электроэнергии, потери обусловленные погрешностью измерений приборов учета. 

Таблица 4.5 Динамика величины потерь электроэнергии и еѐ потребления на собственные нужды подстанций, котельных и установок генерации электро-
энергии 

Вид потерь 

за 2010 год за 2011 год за 2012 год 
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Общие отчетные потери по сетям Предприятия 

Условно-постоянные потери 
электроэнергии 

29938,66 

1470,65 

33,86 6,9 31403,42 

1578,59 

28,02 6,9 31661,93 

1580,41 

24,09 6,8 
Нагрузочные потери 
электроэнергии 

289,79 295,89 293,07 

Потери обусловленные 
погрешностью приборов учета 

267,51 251,86 262,76 

Потребление подстанции* 

ПС 110/35/6 кВ «Берѐза»  29938,66 2027,95 33,86 6,9 31403,42 2126,34 28,02 6,9 93248,0 2136,24 24,09 6,8 

СН – собственные нужды 

* Для ПС в графе «Объем транзита за год» указывается весь транзит электроэнергии за года через данную ПС, в графе «Величина потерь» указываются 
нормативные потери. 
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Т а б л и ц а 4.6. – Данные об удельном потреблении первичных энергоресурсов на генерацию вторичных 

Наименование удельной 
характеристики 

Единицы 
измерения 

за 2010 год за 2011 год за 2012 год 

Фактическая 
по данным 
выработки 

Номинальная 
по данным 

производителя 

Утвержденная 
нормативами 

на 
предприятии  

Фактическая 
по данным 
выработки 

Номинальная 
по данным 

производителя 

Утвержденная 
нормативами 

на 
предприятии  

Фактическая 
по данным 
выработки 

Номинальная по 
данным 

производителя 

Утвержденная 
нормативами на 

предприятии  

Удельный расход 
электроэнергии на 
производство 1 тыс. м3 

сжатого воздуха низкого 
давления 

кВт·ч/ тыс. м³ 0,1 – – 0,11 –  0,11 –  

Удельный расход 
электроэнергии на 
производство 1 Гкал 
тепловой энергии, 
вырабатываемой в 
котельной 

кВт·ч/ Гкал 5,4 – – 12,4 – – 19,0 – – 

Удельный расход тех. воды 
на производство 1 Гкал 
тепловой энергии в 
котельной 

м³/ Гкал 0,1 – – 0,17 – – 0,27 – – 

Удельный расход газа на 
производство 1 Гкал 
тепловой энергии, 
вырабатываемой в 
котельной 

м³/ Гкал 92,2 – – 114,7 – – 129,9 – – 

П р и м е ч а н и е – Для всех ДЗО, занимающихся выработкой собственных ресурсов (вторичных ресурсов) из покупных (первичных ресурсов), должны быть рассчитаны удельные 
показатели. При наличии нескольких агрегатов, вырабатывающих один и тот же вид вторичного ресурса, но имеющих разные удельные характеристики, необходимо выписать их отдельно или 
указать данные для всей системы в целом. 
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Т а б л и ц а 4.7.  Динамика себестоимости генерации вторичных ресурсов из первичных энергоресурсов 

Наименование ресурса 

Е
д

и
н

и
ц

ы
  Себестоимость за 2010 год Себестоимость за 2011 год Себестоимость за 2012 год 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Электроэнергия вырабатываемая 
альтернативными источниками электроэнергии* 

р
уб

. /
 к

В
т·

ч
 

— — — — — — — — — 

Электроэнергия вырабатываемая генераторами, 
работающими на дизельном 
топливе/керосине/бензине* 

— — — — — — — — — 

Электроэнергия вырабатываемая генераторами, 
работающими на природном газе/биогазе* 

— — — — — — — — — 

Тепловая энергия, вырабатываемая на котельной 
из природного газа/биогаза 

р
уб

. /
 Г

ка
л

 

433,36 611,26 803,50 649,31 858,89 1190,00 803,74 1034,28 1332,23 

Тепловая энергия, вырабатываемая на котельной 
из мазута/нефти/печного топлива 

— — — — — — — — — 

Тепловая энергия, вырабатываемая на котельной 
из угля/дров/сланцев 

— — — — — — — — — 

Тепловая энергия, вырабатываемая с помощью 
электрообогревателей / электробойлеров 

— — — — — — — — — 

Тепловая энергия, вырабатываемая с помощью 
парогенераторов 

— — — — — — — — — 

Тепловая энергия, вырабатываемая в ко- или 
тригенерационной установке** 

— — — — — — — — — 

Кондиционирование (холод) — — — — — — — — — 

Производство биогаза 

р
уб

. /
 

ты
с.

м
3  

— — — — — — — — — 

Производство питьевой воды — — — — — — — — — 
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Наименование ресурса 

Е
д

и
н

и
ц

ы
  Себестоимость за 2010 год Себестоимость за 2011 год Себестоимость за 2012 год 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

прямая 
с аморти-

зацией 
рыночная 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Производство технической воды — — — — — — — — — 

Производство сжатого воздуха высокого давления — — — — — — — — — 

Производство сжатого воздуха среднего давления — — — — — — — — — 

Производство сжатого воздуха низкого давления  344,94 —  326,54 — 369,59 369,83 — 

Производство технических газов — — — — — —   — 

* в случае применения ко- или тригенерационных установок обязательно через дробь указывается себестоимость производства электроэнергии без учета утилизации получаемой теп-
ловой энергии и с учетом 

** указывается себестоимость получения тепловой энергии на ко- или тригенерационной установке с учетом утилизации тепловой энергии, получаемой при генерации электроэнергии 
П р и м е ч а н и е:  Для всех ДЗО, занимающихся выработкой вторичных ресурсов, должна быть рассчитана себестоимость генерации вторичных ресурсов. При наличии нескольких 

агрегатов, вырабатывающих один и тот же вид вторичного ресурса, но имеющих разные технико-экономические показатели, необходимо выписать их отдельно или указать данные для всей системы 
в целом. 
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4.3. Оценка потенциала энергосбережения 

4.3.1 Оценка потенциала энергосбережения исходя из структурного 

анализа потребления ресурсов 

Анализ, выполненный в разделе 4.2 показал, что основные пути сбережения 

ресурсов и денежных средств связаны со снижением/ликвидацией нерационального 

потребления ТЭР и модернизацией технологических комплексов и систем, 

потребляющих природный газ и электроэнергию. Исходя из рисунка 4.2 и 

сложившейся структуры потребления природного газа, особое внимание следует 

уделить оптимизации процессов выработки тепловой энергии на котельной – 65,6% 

от общего потребления ТЭР, транзиту этой тепловой энергии до внутренних 

потребителей Предприятия и субабонентов. Исходя из сложившейся структуры 

потребления электроэнергии, особое внимание следует уделить оптимизации 

технологических процессов и потребителей – 6,4% от общего потребления ТЭР, 

оптимизации процессов выработки сжатого воздуха  – 1% от общего потребления 

ТЭР, модернизации системы освещения – 3% от общего потребления ТЭР, 

трансформации и транзиту электроэнергии до внутренних потребителей 

Предприятия и субабонентов, оптимизации системы кондиционирования. 

Потребление прочих ресурсов, среди которых моторное топливо – 14,56 % от 

общего потребления ТЭР, питьевая вода, сточные воды, технические газы, должно 

быть отложено или подвергнуто более детальному изучению для подбора 

оптимальных сберегающих мероприятий. В частности это связано с тем, что 

хорошо известные и зарекомендовавшие себя сберегающие мероприятия при 

малых объемах потребления ресурсов могут не давать желаемый эффект и иметь 

большую длительность периода окупаемости, находящегося на грани или 

выходящего за рамки экономической целесообразности. 

Общее направление движения возможно отслеживать по изменению величины 

удельного потребления ТЭР на 1 тыс.м2 общей площади Предприятия. За 2012 года 

эта величина составила 62 т у.т./тыс.м2. С учетом оптимизации производственных 

процессов и модернизации энергетического комплекса Предприятия, величина 

удельного потребления ТЭР на 1 тыс.м2 общей площади Предприятия может быть 

снижена до 59 т у.т./тыс.м2. Таким образом, выявленный потенциал сбережения 

составляет около 5%, скрытый потенциал – около 15%. 
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4.3.2 Оценка потенциала энергосбережения за счет снижения по-

терь и расхода ресурсов на собственные нужды 

Анализ, выполненный в разделе 4.2 показал, что сбережение ресурсов и де-

нежных средств также возможно за счет снижения величины потерь топливно-

энергетических и водных ресурсов при транспорте по системам Предприятия, а 

также за счет оптимизации расхода ресурсов на собственные нужды котельной. Те-

кущие потери тепловой энергии в тепловых сетях с учетом состояния трубопровода 

составляют более 40%, отчетные потери − около 7,2%. КПД котельных оценивается 

на уровне 90%, а с учетом затрат электроэнергии – на уровне 88 %. Величина фак-

тических потерь электроэнергии в сетях предприятия находится на уровне 7,36 %. 

Таким образом, перспективными направлениями сбережения ресурсов явля-

ются реконструкция тепловых сетей и оптимизация транзита тепловой энергии по 

сетям Предприятия, повышение пропускной способности электрических сетей 

Предприятия и снижение пиковых нагрузок. 

 

4.4. Прогноз развития предприятия 

Прогноз развития Предприятия в части основной производственной 

деятельности содержится в Программе инновационного развития ОАО «НПО 

«ПРЗ», составленной в рамках реализации решений, принятых Правлением ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей», в частности, в соответствии с положениям 

Программы инновационного развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». 

Прогноз развития Предприятия в части совершенствования энергетического 

комплекса обусловлен полнотой и своевременностью выполнения мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

предусмотренных разделом 6 КПЭ. В случае выполнения всего сформированного 

объема мероприятий ожидается достижение запланированных значений 

показателей и индикаторов, расчет которых приведен в разделе 7 КПЭ. Ожидаемая 

экономическая эффективность комплекса мероприятий КПЭ отражена в разделе 

10.2. КПЭ «Оценка экономической эффективности реализации программы». 

ОАО «НПО «ПРЗ» так же осуществляет деятельность в сфере предоставления 

услуг сторонним потребителям, подключенным к сетям предприятия – это передача 

электрической энергии (0,1% в общей валовой выручке предприятия), холодное во-

доснабжение (менее 2% в общей валовой выручке предприятия) и перекачка сточ-

ных вод (до 2,5% в общей валовой выручке предприятия). Эти виды деятельности 
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не являются основными видами деятельности, но подлежат государственному ре-

гулированию. РСТ Нижегородской области выдвинуло ряд требований к програм-

мам энергосбережения для Предприятий, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, среди которых обязательны к выполнению мероприятия по энерго-

сбережению: 

 Экономия энергоресурсов, применение энергосберегающего и 

энергоэффективного оборудования, 

 Снижение расхода энергоресурса на единицу реализуемых услуг, 

 Снижение потерь энергоресурсов, 

 Увеличение доли объемов ресурсов, отпускаемых по приборам учета, 

 Мониторинг сетей, 

 Содержание сетей и оборудования в исправном состоянии, 

 Снижение аварийности технологического оборудования и на сетях, 

 Проведение обязательных энергетических обследований, 

В таблице 4.8 и на рисунке 4.6 предоставлены данные о планируемом потреблении 

энергоресурсов сторонними потребителями и планируемой выручке предприятия от 

осуществления регулируемых видов деятельности на период действия Программы 

(с учетом прогноза роста тарифов на период с 2013 по 2020 годы) 

Таблица. 4.8 . Прогноз потребления энергоресурсов сторонними потребителями на период 
2013-2017 гг. 

№ Наименование 
энергоресурса 

Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электрическая 
энергия 

тыс.кВт.ч 17533,43 18410,10 19330,61 20297,14 21311,99 

тыс.руб. 5981,46 6735,12 7577,01 8107,40 8731,68 

2 Водоснабжение тыс.м3 265,75 311,02 310,0 310,0 310,0 

тыс.руб. 7360,15 8169,77 9125,63 9864,81 10624,4 

3 Водоотведение тыс.м3 316,07 356,32 360,0 360,0 360,0 

тыс.руб. 8866,40 9841,70 10993,18 11883,63 12798,67 

4 Тепловая энергия 
(не является 
регулируемым видом 
деятельности) 

Гкал 31337,34 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 

тыс.руб. 40125,07 44538,83 49438,10 53393,15 58412,10 
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Рисунок 4.6 Динамика потребления (закупаемых и вырабатываемых) топливно-энергетических 
и водных ресурсов 

Прогноз потребления энергоресурсов сторонними потребителями на период 2013-2017 гг.
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5 Приоритетные направления деятельности предприятия, свя-
занные с повышением энергоэффективности. Используемые 
механизмы и организационные мероприятия. Принципы реали-
зации, контроля выполнения и изменения Программы 

 

5.1. Используемые механизмы и управление программой 

В соответствии со Стратегией энергетического развития ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз - Антей» на 2013-2015 годы и на период до 2017 года предлагается 4 

основных механизма, используемых Предприятием при реализации КПЭ: 

 организационный механизм, 

 технический механизм, 

 экономический механизм, 

 мотивационный механизм. 

Все приведенные механизмы носят рекомендательный характер, в то же 

время внедрение и применение всей совокупности приведенных механизмов 

способно существенно повысить качественные и количественные характеристики 

реализации КПЭ, достижения технического и экономического эффекта в 

запланированных объемах. Далее приведены описания и рекомендации по 

внедрению перечисленных механизмов. 

 

Организационный механизм 

Задача организационного механизма состоит в создании инструментария для 

планирования, контроля и управления реализацией Стратегии. Организационный 

механизм призван задействовать кадровые, административные, интеллектуальные, 

информационные ресурсы с целью их эффективного использования при 

планировании деятельности, а также выполнении организационных мероприятий. В 

связи с тем, что данный механизм задействует заведомо имеющиеся в 

распоряжении Предприятия ресурсы, его роль в ходе выполнения КПЭ является 

превалирующей; от организации процессов, соответствующих данному механизму в 

большей степени зависит качество и своевременность достижения 

запланированного результата. Все процессы управления организационного 

механизма следует разбить на 4 подгруппы: управление структурой, управление 

планированием, организация контроля, производственно-технологическое 

управление. 
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Структурное управление предполагает:  

 Создание и поддержание высокой исполнительской дисциплины. 

 Закрепление зон хозяйствования (ответственной эксплуатации) за 

объектами энергетического комплекса ОАО «НПО «ПРЗ» и персональной 

ответственности за параметрами генерации, распределения и потребления ТЭР. 

 Назначение ответственных лиц по мониторингу и контролю потребления 

энергоресурсов по подразделениям ОАО «НПО «ПРЗ». 

Управление планированием: 

 Анализ получаемых в ходе внедрения мероприятий КПЭ параметров 

энергопотребления и состояния энергетических и производственных комплексов 

ОАО «НПО «ПРЗ», разработка дополнительных и уточнение имеющихся 

мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности. 

Организация контроля включает: 

 Внедрение системы показателей и индикаторов для мониторинга и 

оценки результатов деятельности ОАО «НПО «ПРЗ» в части рационального 

использования энергетических ресурсов. Описание системы показателей и 

индикаторов приведена в разделе 7 Стратегии энергетического развития ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на 2013-2015 годы и на период до 2017 года. 

 Мониторинг состояния и анализ энергетических систем и 

энергопотребления ОАО «НПО «ПРЗ», в первую очередь в части изменений в 

составе и свойствах энергетического комплекса (в том числе и в результате 

реализации мероприятий КПЭ), параметрах потребления ТЭР, причин, повлиявших 

на указанные изменения. Формирование необходимой управленческой отчетности. 

Производственно-технологическое управление предполагает: 

 Дальнейший анализ энергетических и производственных комплексов ОАО 

«НПО «ПРЗ» (в том числе вновь приобретаемых и вводимых в эксплуатацию) с 

целью их оптимизации и реорганизации для минимизации затрат ТЭР. 

 Формирование, внедрение и контроль исполнения стандартов и норм 

потребления ТЭР, взаимоувязанных с объемом производства продукции в разрезе 

номенклатурных единиц и параметрами производственных помещений, 

материальными характеристиками сетей, климатическими особенностями и т.п. в 

сопоставимых условиях. 

 Учет в требованиях к проектной и конструкторской документации, 

стандартах на производство работ вопросов нормирования расходов ТЭР. 
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 Обеспечение безопасных, соответствующих действующим нормам и 

правилам условий труда персонала. 

 

Технический механизм 

Данный механизм призван задействовать кадровые, экономические, 

интеллектуальные, информационные ресурсы с целью их эффективно 

использования и распределения при реализации затратных и технически сложных 

мероприятий КПЭ. Технический механизм управления состоит в организации: 

 проведения технической экспертизы состояния оборудования, 

подлежащего модернизации/замене; 

 анализа совместимости остающегося в эксплуатации и вновь 

устанавливаемого оборудования на предмет негативного взаимовлияния; 

 проведения подготовительных работ перед установкой нового 

оборудования (например, демонтаж существующего оборудования, подготовка 

инфраструктуры, наем или переподготовка персонала и т.п.); 

 монтажа и пуско-наладки оборудования и контроля качества 

выполненных работ; 

 обслуживания и ремонта оборудования в процессе эксплуатации; 

 обучения оперативного эксплуатирующего персонала с акцентом на 

рациональное использование ТЭР, энергосбережение, своевременное и полное 

обслуживание вверенного оборудования. 

 

Экономический механизм  

Экономический механизм основан на расчетах потребности ОАО «НПО «ПРЗ» 

в собственных и привлеченных финансовых ресурсах для достижения целей КПЭ. 

Существует несколько возможностей для финансирования КПЭ ОАО «НПО «ПРЗ», 

которые необходимо рассматривать. 

Механизм самофинансирования инвестиций 

Состоит в реинвестировании полученной экономии. Данный механизм 

создается в результате реализации затратных мероприятий КПЭ ОАО «НПО 

«ПРЗ», а его эффективность зависит от полноты достижения целей и решения 

наиболее важных задач на каждом этапе продвижения к заявленным в планах 

целям. 
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Механизм привлечения заемных средств 

Для обеспечения реализации КПЭ ОАО «НПО «ПРЗ»  предполагается 

использование кредитных ресурсов, лизинговых схем. 

Механизм государственного / регионального софинансирования / 

поддержки 

В рамках данного механизма предполагается использование таких 

инструментов господдержки, как: 

 софинансирование основных программных мероприятий КПЭ по линии 

федеральных и региональных целевых программ; 

 привлечение государственных гарантий и компенсация процентной ставки 

по кредитам. 

Механизм энергосервисных контрактов 

Данный механизм следует рассматривать, но его применение наименее 

желательно и выгодно для ОАО «НПО «ПРЗ». В рамках данного вида отношений 

потребитель энергии предварительно не расходует свой капитал. Основную часть 

риска берет на себя энергосервисная компания, которая реализует данный проект. 

Все затраты на проект затем возмещаются платежами, которые производятся из 

полученной экономии энергоресурсов. Согласно Федеральному закону от 

23 ноября 2012 г. № 261-ФЗ, энергосервисный контракт должен содержать: 

 условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна 

быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного 

договора (контракта); 

 условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), 

который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения 

установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии 

энергетических ресурсов; 

 иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), 

установленные законодательством РФ. 

 

Мотивационный механизм 

Мотивационный механизм представляет собой набор знаний и инструментов 

для побуждения или изменения мотивов деятельности на уровне всего 

Предприятия и на уровне рядовых сотрудников. Данный механизм должен 

применяться при управлении энергетической структурой ОАО «НПО «ПРЗ» для 
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достижения целей КПЭ, укоренения на уровне стратегического управления 

деятельностью и в сознании сотрудников бережливого и энергоэффективного 

поведения. 

Мотивация на уровне персонала. Предполагает создание целенаправленной 

мотивации персонала в направлении рационального использования энергетических 

ресурсов. Для мотивации персонала используют следующие методы, 

подтвердившие свою эффективность: 

 Прямая мотивация сотрудников – премирование за рациональное 

использование энергоресурсов, проведение тематических конкурсов, премирование 

за изобретательскую деятельность. 

 Косвенная мотивация сотрудников – разработка наглядных агитационных 

материалов, грамот, тематических стендов. 

Мотивация на уровне хозяйствования. Предполагает создание 

мотивирующих факторов в рамках аппарата энергетического управления ОАО 

«НПО «ПРЗ»: 

 Мотивы профессионального роста сотрудников – стремление 

сотрудников к увеличению своей заработной платы, к карьерному росту, то есть к 

выполнению более ответственной и квалифицированной работы. 

 Мотивы совершенствования модели энергоменеджмента предприятия – 

стремление сделать предприятие более гибким в соответствии с конъюнктурой 

рынка, задействовать весь потенциал энергоресурсов предприятия, анализировать 

возможность рационального использования энергоресурсов и сбыта излишков ТЭР. 

 Мотивы ответственности – стремление приобрести навыки и знания и 

реализовать их в производстве, маркетинге, управлении, стремление обеспечить 

конкурентоспособность и стабильность организации, повысить ее престиж. 

 

5.2. Организация контроля и мониторинга за исполнением Про-

граммы 

Контроль и мониторинг за исполнением программы осуществляется 

посредствам ежегодного составления уполномоченными службами Предприятия 

отчета о реализации мероприятий программы (далее – Отчет)1, согласования 

                                                 
1
 Отчет о реализации мероприятий программы готовится в соответствии и требованиями, установленными Стандартом ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» СТО ИПВР 6.3-08-2013. 
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Отчета руководителями уполномоченных служб и Генеральным директором ОАО 

«НПО «ПРЗ». 

В ходе подготовки и согласования Отчета, в случае необходимости, 

выполняется формирование и согласование проекта корректировки программы2. 

Отчет и проект корректировки программы рассматривается Советом 

директоров ОАО «НПО «ПРЗ», по итогам рассмотрения согласовывается или 

направляется на доработку, при этом члены Совета директоров определяют 

направления доработки Отчета и проекта корректировки программы, назначают 

дату следующего рассмотрения доработанного Отчета и проекта корректировки 

программы в рамках очередного/внеочередного заседания Совета директоров ОАО 

«НПО «ПРЗ». 

 

5.3. Описание организационных мероприятий 

Настоящий подраздел содержит информацию об организационных 

мероприятиях, которые включены в состав КПЭ и впоследствии будут реализованы. 

Мероприятия сведены в таблицу 5.1, где указывается название и ожидаемый 

эффект от реализации этого мероприятия. Так как от большинства 

организационных мероприятий существует только косвенный эффект, который не 

может быть измерен непосредственно, а расчет этого эффекта затруднен, то 

предполагаемый эффект описан качественно. Эффект от реализации мероприятия 

планируется отследить/зафиксировать с помощью анализа потребления 

энергоресурсов с учетом сопоставимости условий. Данные для анализа будут 

браться строго по приборам учета, прошедшим поверку и имеющим надлежащие 

классы точности измерений. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Необходимость формирования проекта корректировки программы определяется по итогам сопоставления результатов реа-

лизации программных мероприятий с установленными программой планами мероприятий на соответствующий отчетный год, 

с учетом (по итогам анализа) наступления существенных событий, соответствующих реализации рисков выполнения про-

граммы (приведены в разделе 3.2 программы). Проект корректировки программы готовится в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» СТО ИПВР 6.3-08-2013. 
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Т а б л и ц а 5.1. Сводная таблица организационных мероприятий 

№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Описание ожидаемого эффекта 
от мероприятия 

Отчетный результат 
выполнения мероприятия 

1 2 3 4 

Первоочередные организационные мероприятия в 2013 году 

  Назначить ответственных лиц по 
мониторингу и контролю 
потребления энергоресурсов по 
подразделениям Предприятия. 
Закрепить зоны хозяйствования 
(ответственной эксплуатации) за 
объектами энергетических 
комплексов Предприятия и 
персональной ответственности 
за параметрами генерации, 
распределения и потребления 
ТЭР. 

