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1. Паспортизация предприятий
1.1. Назначение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 4.2.14.1 Положения о Министерстве
энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, предприятия, объекты ЖКХ и муниципальные организации должны иметь энергетический паспорт, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетический паспорт, составленный на основании проектной
документации (рекомендуемая форма требований к энергетическому паспорту приведена в п.
1.4.2)
Энергетический паспорт предприятия требуется, во-первых, для разработки его собственной долгосрочной программы энергосбережения, а также энергоэффективности и энергобезопасности предприятия. Во-вторых, в ходе реализации этой программы энергетический паспорт должен использоваться как инструмент управленческого учета и контроля эффективности
мероприятий по энергосбережению. Энергетический паспорт предприятия должен выполнять
функцию базы данных и информационно-справочной системы по вопросам энергоэффективности и энергобезопасности предприятия.
Порядок ведения (пополнения и обновления) энергетического паспорта предприятия определен
в специальной инструкции, которая предназначена для использования при мониторинге энергоэффективности основного производства и должна содержать достаточно подробные методические указания и рекомендации по сбору, обработке, оформлению и анализу необходимой информации.
Энергетический паспорт, инструкция по его ведению, предложения и рекомендации, содержащиеся в аналитических формах документов энергетического паспорта, предназначены для руководства предприятия в качестве обоснования управленческих решений в ходе реализации
программы энергосбережения, а также энергоэффективности и энергобезопасности собственного производства.
1.2. Общие требования и рекомендации.
В соответствии с рекомендуемой формой требований к энергетическому паспорту энергетический паспорт промышленного предприятия может вести сам потребитель ТЭР на основе методики, разработанной энергоаудитором (т.е. сторонней специализированной организацией) на
основании результатов энергетического обследования и утвержденной в установленном порядке. Эта методика должна быть адаптирована к условиям конкретного предприятия с учетом
требований и рекомендаций настоящего положения, оформлена в виде инструкции по заполнению и ведению энергетического паспорта и принята руководством предприятия как обязательное приложение к его энергетическому паспорту. При ее разработке необходимо учесть следующие требования:
1.2.1. Формальные требования
Все документы, входящие в состав энергетического паспорта и предусмотренные в едином
классификаторе, включая приложения, должны быть оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и ЕСТД и пройти нормоконтроль (предварительный - на предприятии, окончательный – экспертным советом СРО). В частности, наличие пустых или непонятных мест в

3

таблицах исходных данных недопустимо; все сокращения, аббревиатуры и нестандартизованные обозначения должны быть снабжены соответствующими пояснениями (для этого в типовых формах предусмотрена позиция «Примечание»).
Все типовые формы исходной информации, которые установлены рекомендуемой формой
требований к энергетическому паспорту, должны быть адаптированы к конкретным условиям
данного предприятия с учетом требований ГОСТ 27322 – 87 (“Энергобаланс промышленного
предприятия”) и, если потребуется, должны быть дополнены с учетом требований ГОСТ Р
51541 – 99 (“Энергетическая эффективность. Состав основных показателей”) и ГОСТ Р 51380
– 99 (“Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности
энергопотребляющей продукции их нормативным значениям”), инструкций:
 по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и
обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по
электрическим сетям. Утверждена приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №
326;
 по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго
России от «30» декабря 2008 г. № 325;
 по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от
тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от
«30» декабря 2008 г. № 323.
В частности, если по условиям предприятия невозможно заполнить какую-либо строку или
столбец таблицы типовой формы, в адаптированной форме указывать ее не требуется.
Основное требование к комплекту стандартизованных (типовых) и нестандартизованных
(“сверхтиповых”) форм представления исходных данных: возможность составить на его основе
достаточно полное и адекватное представление об энергетическом хозяйстве предприятия и, в
частности, проследить места и объекты фактических или вероятных потерь ТЭР. Требование
аутентичности (соответствия действительности) данных обязательно, неоднозначность толкования недопустима.
Типовые формы, адаптированные с учетом особенностей данного предприятия, как и энергетический паспорт в целом, есть отчетный документ, по которому предприятие должно отчитываться (перед государственным заказчиком-координатором Программы и другими органами
государственной власти) за эффективность использования ТЭР. Поэтому все содержащиеся в
нем исходные данные должны быть так или иначе обоснованы. В качестве обоснований допустимо использовать как результаты инструментальных измерений требуемых параметров, так и
данные, полученные расчетным или расчетно-нормативным способом. Во всех случаях, однако,
все данные в таблицах исходной информации должны быть снабжены ссылками на источник
(акты испытаний, протоколы измерений, методические указания и другие обосновывающие
материалы). Для этого в таблицах типовых форм имеется столбец «Примечания».
1.2.2. Неформальные требования к содержанию энергетического паспорта.
Содержание энергетического паспорта предприятия в принципе не может быть исчерпано количественными данными, приведенными в таблицах стандартизованных типовых форм. Для
достаточно полного и объективного представления энергетического хозяйства предприятия необходима еще информация о том, каким образом эти данные получены и что означают (с точки
зрения состояния системы энергоснабжения предприятия и эффективности использования ТЭР
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в процессе производства). По определению, данному в рекомендуемой формой требований к
энергетическому паспорту, энергетический паспорт должен содержать:




баланс потребления ТЭР в процессе хозяйственной деятельности предприятия;
показатели эффективности использования ТЭР для производства товарной продукции;
энергосберегающие мероприятия.

Если учесть общие принципы построения системы стандартизации РФ (никакой действующий
ГОСТ не отменяет и не заменяет, а лишь дополняет другой действующий ГОСТ или иной нормативный документ), то из приведенных общих требований к содержанию энергетического
паспорта вытекают нижеследующие.
Необходимо дать краткое описание производственного процесса и товарной продукции предприятия, достаточное для того, чтобы оценить энергоемкость производства как в целом по
предприятию, так и по видам (номенклатуре) выпускаемой продукции и потребляемых ТЭР.
Требуется привести общее техническое описание системы энергоснабжения предприятия, дающее достаточно полное представление о внутренней структуре производства, а также преобразования, транспортировки и потребления ТЭР.
Необходимо привести описание системы энергоэкономических показателей, достаточно полно
характеризующих экономическую эффективность использования ТЭР на предприятии. Эта
система должна быть основана на единых показателях с учетом государственных и отраслевых
(внутризаводских) нормативов энергоэффективности, а также общеэкономических норм и правил.
Необходимо привести описание энергетического баланса предприятия (включая описание принятой предприятием системы показателей энергоэффективности) и дать его энергоэкономическую характеристику, основанную на анализе принятых показателей энергоэффективности.
В разделе программных мероприятий необходимо привести не просто перечень, а календарный
план работ по увеличению энергоэффективности производства. При этом обязательным является, во-первых, предусмотреть в этом плане работы по систематическому ведению и обновлению энергетического паспорта (эти работы требуют проведения регулярных энергетических
обследований), во-вторых - работы по выполнению всех требований, предъявляемых к энергетическому паспорту (прежде всего – разработку и совершенствование нормативов энергоэффективности).
1.2.3. Общие рекомендации по разработке энергетического паспорта
Выполнение всех вышеуказанных требований единовременным образом по результатам первичного энергетического обследования, основной целью которого является разработка методики заполнения и ведения энергетического паспорта, для предприятий с достаточно большими
масштабами производства практически невозможно. Вместе с тем энергетический паспорт как
основной нормативный документ, на основе которого должна быть построена вся деятельность
предприятия в направлении увеличения энергоэффективности и обеспечения энергобезопасности, необходим с самого начала этой деятельности. Поэтому паспортизация может быть осуществлена в два и более этапов:
 на первом этапе паспортизации энергетический паспорт может быть согласован при полном
выполнении всех требований по п. 1.1 и частичном выполнении требований по п.1.2 настоящего положения в согласованном объеме;
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обязательным условием согласования энергетического паспорта является наличие в разделе
программных мероприятий плана работ, в котором предусмотрены мероприятия по выполнению всех остальных требований по п.1.2, которые также могут выполняться поэтапно.

1.3. Классификация и номенклатура документов в составе энергетического паспорта.
1.3.1. Принципы классификации
Система классификации информации, содержащейся в энергетическом паспорте, ориентирована
на компьютерную обработку данных в процессе его ведения и использования. Энергетический
паспорт, удовлетворяющий всем вышеуказанным требованиям – это большой комплект документов, количество которых быстро нарастает в процессе систематического ведения, поэтому
этот комплект должен быть хорошо структурирован, чтоб им можно было легко и целенаправленно пользоваться.
С точки зрения информатики энергетический паспорт предприятия представляет собой базу
данных, которая должна храниться, пополняться и обновляться в определенном (установленном)
порядке. Основной объект этой базы данных – документ, который должен быть доступен определенному кругу пользователей в любой момент. Каждый документ создается "раз и навсегда",
не должен быть доступен для редактирования никому (даже лицу, ответственному за ведение
энергетического паспорта) и может быть удален только по особому распоряжению руководства
предприятия. Обновление энергетического паспорта в порядке ведения должно производиться
только путем дополнения имеющегося комплекта новыми документами без уничтожения (удаления) старых. При необходимости может быть предусмотрено создание архива.
Для того, чтобы какой-либо документ мог стать объектом электронной базы данных, он должен
получить определенный набор стандартизованных атрибутов (“неотъемлемых сущностей”),
описанный в классификаторе электронной версии энергетического паспорта. С этой целью каждый документ в составе энергетического паспорта предприятия должен быть определенным образом оформлен и зарегистрирован как элемент электронной базы данных. Эти стандарты установлены для основных типов групп и типов объектов электронной базы данных и внутри каждого типа имеют обязательный характер (т.е. для каждого экземпляра объекта должны принимать определенные значения). Кроме того, объекты могут иметь дополнительные атрибуты, которые обязательны только внутри соответствующих классов. Стандартизованные классы объектов, описанные в классификаторе, порождены из базовых типов групп путем “навешивания” дополнительных атрибутов. Все объекты базы данных (документы энергетического паспорта) получают, таким образом, свой набор атрибутов, т.е. общих и отличительных признаков, по которым они могут быть найдены и опознаны, а также выбраны и сгруппированы в любом заданном
сочетании.
Любой документ создается с какой-либо конкретной целью. Поэтому за основу принятой системы классификации на всех уровнях целесообразно принять главное или основное функциональное назначение документа (цель создания документа). Главная полезная функция документа есть
основной атрибут, обязательный для всех документов вообще, т.е. не только тех, которые должны быть включены в состав энергетического паспорта, но также и составляющих содержание
программы энергоэффективности и энергобезопасности предприятия. Конкретное значение этого атрибута позволяет распознать, имеет ли смысл включать его в комплект энергетического
паспорта либо в программу.
Основное назначение энергетического паспорта предприятия - обеспечить наладку и правильное функционирование системы учета энергоресурсов и контроля за эффективностью, прежде
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всего - экономической, их использования на предприятии. В связи с этим структура комплекта
документов энергетического паспорта ограничивается заданием только двух следующих групп
документов, принятых в качестве базовых.
1.3.2. Описания базовых типов и групп документов в составе энергетического паспорта.
Тип объекта «документ»
Семантика:
определенным образом упорядоченная совокупность технических, финансово-экономических и
прочих достоверных (соответствующих реальной действительности) данных, зафиксированных
на бумажном, магнитном или другом носителе информации, составленная с целью их хранения,
обработки или другого использования в соответствии с назначением.
Порожденные классы:
 технические документы (включая нормативные и прочие регламентирующие документы),
 экономические документы (включая финансовые),
 распорядительные документы (включая регламентирующие)
Обязательные атрибуты:
 заголовок документа,
 содержимое (содержательная часть) документа,
 реквизиты автора (должностного лица), отвечающего за достоверность содержимого,
 дата создания (составления, изготовления) документа,
 подпись должностного лица, ответственного за содержание документа.
Тип группы «учетный»
Семантика:
документ, составленный с целью учета какого-либо элемента энергетического хозяйства предприятия (энергетического объекта) или свершившегося факта, например - списки оборудования
и их технические описания, протоколы измерений, справки и прочие документы по бухучету и
статистической отчетности и т.п.
Порожденные классы:
 электроснабжение и электропотребление,
 теплоснабжение и теплопотребление,
 водоснабжение и водопотребление,
 потребление первичных ТЭР (котельно-печное, моторные топлива и т.д.),
 сводные (относящиеся к любым двум или всем трем предыдущим)
Обязательные атрибуты:
 семантическое имя (смысловое наименование документа, указывающее на его содержание),
 формат представления данных (кодируется уникальным идентификационным номером),
 дата создания (регистрации в каталоге паспорта),
 подпись должностного лица, ответственного за содержание документа.
Тип группы : «отчетный»
Семантика:
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документ, составленный с целью сопоставления или анализа данных, полученных в течение
определенного периода, предшествовавшего его созданию.
Порожденные классы:
 электроснабжение и электропотребление,
 теплоснабжение и теплопотребление,
 потребление первичных ТЭР (котельно-печное и моторные топлива),
 сводные (относящиеся к любым двум или всем трем предыдущим)
Обязательные атрибуты:
 семантическое имя (смысловое наименование документа, содержащее слово ОТЧЕТ и указывающее на его содержание)
 формат представления данных (даны обозначением в уникальном идентификационном номере УИН, содержащим код в списке описаний стандартизованных форматов),
 цель представления данных (справочный, аналитический, иллюстративный и т.п.),
 отчетный период, в течение которого получены данные,
 дата создания (регистрации в каталоге паспорта),
 подпись должностного лица, ответственного за содержание документа.
1.3.3. Описание номенклатуры документов.
Требования к оформлению документов.
Основные требования к оформлению документов в составе энергетического паспорта предприятия задаются общим форматом их представления в каталоге паспорта. Каталог имеет наименование “Перечень документов в комплекте энергетического паспорта предприятия” и представляет собой таблицу, содержащую 6 столбцов под следующим заголовком:

Дата
Формат
регистрации документа
1

2

УИН
Форма
отчетности
3

Регистрационный
номер
4

Наименование
документа

Объем
документа,
стр.

