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1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

В настоящее  время затраты  на  энергетические  ресурсы составляют
существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов
и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование
недопустимо.  Создание  условий  для  повышения  эффективности
использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных
задач развития организации. 

Суммарное  потребление  электрической  энергии  составило  в  2016
г.343,651 тыс. кВт/ час. Общий объем потребления природного газа составил
211,6  тыс.куб.м    Общий  объем  потребления  холодной  воды  в  2016  г.
составил  1,9  тыс.  куб.   м.  Структура  энергопотребления  организации
представлена ниже: 

Таблица 1

№
п/
п

Наименование
энергетического ресурса

Единица
измерения

Предшествующие годы
2017

г.
Приме
чание2014 2015 2016

1. Электрическая энергия тыс. кВт∙ч 436,024 343,651

2. Тепловая энергия Гкал  ---- ----- ---- ----

3. Природный газ (кроме 
моторного топлива) тыс.куб.м

211,996 211,615

4. Холодная вода тыс.куб.м 2,833 1,971

Наблюдается  снижение  потребления  энергетических  ресурсов,
который  обусловлен   выполнением  мероприятий  в  соответствии  с
программой по энергосбережению . 

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных
услуг организации являются: 

электрической  энергии  –ООО«Магнитогорская  энергетическая
компания»; 

газа – ООО «Новатэк-Челябинск»; 
воды – МП «Водоканал»; 
водоотведения – МП «Водоканал».

Организация  имеет  в  собственности  (оперативном  управлении,
хозяйственном  ведении,  на  иных  правах)  следующие  здания,  строения,
сооружения:



Таблица 2

Параметр
Здание

АБК №1
Здание

АБК №2

Здание
гаража

АДС
Гараж Мастерс

кая
1 2 3 3

Площадь наружных ограждающих 
конструкции, кв.м
в том числе, кв.м:

стен 586,56 1877,185 1455,3 1238,2 824,06
окон и балконных дверей
витражей
входных дверей и ворот
покрытий (совмещенных)
чердачных перекрытий 
(холодного чердака)
перекрытий теплых 
чердаков
перекрытий над 
техподпольями
перекрытий над 
неотапливаемыми 
подвалами или подпольями
перекрытий над проездами 
и под эркерами
пола по грунту 226,2 1532,9 294,0 1119,6 482,1

Этажность здания 3 2 1 1 1
Кровля

тип кровли
площадь, кв. м 226,2 1532,9 294,0 1119,6 482,1
в том числе требующей 
ремонта, кв.м

Кол-во подъездов, ед., в том числе 4 2 2 1
требующих замены, ед.
с тамбурами, ед. 1
требующих утепления, ед.

Кол-во лифтов, ед. --------
из них с частотно-
регулируемым приводом, ед.

--------

из них требующих 
замены/ремонта, ед.

--------

Износ здания, строения, сооружения, 
%

фактический 28 31 25 27 30
физический 28 31 25 27 30

Удельная тепловая характеристика 
здания, строения, сооружения за 
отчетный (базовый) год (ккал/куб.м 
С°)

0,4 0,395 0,5 0,7 0,58



Средний  фактический  и  физический  износ  зданий,  строений,
сооружений организации составляет соответственно _28__ и _28__ %. 

Общая площадь помещений организации составляет ___3984_ кв. м, в
том числе отапливаемая – _3984__ кв. м. 

На  освещение  приходится  _32__%  потребления  электрической
энергии  от  общего  объема  потребления  в  организации.  Так  годовое
потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 70000___
кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 280 тыс. руб. 

Для  освещения помещений организации используется  366  ламп,  из
которых  212  шт.  накаливания,  154  шт.  энергосберегающих.  Внутренняя
система  освещения  не  оснащена  автоматической  системой  управления,
датчиками движения. 

Для наружного освещения используется 14 ламп, из которых 7 шт.
ламп  накаливания,  7  шт.  ламп.  энергосберегающих.  Система  наружного
освещения не оснащена автоматической системой управления.

Таблица 3

Освещение помещений здания

Здания

Количес
т-во

световы
х точек,

ед.

из них:
Автоматизи
-рованная
система

управления
освещением

, тип

с энергосберегающи-
ми лампами

(светильниками)

с
использовани
ем датчиков
движения,
ед./кол-во

датчиков, ед.

с использова-
нием ЭПРА, 

ед.
Тип

Кол-
во,ед.

Здание АБК 
№1 119

 Лед-32

Е-27
39/46 - - -

Здание АБК 
№2 97

Лед-32
Е-27 21/25 - - -

Здание 
гаража 59 Е-27 6 - - -

Здание 
гаража АДС 22 Е-27 9 - - -

Мастерская 50 Е-27 8 - - -
Склад 14 - - - -
Котельная 5 - - - -

Наружное (уличное) освещение

Здания

Количест-
во

световых
точек, ед.

из них:
Автоматизи
-рованная
система

управления
освещением

, тип

с энергосберегающи-
ми лампами

(светильниками)

с
использовани
ем датчиков
движения,
ед./кол-во

датчиков, ед.

с использова-
нием ЭПРА,

ед.
Тип

Кол-
во,ед.

Территори
я базы

14 R320 -1-120-
30 7 - - -



Таблица 4

Вид
энергетического ресурса

Ед. изм.