Выполнение мероприятия 
позволит снизить 
неэффективное использование 
ТЭР, создаст возможности для 
внедрения механизмов 
мотивации сотрудников 
Предприятия и выработки у них 
модели 
бережливого/энергоэффектив-
ного поведения. 

Приказ генерального 
директора Предприятия о 
назначении ответственных 
лиц, закреплении зон 
ответственной 
эксплуатации, 
установлении 
персональной 
ответственности за 
перерасход ТЭР. 
Расширение обязанностей, 
предусмотренных 
должностными 
инструкциями назначенных 
ответственных лиц, в части 
контроля потребления 
энергоресурсов. 

  Внедрить систему показателей и 
индикаторов для мониторинга и 
оценки результатов 
деятельности Предприятия в 
области энергосбережения. 
Внедрить инструменты для 
оценки деятельности 
Предприятия в процессах 
управления энергосбережением 
и энергоэффективностью. 

Выполнение мероприятия 
позволит контролировать 
изменения в структуре 
потребления ТЭР Концерна в 
результате выполнения 
программ энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности ДЗО, создаст 
возможности для внедрения 
механизмов мотивации 
сотрудников предприятия и 
выработки у них модели 
бережливого / 
энергоэффективного поведения. 

Расчет и отправка в 
Концерн значений 
показателей и индикаторов 
выполнения КПЭ в рамках 
ежегодной процедуры 
отчетности. 

Организационные мероприятия в 2014 – 2015 годах 

  Принять Положение о порядке 
формирования бюджета и учета 
затрат на проведение 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности. 

Выполнение данного 
организационного мероприятия 
позволит профинансировать и 
реализовать в срок мероприятий 
программы, а также установить 
контроль за расходованием 
средств. 

Выпуск на Предприятии 
Положения о порядке 
формирования бюджета и 
учета затрат на проведение 
мероприятий по 
повышению 
энергоэффективности. 
Финансирование 
мероприятий в 
соответствии с 
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№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Описание ожидаемого эффекта 
от мероприятия 

Отчетный результат 
выполнения мероприятия 

1 2 3 4 

требованиями Положения. 

  Организовать мониторинг 
состояния и анализ 
энергетических систем и 
энергопотребления 
Предприятия. Регулярно 
составлять отчетность о 
фактических затратах по 
программе энергосбережения и 
полученной экономии. 

Выполнение мероприятия 
позволит оценивать результаты 
деятельности энергетического 
комплекса Концерна и 
эффективность реализации КПЭ 
в ДЗО на основе системы 
показателей и индикаторов 

Выпуск и соблюдение 
сотрудниками Предприятия 
плана-графика проведения 
мониторинга состояния и 
анализа энергетических 
систем (пообъектно). 

Ежегодное формирование 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

  Провести подготовительные 
работы перед установкой нового 
оборудования (демонтаж, 
подготовка инфраструктуры, 
наѐм или переподготовка 
персонала). Организовать 
монтаж и пуско-наладку 
оборудования, а также контроль 
качества выполненных работ. 

Позволит в срок реализовать 
мероприятия КПЭ, также в 
процессе подготовки появится 
возможность повторно оценить 
правильность принятых 
решений. Позволит сократить 
часть расходов на привлечение 
сторонних специалистов для 
подготовки инфраструктуры, 
монтажа и пуско-наладки, 
приемки работ. 

Выполнение 
вспомогательных 
мероприятий по подготовке 
к внедрению затратных 
мероприятий. 

Подготовка персонала 
эксплуатирующих служб 
(проведение обучения, 
получение сертификатов, 
дипломов и т.п.). 

  Провести анализ и поиск новых 
рынков и поставщиков 
энергоресурсов с более 
выгодными условиями поставки. 

Позволит сэкономить денежные 
средства и/или дублировать 
поставщиков ТЭР 

Пояснительная записка 
Генеральному директору о 
возможности приобретения 
ТЭР из альтернативных 
источников (по каждому из 
видов ТЭР, водных 
ресурсов). 

  Провести анализ 
энергетического и 
производственного комплексов 
Предприятия с целью их 
оптимизации и реорганизации 
для минимизации затрат ТЭР. 
Рассмотреть вопрос управления 
тарифами на ТЭР за счет 
оптимизации энергопользования 
Предприятия. 

Позволит снизить потребление 
ТЭР и расходы на содержание 
имущества, а также перевести 
ряд объектов из области затрат 
в область прибыли. 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

  Организовать обучающие курсы 
по тематике энергосбережения, 
где отразить основные 
концепции экономии ТЭР, 
энергоаудита, учета 

Позволит комплексно подойти к 
вопросу энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, даст понимание 
целей энергоаудита и способы 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 



Приоритетные направления деятельности предприятия, связанные с повышением 
энергоэффективности. Используемые механизмы и организационные мероприятия. Принципы 

реализации, контроля выполнения и изменения Программы.84 

 

№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Описание ожидаемого эффекта 
от мероприятия 

Отчетный результат 
выполнения мероприятия 

1 2 3 4 

потребления ТЭР, экономики и 
планирования 
энергосберегающих 
мероприятий. 

оценки его эффективности, а 
также закрепит в сознании у 
сотрудников предприятия курс 
на сбережение ТЭР и 
повышение энергетической 
эффективности 

мероприятий КПЭ. 

  Утвердить ежегодный план-
график обучения сотрудников 
и/или создать специальную 
программу обучения 
сотрудников Предприятия 
ответственных за 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Организовать специальную 
агитацию по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности на Предприятии. 

Выполнение мероприятий 
позволит выработать 
рациональную/энергоэффектив-
ную модель поведения у 
персонала Предприятия, уйти от 
нерационального потребления 
топливно-энергетических и 
водных ресурсов, связанного с 
бесхозяйственностью. 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

  Закупить специальные приборы 
для выполнения замеров. 

Необходимый список приборов: 
портативный измеритель 
показателей качества 
электроэнергии (например, 
"Метрель" или "Ресурс"), 
тепловизор, инфракрасный 
пирометр, токовые клещи, 
расходомер ультразвуковой. 

Позволит оперативно 
диагностировать и устранять 
дефекты, выявлять и 
предвосхищать причины 
аварийных ситуаций и сбоев в 
работе оборудования 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

Перечень измерительного 
оборудования с описанием 
характеристик, 
направленный в службу 
энергоменеджмента  

  Установить на Предприятии 
приборы контроля качества 
электроснабжения на границе 
раздела балансовой 
принадлежности между 
Предприятием и сетевой 
компанией. 

Позволит оперативно 
диагностировать и устранять 
дефекты, выявлять и 
предвосхищать причины 
аварийных ситуаций и сбоев в 
работе оборудования 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирование 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

Перечень измерительного 
оборудования с описанием 
характеристик, 
направленный в службу 
энергоменеджмента  

Организационные мероприятия в 2016 – 2017 годах 

  Обязать энергетическую службу 
ОАО «НПО «ПРЗ» поставлять 
ТЭР в рамках установленных 

Упорядочит технологические 
процессы, снизит потребление 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 



Приоритетные направления деятельности предприятия, связанные с повышением 
энергоэффективности. Используемые механизмы и организационные мероприятия. Принципы 

реализации, контроля выполнения и изменения Программы.85 

 

№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Описание ожидаемого эффекта 
от мероприятия 

Отчетный результат 
выполнения мероприятия 

1 2 3 4 

лимитов ТЭР фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

  Создать комплексную систему 
мотивации персонала с 
помощью разработки 
внутреннего положения 
Предприятия о стимулировании 
за экономию энергоресурсов (с 
учетом рекомендаций Концерна). 

Позволит выработать у 
сотрудников Предприятия 
модель бережливого / 
энергоэффективного поведения, 
что позволит снизить 
потребление ТЭР. 

Выпуск на Предприятии 
положения о 
стимулировании экономии 
ТЭР персоналом. 

Ежеквартальное 
рассмотрение результатов 
выполнения требований 
положения, мотивация 
персонала путем 
премирования / 
депремирования. 

Должно отражаться в 
рамках ежегодного 
формирования 
фактической отчетности по 
итогам внедрения 
мероприятий КПЭ. 

  Создать на Предприятии фонд 
материального стимулирования 
за экономию ресурсов 

Позволит эффективнее 
проводить работу в 
направлении энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, стимулировать 
изобретательскую и 
рационализаторскую 
деятельность сотрудников 
Предприятия 

Перечень дополнительных организационных мероприятий, которые могут быть 

выбраны, а также дополнены любыми другими, попадающими в разряд организаци-

онных: 

 Проведение энерготехнологических обследований и энергетическая 

паспортизация объектов организаций. 

 Выверка нормальных и расчѐтных схем электроснабжения Предприятия, 

актуализация журнала кабельных линий и журнала электросилового оборудования 

подстанций (ТП, КТП, РП), актуализация электрических схем подстанций (ТП, КТП, 

РП). Пересмотр и корректировка этой документации раз в 3 года. 

 Составление балансов электрической энергии. Анализ небалансов 

электроэнергии по отдельным цехам, технологическим комплексам и т.п. 

 Проведение расчѐтов технологических потерь электроэнергии для 

сведения балансов электроэнергии по всем уровням напряжения. 

 Оптимизация режимов работы сети по напряжению и реактивной 

мощности в центрах питания распределительной сети Предприятия. 

 Повышение загрузки оборудования (в идеале – до номинальной 

величины) с целью повышения КПД и снижения реактивной мощности. 



Приоритетные направления деятельности предприятия, связанные с повышением 
энергоэффективности. Используемые механизмы и организационные мероприятия. Принципы 

реализации, контроля выполнения и изменения Программы.86 

 

 Совершенствование структуры производства за счет специализации и 

концентрации отдельных энергоемких производств (литейных, термических, 

гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и 

неэффективного оборудования. 

 Составление графика работы основного производственного 

оборудования с целью оптимизации загрузки оборудования и уменьшения времени 

его простоя / холостого хода (времени холостого хода электропечей, 

электродвигателей, других электропотребителей). 

 Составление графика работы системы освещения. 

 Составление графика работы отопления. Снижение температуры воздуха 

в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни. 

 Регулирование суточного графика нагрузки и снижение пиков в часы 

максимума энергосистемы за счѐт перевода наиболее энергоемкого оборудования, 

работающего периодически, с часов максимума на другие часы суток. 

 Отключение дублирующих трансформаторов в режимах малых нагрузок. 

 Анализ нагрузок в сети 0,4 кВ с целью выравнивание нагрузок по фазам.  

 Поверка приборов учета, а также трансформаторов тока и напряжения. 

 Внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в 

структуре себестоимости. 

 Экспертиза договоров энергоснабжения Предприятия и их оптимизация. 

 Мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов. 

 Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, 

распространения организационной и технической информации). 

 Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования. 

 Организация финансового и бухгалтерского учѐта при реализации 

мероприятий энегосбережения и повышения энергоэффективности. 

 Очистка окон. 

 Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми 

показателями. 
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6 Описание планируемых технических мероприятий 

 

6.1. Сводка технических мероприятий 

Настоящий подраздел содержит информацию о технических мероприятиях, 

которые включены в состав КПЭ. Мероприятия сведены в единую таблицу, где 

указано название и описание сути, ожидаемый эффект от реализации этого 

мероприятия и ориентировочный срок начала внедрения мероприятия. При подборе 

технических мероприятий учтено, что эффект от их внедрения может и должен быть 

измерен непосредственно или косвенно по приборам учета в сопоставимых 

условиях. Эффект от технических мероприятий рассчитан на основании известных 

методик. Технико-экономическое обоснование опирается на результаты 

инструментального обследования энергетического хозяйства предприятия. Данные 

для анализа взяты по приборам (в том числе, приборам учета), прошедшим поверку 

и имеющим надлежащие классы точности измерений. 

Таблица 6.1. Сводная таблица технических мероприятий 

№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Краткое описание 
ожидаемого эффекта от 

мероприятия 

Простой срок 
окупаемости, 

лет 

Дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости, 

лет 

Дата начала 
внедрения 

мероприятия, 
квартал, год 

1 2 3 4 5 6 

Технические мероприятия в 2013 году 

1.  Мероприятия по обучению 
персонала мероприятиям 
энергосбережения, подготовка и 
вывешивание плакатов о 
необходимости отключения 
излишнего освещения 

Экономия энергоресурсов, 
электрической энергии 

— — IV. 2013 

2.  Утепление корпусов предприятия 
(см. п. 6.2.7) 

Экономия тепловой энергии 
(природного газа), 
сокращения расходов тепло-
вой и электрической энергии 
на отопление здания, реко-
мендуется произвести утеп-
ление наружных стен здания. 

более 8 лет — — 

3.  Замена участка теплотрассы 
Ду400 на Ду250 длиной 363 м 
Замена участка теплотрассы 
Ду400 на Ду250 длиной 483 м (см. 
п. 6.2.8) 

Экономия электрической, 
тепловой энергии, 
природного газа 

более 8 лет — — 

Технические мероприятия в 2014 – 2015 годах 

4.  Внедрение технического учета 
холодной воды в корпусах 
предприятия (см.п.6.2.9) 

Экономия холодной питьевой 
воды 

0,9 1,0 I. 2014 

5.  Замена неуправляемых 
конденсаторных установок на 
управляемые (см. п. 6.2.3) 

Экономия электрической 
энергии достигается за счет 
Снижения потерь 
электроэнергии путѐм 
повышения коэффициента 

5,35 4,7 II. 2014 
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№ 
п/п 

Название организационного 
мероприятия 

Краткое описание 
ожидаемого эффекта от 

мероприятия 

Простой срок 
окупаемости, 

лет 

Дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости, 

лет 

Дата начала 
внедрения 

мероприятия, 
квартал, год 

1 2 3 4 5 6 

мощности. 

6.  Замена цеховых светильников с 
лампами накаливания и ДРЛ на 
светодиодные светильники (см. п. 
6.2.2) 

Экономия электрической 
энергии Экономический 
эффект достигается за счет 
снижения потребления 
электроэнергии при замене 
на более энергоэффективные 
источники освещения, а 
также за счет снижения 
затрат на эксплуатацию 
системы освещения. 

7,44 5,3 II. 2014 

7.  Установка счетчиков сточных вод 
(см. п. 6.2.10)  

Экономия холодной питьевой 
воды; экономия денежных 
средств на оплату комму-
нальных услуг за водоснаб-
жение и водоотведение 

5,5 6,5 II. 2014 

8.  Введение оборотных систем 
потребления воды (см. п. 6.2.5) 

Экономия холодной питьевой 
воды 

1,22 1,4 II. 2014 

9.  Замена выслуживших 
амортизационные сроки 
трансформаторов на 
энергосберегающие типов ТМГ-12 
и ТМГМШ (см. п. 6.2.1) 

Экономический эффект от 
мероприятия достигается 
благодаря  экономии 
электроэнергии за счет 
снижения еѐ потерь в 
трансформаторах при замене 
старого оборудования на 
новое с учетом оптимизации 
загрузки мощностей. 

5,82 5,2 II. 2014 

10.  Замена старых водопроводных 
сетей и запорной арматуры (см. п. 
6.2.4) 

Экономия холодной питьевой 
воды и денежных средств 

0,88 1,0 III. 2014 

11.  Перевод смыва санитарных узлов 
на систему «по необходимости» 
(см. п. 6.2.6) 

Экономия холодной питьевой 
воды 

1,8 2,0 III. 2014 
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6.2. Расчет технических мероприятий 

6.2.1 Замена силовых трансформаторов3 

По результатам энергетического обследования установлено, что в системе 

электроснабжения ОАО «НПО «ПРЗ» присутствуют масляные силовые 

трансформаторы в основном типа ТМ, физически и морально устаревшие. 

Проведенные инструментальные замеры и расчеты показали, что максимальная 

загрузка трансформаторов ОАО «НПО «ПРЗ» составляет от 6 до 30 % номинальной 

мощности в течение 1-2 часов. Средняя загрузка не превышает 20% номинальной 

мощности трансформаторов. Срок службы трансформаторов от 33 до 42 лет. 

При существующей нагрузке трансформаторы обеспечивают работоспособность 

оборудования и качество электрической энергии. Увеличение нагрузки будет 

вызывать больший нагрев трансформаторов. В этом случае изоляция обмоток 

может не выдержать и приведет к выходу из строя трансформатор. Необходимо 

также учитывать, что трансформаторы, выпущенные более 30 лет назад, имеют 

значительно большие значения потерь холостого хода, чем у современных 

трансформаторов. Обследования для продления срока службы не проводились. В 

этой связи целесообразно провести замену устаревших силовых трансформаторов 

на энергоэффективные современные меньшей мощности, обладающие 

улучшенными  энергосберегающими характеристиками.  

Экономический эффект от мероприятия достигается благодаря  экономии 

электроэнергии за счет снижения еѐ потерь в трансформаторах при замене старого 

оборудования на новое, с учетом оптимизации загрузки мощностей. Простой срок 

окупаемости мероприятия составляет 5,82 года, дисконтированный – 5,2 года, а 

стоимость реализации мероприятия в ценах 2012 года – 12168,62 тыс. руб. 

Потери электроэнергии в трансформаторе  обусловлены потерями активной 

мощности (потерями холостого хода и нагрузочными потерями) и потерями активной 

мощности в зависимости от реактивной мощности, потребляемой трансформатором. 

Расчѐт осуществляется по формуле: 

 

 

                                                 
3
 Данное мероприятие отражает необходимую работу персонала Предприятия по оптимизации режимов и загрузке силового 

электротехнического оборудования. Оно основано на полученных фактических данных инструментальных замеров в период 
энергетического обследования Предприятия. Его внедрение должно проводиться только после создания специального проекта 
реконструкции и модернизации системы электроснабжения Предприятия с учетом предложений выдвинутых в данном меро-
приятии, а также на основе  данных предпроектной подготовки и с учетом фактических и перспективных планов развития Пред-
приятия. 
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - потери электроэнергии в трансформаторе 

 - 
активные потери холостого хода при номинальном напряжении (паспортные данные 
трансформатора) 

 - 
активные нагрузочные потери (активные потери короткого замыкания) при номинальной 
нагрузке (паспортные данные трансформатора) 

 - 8760 часов – время работы одного трансформатора за год (считаем год не високосным) 

 - 
2400 часов – время работы одного трансформатора за год на номинальной нагрузке, при 
односменном режиме работы принимается равным 200 часам в месяц 

 - коэффициент загрузки трансформатора 
 

 - фактическая мощность с учетом загрузки трансформатора 

 - номинальная мощность трансформатора 

 - фактический ток с учетом загрузки трансформатора 

 - номинальный ток трансформатора 

 - фактическое напряжение с учетом загрузки трансформатора 

 - номинальное напряжение трансформатора 

 

Для полной оценки величины потерь электроэнергии необходимо учесть не 

только потери в самом трансформаторе, но и создаваемые им потери в элементах 

системы электроснабжения в зависимости от реактивной мощности, потребляемой 

трансформатором. Такие потери называются приведенными  и рассчитываются 

по формуле: 

 

 

 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - приведенные потери 

 - 
потери в элементах системы электроснабжения в зависимости от реактивной мощности, 
потребляемой трансформатором 

 - 

коэффициент изменения потерь или экономический эквивалент реактивной мощности. 
Он характеризует активные потери от источника питания до трансформатора, 
приходящиеся на 1 кВАр пропускаемой реактивной мощности: 

для трансформаторов 6/0,4 кВ принимается  

для трансформаторов 10/6 кВ принимается  
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - ток холостого хода трансформатора в процентах от номинального (паспортные данные) 

 - 
напряжение короткого замыкания трансформатора в процентах от номинального 
(паспортные данные) 

 - 
приведенные активные потери мощности 
холостого хода  

 - 
приведенные активные потери мощности 
короткого замыкания  

 - 
реактивные потери мощности холостого 
хода  

 - 
реактивные потери мощности короткого 
замыкания  

Данные для расчета срока окупаемости мероприятия 

 = 








 чкВт

.руб
7376,2  средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2012 год 

 - 
потери электроэнергии на существующих трансформаторах, рассчитанные по формулам 
указанным выше. В качестве паспортных характеристик были приняты данные из 
паспортов и каталогов для указанных типов трансформаторов. 

 - 
потери электроэнергии на новых трансформаторах, рассчитанные по формулам 
указанным выше. В качестве паспортных характеристик были приняты данные из 
каталогов для указанных типов трансформаторов. 

 - суммарная стоимость оборудования, взята из каталогов 

 - суммарная стоимость работ по монтажу и наладке оборудования, взята из смет 

 - 
общая стоимость работ по замене 
оборудования  

 - экономия денежных средств  

 - 
срок окупаемости мероприятия (без 
дисконтирования)  

 - 
дисконтированный срок окупаемости 
мероприятия 

 

 

Расчет срока окупаемости без дисконтирования 

Целесообразно проводить замену трансформаторов, загрузка которых 

составляет менее 40%. Экономический эффект рассчитывается на основании 

разности потерь электроэнергии на существующем и новом оборудовании: 

 

  35,2092ЦWWЭ эл
н
а

с
атр   тыс.руб. 