5

6

В первую графу данной таблицы заносится дата регистрации документа в каталоге, во вторую –
наименование формы представления данных в документе (формат документа). Основных
форматов может быть всего три:
 текстовый,
 табличный,
 графический,
из которых можно составлять различные комбинации, в том числе – путем добавления обозначения способа и места хранения документов (например – электронная версия документа). Текстовый формат предполагает, что в документе нет ни таблиц числовых данных, ни графиков,
рисунков, схем, фотографий и т.п. Табличный и графический форматы не исключают наличие
текста. Допустимы комбинированные форматы, например – текст./граф. или табл./граф.
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В третий и четвертый столбцы заносятся условное обозначение формы отчетности и порядковый номер документа по каталогу паспорта, из которых составляется уникальный идентификационный номер (УИН) документа. Способ кодировки УИН задается способом классификации
документов по принятому классификатору, который целесообразно “привязать“ к виду топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) следующим образом:
ЭП-1
- общая часть кода всех документов, входящих в комплект энергетического паспорта
и имеющих отношение только к электроснабжению;
ЭП-2
- общая часть кода всех документов, входящих в комплект энергетического паспорта
и имеющих отношение только к теплоснабжению;
ЭП-3
- общая часть кода всех документов, входящих в комплект энергетического паспорта
и имеющих отношение только к потреблению первичных ТЭР.
В том случае, если документ имеет отношение к двум или трем видам ТЭР, то в его УИН вносится соответствующая дополнительная цифра (ЭП-1/2, ЭП-1/2/3 и т.д. в любой комбинации).
На третьей позиции в УИН (после позиций, указывающих на принадлежность документа к
энергетическому паспорту и отношение к определенному виду энергоснабжения) стоит наименование, возможно – сокращенное, формы отчетности или формы учета, по которой классифицируется данный документ. Эти формы задаются описаниями по списку, в который можно
включить любые формы отчетности и учета, принятые на предприятии. Кроме того, в комплект
документов энергетического паспорта в обязательном порядке включаются следующие формы:
 справочная,
 сводная,
 аналитическая.
Каждая из этих форм должна принадлежать к одной из выбранных групп «учетный» либо «отчетный» (других в энергетическом паспорте просто быть не должно). Состав списка справочных и сводных форм учета и отчетности задается требованиями рекомендуемой формы требований к энергетическому паспорту, аналитических - ГОСТ 227322 – 87 (“Энергобаланс промышленного предприятия”) и ГОСТ Р 51541 – 99 (“Энергетическая эффективность. Состав
основных показателей”).
Последнюю (четвертую) позицию УИН занимает порядковый номер документа, который ему
присваивается при регистрации в каталоге.
В пятый столбец каталога вносится наименование из заголовка документа. Наименование документу присваивает лицо, ответственное за содержание документа, руководствуясь требованием максимально отразить в нем его назначение и содержание. Для сводных и аналитических
форм отчетности должен быть разработан стандартный набор наименований, скоординированный с планом счетов бухгалтерского учета и системой бюджетирования, принятыми на предприятии.
Порядок разработки и подготовки документов к регистрации.
Инструкция о порядке ведения энергетического паспорта предприятия и базовый комплект документов разрабатывается в ходе энергетического обследования, которое выполняет энергоаудитор, т. е. – специализированная организация. Все документы, составляющие базовый ком-
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плект энергетического паспорта, фиксируются в его каталоге при согласовании и утверждении.
Дальнейший порядок его ведения определяется руководством предприятия и устанавливается
распорядительным документом под условным наименованием “Положение о внутреннем (общезаводском) порядке учета энергоресурсов и контроля эффективности их использования на
предприятии”. Этим документом на предприятии должен быть установлен определенный порядок учета и отчетности по всем видам потребляемых энергоресурсов и назначены конкретные должностные лица, ответственные за своевременную разработку и оформление каждой из
принятых форм учета и отчетности. При разработке этого документа необходимо руководствоваться следующим.
Обновление и дополнение всех справочных форм учета, относящихся к составу и техническим
характеристикам энергетического оборудования, выполняется на основании результатов инвентаризации (частичной или полной) энергетического хозяйства предприятия. Базовый комплект документов энергетического паспорта составляется энергоаудитором, как правило, на основании имеющихся ранее составленных учетных документов. Корректировка этих учетных
документов может быть выполнена позднее, в порядке ведения энергетического паспорта. Если
инвентаризация на предприятии давно не проводилась, ее результаты могут потребовать серьезной корректировки всех выводов и рекомендаций, содержащихся в аналитических формах
базового комплекта энергетического паспорта.
Основные аналитические формы отчетности подготавливаются на основе сводных форм, которые содержат те самые данные, которые требуют более или менее детального анализа для того,
чтобы сделать правильные выводы. По результатам предварительного энергетического обследования, как правило, оказывается, что все сводки, содержащие данные по энергетическому балансу предприятия и показателям энергоэффективности, требуют по крайней мере квартальной
периодичности обновления. Ввиду того, что энергетический баланс предприятия, равно как
энергетическая стоимость выпускаемой продукции, в сложившихся условиях, как правило,
дестабилизированы, требуется также и ежеквартальная аналитика, выводы которой необходимы
для стабилизации производства и его планомерного наращивания.
Конкретный состав документов, которыми регулярно должен пополняться энергетический паспорт предприятия в порядке его ведения, определяется соответствующим разделом вышеупомянутого Положения, который называется “План учета энергоресурсов и отчетов об эффективности их использования в основном производстве” и разрабатывается по аналогии и в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятыми на предприятии. В качестве временных стандартов могут быть приняты соответствующие документы базового комплекта энергетического паспорта, согласованные и утвержденные “ Актом допуска к применению”, который
имеется в этом комплекте.
1.3.4. Неформальное описание базового комплекта документов энергетического паспорта.
Разработанный и переданный в распоряжение руководства предприятия комплект энергетического паспорта, включая инструкцию по его ведению, представляет собой систему информационно-справочных и аналитических материалов, необходимых и достаточных для разработки и
обоснования программы обеспечения энергоэффективности и энергобезопасности предприятия
на длительную перспективу. В этом и состоит общее назначение паспорта на данном этапе. В
дальнейшем паспорт должен выполнять функцию инструмента для контроля результатов работ
по этой программе и ее корректировки в процессе реализации.
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Паспорт должен быть структурирован таким образом, чтобы по возможности облегчить его ведение и дальнейшее использование. Основной пакет документов, необходимый и достаточный
для разработки долгосрочной программы предприятия, как правило, содержит более 50 документов, в дальнейшем их количество нарастает с периодичностью, определяемой решением руководства предприятия. Читать их подряд как книгу совершенно бессмысленно и бесполезно.
Паспорт следует рассматривать как информационно-справочную систему, к которой обращаются за ответом на конкретные вопросы. В каких документах искать эти ответы - несложно
определить просто по каталогу. При необходимости в комплект документов энергетического
паспорта можно ввести, помимо календарного (нумерованного в порядке регистрации), еще и
систематический каталог документов.
Систематизация документов паспорта проведена по функциональному назначению, который
определяется особым признаком, названным “форма отчетности”. Этот признак указан в третьей графе каталога и продублирован в каждом документе (справа под заголовком). Всего предусмотрено четыре основные формы, которые отличаются тем, что служат разным целям.
Справочные формы отчетности.
Справки подразделяются на две частично совпадающие группы: справочноинвентаризационные и справочно-балансовые. Первые необходимы для определения производственных (в том числе – энергетических) мощностей предприятия, а также возможности их
наращивания в перспективе. Вторые содержат сведения по энергетическому и финансовоэкономическому балансам предприятия, необходимые для анализа, прогнозирования и принятия правильных управленческих решений. Чисто инвентаризационные формы требуют обновления только по мере обновления основных производственных фондов предприятия (точнее –
их активной части). Периодичность обновления справок, содержащих сведения по текущим
энергозатратам и объемам производства, определяется управленческим решением. Как правило, требуется квартальная, а по некоторым позициям – месячная или даже суточная отчетность.
Сводные формы отчетности.
Сводки содержат разнородные данные по фактическим объемам производства, потребления
ТЭР и экономической эффективности их использования, представленные в такой форме, чтобы
их было удобно сопоставлять и анализировать. Сводки составляются на основе справок путем
соответствующих расчетов, методика которых дана в Инструкции. Именно в сводках содержатся основные показатели, которые позволяют осуществлять мониторинг (непрерывный контроль) энергоэффективности производства. В исходном комплекте паспорта длительность отчетных периодов, как правило, выбирается в один квартал, а глубина ретроспективы (количество отчетных кварталов) устанавливается из тех соображений, чтобы обеспечить возможность
прогнозирования на перспективу по крайней мере до конца первого этапа, планируемого в разрабатываемой программе предприятия. В дальнейшем, по мере накопления новых данных по
текущим периодам, этот срок можно отодвинуть дальше. Необходимость в этом имеется, так
как в долгосрочных программах, как правило, предусматривается не менее двух этапов.
Аналитические формы.
В отличие от сводных форм отчетности, содержащих только результаты вычислений на основе
фактических данных, аналитические отчеты содержат определенные выводы и рекомендации, а
также разъяснение того, каким образом они получены и обоснованы. Вначале аналитика необходима для разработки программы энергоэффективности и энергобезопасности предприятия, в
дальнейшем – для контроля результатов ее выполнения и корректировки планов, если в этом
возникнет необходимость. Вся аналитика делается на основе сводных данных путем сопоставления энергетики и экономики производства и служит для принятия управленческих решений.
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В принципе, при условии соответствующей подготовки управленческого персонала, такие решения могут быть приняты в рабочем порядке на основе текущей сводной отчетности без
оформления соответствующих аналитических отчетов как документов энергетического паспорта.
Иллюстративные формы.
Это графики, рисунки, схемы, планы, фотографии и т.п. Подразделяются на две неравнозначные группы, отличающиеся назначением. В первую входят документы, содержащие такую информацию, которую нельзя представить никак иначе, чем в графической форме (например –
схема электроснабжения предприятия или результаты тепловизионных обследований). Во вторую группу входят графические данные, которые получаются путем графического отображения
сводных данных и по существу являются приложениями к аналитическим отчетам. Они служат
главным образом для подтверждения и наглядной демонстрации различных закономерностей, а
также выводов и рекомендаций, содержащихся в аналитических отчетах.
Не следует смешивать понятия «форма отчетности» и «формат документа», указанные в каталоге паспорта. Последний просто обозначает, в каком виде представлены данные - текстовом,
числовом (как правило в виде таблиц) или графическом. Допускается применение смешанных
форматы (т.е. таблицы или графики могут содержать и текстовые вставки и т.п.).
1.4. Методические указания по формированию энергетического баланса предприятия.
1.4.1. Общие указания.
Настоящие указания описывает стандартизованный методологический подход к формированию
общего энергетического баланса предприятия в соответствии с ГОСТ 27322 – 87 с учетом конкретных условий предприятия.
Исходными данными для составления энергетического баланса предприятия являются объем и основные характеристики топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), поступающих на предприятие в течение конкретного периода времени (год, квартал, месяц). Учету подлежат следующие виды ТЭР.
Электрическая энергия.
Объем поступившей энергии определяется за расчетный период на основании показаний приборов учета, установленных на границе разграничения балансовой принадлежности предприятия и
энергоснабжающей организации. Общий объем поступившей энергии подлежит распределению между подразделениями предприятия (цехами, участками и т.п.) с выделением доли потребления каждого потребителя в общем балансе электрической энергии предприятия. При отсутствии приборов
учета у всех или некоторых внутренних потребителей допускается нормативно-расчетный способ распределения с последующей корректировкой по результатам энергетических обследований.
Тепловая энергия.
Объем поступившей тепловой энергии определяется на основании показаний приборов учета,
установленных на границах разграничения балансовой принадлежности предприятия и энергоснабжающей организации. Распределение тепловой энергии между подразделениями (цехами, участками и т.п.) предприятия также может определяться расчетным путем и корректироваться в ходе последующего инструментального энергоаудита.
Моторное топливо.
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Объем моторного топлива определяется по данным списания со складского учета по отдельным видам топлива в натуральном исчислении. Его расход структурируется по направлениям использования,
если на предприятии, кроме расходов моторных топлив на транспорт, имеются другие их расходы.
При заполнении стандартизованных форм энергетического паспорта следует учитывать, что под потреблением энергоресурсов понимается любое их использование предприятием, включая перепродажу, независимо от источников их получения. Раздельному (с указанием источника) учету в балансе подлежат как покупные ТЭР, так и собственной выработки предприятия.
При составлении топливно-энергетического баланса различные виды ТЭР приводят к одному
количественному измерению.
По ГОСТ Р 51387-99 "Энергосбережение. Нормативнометодическое обеспечение." процедура приведения к единообразию может производиться:




по физическому эквиваленту энергии, заключенной в ТЭР, т.е. в соответствии с первым законом термодинамики;
по относительной работоспособности (эксергии), т.е. в соответствии со вторым законом
термодинамики;
по количеству полезной энергии, которая может быть получена из указанных ТЭР в теоретическом плане для заданных условий.