Суммарные годовые
затраты, расчеты за потребляемые

энергетические ресурсы
осуществляются с использованием

приборов
учета

2014г. 2015г. 2016г.
Электрическая энергия тыс.руб. 1056,9 1434,2 1280,4
ХВС тыс.руб. 49,5 100,1 78,0
Газ тыс.руб. 216,1 529,3 609,2

ВСЕГО тыс.руб. 1322,5 2063,6 1967,6

            Рост потребления электрической энергии в 2015г. был обусловлен
вводом  новых  объектов  газопроводов  и  ГРП,  восстановлением  нерабочих
станций  ЭХЗ , восстановлением освещенности  рабочих  мест  в мастерских
и  гараже  ,  а  так  же  большой   производственной   программы   в
заготовительной мастерской.
            В 2016г несмотря на  ввод новых объектов  (станция ЭХЗ  на
газопроводе  du 500)   ,  большой  производственной  программы  в
заготовительной мастерской удалось добиться снижения электропотребления
за счет выполнения мероприятий по энергосбережению.

Основными  проблемами,  приводящими  к  нерациональному
использованию энергетических ресурсов в организации являются: 

слабая  мотивация  работников  организации  к  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности. 



2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной  целью  Программы  являются  обеспечение  рационального
использования  энергетических  ресурсов в  организации за  счет  реализации
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности. 

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы
необходимо решить следующие основные задачи: 

реализация  организационных  мероприятий  по  энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности; 

повышение эффективности системы электроснабжения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа  рассчитана  на  период  2017  –  2019  гг.  Реализация
Программы осуществляется в 2 этапа. 

На  первом  этапе  (2017  –  2018  гг.)  основными  мероприятиями  в
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности
должны быть: 

1. Замена люминесцентных ламп на светодиодные 106 шт.
2. Установка датчиков движения.
3. Замена  устаревших станций  типа  КСС на  усовершенствованные

станции типа ПДВ или ПКЗ-АР.
4. Установка  современных  узлов  учета  электроэнергии  на  станции

ЭХЗ.
5. Утепление наружных ворот в гараже №1(АДС).
6. Установка радиатора отопления в здании АБК№2.
7. Замена водогрейных котлов на конвекторы в ГРП.

На  втором  этапе  (2018  –  2019  гг.)  основными  мероприятиями  в
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности
должны быть: 

1.  Замена  устаревших  станций  типа  КСС  на  усовершенствованные
станции катодной защиты типа ПДВ, ПКЗ-АР.
2. Замена люминесцентных ламп на светодиодные 106 шт.
3.Установка  современных  узлов  учета  электроэнергии  на  станции
ЭХЗ.

           4.  Замена водогрейных котлов на конвекторы в ГРП .



4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

 Повышение эффективности системы электроснабжения. 
Суммарная  разрешенная  установленная  мощность  электроприемных

устройств в организации составляет _626_ тыс. кВт, при этом среднегодовая
заявленная составляет ___420_ тыс. кВт. 

В  организации  _14_  и  _366___  точек  соответственно  наружного  и
внутреннего освещений суммарной установленной мощностью _40__ кВт. 

Суммарная  протяженность  электропроводки  напряжением  _0,4_  кВ
составляет __820_ м. Состояние электропроводки характеризуется _10__ %
износом.  В  организации  установлено  _2__  трансформатора  мощностью
__400_ кВА. 

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Ед.
изм

.
Кол-во

Ответст
-венный
исполни

-тель

Источники
финансирован

ия*

Финансовые затраты на
реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемый
результат

 (тыс. руб.)
в том числе

все
го

2017г. 2018г. 2019г

1. Повышение эффективности системы электроснабжения

1.

Модернизация 
систем освещения, с
установкой 
энергосберегающих 
светильников 

шт. 212 СС 85 85 85 255 135

2.

Замена устаревших
станций СКЗ на

усовершенственные
типа ПДВ или ПКЗ-

АР

шт. 3 СС 130 130 130 390 -220

3.
Установка датчиков

движения ТДМ
ДДВ-01 SQ0324

шт. 2 СС 1,04 __ __ 1,04 17

4.
Утепление

наружних ворот в
гаражах №1и №2.

шт. 1 СС 50 50 50 150 -24



5.
Установка
радиатора

отопления АБК №2
шт. 1 СС 6 -- -- 6 18



6.

Замена устаревших 
узлов учета 
электроэнергии 
(СО-2) на 
усовершенствованы
е типа  «Меркурий».

шт. 9 СС 2,6 2,6 2,6 7,8 52

7.
Замена в  ГРП

водогрейных котлов
на конвектора.

шт. 33 СС 198 198 198 594 - 259

* СС – собственные средства.

Примечание: период окупаемости всех мероприятий по энергосбережению
составляет  5  лет  и  по  истечению  этого  периода  ожидаемый  результат
составит 259,9 тыс.рублей.

5. Ожидаемые результаты

По  итогам  реализации  Программы  прогнозируется  достижение
следующих основных результатов: 

обеспечения  надежной  и  бесперебойной  работы  системы
энергоснабжения организации; 

завершения  оснащения  приборами  учета  расхода  энергетических
ресурсов; 

снижение  расходов  на  коммунальные  услуги  и  энергетические
ресурсы не менее 3 % по отношению к 2016 г. с ежегодным снижением на 2,5
%; 

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования
и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование  энергосберегающего  поведения  работников
организации; 

Реализация  Программы  также  обеспечит  высвобождение
дополнительных  финансовых  средств  для  реализации  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  за  счет
полученной  экономии  в  результате  снижения  затрат  на  оплату
энергетических ресурсов. 

Суммарная  экономия  энергетических  ресурсов  в  сопоставимых
условиях  за  период  реализации  Программы  составит  –   электрической
энергии  –  18,9  тыс.  кВт/час.  Средний  срок  окупаемости  мероприятий
Программы составляет 5 лет. 