Тогда срок окупаемости всего мероприятия по замене трансформаторов с 

учетом общей стоимости оборудования равен: 

82,5
35,2092

62,12168

Э

Ц
Т

тр

обор
ок   года 
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Оценочные расчеты представлены в таблице 6.2. Видно, что наибольший срок 

окупаемости более 10 лет получился у пяти трансформаторов, которые имеют 

меньшую разницу в каталожных характеристиках старого и нового оборудования. 
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Таблица 6.2. Оценочные расчеты технико-экономического обоснования мероприятия по замене силовых трансформаторов 
 Действующее оборудование Оборудование после замены Технико-экономические показатели мероприятия 

ТП Тип 
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Кз 
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Тип 

Sном ∆Pх ∆Pк Iхх Uкз Iн 

Кз 

Потери 

электроэнергии 
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ТП - 1 TM 1000/6 1000 3,2 13,2 1,73 5,75 20 96 0,21 4,93 18,95 45,19 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,33 1,56 10,22 16,34 28,85 78,98 347,8 121,7 469,5 5,94 

ТП - 1 TM 630/6 630 1,9 8,36 2,56 5,96 23 61 0,38 3,51 12,11 34,94 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,38 1,56 10,22 17,21 17,73 48,54 347,8 121,7 469,5 9,67 

ТП - 2 TM 1000/6 1000 3,2 12,6 1,8 5,88 15 96 0,16 5 18,48 44,94 
ТМГ 12-
1000/6 

1000 1,1 10,5 1,2 5,5 96 0,16 2,3 16 21,13 23,81 65,18 423,55 121,7 545,25 8,37 

ТП - 2 TM 1000/6 1000 3,2 12,6 1,8 5,88 35 96 0,36 5 18,48 49,55 
ТМГ 12-
1000/6 

1000 1,1 10,5 1,2 5,5 96 0,36 2,3 16 25,12 24,43 66,88 423,55 121,7 545,25 8,15 

ТП - 3 TM 1000/6 1000 3 13,2 1,53 5,93 23 96 0,24 4,53 19,13 42,33 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,61 1,05 6,4 14,91 27,42 75,06 231,7 121,7 353,4 4,71 

ТП - 3 TM 1000/6 1000 3,2 12,8 1,46 6,05 7 96 0,07 4,66 18,85 41,04 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,18 1,05 6,4 9,7 31,34 85,8 231,7 121,7 353,4 4,12 

ТП - 5 Б ТМ 560/6 560 2,4 7,35 2,97 4,6 15 54 0,28 4,06 9,93 37,43 ТМГ 12-250/6 250 0,45 3,7 0,8 4,5 24 0,63 0,65 4,83 10,29 27,14 74,3 178,58 121,7 300,28 4,04 

ТП - 5 TM 630/6 630 1,77 8,26 1,66 5,74 24 61 0,4 2,82 11,88 29,27 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,39 1,56 10,22 17,4 11,87 32,5 347,8 121,7 469,5 
14,4

5 

ТП - 5 TM 1000/6 1000 3,08 13,2 1,53 6,05 23 96 0,24 4,61 19,25 43,04 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,38 1,56 10,22 17,21 25,83 70,71 347,8 121,7 469,5 6,64 

ТП - 6 TM 630/6 630 1,77 8,26 1,88 5,67 15 61 0,24 2,95 11,83 27,48 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,39 1,05 6,4 11,53 15,95 43,66 231,7 121,7 353,4 8,09 

ТП - 6 TM 630/6 630 1,58 8,12 1,41 5,44 9 61 0,15 2,47 11,55 22,26 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,24 1,05 6,4 10,08 12,18 33,34 231,7 121,7 353,4 10,6 

ТП - 7 TM 1000/6 1000 3 13,2 1,42 5,91 29 96 0,3 4,42 19,11 42,85 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,76 1,05 6,4 18,07 24,78 67,84 231,7 121,7 353,4 5,21 

ТП - 12 
(Шали-
мово) 

TM 30/6 30 0,46 0,86 0,6 5,4 3 3 0,85 0,48 1,02 5,97 ТМГШМ-63/6 63 0,17 1,28 1,8 4,5 6 0,5 0,28 1,56 3,39 2,58 7,06 92,32 121,7 214,02 
30,3

1 

ТП - 13 
(Шали-
мово) 

TM 400/6 400 1,58 5,65 2,45 4,55 4 38 0,11 2,56 7,47 22,64 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,11 1,05 6,4 9,38 13,26 36,3 231,7 121,7 353,4 9,74 

ТП - 14 
(д.Круглово) 

ТМЗ 
160/10 

160 0,77 2,75   4,7 1 9 0,06 0,77 3,5 6,78 ТМГШМ 100/6 100 0,22 1,97 1,2 4,5 6 0,17 0,34 2,42 3,15 3,63 9,94 108,61 121,7 230,31 
23,1

7 

ТП - 19 ТМ 400/6 400 1,216 5,67 1,52 4,48 2 38 0,06 1,82 7,46 16,01 ТМГМШ 100/6 100 0,22 1,97 1,2 4,5 10 0,2 0,34 2,42 3,21 12,8 35,04 108,61 121,7 230,31 6,57 

ТП - 19 ТМ 400/6 400 1,277 5,9 1,57 4,61 3 38 0,09 1,91 7,74 16,88 ТМГМШ 100/6 100 0,22 1,97 1,2 4,5 10 0,3 0,34 2,42 3,5 13,38 36,63 108,61 121,7 230,31 6,29 

ТП - 20 ТМ 320/6 320 1,4 5 3,3 4,3 6 31 0,19 2,46 6,38 22,1 ТМГМШ 100/6 100 0,22 1,97 1,2 4,5 10 0,6 0,34 2,42 5,07 17,03 46,62 108,61 121,7 230,31 4,94 

ТП - 22 ТМ 250/6 250 1,217 3,96 2,56 4,55 3 24 0,14 1,86 5,1 16,53 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,2 0,48 3,32 4,52 12,01 32,88 132,14 121,7 253,84 7,72 

ТП – 22 ТМ 250/6 250 1,26 4,05 2,64 4,53 5 24 0,22 1,92 5,18 17,42 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,33 0,48 3,32 5,07 12,35 33,81 132,14 121,7 253,84 7,51 

ТП - 24 ТМ 400/6 400 1,187 5,72 1,52 4,59 12 38 0,32 1,8 7,56 17,63 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,32 1,05 6,4 10,77 6,86 18,78 231,7 121,7 353,4 
18,8

2 

ТП - 24 ТМ 400/6 400 1,2 5,72 1,765 4,56 13 38 0,35 1,91 7,54 18,95 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,34 1,05 6,4 10,97 7,98 21,85 231,7 121,7 353,4 
16,1

7 

ТП - 36 TM 630/6 630 2,07 8,344 2,24 5,25 4 61 0,07 3,48 11,65 30,62 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,27 0,48 3,32 4,79 25,83 70,71 132,14 121,7 253,84 3,59 

ТП - 36 TM 630/6 630 1,9 8,36 2,56 5,25 4 61 0,07 3,51 11,67 30,88 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,27 0,48 3,32 4,79 26,09 71,42 132,14 121,7 253,84 3,55 

ТП - 38 ТМ 400/6 400 1,03 5,874 1,67 4,68 9 38 0,24 1,7 7,75 15,96 ТМГ 12-250/6 250 0,45 3,7 0,8 4,5 24 0,38 0,65 4,83 7,37 8,59 23,52 178,58 121,7 300,28 
12,7

7 

ТП - 38 ТМ 400/6 400 1,13 5,874 1,96 4,68 8 38 0,2 1,91 7,75 17,48 ТМГ 12-250/6 250 0,45 3,7 0,8 4,5 24 0,33 0,65 4,83 6,96 10,52 28,8 178,58 121,7 300,28 
10,4

3 

ТП - 101 TM 1000/6 1000 2,05 13,13 3,5 5,86 6 96 0,06 5,55 18,99 48,78 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,4 0,48 3,32 5,48 43,3 118,54 132,14 121,7 253,84 2,14 

ТП - 101 TM 1000/6 1000 3,6 13,1 3,6 5,65 4 96 0,04 7,2 18,75 63,14 ТМГМШ 160/6 160 0,32 2,6 1,0 4,5 15 0,27 0,48 3,32 4,79 58,35 159,74 132,14 121,7 253,84 1,59 

ТП - 102 TM 1000/6 1000 3,08 12,56 1,51 5,78 12 96 0,12 4,59 18,34 40,84 ТМГ 12-250/6 250 0,45 3,7 0,8 4,5 24 0,5 0,65 4,83 8,59 32,25 88,29 178,58 121,7 300,28 3,4 

ТП - 102 TM 1000/6 1000 3,12 12,42 1,51 5,78 6 96 0,06 4,63 18,2 40,72 ТМГ 12-250/6 250 0,45 3,7 0,8 4,5 24 0,25 0,65 4,83 6,42 34,3 93,9 178,58 121,7 300,28 3,2 

ТП - 103 TM 1000/6 1000 3,6 13,2 1,51 5,78 8 96 0,08 5,11 18,98 45,06 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,21 1,05 6,4 9,88 35,18 96,31 231,7 121,7 353,4 3,67 



Описание планируемых технических мероприятий.94 

 

 Действующее оборудование Оборудование после замены Технико-экономические показатели мероприятия 
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ТП - 103 TM 1000/6 1000 3,12 13,1 1,51 5,78 23 96 0,24 4,63 18,88 43,17 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,61 1,05 6,4 14,91 28,26 77,36 231,7 121,7 353,4 4,57 

ТП - 104 TM 1000/6 1000 3,5 
12,73

3 
2,24 5,8 30 96 0,31 5,74 18,53 54,56 ТМГ 12-400/6 400 0,61 4,6 1,1 4,5 38 0,79 1,05 6,4 18,78 35,78 97,95 231,7 121,7 353,4 3,61 

ТП - 105 TM 1000/6 1000 2,72 12,8 1,33 5,64 30 96 0,31 4,05 18,44 39,73 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,49 1,56 10,22 19,55 20,18 55,24 347,8 121,7 469,5 8,5 

ТП - 105 TM 1000/6 1000 2,72 12,6 1,22 5,77 3 96 0,03 3,94 18,37 34,55 ТМГ 12-630/6 630 0,8 6,75 1,2 5,5 61 0,05 1,56 10,22 13,73 20,82 57 347,8 121,7 469,5 8,24 

ТП - 106 ТМ 400/6 400 1,127 5,64 1,44 4,28 3 38 0,09 1,7 7,35 15,03 ТМГМШ 63/6 63 0,17 1,28 1,8 4,5 6 0,5 0,28 1,56 3,39 11,64 31,87 92,32 121,7 214,02 6,72 

Итого: 1141,75   377,45 764,3 2092,35 7787,42 4381,2 12168,62 5,82 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 3-го квартала 2016 года, а экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2017 года. 

Таблица 6.3. Дисконтированный срок окупаемости  
Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешенная 
стоимость 
капитала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост тарифа 
на 

электрическу
ю энергию 

Итоговая цена 
электрической 

энергии 

Максимальная 
фиксируемая 
экономия в 

год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижим
ая 

экономия 
за год 

Дости-
жимая 
эконо-
мия в 

деньгах 
2012 
года 

Накоплен-
ная эко-
номия в 
деньгах 

2012 года 

Капиталь
ные 

вложения 
в деньгах 
2012 года 

Остаток 
окупаемо

сти 

Срок 
окупае
мости 

Время 
инвести
ционной 

фазы 

доли доли доли руб./кВт·ч тыс. кВт·ч/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. 

тыс. 
руб./год 

тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 2,738 

764,300 

   

2013 1,090 1,090 1,110 3,326 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,126 3,746 - - - - 4 000,000 12 168,620 - 0,58 

2015 1,090 1,295 1,125 4,214 0,17 538,228 415,611 415,611 4 000,000 11 753,009 0,17 0,83 

2016 1,090 1,412 1,070 4,509 0,42 1 444,480 1 023,306 1 438,917 4 168,620 10 729,703 0,42 0,58 

2017 1,090 1,539 1,077 4,856 1,00 3 711,323 2 412,105 3 851,022 - 8 317,598 1,00 - 

2018 1,090 1,677 1,070 5,196 1,00 3 971,115 2 367,846 6 218,868 - 5 949,752 1,00 - 

2019 1,090 1,828 1,064 5,528 1,00 4 225,267 2 311,366 8 530,234 - 3 638,386 1,00 - 

2020 1,090 1,993 1,053 5,821 1,00 4 449,206 2 232,906 10 763,140 - 1 405,480 1,00 - 

2021 1,090 2,172 1,053 6,130 1,00 4 685,014 2 157,110 12 920,251 - - 0,65 - 

Итого: 12168,620   5,2 2,0 

 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 5,2 года.
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6.2.2 Совершенствование системы освещения 

В результате обследования объектов ОАО «НПО «ПРЗ» было установлено, 

что оборудование систем освещения не соответствует современным требованиям 

по энергетической эффективности.  

Модернизация систем освещения легко реализуется, при этом достигается не 

только экономия электроэнергии, но и существенно увеличивается срок службы 

ламп, что приводит к снижению эксплуатационных расходов. Более качественное 

освещение создает комфортные условия труда и повышает производительность 

работников любого предприятия. При выполнении модернизации систем освещения 

необходимо учитывать параметр – освещенность до и после замены 

ламп/светильников. Освещенность измеряется в люксах и является нормиро-

ванной величиной для различного вида работ. Норма освещенности достига-

ется установкой необходимого количества ламп с определенным световым 

потоком, который измеряется в люменах.  

В связи с этим, рекомендуем выполнить следующие мероприятия по модер-

низации систем освещения: 

1. Замена ламп накаливания общего назначения (ЛОН) на аналогичные све-

тодиодные лампы. 

2. Замена цеховых светильников с лампами накаливания и ДРЛ на светоди-

одные светильники. 

3. Замена ламп ДРЛ на ДНаТ в светильниках наружного освещения. 

Технические характеристики действующей и новой систем освещения приве-

дены в таблице 6.4.  

Экономический эффект достигается за счет снижения потребления 

электроэнергии при замене на более энергоэффективные источники освещения. 

Общая стоимость работ оценивается в 19 265,45 тыс. руб., простой срок 

окупаемости мероприятия составляет 7,44 года, дисконтированный – 5,3 года. 

Величина экономии электроэнергии за год  рассчитывается как разница 

между потреблением электроэнергии существующей системой освещения и новой: 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - 
годовое потребление электроэнергии сущест-
вующей системой освещения  

 - 
годовое потребление электроэнергии  
новой системой освещения  
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - 
суммарная мощность i-го элемента 
существующей системы освещения  

 - 
суммарная мощность i-го элемента новой 
системы освещения  

 - мощность одной лампы i-го элемента существующей системы освещения 

 - мощность одной лампы i-го элемента новой системы освещения 

 - количество ламп данной мощности i-го элемента системы освещения 

 - время работы i-го  элемента системы освещения в год 

 - 

коэффициент использования i-го элемента 
системы освещения. Принимается: 

 

для ламп накаливания  

для ламп ДРЛ- 1К   

 - количество элементов системы освещения Предприятия 

 

Экономия денежных средств за год за счѐт снижения потребления 

электроэнергии при эксплуатации более энергоэффективной системы освещения: 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - 
тариф на электроэнергию для Предприятия за 
2012 г. 









чкВт

.руб
7376,2  

 

Экономия (дополнительные затраты) денежных средств за счѐт разницы затрат 

на эксплуатацию между существующей и новой системой освещения: 








i нi

iiнi

i ic

iiic
нэкссэксэкс

t

Tnc

t

Tnс
ЭЭЭ   .руб.тыс   

В эксплуатационных затратах не учитываются затраты на утилизацию ламп 

вышедших из строя, так как в настоящее время на предприятии нет установленного 

тарифа на утилизацию ламп. 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - 
затраты на эксплуатацию существующей 
системы освещения 

N,1i,
t

Tnc
Э

i ci

iici
cэкс 


  

 - 
затраты на эксплуатацию новой системы 
освещения 

N,1i,
t

Tnc
Э

i нi

iiнi
нэкс 


  

 - стоимость одной лампы i-го элемента существующей системы освещения 
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - стоимость одной лампы i-го элемента новой системы освещения 

 - 
параметры, введѐнные ранее; для существующей и новой систем освещения – 
одинаковы 

 - 
номинальный срок службы одной лампы i-го элемента существующей системы 
освещения 

 - номинальный срок службы одной лампы i-го элемента новой системы освещения 

 

Общая экономия денежных средств за год при замене ламп/светильников  

складывается из двух составляющих:  

 

Все расчѐты сведены в таблицу 6.4. Оценочный срок окупаемости затрат на 

внедрение данного энергосберегающего мероприятия составит: 

44,7
11,2590

45,19265

Э

Ц
Т

общ

общ
ок   [года] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

 - суммарные затраты на покупку ламп новой системы освещения (см. таблицу 6.4.) 

 - 
срок окупаемости мероприятия (без 
дисконтирования)  

 

Общеизвестно, что переход на другой тип осветительных приборов является 

самым энергоэффективным мероприятием, но так как Предприятие потребляет на 

освещение значительные объемы электроэнергии, необходимо рассмотреть 

применение и других энергосберегающих  мероприятий для системы освещения, в 

том числе беззатратных, рассмотренных в Отчѐте по энергоаудиту. Из таблицы 6.4 

видно, что срок окупаемости при замене цеховых светильников с лампами 

накаливания и ДРЛ на светодиодные светильники очень большой, поэтому 

Предприятием планируется замена цеховых светильников на светильники 

собственного производства. 
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Таблица 6.4. Расчѐт энергоэффективности от замены ламп накаливания 

Действующая система освещения Новая система освещения Расчѐт эффективности 

Тип 

Количество, 
ni 

Мощность, 
рiс 

Срок 
службы, 

tic 

Световой 
поток 

Время 
работы, 

Ti 
Тип 

Количество, 
ni 

Мощность, 
рiс 

Срок 
службы, 

tic 

Световой 
поток 

Стоимость 
ламп, 

cic 

Экономия 
электроэнергии 

Экономия/ 
затраты на 

эксплуатацию 

Суммарные 
затраты на 

покупку 
ламп 

Срок 
окупаемости 

шт. Вт ч Лм ч/год шт. Вт ч Лм руб. кВт·ч тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб год 

Накаливания 895 60 1000 830 2400 Navigator 895 26 40000 2000 300 62077 169,94 22,55 268,5 1,39 

Накаливания 892 100 1000 1630 2400 Navigator 892 26 40000 2000 700 134656 368,63 5,35 624,4 1,67 

Накаливания 454 150 1000 2960 2400 Navigator 454 50 40000 4000 175 92616 253,55 19,2 79,45 0,29 

ДРЛ-250 935 280 8000 9500 2400 
FL-BH-
120W 935 120 50000 12000 9000 359040 982,91 -361,85 8415 13,55 

ДРЛ-400 531 430 8000 24000 2400 
FL-BH-
220W 531 220 50000 16500 12000 267624 732,65 -266,03 6372 13,66 

ДРЛ-700 265 730 8000 31000 2400 
FL-BH-
300W 265 300 50000 33000 13000 273480 748,68 -141,51 3445 5,67 

ДРЛ-125 
(уличное 
освещение) 10 140 8000 5900 2400 SON-H Pro 10 110 10000 10400 350 720 1,97 -0,54 3,5 2,45 

ДРЛ-250 
(уличное 
освещение) 144 280 8000 9500 2400 SON-H Pro 144 220 16000 20000 400 20736 56,77 -2,16 57,6 1,05 

 3006 2170     4126 852      1210949 3315,1 -724,99 19265,45 7,44 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие выполняется 

до конца 3-го квартала 2016 года, экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2017 года. 

Таблица 6.5. Дисконтированный срок окупаемости  
Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешенная 
стоимость 
капитала 

Накопленная 
стоимость ка-
питала по от-

ношению к 
2012 

Рост 
тарифа на 
электричес

кую 
энергию 

Итоговая 
цена 

электричес
кой энергии 

Максималь
ная 

фиксируем
ая 

экономия в 
год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижи
мая 

экономия 
за год 

Достижимая 
экономия в 

деньгах 
2012 года 

Накопленная 
экономия в 

деньгах 2012 
года 

Капитальн
ые 

вложения в 
деньгах 

2012 года 

Остаток 
окупаемост

и 

Срок 
окупаем

ости 

Время 
инвестицион

ной фазы 

доли доли доли руб./кВт·ч 
тыс. 

кВт·ч/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб./год тыс. руб. 

тыс. 
руб./год 

тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 2,738 

1210,949 

   

2013 1,090 1,090 1,110 3,326 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,126 3,746 - - - - 6 500,000 19 265,450 - 0,58 

2015 1,090 1,295 1,125 4,214 - - - - 6 500,000 19 265,450 - 1,00 

2016 1,090 1,412 1,070 4,509 0,42 2 288,619 1 621,316 1 621,316 6 265,450 17 644,134 0,42 0,58 

2017 1,090 1,539 1,077 4,856 1,00 5 880,181 3 821,714 5 443,030 - 13 822,420 1,00 - 

2018 1,090 1,677 1,070 5,196 1,00 6 291,794 3 751,591 9 194,621 - 10 070,829 1,00 - 

2019 1,090 1,828 1,064 5,528 1,00 6 694,469 3 662,104 12 856,725 - 6 408,725 1,00 - 

2020 1,090 1,993 1,053 5,821 1,00 7 049,276 3 537,794 16 394,519 - 2 870,931 1,00 - 

2021 1,090 2,172 1,053 6,130 1,00 7 422,887 3 417,704 19 812,222 - - 0,84  

Итого: 19265,450   5,3 2,2 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 5,3 года. 
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6.2.3 Модернизация системы компенсации реактивной мощности 

В электрических сетях предприятия используются неуправляемые конденса-

торные установки для увеличения коэффициента мощности. Емкость конденсаторов 

и мощность установок рассчитывались на работу при номинальной загрузке транс-

форматоров. С одной стороны, снижение величины реактивного тока должно со-

кращать нагрузочные потери в электрических сетях. С другой стороны, условно- по-

стоянные потери в конденсаторных установках могут превышать величину сниже-

ния нагрузочных потерь. В настоящее время загрузка трансформаторов реактивной 

мощностью существенно снижена. Постоянное использование конденсаторных ус-

тановок с номинальной мощностью не дает необходимого экономического эффекта 

за счет потерь в самой установке.  

Тепловизионное обследование показало, что состояние конденсаторных уста-

новок в целом удовлетворительное, однако в коммутационном оборудовании вы-

явлены нагревы отдельных элементов. Конденсаторные установки имеют ступен-

чатое регулирование, однако изменением ступеней в зависимости от нагрузки ни-

кто не занимается, установки работают круглосуточно с максимальной мощностью. 

Существующие установки компенсации реактивной мощности выработали амор-

тизационные сроки и подлежат замене. 

Внедрение проекта по модернизации системы компенсации реактивной 

мощности предприятия позволит: 

 правильно загрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и 

распределительные устройства в сети Предприятия; 

 снизить расходы на оплату за электроэнергию вследствие улучшения 

коэффициента мощности; 

 подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз; 

 сделать распределительные сети Предприятия более надѐжными и 

экономичными, удлинить срок их службы; 

 снизить время работы установки при максимальной мощности. 

При замене трансформаторов на энергоэффективные с меньшей мощностью 

необходимо будет произвести перерасчѐт мощностей новых конденсаторных уста-

новок. На данный момент установка дополнительных конденсаторных установок не 

требуется, так как при проведении анализа работы установок среднесуточный ко-

эффициент мощности составил 0,92. 

Стоимость работ по данному этапу оценивается в 1199,55 тыс. руб., простой 

срок окупаемости мероприятия составляет 5,35 лет, дисконтированный – 4,7 года. 
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Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах определе-

ны н а  основании паспортных данных о потерях мощности холостого хода как: 

рабкукуку ТSРW   [тыс. кВтч] 

Расчѐт потерь представлен в таблице 6.6 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

куР  - 
Удельные потери мощности в соответствии с паспортными данными конденсаторной 
установки, [кВт/квар] 

куS  - мощность конденсаторной установки [квар] 

рабТ  - 
Время работы конденсаторной установки, [ч], для новых КУ принимается 2400 часов – 
при односменном режиме работы принимается равным 200 часам в месяц. 

элЭ  - Экономия электроэнергии, [тыс. кВтч] 

элЦ  = 








чкВт

.руб
7376,2  средневзвешенный тариф на электроэнергию за 2012 год 

 - 
общая стоимость работ по замене компенсаторной 
установки 

55,1199Цобщ  [тыс. руб.] 

 - 
экономия средств на покупку электроэнергии в 
денежном эквиваленте  

 - срок окупаемости мероприятия (без дисконтирования) 
 

 

35,5
32,224

55,1199

С

Ц
Т

эл

общ
ок   [год] 
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Таблица 6.6. Расчѐт экономии электроэнергии за счѐт снижения потерь в конденсаторных установках. 

Наименование 
ТП 

Удельные 
потери 

мощности 
сущ-й КУ, 
кВт/кВар 

Мощность 
сущ-й КУ, 

кВар 

Время 
работы 

сущй КУ, 
ч 

Потери 
электроэн

ергии в 
сущ-й КУ, 

кВтч 

Удельные 
потери 

мощности 
новой КУ, 
кВт/кВар 

Мощность 
новой КУ, 

кВар 

Время 
работы 

новой КУ, ч 

Потери 
электроэнерги
и в новой КУ, 

кВтч 

Общая экономия 

Стоимость 
КУ, 

тыс.руб. 

Срок 
окупаем
ости, лет Электроэне

ргии, 

тыс.кВтч 

Денежных 
средств, 
тыс.руб. 