Предпочтительным является первый из указанных способов, соответствующий международным стандартам и обеспечивающий методологическое единство на всех уровнях составления балансов (энергопотребляющая установка, завод, отрасль, территориально-производственный комплекс). В этой системе
потребление энергоресурсов в тоннах условного топлива рассчитывается для каждого вида ТЭР с
применением следующих переводных коэффициентов:
1 килоджоуль (кДж)
1 килокалория (ккал)
1 киловаттчас (кВтч)
1 кг условного топлива
(кг у.т.)
1 кг нефтяного эквивалента (кг нэ)
1 куб. м природного
газа

кДж

ккал

кВтч

кг у.т.

кг нэ

куб. м газа

4,1868
3600

0,2388
860

0,000278
0,001163
-

0,000034
0,000143
0,123

0,000024
0,0001
0,086

0,000032
0,00013
0,113

29308

7000

8,14

-

0,7

0,923

41868

10000

11,63

1,428

-

1,319

31736

7580

8,816

1,083

0,758

-

Переход к условному топливу необходим для представления структуры баланса в разрезе видов используемых ТЭР, что требуется при составлении аналитических отчетов по энергетическому балансу
производства в целом. При заполнении стандартизованных форм энергетического паспорта по рекомендуемой формой требований к энергетическому паспорту, относящихся к одному виду ТЭР ,
необходимость переводить все данные к энергетическому эквиваленту отсутствует.
1.4.2. Указания по использованию стандартизованных типовых форм. Рекомендуемая форма
требований к энергетическому паспорту.
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Рекомендованная форма
ТРЕБОВАНИЯ
к энергетическому паспорту, составленному по результатам
обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
1. Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования (далее – энергетический паспорт), распространяются на саморегулируемые организации в области энергетического обследования при разработке и утверждении стандартов и правил оформления энергетического паспорта, а также лиц, проводящих
обязательные энергетические обследования.
2. В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:
а) титульный лист по форме согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям;
б) общие сведения об объекте энергетического обследования по форме согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям;
в) сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно приложению № 3 к
настоящим Требованиям;
г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно приложениям №№ 4 - 12 к настоящим Требованиям;
д) сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно приложению № 13 к настоящим Требованиям;
е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по
их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по
формам согласно приложениям №№ 14 – 19 к настоящим Требованиям;
ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
по форме согласно приложению № 20 к настоящим Требованиям;
з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности по форме согласно приложению № 21 к настоящим Требованиям;
и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по формам согласно приложениям

№ 22 - 23 к настоящим

Требованиям.
3. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому
паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями №№ 2 - 23 к настоящим Требованиям, заполненные по каждому обособленному подразделению.
4. Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации, содержит сведения по форме согласно приложению № 24 к настоящим Требованиям.
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Приложение № 1
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
(наименование саморегулируемой организации)
(наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Рег. №____
потребителя топливно-энергетических ресурсов
(наименование обследованной организации (объекта)

Составлен по результатам обязательного энергетического обследования

(подпись лица, проводившего энергетическое обследование
(руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя

(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей
проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица)

(месяц, год составления паспорта)
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Приложение № 2
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Общие сведения об объекте энергетического обследования
(полное наименование организации)
1. Организационно-правовая форма __________________________________________________________
2. Юридический адрес _____________________________________________________________________
3. Фактический адрес ______________________________________________________________________
4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) ________________________
5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) ____________
6. Банковские реквизиты, ИНН_______________________________________________________________
7. Код по ОКВЭД__________________________________________________________________________
8. Ф.И.О., должность руководителя __________________________________________________________
9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования _____________________________________________________________________________
10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
__________________________________________________________________________________________
(Таблица 1)
Наименование
1. Номенклатура основной
продукции (работ, услуг)
1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП
2. Объем производства
продукции (работ, услуг)
3. Производство продукции в натуральном выражении, всего
4. Объем производства
основной продукции, всего
5. Производство основной
продукции в натуральном
выражении, всего
6. Объем производства
дополнительной продукции
7. Потребление энергетических ресурсов,
всего
8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции,
всего

Единица
измерения

Предшествующие годы

*

Отчетный
(базовый)
год**

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. т у.т.
тыс. т у.т.
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Наименование

Единица
измерения

Предшествующие годы

*

Отчетный
(базовый)
год**

тыс. руб.
9. Объем потребления
энергетических ресурсов
по номенклатуре основной
продукции,
всего
10. Потребление воды,
тыс. куб. м
всего
в т. ч. на производство основной продукции
тыс. куб. м
11. Энергоемкость произ- тыс. т у.т./
водства продукции (работ, тыс. руб.
услуг) всего
12. Энергоемкость производства продукции (работ, тыс. т у.т./
тыс. руб.
услуг) по номенклатуре
основной продукции,
всего
13. Доля платы за энергетические ресурсы в стои%
мости произведенной продукции (работ, услуг)
14. Суммарная мощность
электроприемных устройств:
-разрешенная установлентыс. кВт.
ная
-среднегодовая заявленная тыс. кВт.
15. Среднегодовая чисчел.
ленность работников
(Таблица 2)
Сведения об обособленных подразделениях организации
№
п/п

Наименование
подразделения

Фактический
адрес

ИНН\КПП
(в случае отсутствия
- территориальный
код ФНС)

Среднегодовая
численность
работников

в т.ч.
промышленнопроизводственный
персонал

* -четыре предшествующих отчетному (базовому) году
** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта
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Приложение № 3
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения об оснащенности приборами учета
№
п/п

Наименование показателя

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Тип прибора
класс точмарка
ности
Электрической энергии

Количество,
шт.

Примечание

Количество оборудованных
приборами вводов всего,
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
Количество не оборудованных приборами вводов всего,
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
Количество приборов учета с
нарушенными сроками поверки
Количество приборов учета с
нарушением требований
нормативной технической
документации к классу точности приборов
Рекомендации по совершенствованию системы учета
электрической энергии

2.

Тепловой энергии

Количество оборудованных
2.1. приборами вводов всего,
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
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№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование показателя

3.2.

3.3.

3.4.

Тип прибора
класс точмарка
ности

Примечание

Количество не оборудованных приборами вводов всего,
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
Количество приборов учета с
нарушенными сроками поверки
Количество приборов учета с
нарушением требований
нормативной технической
документации к классу точности приборов
Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии

3.
3.1.

Количество,
шт.

Жидкого топлива
Количество оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону
Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего,
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону
Количество приборов учета с
нарушенными сроками поверки
Количество приборов учета с
нарушением требований
нормативной технической
документации к классу точности приборов
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№
п/п

Наименование показателя

Количество,
шт.

Тип прибора
класс точмарка
ности

Примечание

Рекомендации по совершенствованию системы учета
3.5
жидкого топлива
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Газа
Количество оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону
Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего,
в том числе:
полученного со стороны
собственного производства
потребляемого
отданного на сторону
Количество приборов учета с
нарушенными сроками поверки всего
Количество приборов учета с
нарушением требований
нормативной технической
документации к классу точности приборов всего
Рекомендации по совершенствованию системы учета газа

5.

Воды

Количество оборудованных
приборами мест поступления
5.1.
(отгрузки) всего,
в том числе:
полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
Количество не оборудованных приборами мест поступ5.2.
ления (отгрузки) всего,
в том числе:
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№
п/п

Наименование показателя

Количество,
шт.

Тип прибора
класс точмарка
ности

Примечание

полученной со стороны
собственного производства
потребляемой
отданной на сторону
Количество приборов учета с
5.3. нарушенными сроками поверки всего
Количество приборов учета с
нарушением требований
5.4. нормативной технической
документации к классу точности приборов всего
Рекомендации по совершен5.5. ствованию системы учета воды
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Приложение № 4
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.

Наименование энергоносителя

Единица измерения (ненужное зачеркнуть)

Предшествующие годы

Отчетный
(базовый)
год

Примечание

Объем потребления:
Электрической энергии
тыс. кВт.ч
Тепловой энергии
Гкал
Твердого топлива
т, куб. м
Жидкого топлива
т, куб. м
Моторного топлива
всего,
в том числе:
л, т
бензина
л, т
керосина
л, т
дизельного топлива
л, т
газа
тыс. куб. м
Природного газа (кроме
моторного топлива)
тыс. куб. м
Воды
тыс. куб. м
Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии
Электрической энергии
тыс. кВт.ч
Тепловой энергии
Гкал
Обоснование снижения или увеличения потребления
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№
п/п

Наименование энергоносителя

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Электрической энергии
Тепловой энергии
Твердого топлива
Жидкого топлива
Моторного топлива, в
том числе:
бензина
керосина
дизельного топлива
газа
Природного газа (кроме
моторного топлива)
Воды

3.5.

3.6.
3.7.

Единица измерения (ненужное зачеркнуть)

Предшествующие годы

Отчетный
(базовый)
год

Примечание
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Приложение № 5
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
Предшествующие годы
№
п/п

Статья приход/расход

Отчетный
(базовый)
год

(в тыс. кВт.ч)
Прогноз на последующие годы*

1.
1.1.
1.2.

Приход
Сторонний источник
Собственный источник
Итого суммарный приход
2.
Расход
2.1. Технологический расход
2.2. Расход на собственные нужды
2.3. Субабоненты (сторонние потребители)
2.4. Фактические (отчетные) потери
2.5. Технологические потери всего,
в том числе:
условно-постоянные
нагрузочные
потери, обусловленные допустимыми
погрешностями приборов учета
2.6. Нерациональные потери
Итого суммарный расход
*Графы, рекомендуемые к заполнению
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Приложение № 6
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях
Предшествующие годы
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Статья приход/расход

Отчетный
(базовый)
год

(в Гкал)
Прогноз на последующие годы*

Приход
Собственная котельная
Сторонний источник
Итого суммарный приход
Расход
Технологические расходы всего,
в том числе:
пара, из них контактным (острым) способом
горячей воды
Отопление и вентиляция, в том числе
калориферы воздушные
Горячее водоснабжение
Сторонние потребители (субабоненты)
Суммарные сетевые потери
Итого производственный расход
Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения
Итого суммарный расход
*Графы, рекомендуемые к заполнению
25

Приложение № 7
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях
Предшествующие годы
№
п/п
1.

2.
2.1.

2.2.

Статья приход/расход

Отчетный
(базовый)
год

(потребление в т у.т.)
Прогноз на последующие годы*

Приход
Итого суммарный приход
Расход
Технологическое использование всего,
в том числе
нетопливное использование (в виде сырья)
нагрев
сушка
обжиг (плавление, отжиг)
На выработку тепловой энергии всего,
в том числе:
в котельной
в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии)
Итого суммарный расход
*Графы, рекомендуемые к заполнению
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Приложение № 8
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

Вид
транспортных
средств

Количество
транспортных
средств

Грузоподъемность т,
пассажировместимость,
чел.

Вид использованного
топлива

Уд.расход
топлива
по паспорт-ным
данным,
л/100км,
л/моточас

Пробег,
тыс.км,
отработано,
маш/час

Объем грузоперевозок,
тыс. т-км,
тыс.пасскм.

Количество израсходованного топлива, тыс.л,
м3

Способ
измерения расхода топлива

Уд.расход топлива,
л/т-км,
л/пасс-км,
л/100км,
л/моточас

Количество
Потери
полученотоплива,
го топлива,
тыс.л,
тыс.л,
тыс.м3
3
тыс.м
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Приложение № 9
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных
(местных) топлив и возобновляемых источников энергии
№
п/п

Наименование характеристики

1.

Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР)

1.1.

Характеристика ВЭР

Единица Значение
измере- характерис- Примечание
ния
тики

1.1.1. Фазовое состояние
1.1.2. Расход

м3/ч

1.1.3. Давление

МПа

1.1.4. Температура

ºС

1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация

%

1.2.