ТП-1 0,003 150 8730 3,93 0,002 150 2400 0,72 3,21 8,79 53,2 6,05 

ТП-1 0,003 150 6660 3 0,002 150 2400 0,72 2,28 6,24 53,2 8,53 

ТП-2 0,003 150 5760 2,59 0,002 200 2400 0,96 1,63 4,46 56,3 12,62 

ТП-2 0,003 150 7710 3,47 0,002 200 2400 0,96 2,51 6,87 56,3 8,2 

ТП-2 0,003 162 8760 4,26 0,002 0 0 0 4,26 11,66 0 0 

ТП-3 0,003 120 5760 2,07 0,002 100 2400 0,48 1,59 4,35 37,15 8,54 

ТП-3 0,003 250 8760 6,57 0,002 250 2400 1,2 5,37 14,7 64,25 4,37 

ТП-5 0,003 175 6560 3,44 0,002 175 2400 0,84 2,6 7,12 54,2 7,61 

ТП-5 0,003 200 7060 4,24 0,002 200 2400 0,96 3,28 8,98 56,3 6,27 

ТП-5 0,003 150 8760 3,94 0,002 75 2400 0,36 3,58 9,8 34,5 3,52 

ТП-6 0,003 175 7760 4,07 0,002 175 2400 0,84 3,23 8,84 54,2 6,13 

ТП-6 0,003 150 5700 2,57 0,002 150 2400 0,72 1,85 5,06 53,2 10,51 

ТП-7 0,003 150 8660 3,9 0,002 100 2400 0,48 3,42 9,36 37,15 3,97 

ТП-7 0,003 120 6860 2,47 0,002 100 2400 0,48 1,99 5,45 37,15 6,82 

ТП-13 0,003 200 8760 5,26 0,002 75 2400 0,36 4,9 13,41 34,5 2,57 

ТП-19 0,003 104 8760 2,73 0,002 75 2400 0,36 2,37 6,49 34,5 5,32 

ТП-38 0,003 150 6960 3,13 0,002 150 2400 0,72 2,41 6,6 53,2 8,06 

ТП-38 0,003 150 8760 3,94 0,002 150 2400 0,72 3,22 8,82 53,2 6,03 

ТП-101 0,003 92 7460 2,06 0,002 75 2400 0,36 1,7 4,65 34,5 7,42 

ТП-101 0,003 100 8760 2,63 0,002 75 2400 0,36 2,27 6,21 34,5 5,56 

ТП-102 0,003 104 6760 2,11 0,002 100 2400 0,48 1,63 4,46 37,15 8,33 
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Наименование 
ТП 

Удельные 
потери 

мощности 
сущ-й КУ, 
кВт/кВар 

Мощность 
сущ-й КУ, 

кВар 

Время 
работы 

сущй КУ, 
ч 

Потери 
электроэн

ергии в 
сущ-й КУ, 

кВтч 

Удельные 
потери 

мощности 
новой КУ, 
кВт/кВар 

Мощность 
новой КУ, 

кВар 

Время 
работы 

новой КУ, ч 

Потери 
электроэнерги
и в новой КУ, 

кВтч 

Общая экономия 

Стоимость 
КУ, 

тыс.руб. 

Срок 
окупаем
ости, лет Электроэне

ргии, 

тыс.кВтч 

Денежных 
средств, 
тыс.руб. 

ТП-102 0,003 78 8760 2,05 0,002 75 2400 0,36 1,69 4,63 34,5 7,45 

ТП-103 0,003 300 7860 7,07 0,002 250 2400 1,2 5,87 16,07 64,25 4 

ТП-103 0,003 300 8760 7,88 0,002 250 2400 1,2 6,68 18,29 64,25 3,51 

ТП-103 0,003 100 5760 1,73 0,002 0 0 0 1,73 4,74 0 0 

ТП-104 0,003 100 8700 2,61 0,002 100 2400 0,48 2,13 5,83 37,15 6,37 

ТП-105 0,003 100 8760 2,63 0,002 100 2400 0,48 2,15 5,89 37,15 6,31 

ТП-106 0,003 100 8760 2,63 0,002 50 2400 0,24 2,39 6,54 33,6 5,14 

Итого: 98,98  17,04 81,94 224,32 1199,55 5,35 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-его раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 4-го квартала 2015 года, экономия начинает фиксироваться с 1-ого квартала 2016 года. 

Таблица 6.7. Дисконтированный срок окупаемости  
Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешенная 
стоимость 
капитала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост 
тарифа на 
электриче

скую 
энергию 

Итоговая 
цена 

электрическ
ой энергии 

Максимал
ьная 

фиксируе
мая 

экономия 
в год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижи
мая 

экономи
я за год 

Достижи-
мая эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Накопленная 
экономия в 

деньгах 2012 
года 

Капитальные 
вложения в 

деньгах 2012 
года 

Остаток 
окупае-
мости 

Срок 
окупаем

ости 

Время 
инвести
ционной 

фазы 

доли доли доли руб./кВт·ч 
тыс. 

кВт·ч/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. тыс. руб./год 

тыс. 
руб. 

год год 

2012 1,000 1,000 1,000 2,738 

81,94 

   

2013 1,090 1,090 1,110 3,326 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,126 3,746 - - - - 500,000 1 199,550 - 0,58 

2015 1,090 1,295 1,125 4,214 0,17 57,703 44,557 44,557 699,550 1 154,993 0,17 0,83 

2016 1,090 1,412 1,070 4,509 1,00 369,441 261,721 306,279 - 893,271 1,00 - 

2017 1,090 1,539 1,077 4,856 1,00 397,888 258,600 564,879 - 634,671 1,00 - 

2018 1,090 1,677 1,070 5,196 1,00 425,740 253,855 818,733 - 380,817 1,00 - 

2019 1,090 1,828 1,064 5,528 1,00 452,988 247,800 1 066,533 - 133,017 1,00 - 

2020 1,090 1,993 1,053 5,821 1,00 476,996 239,388 1 305,921 - - 0,56 - 

Итого: 1199,550   4,7 1,4 

 
Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 4,7 год 
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6.2.4 Замена старых водопроводных сетей и запорной арматуры 

Оценка потерь воды через уплотнения сетевой арматуры ОАО «НПО 

«ПРЗ» 

Объемы утечек через уплотнения сетевой арматуры и через водоразбор-

ные колонки определяются по формуле в соответствии с «Методикой определения 

неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» 

утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 г.  № 172: 

tqnWа
вк   [тыс. м3/год] 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

  - 
доля, арматуры и водоразборных колонок, имею-
щих утечки, в долях ед.  

13,0  

n  - 
Общее количество, сетевой арматуры и 
водоразборных колонок  

86n   

q  - 

средний расход при утечке, через уплотнения 
сетевой арматуры и из водоразборных колонок, 

м
3
/сут; 

3,4q   

t  - 
календарное число суток за расчетный период, 
дней 

365t   

Общая экономия денежных средств за год за счѐт снижения потерь воды через 

уплотнения сетевой арматуры: 

в
а
вкобщ ЦWЭ   [тыс.руб.] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

вЦ  - 
Средний тариф на водоснабжение для Предпри-
ятия за 2012 г, руб. за м3 

31,19Цв   [руб./м3] 

 - суммарные затраты на покупку запорной арматуры, тыс.руб. 

 - 
срок окупаемости мероприятия (без 
дисконтирования)  

Все расчѐты сведены в таблицу 6.8. Оценочный срок окупаемости затрат на 

внедрение данного энергосберегающего мероприятия составит: 

88,0
9,337

300

Э

Ц
Т

общ

общ
ок   [лет] 

 Экономия водных ресурсов Суммарные 
затраты, 
тыс.руб. 

Срок 
окупаемости, 

лет 
тыс. м3 тыс. руб. 

Замена старых водопроводных 
сетей и запорной арматуры 

17,5 337,9 300 0,88 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-его раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 2-го квартала 2014 года, экономия начинает фиксироваться с 1-ого квартала 2015 года. 

Таблица 6.8. Дисконтированный срок окупаемости  
Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешенная 
стоимость 
капитала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост та-
рифа на 

водоснаб-
жение 

Итоговая 
цена во-

доснабже-
ния 

Макси-
мальная 
фикси-
руемая 

экономия 
в год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижим
ая 

экономия 
за год 

Достижимая 
экономия в 

деньгах 2012 
года 

Накоплен-
ная эконо-

мия в день-
гах 2012 

года 

Капитальны
е вложения в 
деньгах 2012 

года 

Остаток 
окупаем

ости 

Срок 
окупаемо

сти 

Время 
инвестиц
ионной 
фазы 

доли доли доли руб./м3 
тыс. 

м3/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб./год тыс. руб. тыс. руб./год 

тыс. 
руб. 

год год 

2012 1,000 1,000 1,000 19,310 

17,5 

   

2013 1,090 1,090 1,119 17,580 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,110 19,514 0,17 57,071 48,036 48,036 300,000 251,964 0,17 0,33 

2015 1,090 1,295 1,117 21,797 1,00 381,446 294,546 342,582 - - 0,86 - 

2016 1,090 1,412 1,081 23,562 1,00 412,343 292,114 634,696 - - - - 

2017 1,090 1,539 1,077 25,377 1,00 444,094 288,630 923,327 - - - - 

2018 1,090 1,677 1,070 27,153 1,00 475,180 283,334 1 206,661 - - - - 

2019 1,090 1,828 1,064 28,891 1,00 505,592 276,576 1 483,237 - - - - 

2020 1,090 1,993 1,053 30,422 1,00 532,388 267,188 1 750,424 - - - - 

Итого: 300,000   1,0 0,3 

 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 1 год. 
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6.2.5 Внедрение оборотных систем потребления воды. 

На Предприятии в электромонтажном цехе в процессе «дождевания» изделия 

(проверка изделий на герметичность) используется питьевая вода, которая непо-

средственно сбрасывается в канализационную систему. Это является потенциалом 

для экономии водных ресурсов. Для этого необходимо установить оборотное водо-

снабжение для повторного использования вод в данной системе, технологическая 

схема представлена на рис. 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Технологическая схема системы оборотного водоснабжения. 

 

Объем расхода воды на «дождевание» изделия определяются по формуле: 

ТtкnW   [тыс. м3/год] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

  - 
Норма расхода воды на дождевальную установку, 

м
3
/ч. 

2,5  [м
3
/ч] 

n  - 
Среднее время работы дождевальной установки 
дней/месяц   

11n  [дней/месяц]   

к  - Количество установок, шт. 4к  [шт]   

t   
Среднее время работы дождевальной установки 
ч/день.   

4t  [ч/день] 

Т  - расчетный период, месяцев 12Т [месяцев] 

Объѐм сточных вод определяется по расходу воды на «дождевание» изделия. 
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Общая экономия денежных средств за год определяется двумя 

составляющими, экономией денежных средств на покупку холодной воды и сброс 

сточных вод: 

насподпвовсобщ ЗЗЭЭЭ   [тыс.руб.] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

всЭ   Экономия водоснабжения,[тыс.руб.] всвс ЦWЭ   

всЭ   Экономия водоотведения, [тыс.руб.] вово ЦWЭ   

всЦ  - 
Средний тариф на водоснабжение для Пред-
приятия за 2012 г. ,руб. за м3 

31,19Цвс   [руб./м3] 

воЦ  - 
Средний тариф на водоотведение для Пред-
приятия за 2012 г. ,руб. за м3 

35,25Цво   [руб./м3] 

 - 
срок окупаемости мероприятия (без 
дисконтирования)  

общЦ  - суммарные затраты на внедрение оборотного водоснабжения, тыс.руб. 

Все расчѐты сведены в таблицу 6.9.  

Затраты на подпитку системы оборотного водоснабжения: 

ТЦWЗ ВСподп..подп   

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

подп.W  - 
Объѐм воды необходимый для подпитки сис-
темы, [м3/месяц] 

5,0Wподп.   [м3/месяц] 

 

86,1151231,195,0З .подп   руб./год 

Затраты на электроэнергию для системы оборотного водоснабжения: 

элином.нас ЦTntкРЗ   

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

номР  - Номинальная мощность насоса,[ кВт] 15Рном   [кВт] 

ик  - Коэффициент использования, о.е. 7,0ки   

элЦ  - 
средневзвешенный тариф на электроэнергию 
за 2012 год 









чкВт

.руб
7376,2  

 

151777376,2121147,015З .нас   руб./год 

Суммарные затраты по мероприятию: 
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Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Количество, 

шт 
Затраты, 
тыс. руб. 

Погружной насос  53,32 1 53,32 

Отстойник 20м3  300 1 300 

Фильтры  66,727 3 200,18 

Повысительный насос 38,5 1 38,5 

Материалы (крепеж, трубы) 8  8 

Итоговая стоимость работ    600,0 

 

Оценочный срок окупаемости затрат на внедрение данного 

энергосберегающего мероприятия составит: 

26,1
97,475

600

Э

Ц
Т

общ

общ
ок   [года] 

 Экономия водных ресурсов 
Суммарные 

затраты, 
тыс.руб. 

Срок 
окупаемости, 

лет 
Водоснабжение Водоотведение 

тыс.м3 тыс. руб. тыс. м3 тыс. руб. 

Внедрение 
оборотных систем 
потребления 
воды 

11 212,41 11 278,85 600 1,26 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 3-го квартала 2014 года, экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2015 года. 

Таблица 6.9. Дисконтированный срок окупаемости  

Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования (учтен рост тарифа и инфляция). Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешен-
ная стои-
мость ка-

питала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост тари-
фа на во-
доснабже-
ние/водоот

ведение 

Итоговая 
цена во-
доснаб-
жения 

Итого-
вая 

цена 
водо-
отве-
дения 

Макси-
мальная 
фикси-
руемая 

экономия 
водо-

снабже-
ния/водоо
тведения, 

в год 

Время 
фикса-

ции эко-
номии за 

год 

Достижи-
мая эко-
номия за 

год 

Достижи-
мая эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Накоплен-
ная эконо-

мия в день-
гах 2012 

года 

Капиталь-
ные вло-
жения в 
деньгах 

2012 года 

Остаток 
окупае-
мости 

Срок 
оку-
пае-

мости 

Время 
инвести-
ционной 

фазы 

доли доли доли руб./м3 руб./м3 
тыс. 

м3/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. 

тыс. 
руб./год 

тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 19,310 25,350 

11,0 

                

2013 1,090 1,090 1,119 17,580 23,460 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,110 19,514 26,041 0,42 208,677 175,639 175,639 600,000 424,361 0,42 0,25 

2015 1,090 1,295 1,117 21,797 29,087 1,00 559,727 432,212 607,851  - 0,98 - 

2016 1,090 1,412 1,081 23,562 31,443 1,00 605,065 428,643 1 036,494  - - - 

2017 1,090 1,539 1,077 25,377 33,865 1,00 651,655 423,531 1 460,025 - - - - 

2018 1,090 1,677 1,070 27,153 36,235 1,00 697,271 415,760 1 875,785 - - - - 

2019 1,090 1,828 1,064 28,891 38,554 1,00 741,896 405,842 2 281,627 - - - - 

2020 1,090 1,993 1,053 30,422 40,598 1,00 781,216 392,066 2 673,693 - - - - 

Итого: 600,000   1,4 0,3 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 1,4 года..
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6.2.6 Перевод существующей системы смыва санитарных узлов на 

систему «по необходимости». 

В большинстве корпусов Предприятии санитарные узлы (чаши «Генуя») обору-

дованы автоматической (поплавковой) системой смыва (рис.6.2), принцип действия 

которой не позволяет регулировать слив воды в определенное время, например в 

течение рабочего дня, выходные, праздничные дни и т.д. (вода самотѐком поступает 

в бак поплавкового типа объѐмом 60-80 л, при достижении воды отметки 45 л проис-

ходит автоматический смыв воды). Это является потенциалом для экономии водных 

ресурсов. Для этого необходимо установить новую сантехнику (рис. 6.3) с водосбе-

регающей санитарно-технической арматурой для перевода смыва санитарных узлов 

на систему «по необходимости» (смыв воды осуществляется принудительно персо-

налом). 

Áàê àâòî í àòè÷åðêèé
ï î ï ëàâêî âî ãî  òèï à

×àø à "Ãåì ñÿ"

 

Рисунок 6.2 – Существующая система смыва. 

 

Рисунок 6.3 – Новая система смыва. 

 



Описание планируемых технических мероприятий.113 

 

Существующая система включает в себя 12 смывных баков на 48 чаш «Генуя». 

Объем расхода воды на существующую систему смыва определяются по фор-

муле: 

ТкnVущWc   [тыс. м3/год] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

V  - Объем бака, м
3
. 045,0V   [м

3
] 

n  - Количество установок (баков), шт 12n  [шт]   

к  - 
Среднее время работы системы смыва (каждые 45 
мин) раз/сут 

32к  [раз/сут] 

Т  - расчетный период, дни. 365Т [дней] 

 

Планируется установка 48 шт. унитазов с кранами или с водосберегающей сани-

тарно-технической арматурой. 

Объем расхода воды на систему смыва «по необходимости» определяются по 

формуле:  

iнко кТnqнW   [тыс. м3/год] 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

оq  - Часовой расход воды, л/ч. 081,0qo   [л/ч] 

кn  - Количество унитазов с краном или , шт 48nk   [шт]   

iк  - Коэффициент времени работы системы смыва, у.е 5,0к i    

нТ  - расчетный период, ч. 1970Тн  [ч] 

 
Общая экономия холодной воды: 
 

нсущ WWW   [тыс. м3/год] 

Объѐм сточных вод определяется по расходу воды на систему смыва. 

Общая экономия денежных средств за год определяется двумя 

составляющими, экономией денежных средств на покупку холодной воды и сброс 

сточных вод: 

вовсобщ ЭЭЭ   [тыс.руб.] 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

всЭ   Экономия водоснабжения,[тыс.руб.] всвс ЦWЭ   

воЭ   Экономия водоотведения, [тыс.руб.] вово ЦWЭ   
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

всЦ  - 
Средний тариф на водоснабжение для Предпри-
ятия за 2012 г. ,руб. за м3 

31,19Цвс   [руб./м3] 

воЦ  - 
Средний тариф на водоотведения для Предпри-
ятия за 2012 г. ,руб. за м3 

35,25Цво   [руб./м3] 

 - 
срок окупаемости мероприятия (без 
дисконтирования)  

общЦ  - суммарные затраты на внедрение оборотного водоснабжения, тыс.руб. 

 

Все расчѐты сведены в таблицу 6.10. Оценочный срок окупаемости затрат на 

внедрение данного энергосберегающего мероприятия составит: 

8,1
65,111

200

Э

Ц
Т

общ

общ
ок   [года] 

 Экономия водных ресурсов Суммарные 
затраты, 
тыс.руб. 

Срок 
окупаемости, 

лет 

Водоснабжение Водоотведение 

тыс.м3 тыс. руб тыс. м3 тыс. руб. 

Перевод  существующей  
системы смыва 
санитарных узлов на 
систему «по 
необходимости» 

2,5 48,28 2,5 63,38 200,0 1,8 

.
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 4-го квартала 2014 года, экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2015 года. 

Таблица 6.10. Дисконтированный срок окупаемости  

Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования (учтен рост тарифа и инфляция). Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешен-
ная стои-
мость ка-
питала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост тарифа 
на водо-
снабже-

ние/водоотв
едение 

Итоговая 
цена 
водо-

снабже-
ния 

Итоговая 
цена 

водоот-
ведения 

Максималь-
ная фикси-
руемая эко-
номия водо-

снабже-
ния/водоотве
дения, в год 

Время 
фикса-

ции эко-
номии за 

год 

Достижи-
мая эко-
номия за 

год 

Дости-
жимая 

экономия 
в деньгах 

2012 
года 

Накоплен-
ная эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Капи-
тальные 
вложе-
ния в 

деньгах 
2012 
года 

Остаток 
окупае-
мости 

Срок оку-
паемости 

Время 
инвести-
ционной 

фазы 

доли доли доли руб./м3 руб./м3 тыс. м3/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. 

тыс. 
руб./год 

тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 19,310 25,350 

2,5 

- - - - - - - - 

2013 1,090 1,090 1,119 17,580 23,460 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,110 19,514 26,041 0,17 19,033 16,020 16,020 200,000 183,980 0,17 0,33 

2015 1,090 1,295 1,117 21,797 29,087 1,00 127,211 98,230 114,250  85,750 1,00 - 

2016 1,090 1,412 1,081 23,562 31,443 1,00 137,515 97,419 211,669  - 0,88 - 

2017 1,090 1,539 1,077 25,377 33,865 1,00 148,103 96,257 307,926 - - - - 

2018 1,090 1,677 1,070 27,153 36,235 1,00 158,471 94,491 402,416 - - - - 

2019 1,090 1,828 1,064 28,891 38,554 1,00 168,613 92,237 494,653 - - - - 

2020 1,090 1,993 1,053 30,422 40,598 1,00 177,549 89,106 583,759 - - - - 

Итого: 200,000   2,0 0,3 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 2,0 года 
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6.2.7 Утепление корпусов предприятия. 

После проведения комплексного теплотехнического обследования наружных 

ограждающих конструкций зданий и сооружений Предприятия с применением 

тепловизионной техники для выявления температурных аномалий, у обследуемых 

конструкций были обнаружены дефекты, приводящие к теплопотерям.  

Годовое потребление тепловой энергии на отопление о.г.норQ  и расчетная теп-

ловая нагрузка на отопление o.maxQ  для зданий комплекса определяются по выраже-

ниям согласно методике, изложенной в РД 34.01.00 «Методика проведения энергети-

ческих обследований»:  

  6
р.овнон

0
час 10ttqVQ   

8598,0QQ 0
часmax.о   

 
оm

о.рвн

срвн
о.maxнор.г.о Z24

tt

tt
QQ 




  

где оmZ  - продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая пе-

риоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже (по СНиП 23-

01-99);  

внt  – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, 0С (по 

СНиП 2.08.02-89 с изменениями от 2003 г.);  

р.оt  – расчетная температура наружного воздуха, 0С (по СНиП 23-01-99);  

нV  –- наружный строительный объем здания, м3;  

oq  – удельная отопительная характеристика жилых и общественных зданий при 

нot = (– 30 0С), Вт/м3∙0С;  

cpt  – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С (при-

нимается по СНиП 23-01-99).  

В расчетах были приняты следующие нормативные характеристики:  

р.оt  = – 34 0С;  

cpt  = – 5,6 0С;  

оmZ  = 211 сут. 

Расчетные значения потерь тепловой энергии через наружные ограждающие 

конструкции зданий и сооружений завода приведены в таблице 6.11. 
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Таблица 6.11 Расчетные значения потерь тепловой энергии через наружные ограждающие 
конструкции зданий и сооружений. 

Для снижения энергозатрат (с целью сокращения расходов тепловой и электри-

ческой энергии на отопление зданий) предложен ряд мероприятий, в том числе необ-

ходимо: 

1. Разработать нормативные значения показателей режима функционирова-

ния тепловых сетей (пересмотр нормативных значений). 

2. Провести испытания на тепловые, гидравлические потери для разработки 

нормативных значений тепловых, гидравлических потерь. 