Годовой выход ВЭР

1.3.

Годовое фактическое использование

2.1.

Альтернативные (местные) и возобновляемые виды
ТЭР
Наименование (вид)

2.2.

Основные характеристики

2.

Гкал
Гкал

2.2.1. Теплотворная способность

ккал/кг

2.2.2. Годовая наработка энергоустановки

ч
Гкал/ч,
кВт
%
Гкал,
МВт.ч

2.3.

Мощность энергетической установки

2.4.

КПД энергоустановки

2.5.

Годовой фактический выход энергии
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Приложение № 10
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации
Форма
Показатели использования электрической энергии на цели освещения
Количество светильников
№
п/п

Функциональное назначение системы освещения

с лампами
накаливания

Суммарная Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт.ч
установс энергосбереОтчетный
ленная
Предыдущие годы
гающими
мощность (базовый)
лампами
год
кВт

1.

Внутреннее освещение всего,
в том числе:
1.1. Основных цехов (производств) всего,
в том числе:
Наименование цеха (производства)
……
1.2. Вспомогательных цехов (производств)
всего,
в том числе:
Наименование цеха (производства)
……
1.3. Административно-бытовых корпусов
(АБК) всего,
в том числе:
Наименование (АБК)
……….
2.
Наружное освещение
ИТОГО:
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Приложение № 11
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации
Форма
Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
Основные технические характеристики*
№
п/п

Наименование
вида основного
технологического комплекса

Тип

Установленная
мощность по
электрической
энергии, МВт

Установленная мощность
по тепловой
энергии, Гкал

Производительность

Виды потребляемых энергетичес-ких ресурсов, единицы измерения

Объем потребленных энергетических ресурсов за
отчетный (базовый) год

Примечание

1

2

3
* Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии
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Приложение № 12
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации
Форма
Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

Наименование здания, строения, сооружения

Год ввода
в эксплуатацию

Ограждающие конструкции
наименование
конструкции
Стены
Окна
Крыша

краткая
характеристика

Фактический и Удельная тепловая характерифизический из- стика здания, строения, сооруженос здания,
ния за отчетный (базовый) год
строения, со(Вт/куб.м Cº)
оружения, %
фактическая
расчетнонормативная

Стены
Окна
Крыша
Стены
Окна
Крыша
Стены
Окна
Крыша
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Приложение № 13
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования, и
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации

Форма

Сведения о показателях энергетической эффективности
1. Сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации (при наличии)
2. Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
3. Дата утверждения
4. Соответствие установленным требованиям
5. Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

( соответствует, не соответствует )

( достигнуты, не достигнуты )

(Таблица 1)
Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным*
Значение показателя
Наименование показа№
Единица
Фактическое (по Расчетно - нор- Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффектеля энергетической
п/п
измерения приборам учета, мативное за бативности
эффективности
расчетам)
зовый год
1

По номенклатуре основной и дополнительной продукции

2

По видам проводимых работ

3

По видам оказываемых услуг

4

По основным энергоемким технологическим процессам

5

По основному технологическому оборудованию
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* Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива
(Таблица 2)
Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого
топлива, моторного топлива, газа, воды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

Фактическая годовая
экономия

Год внедре-ния

Краткое описание, достигнутый энергетический эффект

Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий,
обеспечивших снижение потребления:

1.
1.1.

электрической
энергии

1.2.

тепловой энергии

Гкал

1.3.

твердого топлива

т, куб. м

1.4.

жидкого топлива

т, куб. м

1.5.
1.5.1.

моторного топлива
бензина

т
т

тыс. кВт.ч
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

1.5.2.

керосина

т

1.5.3.

дизельного топлива

т

1.5.4.

газа

1.6.

природного газа

1.7.

воды

Фактическая годовая
экономия

Год внедре-ния

Краткое описание, достигнутый энергетический эффект

тыс. куб.
м

тыс. куб.м

тыс. куб.
м
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Приложение № 14
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования, и
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*
№
п/п

Наименование линии, вид передаваемого ресурса

Способ прокладки

Суммарная протяженность, км

1
2
3
4
5
6
7
8
9
* кроме электрической энергии
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Приложение № 15
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии
Динамика изменения показателей по годам
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Класс напряжения

Отчетный (базо-вый)
год

Предыдущие годы

Воздушные линии
1150 кВ
800 кВ
750 кВ
500 кВ
400 кВ
330 кВ
220 кВ
154 кВ
110 кВ
35 кВ
27,5 кВ
20 кВ
10 кВ
6 кВ
Итого от 6 кВ и выше
3 кВ
2 кВ
500 Вольт и ниже
Итого ниже 6 кВ
Всего по воздушным линиям
Кабельные линии
220 кВ
110 кВ
35 кВ
27,5 кВ
20 кВ
10 кВ
6 кВ
Итого от 6 кВ и выше
3 кВ
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Динамика изменения показателей по годам
№
п/п

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14

Класс напряжения

Отчетный (базо-вый)
год

Предыдущие годы

2 кВ
500 Вольт и ниже
Итого ниже 6 кВ
Всего по кабельным линиям
Всего по воздушным и кабельным линиям
Шинопроводы
800 кВ
750 кВ
500 кВ
400 кВ
330 кВ
220 кВ
154 кВ
110 кВ
35 кВ
27,5 кВ
20 кВ
10 кВ
6 кВ
Всего по шинопроводам

37

Приложение № 16
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
Форма
Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов
Динамика изменения показателей по годам

№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Единичная
мощность,
кВА

До 2500
От 2500 до
10000
От 10000 до
80000 включительно

Более 80000

Высшее
напряжение, кВ

Предыдущие годы

Отчетный (базовый) год
Установленная
Количемощство, шт.
ность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

3-20
27,5-35
3-20
35
110-154
3-20
27,5-35
110-154
220
110-154
220
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Динамика изменения показателей по годам

№
п/п

Единичная
мощность,
кВА

4.2.
4.3
4.4.
4.5.
4.6.
5.

Итого:

Высшее
напряжение, кВ

Предыдущие годы

Отчетный (базовый) год
Установленная
Количемощство, шт.
ность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

Количество,
шт.

Установленная
мощность,
кВА

330 однофаз-ные
330 трехфаз-ные
400-500
однофазные
400-500
трехфазные
750-1150
-

39

Приложение № 17
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации

Форма

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности
Динамика изменения показателей по годам

№
п/п

Единичная
мощность,
кВА

Высшее
напряжение, кВ

Отчетный (базовый) год

Кол-во,
шт/групп
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Предыдущие годы

УстановУстановУстановУстановленная
Кол-во,
ленная
ленная
ленная
Кол-во,
Кол-во,
Кол-во,
мощшт./груп
мощмощмощшт/групп
шт/групп
шт/групп
ность,
п
ность,
ность,
ность,
МВАр
МВАр
МВАр
МВАр

Установленная
мощность,
МВАр

3-20 кВ
27,5-35 кВ
Шунтирую- 150-110 кВ
щие реакторы 500 кВ
750 кВ
Итого
СК и генера- до 15,0
торы, в режи- тыс.кВА
ме СК
от 15,0 до
37,5
тыс.кВА
50 тыс.кВА
от 75,0 до
100,0
тыс.кВА
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Динамика изменения показателей по годам

№
п/п

Единичная
мощность,
кВА

Высшее
напряжение, кВ

Отчетный (базовый) год

Кол-во,
шт/групп
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

БСК и СТК

Предыдущие годы

УстановУстановУстановУстановленная
Кол-во,
ленная
ленная
ленная
Кол-во,
Кол-во,
Кол-во,
мощшт./груп
мощмощмощшт/групп
шт/групп
шт/групп
ность,
п
ность,
ность,
ность,
МВАр
МВАр
МВАр
МВАр

Установленная
мощность,
МВАр

160
тыс.кВА
Итого
0,38-20 кВ
35 кВ
150-110 кВ
220 кВ и
выше
Итого
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Приложение № 18
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
Форма
Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование энергоносителя

Единица
измерения

Потребленное
количество в
год

Отчетный
(базовый)
год

Предыдущие годы
Примечание

Объем передаваемых энергетических ресурсов
Электрической энертыс.
гии
кВт.ч
Тепловой энергии
Гкал
Нефти
тыс. т
Нефтепродуктов
тыс. т
Газового конденсата
тыс.т
Попутного нефтяного млн. куб.
газа
м
млн.куб.
Природного газа
м
тыс. куб.
Воды
м
Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов
Электрической энертыс.
гии
кВт.ч
Тепловой энергии
Гкал
Нефти
тыс. т
Нефтепродуктов
тыс. т
Газового конденсата
тыс. т
Попутного нефтяного млн.куб.
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№ п/п

2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Наименование энергоносителя

Единица
измерения

Потребленное
количество в
год

Отчетный
(базовый)
год

Предыдущие годы
Примечание

газа
м
Природного газа
куб.м
Воды
куб. м
Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов
Электрической энертыс.
гии
кВт.ч
Тепловой энергии
Гкал
Нефти
тыс. т
Нефтепродуктов
тыс. т
Газового конденсата
тыс. т
Попутного нефтяного млн.куб.
газа
м
Природного газа
куб.м
Воды
куб. м
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Приложение № 19
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования,
и энергетическому паспорту, составленному на основании
проектной документации
Форма
Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

Планируемое сокращение потерь
№
п/п

Наименование планируемого мероприятия

Затраты
тыс. руб.
(план)

в натуральном
выражении

1.

По сокращению потерь электрической энергии

2.

По сокращению потерь тепловой энергии

3.

По сокращению потерь нефти

4.

По сокращению потерь нефтепродуктов

ед. измере-ния

в стоимост-ном
выражении
(тыс. руб.)

Средний
срок
окупаемости
(план)

Планируемая дата
внедрения (месяц, год)

Сокращение потерь ТЭР на весь
период действия энергетического
паспорта
в натуральном выражения

ед. измерения

в
стоимостном выраже-нии
(тыс. руб.)

44

Планируемое сокращение потерь
№
п/п

Наименование планируемого мероприятия

Затраты
тыс. руб.
(план)

в натуральном
выражении

5.

По сокращению потерь газового конденсата

6.

По сокращению потерь попутного нефтяного газа

7.

По сокращению потерь природного газа

8.

По сокращению потерь воды

9.

ИТОГО:

ед. измере-ния

в стоимост-ном
выражении
(тыс. руб.)

Средний
срок
окупаемости
(план)

Планируемая дата
внедрения (месяц, год)

Сокращение потерь ТЭР на весь
период действия энергетического
паспорта
в натуральном выражения

ед. измерения

в
стоимостном выраже-нии
(тыс. руб.)
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Приложение № 20
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
Форма
Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов

Затраты
тыс.руб
(план)

Годовая экономия ТЭР (план)
в стоимоств натураль- ед. из- ном выраном вырамежежении
рения нии(тыс.ру
б.)

Средний
срок окупаемос-ти
(план), лет

Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля
Годовая экономия ТЭР (факт)
Средний
в стоимостсрок окув натураль- ед. изном вырапаемос-ти
ном вырамережении
(факт), лет
жении
ния
(тыс.руб.)

По электрической энергии
По тепловой энергии
По твердому топливу
По жидкому топливу
По моторным топливам,
в том числе
бензин
керосин
дизельное топливо
газ
По природному газу
По воде
ИТОГО:
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Приложение № 21
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному
на основании проектной документации
Форма
Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Годовая экономия
энергетических ресурсов
Наименование мероприятия,
вид энергетического ресурса

в натуральном
выражении
единица
измерения

кол-во

в стоимостном выражении тыс. руб.
(по тарифу)

Затраты,
тыс. руб.

Средний
Согласованный
срок окусрок внедрения,
паемос-ти,
квартал, год
лет

Организационные и малозатратные мероприятия
Итого
Среднезатратные
Итого
Долгосрочные, крупнозатратные
Итого
Всего, тыс. т у.т.
в том числе по видам ТЭР:
Котельно-печное топливо
Тепловая энергия
Электроэнергия
Моторное топливо
Смазочные материалы
Сжатый воздух
Вода

т у.т.
Гкал
тыс. кВт.ч
тыс. т
тыс. т
тыс. м³
м3
47

Приложение № 22
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№
п/п.

ФИО

Наименование
должности

Контактная
информация (номера
телефонов, факсов,
адреса электронной
почты)

Основные функции и обязанности
по обеспечению мероприятий

Наименования и реквизиты
нормативных актов
организации,
определяющих
обязанности по
обеспечению мероприятий

1.
2.
3.
4.
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Приложение № 23
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности _______ человек.

№
п/п.

ФИО

Наименование
должности

Сведения об
Наименование
образовательной курса обучения
организации
и его тип
проводившей
(подготовка,
обучение
переподготовка,
(наименование,
повышение
адрес, лицензия) квалификации)

Дата начала и
окончания
обучения

Документ об
образовании
(диплом,
удостоверение,
сертификат и
др.)

Сведения об
аттестации и
присвоении
квалификации.