№ п/п Наименование здания, строения, сооружения Потери тепловой энергии через 
ограждающие конструкции 

Гкал/час Гкал/год  

1 2 3 4 

1 Корпус №1 0,774 1663,95 

2 Галерея между корпусами №1 и №2 0,137 309,31 

3 Галерея между корпусами №2 и №3 0,144 325,08 

4 Корпус №2а 0,895 2027,84 

5 Корпус № 3 0,755 1621,90 

6 Галерея между корпусом №3 и №6 0,173 392,12 

7 Корпус № 4 (ДОЦ); 0,143 306,92 

8 Корпус № 5; 1,701 365,04 

9 Корпус № 6; 0,788 1693,19 

10 Корпус № 7 (склад лакокрасок и химии); 0,065 112,77 

11 Корпус №8а не отапливается 0,230 0,00 

12 Корпус № 9 ; 0,205 441,46 

13 Здание переходной галереи между корпусами №9 и №9а 0,089 190,22 

14 Корпус № 9а; 0,210 451,05 

15 Корпус № 17 (АБК корпуса № 10); 0,569 1288,22 

16 Корпус № 11 (швейный участок, зарядная); 0,139 298,19 

17 Корпус № 12 (повысительная насосная 0,026 56,42 

18 Корпус №15 (гараж грузовых а/м) 0,091 157,57 

19 Мойка грузовых а/м 0,012 24,75 

20 Диспетчерская 0,049 110,24 

21 Оздоровительный комплекс 0,019 42,54 

22 Корпус №46 (гараж профилактики а/м, в т. ч. АБК) 0,281 488,07 

23 Корпус №46 (АБК) 0,044 100,31 

24 Корпус №71 (гараж легковых автомобилей) 0,087 151,51 

25 Очистные сооружения 0,083 178,19 

26 Корпус № 24 (склад газов и баллонов) отапливается 1 комната 0,029 61,41 

27 Корпус №26 (МТР и ЖДЦ) 0,078 163,65 

28 Корпус №50 (корпус РСЦ) 0,060 135,27 

29 Корпус №50 (Столярный участок РСЦ) 0,019 40,98 

30 Бетонно-растворный узел отапливается 2й эт. 0,034 77,60 

31 Здание склада материалов 0,205 441,25 

32 Корпус №33 (восточная проходная) 0,014 29,63 

33 Корпус №38 0,545 1170,63 

34 Корпус №38 (АБК) не отапливается 0,154 0,00 

35 Корпус № 39 (поликлиника) 0,049 116,66 

36 Корпус № 39 (пристрой) 0,052 122,67 

37 Корпус №51 (станция пожаротушения) не отапливается 0,039 66,87 

38 Корпус №54 (склад №530) 0,051 89,32 

39 Корпус №64 (ЦИЛ) 0,016 33,36 

40 Корпус №72 (склад №505) 0,064 110,23 

41 корпус №30 0,020 42,19 

42 корпус №41 (склад второго отдела) 0,129 277,27 
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3. Выполнить утепление корпусов предприятия: 

 Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотне-

ния оконных, дверных проемов, а также дефектов ограждающих конструкций выяв-

ленных в процессе тепловизионного обследования корпусов. Решение о способе 

устранения дефектов должно приниматься специалистами предприятия после деталь-

ного изучения дефекта. Целью тепловизионного обследования корпусов является 

только выявление мест расположения дефектов. Выявление причин появления де-

фектов ограждающих конструкций и способов их устранения должно осуществляться 

специализированными организациями. При ремонте дверных блоков и ворот особое 

внимание следует уделить регулировке притворов для уменьшения влияния инфильт-

рационных теплопотерь в здании. Перед проведением работ по утеплению наружных 

стен здания необходимо устранить все существующие дефекты в конструкциях: тре-

щины в кладке, выкрашивание и разрушение вертикальных швов в стыках панелей, 

сколы кирпича, бетона и другие повреждения (перемычки, зазоры между конструктив-

ными элементами наружных стен и инженерными коммуникациями, входящими в зда-

ния, протечки кровли, «мостики тепла-холода» и т.п.). При выполнении утепления по-

крытий зданий, состав работ должен включать детальное обследование покрытий на 

предмет протечек гидроизоляционного ковра и увлажнения теплоизолирующего мате-

риала. 

 Снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы (витражи, 

фонари и др. там, где в этом есть необходимость) путем установки штор из пленки 

ПВХ в межрамном пространстве окон. Трансмиссионные потери тепла через окна со-

ставляют 15 - 30% . Работа по утеплению оконных проемов на предприятии уже ве-

дется и должна быть продолжена. Ее результаты отчетливо видны на снимках сде-

ланных тепловизионным оборудованием (см. Обобщенный отчет о поведении энерге-

тического обследования ОАО «НПО «ПРЗ»). 

4. Внести дополнительно в договора на отпуск тепловой энергии величину 

тепловых потерь, условия за превышения расхода, качество поставляемой тепловой 

энергии и теплоносителя. 

5. Выделить величину тепловых потерь из распределяемой тепловой энергии 

по цехам ОАО «НПО «Правдинский радиозавод», равной отпуску с источников тепло-

снабжения. 

6. Осуществлять контроль за соблюдением потребителем заданных режи-

мов теплопотребления. 

7. Организовать учет тепловой энергии на системах потребления тепловой 

энергии ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» 
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Согласно данных Обобщенного отчета по проведенному энергообследованию 

Предприятия мероприятия по утеплению корпусов завода могут быть реализованы 

лишь в течение длительного периода времени и срок окупаемости данного 

мероприятия реально будет превышать 10 лет. 

С учетом столь длительного срока окупаемости, реализация данного мероприятия 

не может считаться экономически обоснованной в рамках КПЭ. Систематическое 

отслеживание эффекта от этого мероприятия при изменении внешних условий, 

влияющих на его параметры, позволит определить момент наступления экономической 

привлекательности его реализации, когда срок его окупаемости снизится до 8-10 лет, 

поэтому данное мероприятие не включено в план программы. Между тем выполнение 

мероприятия остается на усмотрение Предприятия и должно проходить в рамках 

программ реструктуризации или капитального ремонта объектов. 

 

6.2.8  Замена тепловых сетей 

После проведения комплексного теплотехнического обследования системы теп-

лоснабжения Предприятия были обнаружены дефекты тепловых сетей, приводящие к 

значительным теплопотерям. Тепловые сети предприятия находятся в эксплуатации с 

1962 г., проложены в непроходных подземных каналах с тепловой изоляцией из мине-

раловатных матов, минплит, которая с течением времени из-за увлажнения разруши-

лась и осыпалась. Это приводит к повреждению труб от наружной коррозии и значи-

тельным потерям тепла. Для снижения величины потерь предложены ряд мероприя-

тий, а именно: 

 Заменить участок теплотрассы Ду400 на Ду250 длиной 363м в районе кор-

пуса №10, в связи с наибольшим износом труб, что позволит сэкономить 149,7 Гкал/год 

или 58,982 тыс.руб. Для реализации данного мероприятия затраты составят 3412,2 

тыс.руб., а срок окупаемости мероприятия – 57,85 лет. Уменьшение сечения труб свя-

зано с уменьшением величины расхода теплоносителя для корпуса № 10, так как в 

связи с газификацией предприятия основными источниками тепла в корпусе являются 

инфракрасные обогреватели. 

 Заменить участок теплотрассы Ду300 на Ду250 длиной 483м в районе кор-

пуса №8 в связи с наибольшим износом труб, что позволит сэкономить 194,8 Гкал/год 

или 76,751 тыс.руб. При понесенных затратах 4540,2 тыс.руб. срок окупаемости соста-

вит 59,15 лет. Уменьшение сечения труб связано с уменьшением величины расхода 

теплоносителя в связи с разделением тепловых сетей Предприятия от тепловых сетей 

поселка. 

Реализация данных мероприятий по энергосбережению тепловой энергии 



Описание планируемых технических мероприятий.120 

 

необходима, но столь длительный срок их окупаемости не может считаться 

экономически обоснованной в рамках КПЭ, поэтому данные мероприятия не включены 

в план программы. Между тем выполнение мероприятий по реконструкции и замене 

тепловых сетей остается на усмотрение Предприятия и должно проходить в рамках 

программ реструктуризации или капитального ремонта объектов. 
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6.2.9  Внедрение технического учета воды 

Технический учет водных ресурсов на Предприятии отсутствует, что существен-

но осложняет возможность фиксации эффекта от реализации программы энергосбе-

режения, а также выполнение мониторинга эффективности расходования водных ре-

сурсов. 

В целях снижения затрат на приобретение холодной воды и для выявления 

скрытых резервов экономии водного ресурса на Предприятии запланировано меро-

приятие по установке приборов учета воды в корпусах завода. Планируется установ-

ка счѐтчиков в корпусах № 1, 2, 3 (2 шт.), 5, 6, 38, 10 (2 шт.) и транспортном цехе (2 

шт.).  

Экономический эффект от данного мероприятия косвенный. Он связан с тем, 

что наличие технического учета и возможности отслеживать потребление холодной 

воды в конкретных корпусах и участках, позволит снизить нерациональное потребле-

ние ресурса. Косвенный эффект можно определить на основе статистических данных 

компании March Consulting Group, который может составлять для водного ресурса 5-

10%. Для расчѐтов принято значение экономии 6%. Мероприятие будет внедряться в 

корпусах ОАО «НПО «ПРЗ» для собственного потребления и арендаторов. 

Затраты по мероприятию: 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Количество, 

шт 
Затраты, 
тыс. руб. 

Счѐтчик х/в ВСХН-100 7 8 56 

Клапан обратный чугунный Ду 100 1 8 8 

Фильтр магнитный Ду 100 3 8 24 

СМР и пуско-наладка 5 8 40 

Счѐтчик х/в ВСХН-200 21 3 63 

Фильтр магнитный Ду 200 10 3 30 

Клапан обратный чугунный Ду 200 5 3 15 

СМР и пуско-наладка 10 3 30 

Материалы (крепеж, трубы) 34  34 

Итоговая стоимость работ    300,0 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

W  – Косвенный эффект W= 








год

тыс.м3

 

всЭ  – Экономия водоснабжения всвс ЦWЭ  , [тыс.руб.] 
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Вводимые обозначения Формула для вычисления 

всЦ  – 
Средний тариф на водоснабжение для Пред-
приятия за 2012 г. ,руб. за м3 

31,19Цвс  , [руб./м3] 

 

При максимальных затратах простой срок окупаемости мероприятия составит:  

9,0
31,195,17

300

Э

Ц
Т

вс

затр

ок 


  [лет] 

В таблице 6.15 приведен расчет дисконтированного срока окупаемости меро-

приятия.
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 4-го квартала 2014 года, экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2015 года. 

Таблица 6.15. Дисконтированный срок окупаемости  
Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешен-
ная стои-

мость капи-
тала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост тари-
фа на во-
доснабже-

ние 

Итоговая 
цена водо-
снабжения 

Макси-
мальная 

фиксируе-
мая эконо-
мия в год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижимая 
экономия за 

год 

Достижи-
мая эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Накоплен-
ная эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Капитальн
ые 

вложения в 
деньгах 

2012 года 

Остаток 
окупаемости 

Срок 
окупаемо

сти 

Время 
инвестиц
ионной 
фазы 

доли доли доли руб./м3 тыс. м3/год 
в долях 

года 
тыс. руб./год 

тыс. 
руб./год 

тыс. руб. 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 19,310 

17,5 

   

2013 1,090 1,090 1,119 17,580 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,110 19,514 0,42 142,210 119,695 119,695 300,000 180,305 0,42 0,58 

2015 1,090 1,295 1,117 21,797 1,00 381,446 294,546 414,242 - - 0,61 - 

2016 1,090 1,412 1,081 23,562 1,00 412,343 292,114 706,356 - - - - 

2017 1,090 1,539 1,077 25,377 1,00 444,094 288,630 994,986 - - - - 

2018 1,090 1,677 1,070 27,153 1,00 475,180 283,334 1 278,321 - - - - 

2019 1,090 1,828 1,064 28,891 1,00 505,592 276,576 1 554,897 - - - - 

2020 1,090 1,993 1,053 30,422 1,00 532,388 267,188 1 822,084 - - - - 

Итого: 300,000   1,0 0,6 

 
Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 1,0 год.
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6.2.10 Установка приборов учета сточных вод 

В настоящее время учет сточных вод ведется традиционным методом –  сопос-

тавление их объема с объемом водопотребления, т.е. вода, поступившая через во-

допровод, непременно попадает в канализацию. Объем водопотребления просто и 

привычно измеряется водосчетчиком, т.е. все данные для расчета есть. Для жилого 

сектора этот расчет достаточно корректен. Для предприятий, как правило, нет. Часть 

воды, поступившей из учтенных источников, использовали в производственных це-

лях, для приготовления пищи в столовой, для полива территорий, на мойку оборудо-

вания, охлаждения и пр. В этом случае объем стоков снижается, как правило, на 10 – 

30% от объема поступившей воды.  

Для снижения денежных затрат на оплату коммунальных услуг: за водоотведе-

ние, а также во исполнение федерального закона РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. ста-

тья 20 п.7 на Предприятии запланировано мероприятие по установке приборов учета 

сточных вод: выпуски в сети посѐлка у корпуса № 5, до КНС № 3, у теплового пункта 

(ЦТП-6).  

Косвенный эффект от внедрения данного мероприятия можно определить на 

основе статистических данных компании March Consulting Group, который может со-

ставлять для водного ресурса 5-10%. Для расчѐтов принято значение экономии 2%. 

Мероприятие будет внедряться для собственного потребления и арендаторов. 

Данные по мероприятию: 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 
Количество, 

шт 
Затраты, 
тыс. руб. 

Акустический расходомер ЭХО-Р-02 52 3 156 

СМР и пуско-наладка 52 3 156 

Разработка проекта 15 3 45 

Материалы и монтаж колодца 92,3 3 277 

Материалы и прокладка кабеля к прибо-
рам учѐта 

22 3 66 

Итоговая стоимость работ    700,0 

 

Вводимые обозначения Формула для вычисления 

W  – Косвенный эффект W= 








год

тыс.м3

 

воЭ   Экономия водоотведения  вово ЦWЭ  , [тыс.руб.] 

воЦ  - 
Средний тариф на водоотведения для Пред-
приятия за 2012 г. ,руб. за м3 

35,25Цво  , [руб./м3] 
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При максимальных затратах простой срок окупаемости мероприятия составит:  

5,5
35,255

700

Э

Ц
Т

во

затр

ок 


  [лет] 

В таблице 6.16 приведен расчет дисконтированного срока окупаемости меро-

приятия. 
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Расчет дисконтированного срока окупаемости. 

Данные по величине инфляции и росту тарифов взяты из 3-го раздела КПЭ. В расчете предполагается, что мероприятие 

выполняется до конца 4-го квартала 2014 года, экономия начинает фиксироваться с 1-го квартала 2015 года. 

Таблица 6.16. Дисконтированный срок окупаемости  

Расчет срока окупаемости мероприятия с учетом дисконтирования. Отправной точкой для расчета мероприятий КПЭ служит 2012 год. 

Год 

Средне-
взвешен-
ная стои-

мость капи-
тала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению к 

2012 

Рост тари-
фа на во-
доотведе-

ние 

Итоговая 
цена во-
доотве-
дения 

Максимальная 
фиксируемая 

экономия в год 

Время 
фиксации 
экономии 

за год 

Достижима
я экономия 

за год 

Достижи-
мая эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Накоплен-
ная эконо-
мия в день-

гах 2012 
года 

Капитальные 
вложения в 

деньгах 2012 
года 

Остаток 
окупаемости 

Срок 
окупаемо

сти 

Время 
инвестиц
ионной 
фазы 

доли доли доли руб./м3 тыс. м3/год 
в долях 

года 
тыс. 

руб./год 
тыс. 

руб./год 
тыс. руб. тыс. руб./год тыс. руб. год год 

2012 1,000 1,000 1,000 25,350 

5,0 

   

2013 1,090 1,090 1,119 23,460 - - - - - - - - 

2014 1,090 1,188 1,110 26,041 0,08 10,702 9,007 9,007 700,000 690,993 0,08 0,50 

2015 1,090 1,295 1,117 29,087 1,00 145,437 112,304 121,311 - 578,689 1,00 - 

2016 1,090 1,412 1,081 31,443 1,00 157,217 111,377 232,688 - 467,312 1,00 - 

2017 1,090 1,539 1,077 33,865 1,00 169,323 110,048 342,736 - 357,264 1,00 - 

2018 1,090 1,677 1,070 36,235 1,00 181,175 108,029 450,765 - 249,235 1,00 - 

2019 1,090 1,828 1,064 38,554 1,00 192,771 105,452 556,217 - 143,783 1,00 - 

2020 1,090 1,993 1,053 40,598 1,00 202,988 101,873 658,090 - 41,910 1,00 - 

2021 1,090 2,172 1,053 42,749 1,00 213,746 98,415 756,504 - - 0,43 - 

Итого: 700,000   6,5 0,5 

 

Таким образом, с учетом дисконтирования срок окупаемости мероприятия составит 6,5 лет.
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7 Целевые показатели. Прогноз изменения целевых показателей 
и индикаторов реализации Программы 

На основании утвержденной в Стратегии системы показателей и индикаторов 

предполагаемых к внедрению мероприятий из раздела 6, во взаимосвязи с 

календарным планом-графиком реализации мероприятий из раздела 9 произведена 

оценка изменения целевых показателей и индикаторов. Прогноз представлен ниже в 

таблице 7.1 

Таблица 7.1. Прогноз изменения величины целевых показателей и индикаторов по мере внедре-
ния мероприятия КПЭ предприятия 

Номер Наименование Индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 

Р
аз

д
ел

 1
 

1 
Е1- эффективность проведения полити-
ки по энергосбережению на предприятии 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Р
аз

д
ел

 2
 

2 
Е2- эффективность расходования 
средств по программе энергосбереже-
ния на предприятии 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Р
аз

д
ел

 3
 

3 

Е3- эффективность привлечения внеш-
них инвестиций на реализацию про-
граммы по энергосбережению на пред-
приятии 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Р
аз

д
ел

 4
 

4 
Е4- эффективность учета энергоресур-
сов (в том числе воды) на предприятии 

0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 

4.1 
Охват предприятия приборами коммер-
ческого и технического учета электро-
энергии 

0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 

4.2 
Учет электроэнергии по многотарифным 
счетчикам 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4.3 
Охват предприятия приборами коммер-
ческого и технического учета тепловой 
энергии 

0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 

4.4 
Охват предприятия приборами коммер-
ческого и технического учета воды 

0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 

4.5 
Охват предприятия приборами коммер-
ческого и технического учета газа 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

4.6 
Охват предприятия приборами учета 
сжатого воздуха 

— — — — — 

Р
аз

д
ел

 5
 

5 
Е5- эффективность реализации про-
граммы по энергосбережению на пред-
приятии 

1,01 1,01 1,53 1,53 1,29 

5.1 Электроснабжение      

5.1.1 
Доля энергосберегающего освещения в 
общем объеме ламп освещения  

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

5.1.2 
Доля электроприборов с маркировкой 
класса энергоэффективности 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

5.1.3 Оптимизация загрузки мощностей 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
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Номер Наименование Индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 

трансформаторов 

5.1.4 Компенсация реактивной мощности 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 

5.1.5 
Доля потерь электроэнергии при транс-
порте по электрическим сетям предпри-
ятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.1.6 
Снижение потерь электроэнергии в 
электрических сетях предприятия 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

5.2 Теплоснабжение      

5.2.1 
Доля вторичной утилизации тепловой 
энергии 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.2 
Расход тепловой энергии на отопление 
зданий 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.2.3 
Удельный расход условного топлива на 
выработку 1 ед. тепловой энергии для 
котлов и котельной 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.2.4 
Обеспеченность предприятия тепловой 
энергией 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.2.5 
Доля потерь тепловой энергии при 
транспорте по тепловым сетям пред-
приятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.2.6 
Снижение потерь тепловой энергии в 
тепловых сетях предприятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.3 Водоснабжение      

5.3.1 
Удельный расход электроэнергии насо-
сами на перекачку 1 м3 воды 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.3.2 
Доля потерь воды при транспорте по 
трубопроводам предприятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.3.3 
Снижение потерь воды в трубопроводах 
предприятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.4 Снабжение сжатым воздухом      

5.4.1 
Удельный расход электроэнергии на 
выработку 1 тыс. м3 сжатого воздуха  

— — — — — 

5.4.2 
Доля потерь при транспорте по возду-
ховодам предприятия 

— — — — — 

5.4.3 
Снижение потерь в воздуховодах пред-
приятия 

— — — — — 

5.5 Прочее      

5.5.1 
Энергоемкость промышленного произ-
водства по первичной потребляемой 
энергии 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.5.2 
Электроемкость промышленного произ-
водства 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.5.3 
Соотношение роста выпуска продукции 
к росту затрат на энергоресурсы 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.5.4 
Сокращение объемов закупки энергоре-
сурсов в сравнении с предыдущим от-
четным периодом вызванное внедрени-

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
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Номер Наименование Индикатора 2013 2014 2015 2016 2017 

ем мероприятий по энергоэффективно-
сти 

5.5.5 
Сокращение объемов потребления вод-
ных ресурсов предприятием 

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

Р
аз

д
ел

 6
 

6 
Е6- готовность предприятия к выполне-
нию программы по энергосбережению 

1,00 1,25 1,75 1,75 1,75 

6.1 
Наличие действующего энергетического 
паспорта предприятия 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6.2 
Прохождение энергетических обследо-
ваний предприятия на добровольной 
основе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 
Проведение периодического обучения 
сотрудников предприятия 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6.4 
Наличие специальной агитации по энер-
госбережению и экономии воды на 
предприятии 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6.5 
Наличие собственных приборов изме-
рений (измерительной лаборатории) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6.6 
Наличие специального подразделения 
энергоменеджмента на предприятии 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

6.7 
Наличие фонда материального стиму-
лирования за экономию ресурсов 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

6.8 

Наличие на предприятии приборов кон-
троля качества электроснабжения на 
границе раздела балансовой принад-
лежности между предприятием и сете-
вой компанией 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Р
аз

д
ел

 

7 7 
Е7- использование на предприятии аль-
тернативных источников электроэнер-
гии 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого суммарный рейтинг R для предприятия 
равен сумме по j-ым индексам Ej от 1 до 7. Мак-
симальное значение R = 10,0 

2,71 3,96 7,28 7,28 7,04 
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8 Эффект от реализации КПЭ предприятия на региональном 
уровне. Основные программные документы по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности Нижегород-
ской области 

 

8.1. Областная целевая программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Нижегородской области на 2010 – 
2014 годы и на перспективу до 2020 года 

Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности Нижегородской области на 2010 - 2014 годы и на перспективу до 

2020 года» утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 31 

августа 2010 г. №560 «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 

2010 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). 

Основной целью программы является ежегодное снижение энергоемкости ре-

гиональной экономики не ниже, чем на 3% в год за счет внедрения энергосберегаю-

щего  оборудования,  технологий,  материалов,  оптимизации  режимов   производст-

ва   и   потребления энергетических ресурсов; повышение  надежности  функциони-

рования  объектов  тепло-  и  электрогенерации,  сетевого хозяйства  и  коммуналь-

ной  инфраструктуры;  экономия  топливно-энергетических  ресурсов,  переход  на  

оплату  за фактически потребленные энергетические ресурсы по показаниям прибо-

ров учета,  что  создаст  условия  для  развития эффективной, динамично растущей и 

сбалансированной экономики  Нижегородской  области,  что  является  неотъемле-

мым условием достижения главной цели Стратегии развития Нижегородской области 

-  уровень  благосостояния  населения  и высокие стандарты качества жизни. 

Основными задачами Программы являются (в ред. Постановления Правитель-

ства Нижегородской области от 17.05.2011 N 361): 

Задача 1: обеспечение с 2010 года снижения в сопоставимых условиях объема 

потребленных  организациями  с  участием государства воды, дизельного и иного то-

плива, мазута, природного газа, тепловой  энергии,  электрической  энергии, угля в 

течение пяти лет не менее чем на 15% от фактического объема в 2009 году каждого  

из  указанных  ресурсов  с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 

Задача 2: стимулирование энергосбережения и  повышение  энергетической  

эффективности,  в  том  числе   переход  к регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления 

энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические 
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ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение  цен  (тари-

фов),  дифференцированных  по  времени  суток,  выходным  и  рабочим  дням; 

содействие  заключению  и реализации энергосервисных  договоров  государствен-

ными  (муниципальными)  учреждениями; 

содействие  разработке и установке автоматизированных  систем коммерческого  

учета электроэнергии.  Стимулирование потребителей и теплоснабжающих органи-

заций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя. 

Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жи-

лищного фонда. 

Задача 4: энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  ор-

ганизаций,  осуществляющих  нерегулируемые виды деятельности на период с 2010 

до 2014 года с перспективой до 2020 года. 

Задача  5:  достижение  значения  целевых  показателей  производства  и  по-

требления   электрической   энергии   с использованием возобновляемых источников 

энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт): 

в 2010 году - 1,5 процента; 

в 2015 году - 2,5 процента; 

в 2020 году - 4,5 процента.  

Задача 6: обеспечение с 2010 года снижения в сопоставимых условиях объема 

потребленных  организациями  с  участием муниципального  образования  воды,  ди-

зельного  и  иного  топлива,  мазута,  природного  газа,  тепловой  энергии, электри-

ческой энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от фактического объе-

ма в 2009 году  каждого  из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объ-

ема не менее чем на 3% 

Задача 7: замещение природным газом бензина, используемого транспортными 

средствами в качестве моторного  топлива, услуги по перевозке на которых подлежат 

тарифному регулированию. 

Задача 8: создание типовых проектов энергетической эффективности для де-

монстрации совокупного  эффекта  применения передовых технологий и оборудова-

ния по энергосбережению воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного га-

за, тепловой и электрической энергии  

Достижение цели и решение основных задач Программы требует поэтапного 

подхода к реализации долгосрочного комплекса мероприятий. Мероприятия настоя-

щей Программы нацелены на энергосбережение и переход экономики Нижегородской 

области на энергоэффективный путь развития. В дальнейшем необходима разработ-
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ка новой программы, мероприятия которой будут направлены на обеспечение разви-

тия Нижегородской области по энергетически эффективному пути и позволят достиг-

нуть к 2020 году целевых макроэкономических показателей повышения энергетиче-

ской эффективности экономики Нижегородской области. 

Экономический эффект от реализации Программы оценивается с точки зрения 

снижения энергоемкости валового регионального продукта Нижегородской области. 

Социальный эффект от реализации Программы оценивается с точки зрения по-

вышения качества жизни населения Нижегородской области и снижения затрат на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Экологическая эффективность реализации Программы обеспечивается путем 

рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, 

способствующих улучшению экологической обстановки Нижегородской области и 

обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и ре-

зультатов через систему целевых индикаторов и показателей путем сопоставления 

фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации 

Программы по годам. Также эффективность оценивается при выполнении анализа 

динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения фактических 

значений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям 

целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам. 

Программа реализуется в два этапа: 

1 этап - 2010 - 2014 годы; 

2 этап - 2015 - 2020 годы. 

На конец реализации областной целевой программы будут достигнуты сле-

дующие целевые показатели программы (в ред. Постановления Правительства Ни-

жегородской области от 17.05.2011 N 361),  в том числе: 

1. Общие целевые показатели: 

 динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных 

программ в  области  энергосбережения  и повышения энергетической эффективно-

сти - 26 кг.у.т./тыс. руб.; 

 доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием  приборов  учета  (в  части многоквартирных домов - с использова-

нием коллективных приборов  учета),  в  общем  объеме  электрической  энергии, по-

требляемой на территории Нижегородской области - 100%; 
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 доля объемов тепловой энергии, расчеты  за  которую  осуществляются  с  ис-

пользованием  приборов  учета  (в  части многоквартирных домов – с использовани-

ем  коллективных  приборов  учета),  в  общем  объеме  тепловой  энер-

гии,потребляемой на территории Нижегородской области - 100%; 

 доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием  

приборов  учета  (в  части  многоквартирных домов - расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием коллективных приборов  учета),  в  общем  объеме  воды, 

потребляемой на территории Нижегородской области - 100%; 

 доля объемов природного газа,  расчеты  за  который  осуществляются  с  ис-

пользованием  приборов  учета  (в  части многоквартирных домов - с использованием 

индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме  природного  га-

за,потребляемого на территории Нижегородской области - 100%; 

 изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии  и  (или)вторичных энергетических ресурсов 

30000 т.у.т; 

 доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляе-

мых источников энергии  и  (или)  вторичных энергетических ресурсов, в общем объ-

еме энергетических ресурсов, производимых на территории Нижегородской  области 

- 10,3%; 

 объем  внебюджетных  средств,  используемых  для  финансирования  меро-

приятий  по  энергосбережению  и   повышению энергетической эффективности, в 

общем объеме финансирования региональной программы - 88,5%; 

 

2. Целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов: 

- экономия электрической энергии в натуральном выражении - 8146500 тыс. кВт.ч; 

- экономия электрической энергии в стоимостном выражении - 9857265 тыс. руб.; 

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении - 13605 тыс. Гкал; 

- экономия тепловой энергии в стоимостном выражении - 8699581 тыс. руб.; 

- экономия воды в натуральном выражении - 190411 тыс. куб. м; 

- экономия воды в стоимостном выражении - 1890782 тыс. руб.; 

- экономия природного газа в натуральном выражении - 3798352 тыс. куб. м; 

- экономия природного газа в стоимостном выражении - 5854438 тыс. руб. 
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3. Целевые показатели в области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  

эффективности  в  государственном (муниципальном) секторе: 

 доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой)  государ-

ственными  (муниципальными)  учреждениями, плата за  которые  осуществляется  с  

использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  электрической  энергии, по-

требляемой государственными (муниципальными) учреждениями на территории Ни-

жегородской области - 100%; 

 доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются  с  ис-

пользованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляе-

мой  (используемой) государственными (муниципальными) учреждениями на терри-

тории Нижегородской области - 100%; 

 доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными (муни-

ципальными) учреждениями, расчеты за  которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  государствен-

ными (муниципальными) учреждениями на территории Нижегородской области - 

100%; 

 доля объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  государст-

венными  (муниципальными)  учреждениями, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного  газа,  потребляемого  

(используемого) государственными (муниципальными) учреждениями на территории 

Нижегородской области - 100%; 

 доля  расходов  бюджета  Нижегородской  области   на   обеспечение   энерге-

тическими   ресурсами   государственных (муниципальных) учреждений для сопоста-

вимых условий - 18,07%;  

 доля  расходов  бюджета  Нижегородской  области   на   обеспечение   энерге-

тическими   ресурсами   государственных  (муниципальных) учреждений для факти-

ческих условий - 3,4%; 

 динамика  расходов  бюджета  Нижегородской  области  на  обеспечение  энер-

гетическими  ресурсами   государственных  (муниципальных) учреждений для факти-

ческих условий - 949,14 млн руб.; 

 динамика  расходов  бюджета  Нижегородской  области  на  обеспечение  энер-

гетическими  ресурсами   государственных муниципальных) учреждений для сопоста-

вимых условий - 8344,25 млн руб.; 

 доля расходов бюджета Нижегородской области на предоставление субсидий  
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организациям  коммунального  комплекса  на приобретение топлива - 0%; 

 динамика расходов бюджета Нижегородской области на предоставление суб-

сидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива - 0%; 

 доля государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых за счет  

бюджета  Нижегородской  области,  в  общем объеме государственных (муниципаль-

ных) учреждений,  в  отношении  которых  проведено  обязательное  энергетическое 

обследование - 1,7%;  

 число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственны-

ми заказчиками - 75 шт.; 

 доля государственных заказчиков в общем объеме  государственных  заказчи-

ков,  которыми  заключены  энергосервисные договоры (контракты) - 13,59%;  

 доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных  нужд  в  соответ-

ствии  с  требованиями  энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых 

товаров, работ, услуг для государственных нужд - 100%;  

 удельные расходы бюджета Нижегородской области на предоставление соци-

альной поддержки гражданам по  оплате  жилого помещения и коммунальных услуг 

(в расчете на одного жителя) - 15,98 тыс. руб./чел. 

 

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде: 

 доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в  жилых  

домах  (за  исключением  многоквартирных домов), расчеты за которую осуществля-

ются с использованием приборов учета, в общем объеме  электрической  энергии, 

потребляемой (используемой) в жилых домах (за  исключением  многоквартирных  

домов)  на  территории  Нижегородской области - 100%;  

 доля объемов электрической энергии, потребляемой  (используемой)  в  много-

квартирных  домах,  расчеты  за  которую осуществляются с использованием коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме  электрической  энергии, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Нижегород-

ской области - 100%;  

 доля  объемов  электрической  энергии,  потребляемой  (используемой)  в  

многоквартирных  домах,  оплата   которой осуществляется с использованием инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем  объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 

территории Нижегородской  области  - 100%;  
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 доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых до-

мах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии,  потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  

на территории Нижегородской области (за исключением многоквартирных домов) - 

100%;  

 доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквар-

тирных домах, оплата которой  осуществляется с использованием коллективных  

(общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии,  потребляе-

мой  (используемой) в многоквартирных домах на территории Нижегородской облас-

ти - 100%; 

 доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исклю-

чением многоквартирных  домов),  расчеты  за которую осуществляются с использо-

ванием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  в  жи-

лых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Нижегородской 

области - 100%; 

 доля объемов воды, потребляемой (используемой) в  многоквартирных  до-

мах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с использованием коллективных (обще-

домовых) приборов учета, в  общем  объеме  воды,  потребляемой  (используемой)  в 

многоквартирных домах на территории Нижегородской области - 100%; 

 доля объемов воды, потребляемой (используемой) в  многоквартирных  до-

мах,  расчеты  за  которую  осуществляются  с использованием  индивидуальных  и  

общих  (для  коммунальной  квартиры)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Нижегород-

ской области - 100%;  

 доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных  домов),расчеты за который осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме природного  газа,  потребляемого  

(используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на терри-

тории Нижегородской области - 100%; 

 доля  объемов  природного  газа,  потребляемого  (используемого)  в  много-

квартирных  домах,  расчеты  за  который осуществляются с использованием инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем  объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на терри-

тории Нижегородской области - 100%; 
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 число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследо-

вание - 240060 шт.; 

 доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследо-

вание, в общем числе жилых домов - 44,81%; 

5. Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетиче-

ской  эффективности  в  транспортном комплексе 

 динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топли-

ва (в том числе  относящихся  к  объектам  с высоким классом энергетической  эф-

фективности)  транспортных  средств,  относящихся  к  общественному  транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Нижего-

родской областью - 5 шт.; 

 динамика  количества  общественного  транспорта,  регулирование  тарифов  

на  услуги  по  перевозке   на   котором осуществляется Нижегородской областью, в 

отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению  и  повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого 

транспортными средствами в  качестве моторного топлива, природным газом - 2 шт. 

 

При формировании КПЭ ОАО «НПО «ПРЗ» были учтены приоритетные направ-

ления и задачи из Областной целевой программы, а именно: 

 на ежегодное снижение энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего 

оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов производства и по-

требления энергетических ресурсов; 

 на повышение надежности функционирования объектов сетевого хозяйства; 

 на экономию топливно-энергетических  ресурсов. 

 

Реализация мероприятий ОАО «НПО «ПРЗ» по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, предусмотренных Программой на период с 2013 

по 2017 годы так же внесут вклад в достижение целевых показателей, намеченных в 

ОЦП Нижегородской области. Оценка эффекта от реализации КПЭ ОАО «НПО 

«ПРЗ» приведена в таблице 8.1 
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Таблица 8.1. Оценка эффекта от реализации КПЭ ОАО "НПО «ПРЗ" на уровне Нижегородской об-
ласти 
Наименование целевого показателя Програм-
мы 

Единица из-
мерения 

Прогноз значения 
целевых показате-
лей на конец реали-
зации ОЦП 

Вклад ОАО "НПО «ПРЗ в 
реализацию ОЦП 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта 

% 10,3 2 

Целевые показатели, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

Экономия электрической энергии 
тыс.кВт.ч 8146500 2982,63 

тыс.руб. 9857265 11423,83 

Экономия воды 
тыс куб.м 190411 221,76 

тыс.руб. 1890782 5614,55 

Целевые показатели с системах коммунальной инфраструктуры 

Доля организаций, осуществляющих производство 
и (или) транспортировку воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, в общем 
объеме организаций, в отношении которых прове-
дено обязательное энергетическое обследование 

  Энергетическое обследова-
ние ОАО "НПО ПРЗ" выпол-
нено в 2012 году 

Изменение удельного расхода топлива на выра-
ботку тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 0,5 0,01 

Динамика изменения фактического объема потерь 
электрической энергии при ее передаче по рас-
пределительным сетям 

тыс.кВт.ч 262396 1,263 

Динамика изменения фактического объема потерь 
тепловой энергии при ее передаче 

тыс.Гкал 127  - 

Динамика изменения фактического объема потерь 
воды при ее передаче 

тыс куб.м 1880 55,47 

Динамика изменения объемов электрической энер-
гии при транспортировке воды 

тыс.кВт.ч 5,23 0,6 
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8.2. Требования Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области к программам энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности 

Требования к Программам энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности содержатся в решениях Региональной службы по тарифам Нижегород-

ской области от 13 августа 2010г. № 19/1−19/8 (в ред.решений РСТ Нижегородской 

области от 11.02.2011 №2/5-2/9, от 19.09.2011 №38/18) «Об установлении требований 

к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти для организаций Нижегородской области, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование». 

Требования распространяются на программы в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности: 

 организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры, используемых в сфере холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов; 

 организаций, осуществляющих производство, передачу, распределение и 

сбыт электрической энергии (мощности); 

 организаций, осуществляющих производство, передачу и сбыт тепловой 

энергии, поставку и передачу теплоносителя. 

Для ОАО «НПО «ПРЗ» регулируемые виды деятельности: передача электриче-

ской энергии, холодное водоснабжение и перекачка сточных вод не являются основ-

ными, поэтому из общего перечня показателей энергетической эффективности, реко-

мендованного РСТ Нижегородской области, для Предприятия выбрано несколько 

приоритетных. 

 

8.2.1 Требования, предъявляемые РСТ, к программам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснаб-

жения. 

В решении РСТ НО от 13.08.2010г. № 19/2 (в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011 

№2/6, от 19.09.2011 №38/18) для организаций Нижегородской области, осуществ-

ляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, в отношении которых осу-

ществляется государственное регулирование предъявляются следующие требования: 

1.Наличие в программе целевых показателей энергосбережения и повышения энерге-
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тической эффективности: 

1.1.Целевые показатели, характеризующие экономию энергетических ресурсов: 

1.1.1Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выраже-

нии (рассчитывается для фактических и сопоставимых условий) - кВт.ч, 

рубли; 

1.1.2Экономия холодной воды в натуральном и стоимостном выражении на 

собственные нужды организации (рассчитывается для фактических и со-

поставимых условий) - куб. м, рубли; 

1.2.Целевые технико-экономические показатели, характеризующие регулируе-

мую деятельность организации: 

1.2.1Удельный расход электрической энергии на единицу реализуемых услуг 

(фактический и нормативный, т.е. учтенный при регулировании тарифа) - 

кВт.ч/куб. м; 

1.2.2 Снижение удельного расхода электрической энергии на единицу реали-

зуемых услуг (фактического и нормативного, т.е. учтенного при регулиро-

вании тарифа) - %; 

1.2.3 Соотношение фактического и нормативного (т.е. учтенного при регули-

ровании тарифа) расхода электрической энергии на единицу реализуе-

мых услуг - %, 

1.2.4 Объем потерь холодной воды при ее передаче (фактический и норма-

тивный, т.е. учтенный при регулировании тарифа) - куб. м; 

1.2.5 Коэффициент потерь холодной воды (отношение объема потерь холод-

ной воды к объему реализованной холодной воды) - (фактический и нор-

мативный, т.е. учтенный при регулировании тарифа); 

1.2.6 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использова-

нием приборов учета в общем объеме реализуемой воды - % к объему 

отпуска услуг. 

2 Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности и сроки их проведения: 

2.1. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения; 

2.2. Внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами; 

2.3. Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоснабже-

ния (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов 

инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляцион-

ных конструкций; 
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2.4. Гидромеханическая очистка сетей водоснабжения; 

2.5. Монтаж систем защиты оборудования сетей водоснабжения от коррозии и 

других отложений; 

2.6. Организация электрохимзащиты трубопроводов; 

2.7. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные 

нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе 

на освещение; 

2.8. Осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения; 

2.9. Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в 

доступных местах; 

2.10. Использование современного санитарно-технического оборудования и за-

порной арматуры; 

2.11. Установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем 

водоснабжения; 

2.12. Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудова-

ния, диспетчерского контроля и управления работой оборудования; 

2.13. Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды; 

2.14. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений; 

2.15. Проведение энергетических обследований; 

2.16. Снижение аварийности технологического оборудования; 

 

8.2.2  Требования, предъявляемые РСТ, к программам организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоотведения и очи-

стки сточных вод 

В решении РСТ НО от 13.08.2010 г. № 19/3 (в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011 

№2/7, от 19.09.2011 №38/18) для организаций Нижегородской области, осуществ-

ляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, в отношении которых осу-

ществляется государственное регулирование предъявляются следующие требования: 

1. Наличие в программе целевых показателей энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности: 

1.1 Целевые показатели, характеризующие экономию энергетических ресурсов: 

1.1.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выра-

жении (рассчитывается для фактических и сопоставимых условий) - кВт, 

рубли; 

1.2. Целевые технико-экономические показатели, характеризующие регулируе-
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мую деятельность организации: 

1.2.1. Удельный расход электрической энергии на единицу реализуемых услуг 

(фактический и нормативный, т.е. учтенный при регулировании тарифа) - 

кВт.ч/куб. м. 

1.2.2. Снижение удельного расхода электрической энергии на единицу реали-

зуемых услуг (фактического и нормативного, т.е. учтенного при регулиро-

вании тарифа) - %. 

1.2.3. Соотношение фактического и нормативного (т.е. учтенного при регули-

ровании тарифа) расхода электрической энергии на единицу реализуе-

мых услуг - %. 

1.3 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности дифференцируются по следующим направлениям: 

 Расход энергетических ресурсов, используемых при производстве това-

ров, оказании услуг, в том числе: расход энергетических ресурсов при пе-

редаче (транспортировке) сточных вод; расход энергетических ресурсов 

при очистке сточных вод; расход энергетических ресурсов в администра-

тивных (офисных) зданиях, находящихся в эксплуатации у регулируемой 

организации, при осуществлении регулируемой деятельности 

 Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-

дящихся в собственности регулируемой организации, при осуществлении 

деятельности в сфере водоотведения 

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности и сроки их проведения: 

2.1. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения. 

2.2. Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведе-

ния (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов 

инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляцион-

ных конструкций. 

2.3. Организация электрохимзащиты трубопроводов. 

2.4. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные 

нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе 

на освещение. 

2.5. Осушение каналов при подземной прокладке сетей водоотведения. 

2.6. Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в 

доступных местах. 
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2.7. Установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем 

водоотведения. 

2.8. Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, 

диспетчерского контроля и управления работой оборудования. 

2.9. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. 

2.10. Проведение энергетических обследований. 

2.11. Снижение аварийности технологического оборудования. 

 

8.2.3 Требования, предъявляемые РСТ, к программам организаций, 
осуществляющих деятельность по передаче электрической 
энергии 

В решении РСТ НО от 13.08.2010 г. № 19/5 (в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011 

№2/9, от 19.09.2011 №38/18) для организаций Нижегородской области, осуществ-

ляющих деятельность по передаче электрической энергии, в отношении которых осу-

ществляется государственное регулирование предъявляются следующие требования: 

1. Наличие в программе целевых показателей энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности: 

1.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям. 

1.2. Экономия электроэнергии за счет сокращения потерь в натуральном и стои-

мостном выражении. 

1.3. Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета. 

1.4. Учет и компенсация реактивной энергии и мощности. 

1.5. Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энер-

гии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-

дящихся в собственности регулируемой организации. 

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности и сроки их проведения: 

2.1. Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической 

энергии, в том числе внедрение в электросетевой комплекс современных 

инновационных технологий. 

2.2. Применение современного электротехнического оборудования, отвечающего 

требованиям энергосбережения. 

2.3. Внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электрической 

энергии и мощности, в том числе реактивной. 
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2.4. Оптимизация схемных режимов. 

2.5. Перевод электрической сети (участков сети) на более высокий класс напря-

жения. 

2.6. Компенсация реактивной мощности. 

2.7. Регулирование напряжения в линиях электропередачи. 

2.8. Снижение расхода электроэнергии на "собственные нужды" электроустано-

вок. 

2.9. Внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими 

распределительными сетями. 

2.10. Снижение расходов электрической энергии на нужды освещения путем 

применения энергоэффективного оборудования. 

2.11. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи электрической энергии. 

2.12. Снижение аварийности технологического оборудования. 

2.13. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. 

2.14. Проведение обязательных энергетических обследований. 

 

8.2.4 Требования, предъявляемые РСТ, к программам организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения  

В программе предусмотрены так же мероприятия по энергосбережению в сфере 

теплоснабжения. И хотя для ОАО «НПО «ПРЗ» данный вид деятельности не подле-

жит государственному регулированию Предприятие учло при формировании КПЭ 

требования РСТ НО для организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло-

снабжения (Решение РСТ НО от 13.08.2010 г. № 19/1 в ред. решений РСТ НО от 

11.02.2011 №2/5, от 19.09.2011 №38/18) 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности в сфере теплоснабжения и сроки их проведения: 

1.Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, 

в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 

полезного действия. 

2. Внедрение энергосберегающего оборудования, техники и технологий. 

3. Внедрение современных технических средств учета и регулирования расхода 

энергоресурсов, в том числе автоматизированной системы коммерческого учета элек-

троэнергии, автоматизированной системы контроля и учета расхода газа. 

4. Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическим 



Эффект от реализации КПЭ предприятия на региональном уровне. Основные программные документы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области.145 

 

процессом теплоснабжения. 

5. Оптимизация режимов работы оборудования. 

6. Гидромеханическая очистка котельного оборудования. 

7. Монтаж систем защиты котельного оборудования от накипеобразования, кор-

розии и других отложений. 

8. Обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды. 

9. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные 

нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на осве-

щение. 

10. Использование в качестве источников энергии вторичных энергетических ре-

сурсов и (или) возобновляемых источников энергии. 

11. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке электрической и 

тепловой энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ. 

12. Снижение аварийности технологического оборудования. 

13. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. 

14. Проведение обязательных энергетических обследований. 

15. Диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей. 

16. Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей на 

основании результатов инженерной диагностики с использованием современных теп-

лоизоляционных конструкций. 

17. Гидромеханическая очистка тепловых сетей. 

18. Монтаж систем защиты оборудования тепловых сетей от коррозии и других 

отложений. 

19. Снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с 

тепловых сетей. 

20. Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в 

доступных местах. 

21. Организация электрохимзащиты трубопроводов. 

22. Внедрение современных технических средств учета и регулирования расхода 

энергоресурсов, в том числе автоматизированной системы коммерческого учета элек-

троэнергии. 

23. Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные 

нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на осве-

щение. 

24. Модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приво-
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дов на насосное оборудование. 

25. Использование современного санитарно-технического оборудования и запор-

ной арматуры. 

26. Ликвидация несанкционированного водоразбора горячей воды из систем ото-

пления. 

27. Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. 

28. Проведение энергетических обследований. 

29. Снижение аварийности технологического оборудования. 

 

8.2.5 Учет требований РСТ в КПЭ 

Из перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, рекомендованных РСТ Нижегородской области, в на-

стоящей КПЭ выбраны и учтены те из них, которые могут привести к существенному 

улучшению величин целевых показателей и индикаторов. Остальные мероприятия 

так или иначе учтены и либо уже были реализованы ранее, либо их реализация эко-

номически нецелесообразна в силу большой продолжительности периода окупаемо-

сти, вызванного малым объема транзита/потребления какого-либо из ресурсов, по-

требляемых Предприятием (см.таблицу 8.2). 

Таблица 8.2 Учет требований РСТ НО к энергосберегающим мероприятиям, включенным в КПЭ 
ОАО "НПО ПРЗ»" 

№ 
п/п 

Мероприятие, рекомендуемое в решениях Региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 13 августа 

2010 г. № 19/1-19/8 

Учет требований РСТ НО 
в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ» 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе элек-
троснабжения (Решение РСТ НО от 13 августа 2010 г. № 19/5 в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011 №2/9, от 19.09.2011 

№38/18) 

1.  Модернизация оборудования, используемого для переда-
чи электрической энергии, в том числе внедрение в элек-
тросетевой комплекс современных инновационных техно-
логий 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.1 

2.  Применение современного электротехнического оборудо-
вания, отвечающего требованиям энергосбережения. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.1 

3.  
Внедрение автоматизированных систем коммерческого 
учета электрической энергии и мощности, в том числе 
реактивной. 