1.
2.
3.
4.
5.
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Приложение № 24
к Требованиям к энергетическому паспорту, составленному
по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации
Форма
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,
составленный на основании проектной документации
наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес

Параметры

Единица измерения

Значение параметра

1. Нормативные параметры теплозащиты здания, строения, сооружения
1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:
наружных стен
окон и балконных дверей
покрытий, чердачных перекрытий
перекрытий над проездами
перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями
1.2. Требуемый приведенный коэффициент
теплопередачи здания, строения, сооружения
1.3. Требуемая воздухопроницаемость:
ограждающих конструкций
наружных стен (в т.ч. стыки)
окон и балконных дверей (при разности
давлений 10 Па)
покрытий и перекрытий первого этажа
входных дверей в квартиры
1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения
при разности давлений 10 Па

кв.м град.
C/Вт
кв.м град.
C/Вт
кв.м град.
C/Вт
кв.м град.
C/Вт
кв.м град.
C/Вт
Вт/(кв.м Град.
C)
кг/(кв.м ч)
кг/(кв.м ч)
кг/(кв.м ч)
кг/(кв.м ч)
кг/(кв.м ч)
кг/(кв.м ч)

2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения
2.1. Объемно-планировочные и заселения
2.1.1. Строительный объем всего,

куб.м
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Параметры
в том числе:
отапливаемой части
2.1.2. Количество квартир (помещений)
2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)
2.1.4. Площадь квартир, помещений (без
летних помещений)
2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)
2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части
здания всего,
в том числе:
стен, включая окна, балконные и входные
двери в здание
окон и балконных дверей
покрытий, чердачных перекрытий
перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту
2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой
части здания к площади квартир (помещений)
2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и
балконные двери
2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:

Единица измерения
куб.м
шт.
чел.
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

стен

кв.м Град.
C/Вт

окон и балконных дверей

кв.м Град.
C/Вт

покрытий, чердачных перекрытий
перекрытий над подвалами и подпольями
перекрытий над проездами и под эркерами
2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания
2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию
наружных ограждающих конструкций при
разности давлений 10 Па
стен (в т.ч. стыки)
окон и балконных дверей
перекрытия над техподпольем, подвалом

Значение параметра

кв.м Град.
C/Вт
кв.м Град.
C/Вт
кв.м Град.
C/Вт
Вт/(кв.м Град.
С)

кв.м ч/кг,
кв.м ч/кг
кв.м ч/кг
51

Параметры
входных дверей в квартиры
стыков элементов стен
2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость
ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па

Единица измерения
кв.м ч/кг
м ч/кг

Значение параметра

кг/(кв.м ч)

2.3. Энергетические нагрузки здания
2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:
отопления
горячего водоснабжения
электроснабжения
других систем (каждой отдельно)
2.3.2. Средние суточные расходы:
природного газа
холодной воды
горячей воды
2.3.3. Удельный максимальный часовой
расход тепловой энергии на1 кв.м площади
квартир (помещений):
на отопление здания
в том числе на вентиляцию
2.3.4. Удельная тепловая характеристика

кВт
кВт
кВт
кВт
куб.м/сут
куб.м/сут
куб.м/сут

Вт/кв.м
Вт/кв.м
Вт/(куб.м
Град. C)

2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения
2.4.1. Годовые расходы конечных видов
энергоносителей на здание (жилую часть
здания), строение, сооружение:
тепловой энергии на отопление в холодный
МДж/год
и переходный периоды года
тепловой энергии на горячее водоснабжение
МДж/год
тепловой энергии других систем (раздельМДж/год
но)
электрической энергии всего,
МВт ч/год
в том числе:
на общедомовое освещение
МВт ч/год
в квартирах (помещениях)
МВт ч/год
на силовое оборудование
МВт ч/год
на водоснабжение и канализацию
МВт ч/год
природного газа
тыс.куб.м/год
2.4.2. Удельные годовые расходы конечных
видов энергоносителей в расчете на 1 кв.м
площади квартир(помещений):
тепловой энергии на отопление в холодный
МДж/кв.м год
и переходный периоды года
тепловой энергии на горячее водоснабже- МДж/кв.м год
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Параметры
ние
тепловой энергии других систем (раздельно)
электрической энергии
природного газа
2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель
годового расхода топливно-энергетических
ресурсов в расчете на 1кв. м площади квартир, помещений)

Единица измерения

Значение параметра

Мдж/кв.м год
кВт ч/кв.м
год
куб.м/кв.м
год
кг у.т./ кв.м
год

3. Сведения об оснащенности приборами учета
3.1. Количество точек ввода со стороны
энергоресурсов и воды, оборудованных
приборами учета, при централизованном
снабжении
электрической энергии
тепловой энергии
газа
воды
3.2. Количество точек ввода со стороны
энергоресурсов и воды, не оборудованных
приборами учета, при централизованном
снабжении
электрической энергии
тепловой энергии
газа
воды
3.3. Количество точек ввода электрической
энергии, тепловой энергии, газа, воды, не
оборудованных приборами учета, при децентрализованном снабжении этими ресурсами
электрической энергии
тепловой энергии
газа
воды
3.3. Оснащенность квартир (помещений)
приборами учета потребляемых:
электрической энергии
тепловой энергии
газа
воды

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

%
%
%
%

4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)
3.1. Стены ____________________________________________________________
53

Параметры

Единица измерения

Значение параметра

______________________________________________________________________
3.2. Окна и балконные двери _____________________________________________
______________________________________________________________________
3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над "теплым"
чердаком ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата составления энергетического паспорта
" ____ " _________ _____ г.
Подпись ответственного исполнителя:
Должность, ФИО, __________________

Подпись заказчика:
Должность, ФИО, __________________
МП
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ПРАВИЛА
направления копии энергетического паспорта, составленного
по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации
1. Настоящие Правила определяют порядок направления саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования (далее – саморегулируемые организации)
копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в Министерство энергетики Российской Федерации (далее – Министерство).
2. Саморегулируемая организация один раз в три месяца направляет в Министерство
заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных членами такой организации
по результатам проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований.
Первый трехмесячный период для каждой саморегулируемой организации в области
энергетического обследования начинает исчисляться с даты приобретения статуса такой саморегулируемой организации соответствующей некоммерческой организацией.
Копии энергетических паспортов должны быть направлены саморегулируемой организацией в Министерство в течение одного месяца с момента окончания соответствующего
трехмесячного периода.
3. Энергетические паспорта, копии которых направляются саморегулируемыми организациями в Министерство, должны соответствовать требованиям к энергетическому паспорту, установленным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Копия энергетического паспорта направляется в форме электронного документа в
формате Portable Document Format (PDF).
Электронный документ должен быть подписан электронной цифровой подписью
уполномоченного должностного лица соответствующей саморегулируемой организации в
области энергетического обследования.
4. Вместе с копией энергетического паспорта саморегулируемой организацией в области энергетического обследования направляется в Министерство сопроводительное письмо в форме электронного документа с информацией, включающей в себя адрес электронной
почты и почтовый адрес саморегулируемой организации.
5. Копия каждого энергетического паспорта направляется саморегулируемой организацией в области энергетического обследования в Министерство в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной почты Министерства.
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Копии энергетических паспортов, сохраненные на материальном носителе в электронном виде, могут быть направлены саморегулируемой организацией на почтовый адрес
Министерства в случае отсутствия технической возможности предоставления копий энергетических паспортов путем их направления в виде электронных сообщений.
Адрес электронной почты Министерства: minenergo@minenergo.gov.ru.
Почтовый адрес Министерства: г. Москва, ГСП-6, 107996, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2.
6. Министерство рассматривает копию энергетического паспорта в течение 10 дней с
даты ее получения и по итогам рассмотрения принимает решение о приеме копии энергетического паспорта либо направляет саморегулируемой организации, направившей соответствующую копию энергетического паспорта, мотивированный отказ от приема копии энергетического паспорта.
7. Копия энергетического паспорта не принимается Министерством в случае:
направления копии энергетического паспорта с нарушением требований настоящих
Правил;
несоответствия копии энергетического паспорта требованиям законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности к
энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического
обследования.
8. В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта Министерство направляет саморегулируемой организации извещение о приеме копии энергетического
паспорта.
9. Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от
приема копии энергетического паспорта) направляется в форме электронного документа, который должен быть подписан электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Министерства.
10. Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от
приема копии энергетического паспорта) направляется на адрес электронной почты саморегулируемой организации в виде электронного сообщения.
Извещение о приеме копии энергетического паспорта (мотивированный отказ от
приема копии энергетического паспорта), сохраненное на материальном носителе в электронном виде, может быть направлено на почтовый адрес саморегулируемой организации в
области энергетического обследования в случае отсутствия технической возможности направления извещения о приеме копии энергетического паспорта в виде электронного сообщения.
11. Отказ в приеме копии энергетического паспорта не препятствует повторному обращению саморегулируемой организации в области энергетического обследования в Мини56

стерство после устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить прием копии
энергетического паспорта.
1.5. Система показателей энергоэффективности
1.5.1. Индексация энергетической стоимости товарной продукции.
Эффективность использования ТЭР есть по определению величина относительная. Бессмысленно говорить об абсолютной эффективности энергозатрат, поскольку даже при отсутствии
потерь вся энергия, затраченная в процессе производства, в конечном итоге рассеивается в
окружающей среде, а не накапливается в продукции. По этой причине само понятие энергоемкости можно применять, и то – весьма условно, только по отношению к производственному процессу, а не к конкретному виду продукции или изделию.
Применительно к конкретному виду товарной (т.е. – предназначенной на продажу) продукции более корректно использовать понятие энергетической стоимости, определяемой как
удельные затраты ТЭР на производство единицы этой продукции соотношением

Pi = Ei / Q i ,

(1.1)

где Q i - физический объем выпуска продукции в i - м анализируемом периоде, Ei
физический объем ТЭР, израсходованных на ее производство.

-

Для количественной оценки эффективности использования ТЭР при производстве данного
вида продукции целесообразно выбрать величину

ki = Pi / P0 = ( Ei / E0 )/( Q i /Q0 ) = ei / qi

(1.2)

ki - индекс энергетической стоимости, который показывает, во сколько раз изменилась энер-

гетическая стоимость в текущем i - м анализируемом периоде по сравнению с базовым периодом (i = 0) . Данная формула может быть использована при индексации энергетической
стоимости как по каждому отдельному виду ТЭР, израсходованному на производство данной
продукции, так и по всей их совокупности.
Энергоэффективность характеризуется величиной, обратной индексу энергетической стоимости: если ki > 1 , то это означает, что в i - м анализируемом периоде эффективность использования ТЭР уменьшилась по сравнению с базовым периодом. И наоборот – при ki < 1
ki-1 , таким
имеет место соответствующее увеличение энергоэффективности. Величина
образом, служит индикатором эффективности энергопотребления.
При индексации энергетической стоимости определенного вида товарной продукции величина Q i в формуле (1.2) может быть представлена как в натурально-вещественном ( количество однотипных изделий) , так и в денежном (выручка от реализации продукции) выражении . В последнем случае все объемы товарной продукции должны быть выражены в сопоставимых ценах. Энергозатраты Ei должны быть выражены в соответствующих физических единицах. Если для производства данной продукции используются различные виды
ТЭР, то Ei вычисляется путем суммирования энергетических эквивалентов (т у.т.) использованных ТЭР.
Индексацию валового объема товарной продукции проводят также путем вычислений по
формуле (1.2), где в качестве величины (Q i /Q0) используют индекс физического объема,
вычисленный по одной из общепринятых методик (см. Приложение 1.1). При этом индекса57

цию проводят как по каждому виду используемых ТЭР, так и в целом по совокупному энергопотреблению, исчисленному по единому энергетическому эквиваленту.
1.5.2. Расчет потенциала энергосбережения.
Несложно показать, что индекс энергетической стоимости прямо связан с количеством нерационально использованных ТЭР соотношениями

v i = (ki –1) / ki

(1.3)

V i = v i Ei ,
где vi - нерациональная доля текущих энергозатрат. Величину V i принято называть потенциалом энергосбережения: именно на эту величину можно снизить энергозатраты при сохранении тех же объемов производства, если каким либо образом (неважно - каким) вернуть
энергоэффективность на уровень базового периода , т.е. так или иначе обеспечить выполнение равенства ki = k0 = 1.
Потенциал энергосбережения, таким образом, прямо связан с индексом энергетической
стоимости и по смыслу является другой количественной мерой эффективности использования ТЭР для производства товарной продукции. Если потенциал энергосбережения в i - м
анализируемом периоде увеличился (v i >1) по сравнению с базовым периодом, то это свидетельствует о снижении эффективности использования ТЭР и увеличении нерациональных
энергозатрат в объеме, определяемом по ф. (1.3). В обратном случае, когда v i < 1, имеется
соответствующее снижение нерациональных энергозатрат вследствие увеличения энергоэффективности по сравнению с базовым периодом. В этом случае принято говорить о реализации потенциала энергосбережения, следствием которого является определенный положительный экономический эффект (выгода).
Наиболее простой способ оценки ожидаемой величины прямого экономического эффекта от
реализации потенциала энергосбережения сводится к расчету его стоимости в анализируемом периоде по формуле

Сji

= c ji V ji ,

(1.4)
где c ji - текущий тариф (цена физической единицы количества ТЭР j-го вида), V ji . – потенциал энергосбережения при производстве валового товарного продукта (ВТП) по j-му
энергоресурсу. Расчет V ji проводят по ф.(1.3) и (1.2), в которых при вычислении индекса
энергетической стоимости ВТП используют данные по затратам соответствующего вида
ТЭР. Суммарная стоимость потенциала энергосбережения по всей совокупности используемых ТЭР вычисляется простым суммированием величин С j i
по всем видам энергозатрат.
В общем случае при произвольном выборе базового периода стоимость потенциала энергосбережения, определенная по ф. (1.4), представляет собой оценку только некоторой части
ожидаемого экономического эффекта. Для наиболее полного учета потенциала энергосбережения необходимо выполнить определенные условия репрезентативности выборки исходных данных по ВТП и энергопотреблению. В принципе существуют три типа таких условий
и, соответственно, три различных способа вычисления полной стоимости потенциала энергосбережения и оценки ожидаемой величины прямого экономического эффекта:
 оценка по фактическому минимуму энергоэффективности,
 оценка по фактическому максимуму энергоэффективности,
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оценка по расчетно-нормативному максимуму энергоэффективности.