На Предприятии установлена и действует АИИСКУЭ 

4.  Перевод электрической сети (участков сети) на более 
высокий класс напряжения 

В данном мероприятии нет необходимости 

5.  Компенсация реактивной мощности. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.3 

6.  Регулирование напряжения в линиях электропередачи. В данном мероприятии нет необходимости 

7.  Снижение расхода электроэнергии на "собственные нуж-
ды" электроустановок. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.1 

8.  
Снижение расходов электрической энергии на нужды ос-
вещения путем применения энергоэффективного обору-
дования. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.2 
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№ 
п/п 

Мероприятие, рекомендуемое в решениях Региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 13 августа 

2010 г. № 19/1-19/8 

Учет требований РСТ НО 
в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ» 

9.  Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи электрической энергии. 

В данном мероприятии нет необходимости 

10.  Снижение аварийности технологического оборудования. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.1 

11.  Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.7 

12.  Проведение обязательных энергетических обследований. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе хо-
лодного водоснабжения (Решение РСТ НО от 13 августа 2010 г. №19/2 в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011 2/6, от 

19.09.2011 №38/18) 

13.  Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабже-
ния. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

14.  Внедрение систем мониторинга надзора за водозаборны-
ми скважинами 

На Предприятии водозаборные скважины не исполь-
зуются 

15.  

Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков 
сетей водоснабжения (прежде всего подвергаемых затоп-
лениям) на основании результатов инженерной диагно-
стики, с использованием современных теплоизоляцион-
ных конструкций. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.4 

16.  Гидромеханическая очистка сетей водоснабжения В данном мероприятии нет необходимости 

17.  
Снижение расходов электрической энергии на собствен-
ные и хозяйственные нужды путем применения энерго-
эффективного оборудования, в том числе на освещение 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.2 

18.  Применение энергосберегающего оборудования в техно-
логии очистки воды 

В данном мероприятии нет необходимости 

19.  Снижение аварийности технологического оборудования Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

20.  Проведение энерготехнологических обследований и энер-
гетическая паспортизация объектов организаций 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

21.  Иные мероприятия, направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.9 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водо-
отведения (Решение РСТ НО от 13 августа 2010 г. №19/3 в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011г. №2/7, от 19.09.2011г. 

№38/18) 

22.  Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

23.  

Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков 
сетей водоотведения (прежде всего подвергаемых затоп-
лениям) на основании результатов инженерной диагно-
стики, с использованием современных теплоизоляцион-
ных конструкций. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

24.  
Снижение расходов электрической энергии на собствен-
ные и хозяйственные нужды путем применения энерго-
эффективного оборудования, в том числе на освещение. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.2 

25.  
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. Выполнение мероприятия оставлено на усмотрение 

Предприятия, содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.7 

26.  Проведение энергетических обследований Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

27.  Снижение аварийности технологического оборудования. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

28.  Иные мероприятия, направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.10 

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе тепло-
снабжения (Решение РСТ НО от 13 августа 2010 г. №19/1 в ред.решений РСТ НО от 11.02.2011г. №2/5, от 19.09.2011г. 

№38/18) 
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№ 
п/п 

Мероприятие, рекомендуемое в решениях Региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 13 августа 

2010 г. № 19/1-19/8 

Учет требований РСТ НО 
в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ» 

29.  

Модернизация оборудования, используемого для выра-
ботки тепловой энергии, в том числе замена оборудова-
ния на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия 

В данном мероприятии нет необходимости 

30.  Внедрение энергосберегающего оборудования, техники и 
технологий 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.1 

31.  

Внедрение современных технических средств учета и 
регулирования расхода энергоресурсов, в том числе ав-
томатизированной системы коммерческого учета электро-
энергии, автоматизированной системы контроля и учета 
расхода газа. 

На Предприятии установлена и действует АИИСКУЭ 

32.  Внедрение систем автоматического контроля и управле-
ния технологическим процессом теплоснабжения. 

В данном мероприятии нет необходимости 

33.  
Гидромеханическая очистка котельного оборудования. В данном мероприятии нет необходимости(на Пред-

приятии с 2010 года установлено современное газовое 
оборудование) 

34.  
Монтаж систем защиты котельного оборудования от наки-
пеобразования, коррозии и других отложений. 

В данном мероприятии нет необходимости(на Пред-
приятии с 2010 года установлено современное газовое 
оборудование) 

35.  
Обеспечение качественной водоподготовки подпиточной 
воды. 

В данном мероприятии нет необходимости (на Пред-
приятии с 2010 года установлено современное газовое 
оборудование) 

36.  
Снижение расходов электрической энергии на собствен-
ные и хозяйственные нужды путем применения энерго-
эффективного оборудования, в том числе на освещение. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.2 

37.  
Использование в качестве источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источ-
ников энергии. 

- 

38.  
Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке 
электрической и тепловой энергии, в т.ч. выбросов вред-
ных веществ. 

В данном мероприятии нет необходимости(на Пред-
приятии с 2010 года установлено современное газовое 
оборудование) 

39.  Снижение аварийности технологического оборудования. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

40.  Теплоизоляция производственных зданий и сооружений. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.7 

41.  Проведение обязательных энергетических обследований. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

42.  Диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей. Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.5.3 

43.  

Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков 
тепловых сетей на основании результатов инженерной 
диагностики с использованием современных теплоизоля-
ционных конструкций. 

Мероприятие содержится в КПЭ ОАО «НПО ПРЗ», см. 
п.6.2.8 

 

До настоящего времени ОАО «НПО «ПРЗ» не предоставляло в РСТ НО меро-

приятия по энергосбережению и энергетической эффективности в виде Программы 

(до 2013 года на предприятии действовала «Программа в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности ОАО «НПО «ПРЗ» на 2009 – 2013гг», 

утвержденная генеральным директором завода – поэтому отсутствуют рекомендации 

и требования со стороны РСТ НО конкретно к Программе ОАО «НПО «ПРЗ». 

При составлении настоящей программы на 2013-2017 годы учтены рекомен-

дации и требования регулирующего органа к программам. 
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9 Календарный план программы. Ресурсный лист. График ис-
пользования ресурсов, сроки и этапность реализации программы 

Начало внедрения настоящей программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предполагается с 4 квартала 2013 г. Срок реализации 

программы 5 лет. Бюджет программы расписан в разделе 10. Общая сумма инвести-

ций составляет 34 733,6 тыс.руб., реализация программы разбита на 3 этапа: 

 Реализация организационных мероприятий; 

 Реализация технических мероприятий, требующих малых временных 

затрат времени, начало реализации технических мероприятий, требующих больших 

временных затрат. 

 Начало/завершение реализации технических мероприятий, требующих 

больших временных затрат. 

Ниже приведена сводная таблица 9.1 с описанием мероприятий, затратами, 

экономией и сроками внедрения. На основании данных таблицы построен план-

график внедрения мероприятий в виде диаграммы Ганта (см. рисунок 9.1). Данные, 

содержащиеся в таблице 9.1 и на рисунке 9.1, вместе составляют график 

использования ресурсов. 

Даты начала и окончания работ выбраны исходя из особенностей 

технологических процессов на Предприятии, а также климатических условий. 

Проводимые работы должны оказывать минимальное влияние на производственный 

процесс и не должны приводить к его остановке. Базовая длительность выполнения 

мероприятий оценена исходя из нормативов по трудоѐмкости, однако конечный срок 

учитывает также ряд других факторов: 

 параллельность выполнения нескольких мероприятий, 

 возможность выполнения работ с учетом минимальности воздействия на 

производственную деятельность, 

 климатические факторы, 

 необходимость подготовки проекта, 

 необходимость получения заключения от местного Ростехнадзора. 

Примеры расчета базовой длительности выполнения мероприятий приведены в 

разделах 9.1 
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Таблица 9.1. Сводная таблица эффекта от затратных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Вид 

сэкономленного 
ресурса* 

Категория 
ресурса** 
(первичн./ 
вторичн.) 

Единицы 
измерения 

Достижимая экономия в натуральном выражении 

Достижимая экономия за год с учетом прогнозного 
роста тарифов,  

тыс. руб. 

Капитальные вложения в деньгах 2012 года, 
тыс. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  
Внедрение технического учета хо-
лодной воды в корпусах 

питьевая вода первичный тыс. м3  7,35 17,5 17,5 17,5  142,21 381,45 412,3 444,09  300,0    

2.  
Внедрение оборотных систем 
потребления воды 

питьевая вода первичный тыс. м3  4,62 11,0 11,0 11,0 
 208,7 559,7 605,06 651,7  600,0    

канализация первичный тыс. м3  4,62 11,0 11,0 11,0 

3.  Замена силовых трансформаторов электроэнергия первичный тыс. кВт·ч    321,0 764,3    1444,5 3711,3  4000,0 4000,0 4168,62  

4.  
Модернизация системы 
компенсации реактивной мощности 

электроэнергия первичный тыс. кВт·ч   13,9 81,94 81,94   57,7 369,4 397,9  500,0 699,55   

5.  
Замена старых водопроводных 
сетей и запорной арматуры 

питьевая вода первичный тыс. м3  2,97 17,5 17,5 17,5  57,07 381,45 412,3 444,09  300,0    

6.  Установка счетчиков сточных вод канализация первичный тыс. м3  0,4 5 5 5  10,70 145,4 157,2 169,3  700,0    

7.  
Перевод смыва санитарных узлов 
на систему "по необходимости" 

питьевая вода первичный тыс. м3  0,4 2,5 2,5 2,5 

 19,03 127,2 137,5 148,1  200,0    

канализация первичный тыс. м3  0,4 2,5 2,5 2,5 

8.  Модернизация системы освещения электроэнергия первичный тыс. кВт·ч    508,6 1210,949    1621,316 3821,714  6500,0 6500,0 6265,45  

* вид ресурса берется в соответствии с рисунком 4.1. 

** В соответствии с делением, которое предлагается в разделе 4, ресурсы подразделяются на первичные (покупные) и вторичные (вырабатываемые на Предприятии из первичных). Так как любые вырабатываемые ресурсы заведомо дороже первичных, а себестоимость их 
производства должна учитывать все накладные расходы, связанные с их получением, то для расчѐта срока окупаемости мероприятия следует брать стоимость вторичных ресурсов.  
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Рисунок 9.1 – Календарный план-график программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятия 
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9.1. Технологическая карта трудоѐмкости работ по замене силовых 
трансформаторов ОАО «НПО «ПРЗ» 

 

Состав работ и нормативы 
 

Наименование 

работ 

Группа 

сложности 
Объем работ Виды работы 

Замена транс-

форматора (де-

монтаж и мон-

таж) 

III Замене подле-

жат 36 транс-

форматоров 

мощностью от 30 

до 1000 кВ∙А. 

Разгерметизация демонтируемого трансформатора. Демонтаж 

съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений 

узлов на активной части и консервация демонтированных комплек-

тующих узлов. Герметизация. Разгерметизация монтируемого 

трансформатора. Осмотр активной части и устранение выявленных 

дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и 

монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, ис-

пытания. 

 

Таблица 9.2. Трудоѐмкость по норме – 010101 «Трансформаторы трехфазные двухобмоточные 
класса напряжения до 10 кВ, переключаемые без возбуждения» 

№ 

 позиции 

Мощность трансформатора,  

кВ∙А 

Трудоѐмкость в чел.-ч на единицу работ по группам работ 

I II III IV V 

01 02 03 04 05 

Средний разряд работ 2,5 2,5    

01010101 20 26,9 9,8    

01010102 25 28,8 10,5    

01010103 30 31,3 11,5    

01010104 40 34,1 13,0    

01010105 50 36,8 14,1    

01010106 63 38,5 15,0    

01010107 100 44,8 15,8    

01010108 160 51,2 17,2    

01010109 180 54,3 17,4    

01010110 250 61,2 19,7    

01010111 320 76,7 24,4    

Средний разряд работ 2,7 2,5    

01010112 400 95,0 29,3    

01010113 560 122,7 34,6    

01010114 630 150,7 42,6    

01010115 750 227,4 66,4    

Средний разряд работ 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

01010116 1000 278,6 80,3    

01010117 1600 325,4 96,0    

01010118 1800 345,2 115,4 97,9 39,2 58,8 

01010119 2500 379,0 126,2 107,2 43,0 64,2 

01010120 3200 417,9 137,1 116,7 46,8 69,9 

01010121 4000 450,8 141,7 120,2 48,2 72,1 

01010122 5600 513,9 171,4 145,6 58,2 87,3 

01010123 6300 576,2 202,1 171,9 68,8 103,1 
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Определение трудоѐмкости 

В силу линейной зависимости трудоѐмкости от мощности трансформатора ме-

тодом линейной экстраполяции находим значение трудоѐмкости на 1 единицу заме-

няемого оборудования для данной группы сложности. 

Таблица 9.3. Трудоѐмкость по норме – 010101 «Трансформаторы трехфазные двухобмоточные 
класса напряжения до 10 кВ, переключаемые без возбуждения» 

Мощность  

трансформатора, кВ∙А 
Кол-во , шт. 

Трудоѐмкость, чел.-ч 

по мощности  средневзвешенная  

63 2 74,8 

78,8 

100 4 75,3 

160 6 76,1 

250 5 77,3 

400 11 79,3 

630 6 82,4 

1000 2 87,3 

Средневзвешенная трудоѐмкость рассчитывается исходя из нормативных вре-

менных затрат на выполнение работ по замене 1 единицы оборудования с учетом 

веса, где весом является кол-во заменяемых единиц оборудования данного номина-

лом: 

 

Данные для расчета временных затрат Формула для вычисления 

 - время 1 рабочей смены  

 - 
средневзвешенная трудоѐмкость на замену 1 
трансформатора из указанного ряда, рассчитанная по 
нормативам 

8,78взвеш
уд  чел.-ч 

 - количество трансформаторов под замену   

 - общая трудоѐмкость  

 - 
количество рабочих дней на производство работ одним 
человеком  

 - 
количество рабочих дней на производство работ n-
рабочими  

 - количество задействованных рабочих  

 

Общая трудоѐмкость равна: 

2836,8,87836Nвзвеш
удобщ   чел.-ч 

Тогда количество рабочих дней на производство работ одним человеком:  

3556,354
8

8,2836

t1
Т

см

общ

1 



  дней 
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Таблица 9.4. Число рабочих дней для производства работ в зависимости от количества задейст-
вованного персонала 

Количество человек,  1 2 3 4 5 6 

Необходимое количество дней: 355Т1   177Т 2   118Т 3   89Т 4   71Т 5   59Т 6   
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10 Бюджет Программы. Принципы и механизмы финансирования 
мероприятий программы 

10.1. Бюджет и средства программы 

Начало внедрения настоящей программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предполагается с 4 квартала 2013 г. Срок реализации 

программы 5 лет. Календарный план КПЭ предприятия приведен в разделе 9. 

Финансирование программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ДЗО Концерна предполагается с привлечением источников, 

указанных ниже в таблице 10.1. в столбце 4 таблицы приведены условия по 

ограничению максимально доли источника денежных средств при финансировании 

КПЭ. В таблице рассмотрены оптимальные источники финансирования с точки 

зрения доступности и сроков и простоты привлечения, поэтому такие источники как 

гранты и международные инвестиционные программы не рассматриваются. 
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Таблица10.1. Предполагаемые источники финансирования мероприятий КПЭ 

№ 
п/п 

Механизм привлечения финансовых активов 
Предполагаемый 

источник 
финансирования 

Максимально допустимая доля 
источника при 

финансировании КПЭ, % 

Реально предполагаемая доля 
источника в финансировании КПЭ, % 

1 2 3 4 5 

1  
Кредитные ресурсы 
банковских/инвестиционных/страховых групп 

Сбербанк России до 100 % 60-96% 

2  Лизинг  до 100 %  

3  
Софинансирование основных программных 
мероприятий по линии федеральных целевых программ 

 
В зависимости от условий, 

утвержденных в конкретной ФЦП 
 

4  
Софинансирование основных программных 
мероприятий по линии региональных целевых программ 

 
В зависимости от условий, 

утвержденных в конкретной РЦП 
 

5  
Привлечение государственных гарантий и компенсация 
процентной ставки по кредитам 

 Прописано в постановлении  

6  
Применение технологий, поддерживаемых государством 
в рамках технологических платформ 

 Прописано в постановлении  

7  
Получение софинансирования, распределяемого 
государством посредствам организации 
территориальных кластеров 

 
50 % - федеральный бюджет 

50 % - региональный бюджет 
 

8  Энергосервисные контракты  Не более 50 %  

9  Самофинансирование 

Собственные средства 
предприятия 

Не более 50 % 4-40% 

Дополнительная эмиссия 
и размещение акций 

предприятия на фондовой 
бирже 

Не более 25 %  

 ИТОГО: 100 % 
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10.1.1 Расчет ставки дисконтирования для целей КПЭ 

Для расчета финансовых параметров инвестиционных проектов и, в частности, 

для расчета экономических характеристик КПЭ как согласованного набора мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности промышлен-

ного предприятия, ставка дисконтирования целесообразно определять как средне-

взвешенную стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital — WACC), учиты-

вающую стоимость собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных 

средств. 

 

 

где Re – ставка доходности собственного (акционерного) капитала, рассчитан-

ная с использованием модели САРМ (Capital Asset Pricing Model – модели ценообра-

зования на рынке капитальных финансовых активов); 

We – удельный вес акционерного капитала в инвестированном капитале в про-

гнозном периоде (периоде планирования КПЭ); 

Kd – ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привлечение 

заемного капитала). При этом стоимость заемного капитала корректируется с учетом 

ставки налога на прибыль. Корректировка заключается в том, что проценты по об-

служиванию кредитов и займов относятся на себестоимость продукции, уменьшая 

тем самым налоговую базу по налогу на прибыль; 

Wd – удельный вес процентного долга в инвестированном капитале в прогноз-

ном периоде (периоде планирования КПЭ); 

Tc – ставка налога на прибыль. 

 

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала Re рассчи-

тывается по формуле: 

 

 

где Rf – норма дохода по безрисковым вложениям; 

βrelevered – коэффициент бета, определяющий изменение цены на акции компании 

по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рын-

ка, учитывающий также соотношение собственного и заемного капитала общества 

(методика расчета приведена ниже); 

(Rm – Rf) – премия за риск долгосрочного вложения в акции; 
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Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке; 

Rf – норма дохода по безрисковым вложениям; 

S1 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретную ком-

панию; 

S2 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию; 

C – дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск. 

 

Расчет коэффициента βrelevered производится с учетом значения целевой струк-

туры капитала общества: 

 

 

где βU – медианное значение коэффициента бета без учета финансового рычага 

по сопоставимым компаниям; 

D/E – целевая структура капитала оцениваемой компании (отношение прогнози-

руемого значения величины заемных средств к прогнозируемому значению величины 

собственных средств). 

Расчет ставки дисконтирования, применимой для настоящей КПЭ выполнен в 

таблице 10.2. 
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Таблица 10.2. Расчет ставки дисконтирования 
Обозначение 
параметра, 

участвующего 
в расчете 

Наименование парамет-
ра, участвующего в рас-

чете 

Формула для расчета /  
источник 

Расчетное 
значение 

Комментарий 

Tc 
Процентная ставка по на-
логу на прибыль 

п. 1 ст. 284 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (части второй) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ 

20% - 

D/E 
Целевая структура капита-
ла общества 

Отношение прогнозируемого значения 
величины заемных средств к прогнози-
руемому значению величины собст-
венных средств 

20% - 

βU 

Медианное значение ко-
эффициента бета без уче-
та финансового рычага по  
компаниям с сопоставимым 
видом деятельности 

Значение параметра взято с сайта 
"http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/" 
для аэрокосмической и оборонной 
промышленности 

1,095 

Значение получено 
на основании рас-
чета по выборке из 
отчетностей 64 
иностранных пред-
приятий по состоя-
нию на 01.01.12 

βrelevered 

Коэффициент бета, учиты-
вающий соотношение соб-
ственного и заемного капи-
тала общества 

 
1,271 - 

Rf 
Норма дохода по безриско-
вым вложениям 

Ставка по государственным облигаци-
ям США с максимальным сроком об-
ращения, по состоянию на июнь 2013 г. 
(www.federalreserve.gov) 

3,400 
Срок обращения 30 
лет, эмитент - ФРС 
США 

Rm 
Среднерыночная норма 
доходности 

Ставка рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации по 
состоянию на июнь 2013 г. (www.cbr.ru) 

8,250 

Фактическая норма 
доходности в гос-
секторе по состоя-
нию на 2013 г. ниже 
ставки рефинанси-
рования, в этой 
связи целей расче-
та WACC целесо-
образно принять 
действующую став-
ку рефинансирова-
ния. 

(Rm - Rf) 
Премия за риск долгосроч-
ного вложения в акции 

(Rm - Rf) 4,850 - 

S1 

Дополнительная норма 
дохода за риск инвестиро-
вания в конкретную компа-
нию 

Экспертная оценка 0,000 

Общество является 
одним из ведущих 
в ОПК Российской 
Федерации 

S2 
Дополнительная норма 
дохода за риск инвестиро-
вания в малую компанию 

Экспертная оценка 0,000 

Общество является 
крупной компанией 
с многолетней ис-
торией 

Rg 
Долгосрочная ставка по 
ОФЗ 

www.cbr.ru 7,240 - 

C 
Дополнительная норма 
дохода, учитывающая 
страновой риск 

С=Rg - Rf 3,840 

Разность между 
доходностью по 
ОФЗ и гособлига-
циям США с мак-
симальным сроком 
обращения 

Re 

Cтавка доходости собст-
венного (акционерного) 
капитала, рассчитанная с 
использованием модели 
САРМ 

 13,402 - 
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Обозначение 
параметра, 

участвующего 
в расчете 

Наименование парамет-
ра, участвующего в рас-

чете 

Формула для расчета /  
источник 

Расчетное 
значение 

Комментарий 

We 

Удельный вес акционерно-
го капитала в инвестиро-
ванном капитале в про-
гнозном периоде (периоде 
планирования КПЭ) 

Экспертная оценка 0,100 

Максимальный 
объем инвестиций, 
осуществляемых в 
рамках КПЭ за счет 
собственных 
средств 

Kd 

Ставка доходности заемно-
го капитала компании (за-
траты на привлечение за-
емного капитала) 

Экспертная оценка 10,5% 

Характерная ставка 
ГК "ВЭБ" в рублях 
для предприятий 
ОПК Российской 
Федерации по со-
стоянию на июнь 
2013 г. 

Wd 

Удельный вес процентного 
долга в инвестированном 
капитале в прогнозном 
периоде (периоде плани-
рования КПЭ) 

Экспертная оценка 0,900 

Минимальный объ-
ем инвестиций, 
осуществляемых в 
рамках КПЭ за счет 
привлеченных 
средств 

WACC Ставка дисконтирования  9,000 - 
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10.2. Оценка экономической эффективности от реализации Програм-

мы 

Кроме оценки эффективности отдельных мероприятий, входящих в программу 

энергосбережения, произведена оценка эффективности всей программы, выполнено 

бухгалтерское планирование. Для оценки финансовой эффективности программы 

были рассчитаны основные критерии финансовой эффективности инвестиционных 

проектов: 

 чистый дисконтированный доход NPV. 

 внутренняя норма рентабельности IRR. 

 дисконтированный срок окупаемости DPP. 

Предполагаемые объемы инвестирования денежных средств и достижимая эко-

номия, а также этапность вложения указаны ниже (см. таблицу 10.3). 