Для расчетов с помощью первого способа требуется выборка фактических данных по энергопотреблению и объемам производства, содержащая явно выраженный минимум энергоэффективности, т.е. максимальное значение какого-либо ki . Это значение несложно найти
путем предварительной индексации при произвольном выборе базового периода с последующим перерасчетом на тот базовый период, когда индекс энергетической стоимости был
максимальным. Потенциал энергосбережения, рассчитанный по ф. (1.3), в каждом анализируемом периоде (за исключением базового, в котором v i = 0 по определению) при правильной корректировке базового периода должен принимать отрицательное значение, в точности соответствующее объему ТЭР, который был фактически сэкономлен за все предшествующие периоды, начиная с базового. В этом случае стоимость потенциала энергосбережения, вычисленная по ф. (1.4), дает наиболее полную оценку прямого экономического эффекта от реализации потенциала энергосбережения.
Расчет по второму способу производится аналогичным образом с тем отличием, что выборка исходных данных должна содержать явно выраженный максимум энергоэффективности,
а потенциал энергосбережения будет принимать положительные значения, отражающие
объем нерациональных энергозатрат, являющихся следствием снижения энергоэффективности производства в каждом анализируемом периоде по сравнению с базовым.
Потенциал энергосбережения, вычисленный одним из вышеозначенных способов, является
интегральным показателем, который должен быть отнесен ко всему интервалу времени между базовым и анализируемым периодами. По своей сути этот показатель отражает итоговый физический и финансовый результат использования ТЭР за весь отчетный период между анализируемым (например – текущим) и базовым периодами. Для мониторинга (непрерывного оперативного наблюдения и контроля) энергоэффективности более подходит другой – дифференциальный - показатель, условно обозначаемый как темп реализации потенциала энергосбережения и вычисляемый по формуле
v i

=



V i / Ei = ( ki-1 - ki ) / ki

(1.5)

где индексы энергетической стоимости ki могут быть вычислены как по первому (относительно минимума энергоэффективности), так и по второму (относительно максимума энергоэффективности) из вышеописанных способов. Можно показать, что темп реализации потенциала энергосбережения, определенный выражением (1.5), не зависит от выбора базового
периода. Условность здесь состоит в том, что о реализации потенциала энергосбережения
имеет смысл говорить только при положительном значении величины v I , когда энергоэффективность в i - м анализируемом периоде выше, чем в предыдущем (i –1)-м. В противоположном случае данная величина представляет собой дополнительную долю нерациональных энергозатрат в текущем энергопотреблении Ei, которая добавилась за прошедший
период.
Оценка прямого экономического эффекта, фактически получаемого в процессе реализации
потенциала энергосбережения в каждом анализируемом периоде, выполняется путем расчета стоимости периодически реализуемой части потенциала энергосбережения V i по формуле, аналогичной (1.4).
Расчетно-нормативный способ оценки потенциала энергосбережения основан на приведенной в следующем разделе методике выделения в составе энергозатрат условно-переменной и
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условно-постоянной составляющих. Предельно реализуемый объем потенциала энергосбережения определяется по формуле, аналогичной (1.5):
vi

max

=



V imax / Ei = ( ki - kmin ) / ki

(1.6)

где величина kmin (предельно достижимый уровень энергоэффективности) определяется по
формуле (1.11) .
1.5.3. Расчет постоянных и переменных издержек ТЭР.
Методика расчета основана на аналогии в поведении энергозатрат (т.е. физических объемов
ТЭР, израсходованных на производство соответствующих объемов товарной продукции) и
экономических затрат (т.е. издержек финансовых ресурсов, произведенных в процессе производства тех же объемов товарной продукции): и те и другие условно можно разделить на
постоянную и переменную составляющие. В анализируемом периоде переменная составляющая изменяется прямо пропорционально объемам выпускаемой продукции, в то время
как постоянная составляющая остается неизменной. Современный экономический и финансовый анализ предлагает множество способов выделения в общем составе производственных
затрат постоянной и переменной составляющих, которые несложно приспособить и к энергозатратам. Ниже дана наиболее корректная методика расчета, включающая также и критерии
оценки достоверности.
Исходные данные для расчета должны быть представлены в виде последовательного ряда
следующих фактических значений:
qi = Q i /Q0
ei = Ei / E0

(1.7)
(1.8)

где i = 0, 1, 2, …, n - порядковый номер анализируемого периода фиксированной длительностью (год, квартал или месяц – не имеет значения), Q i - физический объем выпуска товарной продукции в i - м анализируемом периоде, Ei - физический объем энергопотребления в i - м периоде.
Очевидно, что для производства определенного объема любой товарной продукции необходимо затратить определенное количество ТЭР. В нормальных условиях производства эту
закономерность можно выразить математически в следующей форме ( по аналогии с экономическими затратами):
e = ec + kminq,

(1.9)

Здесь величины e и q имеют тот же смысл энергозатрат и объемов производства в соответствующих относительных единицах, как и в формулах (1.1) и (1.2), с тем только отличием, что могут быть отнесены к произвольным временным интервалам, включая другие анализируемые периоды, для которых нет фактических значений qi и ei . Величина ec постоянный параметр, определяющий относительный уровень постоянных издержек ТЭР,
kmin – также некоторый постоянный коэффициент, определяющий предельно достижимую
энергоэффективность.
Формулы для расчета параметров ec и kmin несложно получить методом наименьших
квадратов путем минимизации среднеквадратичных отклонений величин энергопотребления
e, рассчитанных по формуле (1.3), от их фактических значений в ряду исходных данных ei :
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 (ei)2 > N (ec + kminqi – ei )2 ,

(1.10)

где суммирование проводится по всем анализируемым периодам (включая базовый I =0),
общее количество которых равно N = n + 1. Можно показать, что минимальное значение
2
среднеквадратичного отклонения  (ei) > достигается при следующих значениях
параметров:
kmin =
(  ei qi - N eср qср) / ( qi2 - N qср 2 )
(1.11)
ec

= eср - kmin qср
eср = N   ei
qср = N   qi

(1.12)
(1.13)
(1.14)

Анализ достоверности проводится путем сопоставления
фактических значений
энергопотребления от нормативов, вычисленных по ф. (1.3). Данные следует признать
условно достоверными, если выполняется общий критерий
 (де j ) 2 

< eср

(1.15)

При выполнении этого критерия следует также оценить достоверность каждого значения в ряду данных ei по критерию

ei

<

ei

(1.16)

Все значения ei , для которых этот критерий не выполняется, следует признать условно
недостоверными.
Доли постоянных и переменных энергозатрат в составе энергопотребления вычисляются по
формулам
kпост = ec /(ec + kminq)
(1.17)

kперем = 1- kпост

(1.18)

Абсолютные значения постоянных и переменных энергозатрат вычисляются простым
умножением значений (1.17) и (1.18) на объем текущего энергопотребления Ei.
1.5.4. Расчет нормативных показателей энергоэффективности
Методика основана на использовании среднестатистических значений основных показателей энергоэффективности производства, исчисленных по фактическим данным прошедшего
отчетного периода, в качестве нормативов энергоэффективности очередного планируемого
периода. Данная методика (скользящих или временных нормативов) в основном рассчитана
на применение в условиях роста энергоэффективности производства, когда все основные
показатели энергоэффективности по итогам отчетного периода улучшились по сравнению с
предыдущим или базовым периодом. Поскольку расчетные нормативы жестко привязаны к
объемам производства (сильно от них зависят) , методика предусматривает существование
плановых заданий по выпуску товарной продукции на очередной период как по валовым показателям (объему ВТП), так и по отдельным видам товарной продукции, планируемой к
выпуску в очередном периоде.
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Нормированию подлежат следующие основные показатели.
Объем энергопотребления.
Нормативный объем электро- и теплопотребления рассчитывается по ф. (1.3) с соответствующими параметрами kmin (предельная энергоэффективность) и ec (уровень условнопостоянных издержек ТЭР), рассчитанными, как было показано выше, по фактическим данным отчетного периода. Кроме нормативных объемов энергопотребления целесообразно
установить лимиты, превышающие нормы на величину, пропорциональную дисперсии, определяемой с помощью ф. (1.4) по фактическим данным того же отчетного периода. Полученные таким способом нормы энергопотребления соответствуют сохранению в каждом
очередном периоде тех же параметров связи между потреблением ТЭР и объемом производства, что сложились в предыдущих периодах.
Энергетическая стоимость товарной продукции.
Нормативные значения энергетической стоимости вычисляют по ф. (1.2) с планируемыми
значениями объемов выпускаемой продукции и нормативными значениями объемов энергопотребления, вычисленными вышеуказанным способом.
Расчетно-нормативный потенциал энергосбережения.
Расчет проводят по ф. (1.3), полученное значение расчетно-нормативного потенциала энергосбережения соответствует относительной величине снижения энергозатрат при том же
объеме выпуска, если бы в анализируемом периоде энергоэффективность достигала своего
предельного значения, равного 1/ kmin .
По истечении каждого нормируемого периода фактические данные, полученные по итогам
этого периода, включают в ту выборку, которая использовалась при нормировании истекшего периода, и весь расчет проводят заново по той же методике. Скорректированные таким
образом параметры нормирования используют для расчета нормативов на следующий планируемый период.
Данная методика может быть использована как для нормирования общих (интегральных)
показателей энергоэффективности, так и показателей, дифференцированных по видам выпускаемой продукции или по стадиям технологического процесса. В случае необходимости
в расчетные значения указанных нормативов вносятся сезонные коэффициенты, вычисляемые по стандартной методике.
1.5.5. Указания по составлению и использованию нестандартизованных форм.
Энергоэкономический анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия,
необходимый для разработки и реализации его программы энергоэффективности и энергобезопасности, должен быть отражен в документах энергетического паспорта под наименованием "Отчет об экономической эффективности электропотребления в _____ гг.", "Отчет об
экономической эффективности теплопотребления в _____ гг." и т. п. (для всех видов используемых ТЭР). Для разработки этих основных форм аналитической отчетности, которые входят в комплект документов энергетического паспорта, необходимо также разработать следующие документы, не предусмотренные в энергетическом паспорте стандартного образца.
Справка о производстве товарной продукции и потреблении топливно-энергетических ресурсов.
Оформляется в виде таблицы, содержащей данные по объемам производства и стоимости
энергоресурсов в денежном выражении и потребления ТЭР в натурально-вещественном
виде либо в угольном эквиваленте ( в зависимости от различных условий). Состав показате62

лей и вид таблицы существенно зависит от условий производства и определяется в ходе
энергетического обследования, выполняемого внешним энергоаудитором. Пример для одного из предприятий, имеющих газовую котельную, работающую также на сторону, дан в
Приложении 1.1.
Отчет об эффективности использования электрической (тепловой) энергии (др. ТЭР)
Содержит основные показатели энергоэффективности, используемые при анализе. Составляется в виде отдельных таблиц для всех видов энергии и энергоресурсов, используемых на
предприятии. Если позволяет имеющаяся на предприятии система учета, то целесообразно,
наряду с общезаводской, организовать также сводную отчетность по энергоэффективности с
выделением обособленных видов деятельности, структурных подразделений, участков и видов продукции (например - основных и прочих). Конкретный вид и состав сводных форм отчетности определяет внешний энергоаудитор и согласует с руководством предприятия. В качестве примера в Приложениях 1.2 – 1.4 приведены наиболее характерные сводки для предприятий.
Сводный энергоэкономический баланс предприятия
Данная сводка составляется на основании показателей, представленных в сводных формах
отчетности об энергоэффективности, и представляет собой таблицу ряда показателей (см.
Приложение 1.5), характеризующих влияние энергетических платежей вообще и бесполезную (обусловленную нерациональным энергопотреблением) их часть в особенности на экономику предприятия. Состав показателей и вид таблицы энергоэкономического баланса для
разных предприятий существенно различаются, поэтому образцовый вариант разрабатывается и рекомендуется внешним энергоаудитором в ходе энергетического обследования, направленного на создание базового комплекта документов энергетического паспорта.
1.6. Требования к качеству проведения энергетических обследований
1.6.1. Общие положения
В настоящем разделе сформулированы основные требования к качеству проведения энергетических обследований в объеме, необходимом для разработки энергетического паспорта и
программы энергоэффективности и энергобезопасности промышленных предприятий.
Цель энергоаудита - получение исходных данных, необходимых для разработки программы
энергоэффективности и энергобезопасности предприятия на длительную перспективу.
Задачи энергоаудита
-получить достоверные количественные оценки эффективности энергоиспользования, рассчитать имеющийся потенциал энергосбережения и разработать комплекс мероприятий по
его реализации. В ходе энергетического обследования должны быть






выявлены источники нерационального и расточительного энергопотребления, сделана
достоверная оценка экономического эффекта от их устранения ;
определены и обоснованы нормативы энергопотребления в основном производстве;
определены требования по совершенствованию системы учета и контроля расхода энергоносителей;
разработан и предложен комплекс мероприятий по снижению потерь энергии и ТЭР;
решены вопросы повышения энергоэффективности и обеспечения энергобезопасности путем внедрения нового оборудования и совершенствования технологических процессов с
целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров исполь63

зования подведенных и вторичных энергоресурсов (ВЭР).
В зависимости от решаемых задач, могут быть использованы следующие виды энергетических обследований :
 первичное;
 предпроектное
 послепроектное (предпусковое и предэксплуатационное);
 периодическое (повторное);
 внеочередное;
 локальное.
Обследования каждого из указанных видов могут быть выполнены как с использованием
только данных существующей на предприятии системы учета и контроля (документарный
энергоаудит), так и дополнительно устанавливаемых энергоаудитором средств измерений
(инструментальный энергоаудит).
1.6.2. Требования к документарному энергоаудиту
При планировании энергетическое обследования промышленного предприятия следует выделить предварительный и основные этапы.
Предварительный этап служит для составления программы энергоаудита. На этом этапе определяются основные характеристики обследуемого предприятия: общие сведения о предприятии; организационная структура; состав основных зданий; ассортимент выпускаемой
продукции; состав потребляемых энергоресурсов; продаваемые энергоресурсы; транзит
энергоресурсов; цены (тарифы) на энергоресурсы; установленные мощности подразделений;
основные потребители по видам энергоресурсов; наличие учета энергоресурсов и т.д. Перечень исходных данных, которые должны быть получены энергоаудитором на предварительном этапе приведен в Приложении 1.6. В сборе информации на предварительном этапе участвуют как обследующая организация, так и обследуемое предприятие. Информация фиксируется в справочных (стандартизованных и нестандартизованных) формах энергетического
паспорта.
На предварительном этапе оценивают степень достоверности имеющейся на предприятии
информации по эффективности энергопотребления, которая будет использоваться в дальнейшем. Также необходимо выделить наиболее энергоемкие подразделения, технологические циклы и места наиболее вероятных потерь энергоресурсов. В конце предварительного
этапа составляется программа основных этапов энергоаудита, которая должна содержать
перечень объектов обследований, содержание, очередность и объемы работ по их обследованию, календарный план выполнения этих работ. Программа обследований должна быть разделена на две части, первая из которых выполняется в процессе паспортизации предприятия,
вторая – в ходе реализации программы энергоэффективности и энергобезопасности как мониторинг программных мероприятий. План мероприятий по мониторингу энергоэффективности должен быть включен в план программных мероприятий.
На основных этапах выполнения программы энергетических обследований должен производиться сбор и анализ информации в соответствии с разработанной программой энергоэффективности и энергобезопасности предприятия. Порядок сбора и анализа результатов энергетических обследований в ходе реализации программы энергоэффективности и энергобезопасности должен быть установлен внутренними регламентирующими документами предприятия
(см. п. 1.3.3 настоящего документа).
Для разработки долгосрочной программы энергоэффективности и энергобезопасности необходимым этапом являются документарные обследования, которые выполняются при разработке энергетического паспорта предприятия путем сбора и анализа ретроспективных дан64

ных о производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия в предшествующих периодах. Эти данные должны быть соответствующим образом
оформлены, как правило – с использованием нестандартизованных форм учета и отчетности
(см. п. 1.5.5 настоящего документа) и включены в комплект документов энергетического
паспорта предприятия. Глубина ретроспективы определяется планируемым сроком реализации программы, который должен быть установлен оптимальным образом путем анализа данных энергетического паспорта предприятия.
1.6.3. Требования к инструментальному энергоаудиту
Инструментальное обследование проводится как при разработке энергетического паспорта и
программы энергоэффективности и энергобезопасности предприятия (при необходимости для восполнения информации, недостающей для оценки эффективности энергопотребления),
так и в обязательном порядке – в ходе ее реализации. Для проведения инструментального
обследования могут быть использованы имеющиеся на предприятии стационарно установленные приборы технологического и коммерческого учета, а при необходимости - стационарно или временно устанавливаемые энергоаудитором специализированные приборы и другие средства измерений.
Для разработки долгосрочной программы энергоэффективности и энергобезопасности как
правило достаточно результатов документарного энергоаудита, при необходимости дополненного результатами дополнительных инструментальных обследований с помощью имеющихся на предприятии приборов учета энергопотребления. Однако в ходе реализации программы необходимо проводить систематические инструментальные обследования двух видов – общий энергоаудит предприятия (документарный и инструментальный) и локальный
энергоаудит (предпроектный и приемо-сдаточный) объектов, включенных в план мероприятий программы энергоэффективности и энергобезопасности.
Для планирования инструментального энергоаудита в рамках мониторинга программы энергоэффективности и энергобезопасности в общем составе основных фондов предприятия необходимо выделить обособленные системы или объекты, на каждом из которых должны
быть запланирована определенная совокупность работ по энергоаудиту (комплексные обследования, выборочные обследования, предпроектные обследования и т.д.) с таким расчетом,
чтобы обследования выделенных систем и объектов можно было выполнять независимым
образом в соответствии с календарным планом программных мероприятий. Целесообразно
выделить для независимых обследований следующие системы.
Система энергоснабжения предприятия, которая как правило включает в себя систему электроснабжения и систему теплоснабжения (иногда - с источником-котельной). На большинстве промышленных предприятий в состав систем энергоснабжения входят также системы
снабжения твердым и жидким топливом, системы вентиляции, аспирации и кондиционирования, а также системы охлаждения и др.
Обследование системы энергоснабжения (документарное и, при необходимости, инструментальное) является обязательным и первоочередным этапом разработки энергетического паспорта и программы энергоэффективности и энергобезопасности любого предприятия, потребляющего значительные количества энергии и топливно-энергетических ресурсов. Однако для разработки полноценной программы результатов этого этапа недостаточно, необходимы еще результаты энергетического обследования системы энергопотребления, т.е. – основных технологических процессов и энергопотребляющего оборудования, в них используемого.
При инструментальном обследовании предприятие делится на системы или объекты, которые подлежат комплексному исследованию.
Система энергоснабжения предприятия включает:
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сооружения и установки, обеспечивающие прием, трансформацию и аккумуляцию энергоресурсов от районных или объединенных энергоснабжающих предприятий;
энергетические станции и установки предприятия для централизованной выработки остальных необходимых потребителям предприятия энергоносителей, их трансформации
и аккумуляции (котельные, насосные, компрессорные, воздухоразделительные станции
и т.д.);
утилизационные установки и станции, производящие энергоносители за счет использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) технологического комплекса предприятий;
трубопроводные и иные подсистемы, обеспечивающие энергоснабжение подразделений
предприятия и распределение между ними энергоносителей и энергоресурсов, произведенных его энергетическими станциями и утилизационными установками, а также полученных со стороны энергоснабжающих организаций.

На большинстве промышленных предприятий (ПП) в состав систем энергоснабжения как ее
подсистемы входят системы паро- и теплоснабжения: снабжения твердым и жидким топливом, электроснабжения, водоснабжения. Во многих отраслях промышленности к ним добавляются системы воздухоснабжения для обеспечения продуктами разделения воздуха (кислородом, азотом и др.), кондиционирования воздуха, хладоснабжения и др.
Все энергетические процессы на предприятиях могут быть разделены на силовые, тепловые,
электрохимические, электрофизические, освещение.
К силовым относятся процессы, на которые расходуется механическая энергия, необходимая
для привода различных механизмов и машин (привод насосов, вентиляторов, компрессоров,
дымососов, металлорежущих станков, подъемно-транспортного оборудования и др).
К тепловым процессам относятся процессы, расходующие тепло различных потенциалов.
Они могут быть разделены на высокотемпературные, среднетемпературные, низкотемпературные и криогенные процессы.
Высокотемпературные процессы, осуществляемые при температурах выше 500°С,
включают:
а) термические (термообработка, нагрев под прокатку, ковку, штамповку, плавление
металлов);
б) термохимические (производство стали, ферросплавов, выплавка чугуна, никеля,
производство стекла, цемента и т.п.).
Среднетемпературные процессы, осуществляемые при температурах от 150°С до 500 °С. К
ним относятся процессы сушки, варки, выпаривания, нагрева, мойки.
Низкотемпературные процессы, осуществляемые при температурах от -153°С до 150 °С (отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование воздуха и др.).
Криогенные процессы, осуществляемые при температурах ниже -153°С (разделение воздуха
на составляющие, сжижение и замораживание газов и др.).
Электрохимические и электрофизические процессы осуществляются при использовании
электрической энергии. К ним относятся электролиз металлов и растворов, электрофорез,
электроннолучевая и светолучевая обработка металлов, плазменная и ультразвуковая обработка металлов и т.д.
Большинство энергетических процессов на предприятиях может быть осуществлено
за счет различных энергоносителей (табл. 1.6.1).
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Таблица 1.6.1
Энергетические
процессы
1
Силовые

электроэнергия
2
+

пар
3
+

Энергоносители
горячая
вода
газ
4
5
+

Топливо
жидкое твердое
6
7
+
-

Тепловые, в том числе:
высокотемпературные
средне- и
низкотемпературные
электрохимические и
электрофизические
освещение

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Системы электроснабжения. В системы электроснабжения входят понижающие трансформаторы и электрические сети напряжением 0,4 кВ и 6 - 10 кВ. Первым шагом исследования
является составление схемы электроснабжения предприятия (если на предприятии такой
нет). Схема составляется от точки раздела с энергосистемой до электроприемников. На схеме
электроснабжения намечаются точки, в которых нужно проводить инструментальное исследование. Для понижающих трансформаторов записываются показания счетчиков активной и
реактивной энергии, через каждый час в течение суток и показатели качества напряжения
(отклонения, колебания, несимметрия и несинусоидальность) в течение суток.
Для сетей до и выше 1000 В определяются их параметры (тип, сечение, длина, способ прокладки) и записываются графики тока в период максимума нагрузки в течение часа.
Системы топливоснабжения. Составляются схемы топливоснабжения предприятия отдельно
по каждому виду топлива (газ, продукты нефтепереработки и т.д.). Схемы составляются от
источника топлива (газоснабжающая система, топливоснабжающая система и т.д.) до энергоприемников. На схемах намечаются точки, где можно проводить инструментальное исследование. В процессе инструментального исследования необходимо определение суточных
расходов всех видов топлива, давления, температуры и режимов работы систем топливоснабжения. Определяются потери энергоресурсов и режим работы систем в течение года.
Составляются энергобалансы по каждому виду топлива.
Энергоприемники. Силовые процессы на предприятиях в основном осуществляется электроприводами. Для данных энергоприемников необходимо определить их паспортные данные
(тип, номинальное напряжение и номинальную мощность, КПД, коэффициент мощности,
режим работы). Измерения производятся для определения фактических показателей режимов
работы (коэффициентов загрузки, коэффициента включения и коэффициента мощности).
Измерения можно проводить путем записи графиков тока или показаний счетчиков активной
и реактивной энергии в режиме максимальной нагрузки. Интервал записи 1 час. Необходимо
также определить время холостого хода в течение суток. Допускается коэффициент загрузки
определять путем замеры тока энергоприемника токоизмерительными клещами. На каждом
энергоприемнике делается от 10 до 20 замеров тока.
Тепловые процессы. Для тепловых процессов на предприятиях большое распространение
получили различные типы электрических и газовых печей.
Для газовых печей измеряются режимные параметры (расход газа, производительность, марка металла, температуру нагрева или расплавления и т.д.), а также состав дымовых газов,
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давление в топке и тракте печи. Анализируется избыток воздуха, КПД, состояние изоляции,
температура наружных поверхностей, потери и ряд других параметров, необходимых для составления фактического энергетического баланса печи.
Для электрических печей измеряются графики нагрузки за 5 - 10 циклов работы и показатели
качества напряжения. Измеряются масса загрузки, теплоемкость изделий, производительность, температура наружных поверхностей печи, температура нагрева или плавки металла,
время работы и простоев в течение суток, потери электрической и тепловой энергии, расход
и температура охлаждающей воды на входе и выходе, атмосферные выбросы, характеристики насосов, дымососов и другого электрооборудования печи и ряда других параметров, необходимых для составления фактического энергетического баланса печи.
Электрохимические процессы. Основными электроприемниками являются выпрямительные
агрегаты, насосы и вентиляторы. Эффективность ведения электрохимических процессов зависит от выхода по току Вт и энергии Вэ, которые обычно нормируются. Выход по току зависит от ряда факторов: температуры электролита, плотности тока, расстояния между электродами, состава электролита. Поэтому для определения фактических значений выхода по
току необходимы замеры вышеуказанных факторов.
Освещение. Для всех обследуемых помещений необходимо определить виды системы освещения и разряды зрительных работ: тип и количество осветительных приборов, их состояние
и соответствие классу данного освещения, правильность расположения светильников, высоту свеса и подвеса над рабочей поверхностью, состояние окон и окраски стен и потолка помещения, систему управления светильниками и наличие регуляторов напряжения.
Сделать люксметром замеры уровней освещенности на рабочих местах, проходах и местах
общего пользования. Выполнить записи уровней напряжения в течение суток на вводах щитов питания освещения.
Системы отопления и горячего водоснабжения. По виду источников тепловой энергии обследуемые предприятия могут быть трех типов:




с собственной котельной;
с питанием тепловой энергией со стороны;
с комбинированной системой теплоснабжения.