Таблица 10.3. Предполагаемые объемы инвестирования денежных средств и достижимая эко-
номия 

Источник средств 
2014 2015 2016 2017 2018 

тыс.руб./год 

Собственные средства Предприятия      

Заемные средства банков / 
инвестиционных групп 

     

Софинансирование КПЭ по линии 
федеральных целевых программ 

     

Софинансирование КПЭ по линии 
региональных целевых программ 

     

Вложения за год* 13100 11199,55 10434,07 0,0 0,0 

Экономия за год 437,69 1652,97 5827,02 11846,66 12675,93 

Накопленные вложения 368,4 1276,4 4128,0 7699,5 7558,2 

Накопленная экономия 368,4 1644,79 5772,8 13472,3 21030,56 

Остаток окупаемости нарастающим 
итогом (с учетом дисконтирования) 

-12731,6 -22654,7 -28960,8 -21261,3 -13703,0 

Стоимость заемных средств в процентах 
годовых, % 

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Прогнозируемый уровень инфляции, % 7,1 5,4 5,4 5,4 5,3 

Внутренняя норма рентабельности, %  

Коэффициент дисконтирования, % 9,0 

Дисконтированный срок окупаемости**, 
год 

4,3 
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Источник средств 
2014 2015 2016 2017 2018 

тыс.руб./год 

* длительность инвестиционной фазы составляет 2,6 года. 

** начало отсчета окупаемости по умолчанию происходит с момента завершения инвестиционной фазы 
одного из мероприятий КПЭ  

*** все величины указаны в деньгах 2012 года. 

 

Сводный расчет окупаемости всей программы приведен в таблице 10.4. Дина-

мика остатка окупаемости КПЭ нарастающим итогом приведена на рисунке 10.1 
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Таблица 10.4. Окупаемость всей КПЭ нарастающим итогом 

Расчет срока окупаемости КПЭ с учетом дисконтирования  

Год 

Средне-
взвешенная 
стоимость 
капитала 

Накопленная 
стоимость 

капитала по 
отношению 

к 2012 

Рост тари-
фа на 

электриче-
скую энер-

гию 

Итоговая 
цена элек-
трической 

энергии 

Рост тари-
фа на вод-
ные ресур-

сы 

Итоговая 
цена 

питьевой 
воды 

Итоговая 
цена 

жидких 
стоков 

Непосредственная экономия ресурсов от ме-
роприятий в год (без учета снижения закупки 
первичных ресурсов при экономии вторич-

ных ресурсов, увеличения расхода ресурсов 
вызванного некоторыми мероприятиями) 

доли доли доли 
тыс.руб./ 
тыс.кВт·ч 

доли 
тыс.руб./ 

тыс.м3 
тыс.руб./ 

тыс.м3 

Электроэнер-
гия 

тыс.кВт·ч/год 

Питьевая 
вода 

тыс.м3/год 

Канализация 
тыс.м3/год 

2012 1,000 1,000 1,000 2,920 1,000 19,310 25,350 

2057,2 48,5 13,5 

2013 1,090 1,090 1,110 3,200 1,119 17,580 23,460 

2014 1,090 1,188 1,126 3,603 1,110 19,514 26,041 

2015 1,090 1,295 1,125 4,054 1,117 21,797 29,087 

2016 1,090 1,412 1,070 4,337 1,081 23,562 31,443 

2017 1,090 1,539 1,077 4,671 1,077 25,377 33,865 

2018 1,090 1,677 1,070 4,998 1,070 27,153 36,235 

2019 1,090 1,828 1,064 5,318 1,064 28,891 38,554 

2020 1,090 1,993 1,053 5,600 1,053 30,422 40,598 

2021 1,090 2,172 1,053 5,897 1,053 32,035 42,749 
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Расчет срока окупаемости КПЭ с учетом дисконтирования   

Время фиксации 
экономии за год 

Достижимая 
экономия за 

год 

Достижимая 
экономия в 

деньгах 2012 
года 

Накопленная 
экономия в 

деньгах 2012 
года 

Капитальные 
вложения в 

деньгах 2012 
года 

Остаток оку-
паемости на 
конец года 

Срок окупае-
мости 

Время инвести-
ционной фазы 

в долях года тыс. руб./год тыс. руб./год тыс. руб. тыс. руб./год тыс. руб. год год 

                

- - - - - - - - 

- 437,693 368,397 368,397 13 100,000 12 731,603 - 1,00 

- 1 652,969 1 276,396 1 644,793 11 199,550 22 654,757 - 1,00 

0,42 5 827,024 4 128,010 5 772,803 10 434,070 28 960,817 0,42 0,58 

1,00 11 846,660 7 699,516 13 472,319 - 21 261,301 1,00 - 

1,00 12 675,926 7 558,241 21 030,560 - 13 703,060 1,00 - 

1,00 13 487,186 7 377,952 28 408,513 - 6 325,107 1,00 - 

1,00 14 202,007 7 127,508 35 536,021 - - 0,89 - 

1,00 12 321,647 5 673,229 33 073,367 - - -  

Итого: 34733,6  4,3 2,6 
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Рисунок 10.1. Динамика остатка окупаемости КПЭ нарастающим итогом по годам
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10.3. Верификация результатов расчета инвестиционной привлека-

тельности КПЭ 

В таблице 10.5 представлены результаты учета эффекта, связанного с учетом 

очерѐдности выполнения мероприятий КПЭ и как следствие уменьшением базы для 

экономии. Из расчета следует, что влияние данного эффекта на величину экономии 

ТЭР и водных ресурсов сказывается во втором значащей цифре (0,04% по абсолют-

ной величине для электроэнергии – дорогостоящего ресурса; 2,15% по абсолютной 

величине для воды – среднего по стоимости ресурса; 0,07% по абсолютной величине 

для водоотведения – дорогостоящего по стоимости ресурса). Из этого можно сделать 

вывод, что расчет эффекта от реализации мероприятий выполнен корректно. Следо-

вательно, на общую окупаемость КПЭ данный эффект может оказать влияние также 

только во втором знаке после запятой. 
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Таблица 10.5. Оценка эффекта от комплекса мероприятий. Учет этапности выполнения мероприятий и уменьшения базы для сбережения ТЭР и водных ресурсов при расчете экономического эффекта от КПЭ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Дата начала 
работ по 

реализации 
мероприятия 

Кол-во 
дней 

Дата оконча-
ния работ по 
реализации 

мероприятия 

Базовый объем потребления ресурса в 2012 году после реализа-
ции мероприятий, когда влияние мероприятий друг на друга не 

учитывается 

Базовый объем потребления ресурса в 2012 году после 
реализации мероприятий, когда мероприятия влияют 

друг на друга 

дд.мм.гг. дд.мм.гг. 
Базовое по-

требление до 
реализации 

мероприятий 

Тепловая 
энергия в 

воде  
Гкал/год** 

Электро-
энергия 

тыс. 
кВт·ч / 

год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

Базовое по-
требление до 
реализации 

мероприятий 

Электро-
энергия 

тыс. кВт·ч / 
год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

  36648,0 13921,0 288,4 294,1 13921,0 288,4 294,1 

1 
Внедрение технического учета 
холодной воды в корпусах 

01.01.2014 212,00 01.08.2014 

новый уровень 
потребления 

    270,9   
новый уровень 
потребления 

  270,9   

достижимая эко-
номия 

    17,5   
достижимая эко-

номия 
  17,5   

2 
Внедрение оборотных систем 
потребления воды  

01.05.2014 92,00 01.08.2014 

новый уровень 
потребления 

    259,9 283,1 
новый уровень 
потребления 

  259,9 283,1 

достижимая эко-
номия 

    11,0 11,0 
достижимая эко-

номия 
  11,0 11,0 

3 
Замена силовых трансформато-
ров 

01.06.2014 791,00 31.07.2016 

новый уровень 
потребления 

  13156,7     
новый уровень 
потребления 

13156,7     

достижимая эко-
номия 

  764,3 
  

  
достижимая эко-

номия 
764,3     

4 
Модернизация системы компен-
сации реактивной мощности 

01.06.2014 213,00 31.12.2014 

новый уровень 
потребления 

  13074,7     
новый уровень 
потребления 

13079,2     

достижимая эко-
номия 

  81,9     
достижимая эко-

номия 
77,4     

5 
Замена старых водопроводных 
сетей и запорной арматуры 

01.07.2014 122,00 31.10.2014 

новый уровень 
потребления 

    242,4   
новый уровень 
потребления 

  244,2   

достижимая эко-
номия 

    17,5   
достижимая эко-

номия 
  15,8   

6 Установка счетчиков сточных вод 01.06.2014 183,00 01.12.2014 

новый уровень 
потребления 

      278,1 
новый уровень 
потребления 

    278,3 

достижимая эко-
номия 

      5,0 
достижимая эко-

номия 
    4,8 

7 
Перевод смыва санитарных уз-
лов на систему "по необходимо-
сти" 

01.07.2014 122,00 31.10.2014 

новый уровень 
потребления 

    239,9 275,6 
новый уровень 
потребления 

  241,7 275,8 

достижимая эко-
номия 

    2,5 2,5 
достижимая эко-

номия 
  2,5 2,5 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Дата начала 
работ по 

реализации 
мероприятия 

Кол-во 
дней 

Дата оконча-
ния работ по 
реализации 

мероприятия 

Базовый объем потребления ресурса в 2012 году после реализа-
ции мероприятий, когда влияние мероприятий друг на друга не 

учитывается 

Базовый объем потребления ресурса в 2012 году после 
реализации мероприятий, когда мероприятия влияют 

друг на друга 

дд.мм.гг. дд.мм.гг. 
Базовое по-

требление до 
реализации 

мероприятий 

Тепловая 
энергия в 

воде  
Гкал/год** 

Электро-
энергия 

тыс. 
кВт·ч / 

год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

Базовое по-
требление до 
реализации 

мероприятий 

Электро-
энергия 

тыс. кВт·ч / 
год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

  36648,0 13921,0 288,4 294,1 13921,0 288,4 294,1 

8 
Модернизация системы освеще-
ния 

01.06.2014 791,00 31.07.2016 

новый уровень 
потребления 

  11863,8     
новый уровень 
потребления 

11868,3     

достижимая эко-
номия 

  1210,9     
достижимая эко-

номия 
1210,9     

  
ИТОГО буду-
щее потребле-
ние 

36648,0 11863,8 239,9 275,6 

ИТОГО буду-
щее потребле-
ние 

11868,3 241,7 275,8 

Тепловая 
энергия в 

воде  
Гкал/год** 

Электро-
энергия 

тыс. 
кВт·ч / 

год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

Электро-
энергия 

тыс. кВт·ч / 
год* 

Питьевая 
вода  
тыс. 

м3/год 

Канализация   
тыс. м3/год 

 

    

     
Разница по-
требления при 
учете эффекта 

4,50 1,73 0,19 

 
    

     
Процент откло-
нения, % 

0,04% 0,72% 0,07% 
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Приложение А. Коэффициенты перевода энергоресурсов в тонны 
условного топлива (т у.т) 

 

Т а б л и ц а А.1. Коэффициенты перевода топливно-энергетических ресурсов в условное топли-
во Соотношения между физическими величинами 

1 Гкал = 1,163 МВт·ч 

1 ккал = 1,163 Вт·ч 

1 Гкал = 4,1868 ГДж 

1 кВт·ч = 3,6 МДж 

1 кВт·ч = 859,8 ккал 

1 МДж = 0,277(7) кВт·ч 

7 Гкал = 1,0 т у.т. 

1 Гкал = 0,14286 т у.т. 

1 МВт·ч = 0,12284 т у.т. 

1 тыс. м3 природного газа = 8078 ккал 

1 тыс. м3 природного газа = 1,154 т.у.т. 

П р и м е ч а н и е – Тонны условного топлива (т у.т.) по-своему определению вводятся 
через килокалории. Отсюда вытекает соотношение между единицами условного 
топлива и электроэнергией, которое является универсальным. Для природного газа 
связь с килокалориями и условным топливом принимается по низшей теплоте сгорания, 
которая может существенно варьироваться в зависимости от компонентного состава 
природного газа. 

 
Т а б л и ц а А.2.  Плотность различных марок бензина и дизельного топлива 
Соотношение между физическими величинами 

Наименование 
Вид физической 
характеристики 

Величина физической 
характеристики 

Размерность Примечание 

Бензин АИ-76 

плотность 

730 

кг / м3 
Неэтилированный 

при 20°С 

Бензин АИ-80 775 

Бензин АИ-92 760 

Бензин АИ-93 745 

Бензин АИ-95 750 

Бензин АИ-96 770 

Бензин АИ-98 780 

Дизельное топливо 
(летнее / зимнее) 

840 / 860 
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Т а б л и ц а А.3. Коэффициенты перевода топливно-энергетических ресурсов в условное топли-
во  
Соотношение между физическими величинами 

Ресурс Единицы Перевод в т у.т. 

Тепловая энергия Гкал 0,14286* 

Электроэнергия, получаемая на ТЭЦ тыс. кВт.ч 0,12284* 

Электроэнергия, получаемая на АЭС тыс. кВт.ч 0,12284* 

Электроэнергия, получаемая на ГЭС тыс. кВт.ч 0,12284* 

Газ горючий природный (естественный) тыс. м3 1,154** 

Газ горючий искусственный доменный тыс. м3 0,43 

Газ горючий искусственный коксовый тыс. м3 0,57 

Биогаз (при содержании метана 60 %) тыс. м3 0,75*** 

Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой тонна 1,5 

Керосин для технических целей тонн 1,47 

Керосин осветительный тонн 1,47 

Газ сжиженный тонна 1,57 

Мазут топочный тонна 1,37 

Мазут флотский тонна 1,43 

Нефтебитум тонна 1,35 

Нефть, включая газовый конденсат тонна 1,43 

Кокс металлургический тонна 0,99 

Кокс нефтяной и сланцевый тонна 1,08 

Бензин авиационный тонна 1,49 

Бензин автомобильный тонна 1,49 

Топливо дизельное тонна 1,45 

Топливо моторное тонна 1,43 

Топливо печное бытовое тонна 1,45 

Топливо для реактивных двигателей тонна 1,47 

Дрова для отопления м3 (плотн.) 0,266 

Бревна разобранных старых зданий, пришедшие в негодность 
шпалы, столбы связи, рудничная стойка (на 1 плотный куб. м) 

плот.м3 0,266 

Брикеты и полубрикеты торфяные тонна 0,6 

Древесные обрезки, стружка, опилки тонна 0,36 

Древесные опилки (на 1 складской куб. м) м3 0,11 

Дрова для отопления м3 (плотн.) 0,266 

Камыш, солома, льняная костра, подсолнечная лузга, рисовая 
лузга (при условной влажности 10%) 

тонна 0,5 

Кора (на 1 складской куб. м) м3 0,42 

Кукурузный кочан (при условной влажности 30%) тонна 0,33 

Пни (на 1 складской куб. м) м3 0,12 

Сучья, хвоя, щепа (на 1 складской куб. м) м3 0,05 

Сланцы горючие тонна 0,3 

Смола каменноугольная коксохимических заводов тонна 1,3 

Торф топливный тонна 0,34 

Брикеты угольные тонн 0,605 
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Ресурс Единицы Перевод в т у.т. 

Кокс металлургический тонн 0,99 

Уголь бурый тонн 0.467 

Уголь каменный тонн 0.768 

Рядовой уголь месторождений: 

уголь азейский тонна 0,483 

уголь алтайский тонна 0,782 

уголь арктический (шпицбергенский) тонна 0,669 

уголь башкирский тонна 0,264 

уголь воркутинский тонна 0,822 

уголь гусиноозерский тонна 0,506 

уголь донецкий тонна 0,876 

Уголь древесный тонна 0,93 

уголь интинский тонна 0,649 

уголь каиско-ачинский тонна 0,516 

уголь камчатский тонна 0,323 

уголь карагандинский тонна 0,726 

уголь кузнецкий тонна 0,867 

уголь магаданский тонна 0,701 

уголь нерюнгринский тонна 0,987 

уголь норильский тонна 0,761 

уголь огоджинский тонна 0,447 

уголь подмосковный тонна 0,335 

уголь Приморья тонна 0,506 

уголь свердловский тонна 0,33 

уголь тувинский тонна 0,906 

уголь тугнуйский тонна 0,692 

уголь тунгусский тонна 0,754 

уголь хакасский тонна 0,727 

уголь челябинский тонна 0,552 

уголь черемховский тонна 0,752 

уголь читинский тонна 0,483 

уголь экибастузский тонна 0,628 

уголь якутский тонна 0,751 

* В литературе часто фигурируют величины отличные, от указанных в таблице, что объясняется учетом КПД генерирующих 

агрегатов: 90 – 96% по тепловой энергии и 36 - 45% по электроэнергии. Однако это важно при расчете себестоимости 
произведенных ресурсов/товаров/услуг, но не при вычислении чистого потребления ресурсов предприятием. При расчете 
чистого потребления происходит учет количества одних ресурсов, затраченных на производство других ресурсов. 
Использование переводных коэффициентов отличных от указанных в настоящей таблице приведет к двойному учету. 
Отметим также, что по потребительским свойствам 1 кВт·ч электроэнергии или 1 Гкал тепловой энергии, произведенной на 
установке с КПД 18 %, не будет отличаться от 1 кВт·ч электроэнергии или 1 Гкал тепловой энергии, произведенной на 
установке с КПД 45 %. 
** Если имеются данные о реальной калорийности закупаемого газа, то рекомендуется использовать их. 
*** Определение дано с точностью 5-10 %. Величина существенно варьируется в зависимости от компонентного состава газа. 
П р и м е ч а н и е:  Данные для таблицы А.3 взяты в соответствии с постановлением Госкомстата от 23 июня 1999 г. № 46 и 
приказом Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 июля 2009 г. N 146 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11-
ТЭР «Сведения об использовании топлива, тепловой энергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, 



Приложение А. Коэффициенты перевода энергоресурсов в т у.т.172 

 

Ресурс Единицы Перевод в т у.т. 
работ (услуг)» и приложения к форме № 11-ТЭР «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов», № 4-ТЭР 
«Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и тепловой энергии, сборе и использовании отработанных 
нефтепродуктов». 
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Приложение Б.  
Паспорт программы 

 
1 Наименование 
программы  

Комплексная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» на 2013 – 2017 гг. 

2 Основание для  
разработки 
программы  

Общероссийские законодательные и нормативно-правовые акты 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года 
№ 1715-р. 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года». 

Региональные законодательные и нормативно-правовые акты 

 Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 годы и на 
перспективу до 2020 года» 

 Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13 августа 2010 г. № 19/1−19/8 «Об установлении требований к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций Нижегородской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование». 

Локальные нормативно-правовые акты 

 Стратегия энергетического развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» на 2013 ‒ 2015 годы и на период до 2017 года. 

3 Цели программы 

 Выполнение требований законодательства в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 Снижение удельных затрат на потребление ТЭР путем повышения эффективности использования ресурсов, исключение их нерационального 
расходования, снижение потерь; 

 Планирование деятельности, в том числе организация новых и (или) модернизация действующих производств, технологических переделов с учетом 
современных и перспективных требований к параметрам удельной энергоемкости продукции; 

 Обеспечение возможности централизованного контроля параметров потребления ТЭР; 

 Повышение экологической и промышленной безопасности на основе рационального использования энергоресурсов и организации производства; 

 Обеспечение надежного функционирования и развития энергохозяйства интенсивными методами, позволяющими формировать безопасную среду для 
труда и жизнедеятельности персонала с минимальными затратами энергоресурсов. 

4 Задачи 
программы 

 Реализация выявленного в ходе энергетических обследований потенциала энергосбережения. Повышение энергоэффективности производств за счет 
приоритетного применения энергосберегающих технологий; 

 Внедрение механизмов стимулирования процессов энергосбережения; 
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 Обеспечение ежегодного темпа снижения потребления ТЭР не менее чем на 3% от базы 2007 года вплоть до 15% к 2015 году, до 40% к 2020 году. Как 
следствие, снижение себестоимости производимой продукции; 

 Формирование тарифной политики в отношении субабонентов, стимулирующей экономию ресурсов; 

 Обеспечение формирования новых стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и ответственное использование энергии, 
энергетических и природных ресурсов у всех сотрудников предприятия; 

 Обеспечение прозрачности деятельности предприятия в процессах приобретения и использования ТЭР, формирование технической возможности 
контроля объемов потребления энергоносителей на уровне отдельных производств (цехов); 

 Модернизация оборудования энергетического комплекса  предприятия; 

 Повышение энергетической грамотности персонала, общей культуры производства; 

 Стимулирование процессов энергосбережения. 

5  Заказчик 
программы  

ОАО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» 

6 Основные  
разработчики 
программы  

ОАО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» 

7 Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы  

ОАО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод» подрядные организации. 

8 Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы  

Контроль и мониторинг за исполнением программы осуществляется посредствам ежегодного составления уполномоченными службами предприятия Отчета о 
реализации мероприятий программы, его согласования Генеральным директором ОАО «НПО «ПРЗ». В ходе подготовки и согласования Отчета, в случае 
необходимости, выполняется формирование и согласование проекта корректировки программы. Отчет и проект корректировки программы рассматривается 
генеральным директором ОАО «НПО «ПРЗ», по итогам рассмотрения согласовывается или направляется на доработку. 

9 Индикаторы 
достижения целей 
программы  

По окончании реализации организационных и технических мероприятий КПЭ рейтинг Предприятия, рассчитанный на основании системы индикаторов и 
показателей, должен составить около 7 баллов. Целевые величины прочих индикаторов и показателей рассчитаны в разделе 7 КПЭ. Прочие показатели сведены в 
таблицу 8.2. 

10 Сроки и этапы 
реализации 
программы  

Реализация программы разбита на 3 этапа: 

 Реализация организационных мероприятий; 

 Реализация технических мероприятий, требующих малых временных затрат времени, начало реализации технических мероприятий, требующих больших 
временных затрат. 

 Начало/завершение реализации технических мероприятий, требующих больших временных затрат. 

11 Объемы и 
источники 
финансирования 

Общая сумма инвестиций составляет 34733,6 тыс.руб  

 60 - 96% - Сбербанк России. 

 4 - 40% - собственные средства предприятия. 

12 Ожидаемые Экономия денежных средств на покупку ТЭР и водных ресурсов по окончании реализации КПЭ – 17038,38 тыс. руб.(с учетом роста тарифов) 
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результаты 
реализации 
программы 

Снижение потребления электроэнергии по окончании реализации КПЭ на 2982,63 тыс. кВт·ч 

Снижение потребления водных ресурсов по окончании реализации КПЭ на 221,76 тыс.м3 

Подготовка основы для ведения в дальнейшем работы по оптимизации потребления топливно-энергетических и водных ресурсов на Предприятии. 
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Приложение В (справочное) 
Прогноз роста тарифов на энергоносители в период с 2013 по 2020 

годы 

Таблица В.1.  Прогноз роста тарифов на энергоносители в период с 2013 по 2020 годы 

Год Инфляция,% 
Электроэнергия, 

% 
Природный газ, 

% 
Водоснабжение / 

водоотведение, % 
Тепловая энергия, % 

2013 107,1 111,0 115,0 111,9 110,2 

2014 105,4 112,6 115,0 111,0 111,0 

2015 105,4 112,5 115,0 111,7 111,0 

2016 105,4 107,0 110,0 108,1 108,0 

2017 105,3 107,7 107,7 107,7 109,4 

2018 105,1 107,0 107,0 107,0 109,2 

2019 104,7 106,4 106,4 106,4 106,4 

2020 104,3 105,3 105,3 105,3 105,3 

И с т о ч н и к и   д а н н ы х: 

1. Минэкономразвития России март 2013 года «Прогноз долгосрочного социально – экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

2. Минэкономразвития России апрель 2013 года «Сценарные условия, основные параметры прогноза 
социально–экономического  развития Российской Федерации  и предельные уровни цен (тарифов) на 
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый  период  2015 и 2016 годов». 
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