Подвод тепловой энергии для предприятий второго типа производится на тепловые пункты
(абонентские вводы), на которых обычно устанавливается следующая аппаратура: теплообменники, насосы (подкачивающие, подмешивающие, рециркуляционные), системы управления и регулирования, системы учета и измерения параметров. Тепловые пункты могут быть
индивидуальными (ИТП), обслуживающими одно здание, и центральными (ЦТП), обслуживающими группу зданий. При наличии ЦТП в зданиях должны предусматриваться узлы
смешения, в которых устанавливаются смешивающие устройства - элеваторы или насосы
смешения.
Эффективность водяных систем теплоснабжения во многом определяется схемой присоединения абонентов к тепловой сети. Схемы присоединения бывают зависимые и независимые.
В зависимых схемах - теплоноситель непосредственно поступает в приборы местных систем
из тепловой сети. В независимых схемах - теплоноситель из тепловой сети поступает в подогреватель (теплообменник), в котором его теплота используется для нагревания вторичного теплоносителя (водопроводной воды), который поступает в приборы отопления.
Независимые схемы применяются для подключения абонентов к тепловой сети с высоким
давлением теплоносителя, а также для высотных зданий.
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Большое количество жилых и общественных зданий оборудуется системами отопления и горячего водоснабжения. Совместное присоединение на одном абонентском вводе обеих систем производится по параллельной схеме. Наибольшее применение имеют смешанная и последовательная схемы. Обе схемы являются двухступенчатыми, т.е. водопроводная вода для
горячего водоснабжения подогревается дважды (в подогревателях ПН и ПВ).
Основные тепловые нагрузки (отопление, горячее водоснабжение) имеют различные суточные и сезонные графики и требуют тепло разного потенциала. Поэтому основным назначением теплового пункта является обеспечение указанных теплопотребляющих систем теплоносителем с требуемыми параметрами (расходом и температурой) без перерасхода тепла по
сравнению с расчетным. Основными расчетными параметрами служат расходы тепла сетевой воды и температура обратной сетевой воды. Задачей энергообследования является определение фактических значений основных параметров с помощью измерительных приборов и
сопоставление их с расчетными значениями.
Определение расчетных тепловых нагрузок. Расчетную нагрузку отопления определяют либо из договора с теплоснабжающей организацией, либо непосредственно из проекта здания
или теплового пункта.
Расчетную нагрузку горячего водоснабжения определяют также из проекта здания или теплового пункта. При отсутствии таких данных расчетную нагрузку горячего водоснабжения
можно определить по расходу в литрах в сутки горячей воды с температурой 65С на одного
человека или одного работающего. Нагрузка горячего водоснабжения характеризуется коэффициентами неравномерности, представляющими собой отношение максимальной нагрузки к средней за определенные периоды.
Определение расчетных расходов теплоносителя на тепловых пунктах и температуры обратной сетевой воды. Для оценки эффективности использования тепла на нужды отопления
и горячего водоснабжения следует определить требуемый для данных условий расход теплоносителя, обеспечивающий известные тепловые нагрузки.
Определение фактических показателей теплопотребляющих установок. Определение фактических параметров производятся с помощью приборов. Для измерения могут быть использованы имеющиеся на тепловом пункте измерительные приборы или портативные приборы.
Все приборы должны быть поверены и иметь аттестацию органов Госстандарта. Погрешность измерения параметров должна составлять:
o
o
o

по расходам - не более 2,5%;
по давлениям - не более 0,1 кгс/см2;
по температурам - не более 0,1 С.

Измерение расходов. В качестве расходомерных устройств могут быть использованы установленные в теплопунктах стационарные приборы, в том числе входящие в состав теплосчетчиков, позволяющие определить мгновенные значения расходов воды: измерительные
диафрагмы, приборы турбинного или крыльчатого типа, а также электромагнитные, вихревые и ультразвуковые расходомеры. При отсутствии стационарных расходомеров могут быть
использованы переносные измерительные приборы: переносные ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками отечественного или зарубежного производства (Акрон,
Portaflow).
Измерение давления. В качестве измерительных приборов могут быть использованы образцовые пружинные манометры. При организации автоматизированной системы в качестве
датчиков давления или перепада давления могут использоваться датчики МТ-100 или преоб69

разователи давления «САПФИР» завода «Манометр», датчики давления Концерна «Метран»,
а также аппаратура аналогичного типа зарубежного производства.
Измерения температуры. Для измерения могут быть использованы ртутные термометры с
ценой деления 0,1С, устанавливаемые в имеющихся на трубопроводах термометрических
гильзах, или термометры, входящие в состав теплосчетчиков учета при наличии вторичной
показывающей аппаратуры. Для измерения температуры при отсутствии измерительной аппаратуры на теплопунктах следует использовать стандартные термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления с вторичными показывающими и регистрирующими
приборами. При отсутствии в точках измерения термометрических гильз измерения могут
быть проведены с использованием датчиков (термоэлектрических преобразователей и термометров сопротивления) поверхностного типа. При этом необходимо обеспечить плотный
контакт датчика с очищенной от краски и ржавчины поверхностью трубопровода и достаточную тепловую изоляцию участка трубопровода в месте поверхностного датчика. Удобнее
всего использовать термометр инфракрасный бесконтактный типа КМ 826 и КМ 801/1000 или
лазерный пирометр типа Raytek PM Plus.
Методика измерения систем отопления. При проведении измерений параметров отопления
для обеспечения стабильности этих параметров следует вторую ступень подогревателя горячего водоснабжения перевести на смешанную схему, если в обычном режиме она включена
по последовательной схеме. Измеряются следующие параметры:
1. расходы сетевой воды и воды в квартальной сети при независимой схеме;
2. температуры сетевой воды и в квартальной сети;
3. среднюю температуру воздуха в отапливаемых помещениях;
4. давление сетевой воды и в квартальной сети при независимой схеме.
Расход воды на систему отопления может быть определен одним из следующих способов:
а) непосредственно с помощью расходомеров;
б) по известному диаметру сопла элеватора и измеряемому перепаду давлений перед
соплом и во всасывающем патрубке элеватора по выражению (9)  ;
в) по измеренным температурам до и после системы отопления путем сопоставления
их с расчетными значениями, приведенными в приложении М*.
Измеряют температуру воды, поступающей в систему 10, на выходе из нее 20, а для ИТП и
после смесительного устройства с, определяется фактический коэффициент смешения по
выражению (8)*.
При независимой схеме присоединения измеряют температуры греющего и нагреваемого теплоносителей на входе и выходе из теплообменника. Для ЦТП в нескольких зданиях измеряют значения  10,  20,  с и определяют средний коэффициент смешения по выражению
(8)*.
Температуру воздуха измеряют в нескольких помещениях, расположенных на различных
этажах и ориентированных на различные стороны света для возможности оценки среднеарифметической температуры воздуха в здании. Эта температура нужна для последующего
сопоставления фактической и расчетной нагрузки системы отопления.


Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. РД 34.09.455-95
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Измеряют давление Р1 и Р2 на входе и выходе из теплового пункта, Р01 и Р02 до и после системы отопления, а для независимой системы отопления также Рп1 и Рп2 до и после нагревателя.
Поскольку суточный график нагрузки отопления достаточно стабилен, следует вести измерения параметров теплоносителя в течение суток с интервалом в 2 -3 часа. Целесообразно
провести измерения в течение нескольких суток с различными температурами наружного
воздуха и соответственно температурами сетевой воды.
Методика измерений систем горячего водоснабжения. В системе горячего водоснабжения
следует измерять следующие параметры: расходы (холодной водопроводной воды на горячее
водоснабжение; горячей водопроводной воды после второй ступени подогревателя горячего
водоснабжения; воды в системе рециркуляции, сетевой воды на 2-й ступени подогревателя);
температуру (по тракту водопроводной воды на входе и выходе из 1-й и 2-й ступеней подогревателя, в рециркуляционной линии; по тракту греющей сетевой воды на входе и выходе из
1-й и 2-й ступеней подогревателя); давление по тракту водопроводной и сетевой воды до и
после 1-й и 2-й ступеней подогревателя.
Поскольку график нагрузки горячего водоснабжения имеет резко выраженный неравномерный характер, измерения этих параметров следует вести с помощью автоматизированной
системы измерений с интервалом измерения порядка 5 минут. Измерения следует проводить
как в рабочие, так и в выходные дни.
Вентиляционные установки и кондиционирование. Вентиляционные установки делятся на
вытяжные, приточные, отопительно-циркуляционные, тепловые завесы.
В вытяжных вентустановках основным потребителем энергии является электродвигатель
вентилятора. В остальных типах вентустановок, кроме электродвигателя вентилятора, имеется теплообменник, который может потреблять тепловую или электрическую энергию
Расчетную нагрузку вентустановок определяют из проекта предприятия или организации.
При отсутствии таких данных ее можно определить аналитическими методами, с учетом
требований СНиП, наружного и внутреннего объема зданий, удельной вентиляционной характеристики и температуры воздуха внутри и вне здания.
Основными характеристиками, которые должны определяться при обследовании систем вентиляции, являются: фактические коэффициенты загрузки кэф и включения квф, время работы
установок в течение суток tрф, температура воздуха внутри помещения tв.н и среднюю температуру наружного воздуха tн.в, кратность воздухообмена m.
Основное назначение систем кондиционирования воздуха - создание комфортных условий в
жилых и общественных помещениях. Однако системы кондиционирования требуют больших
капитальных и энергетических затрат. Капитальные затраты на эти системы достигают 20%
общей стоимости здания, а эксплуатационные - 50%. Системы кондиционирования состоят
из следующих элементов: вентилятор подачи воздуха, теплообменники для нагревания (охлаждения) воздуха, фильтры очистки воздуха, увлажнители, приборы контроля и регулирования и системы распределения воздуха.
При проведении энергообследования из проекта здания определяют параметры всех элементов систем кондиционирования и их расчетные характеристики. Для определения фактических режимов работы и соответствия выбранной системы кондиционирования характеристикам помещения производятся замеры: размеров помещений, температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости воздуха (м/с), температуры подаваемого летом и зимой
воздуха, температуры наружного воздуха, воздухообмена, инфильтрации воздуха. Необхо71

димо также уточнение годового режима работы систем управления и измерения параметров
воздуха.
Системы водоснабжения. Необходимо подготовить схему водоснабжения по каждому виду
используемой на предприятии воды, с указанием размеров труб, насосов и их характеристик
и составить список потребителей воды. Для схемы водоснабжения провести замеры: утечки
и непроизводительных потерь, давления и расходов воды. Провести исследование рабочих
характеристик насосов (КПД, коэффициентов загрузки и мощности, наличия систем регулирования, режим работы).
Системы воздухоснабжения. Необходимо составить схему распределения сжатого воздуха с
указанием размеров линий и давления, список потребителей сжатого воздуха, временные
графики работы и определить объемы потребления, места утечек сжатого воздуха и их объем.
В процентах объем утечки равен отношению мощности компрессора, необходимой для поддержания давления в системе при неработающем предприятии, к средней мощности компрессора в период работы.
Провести исследование режимов работы компрессоров, при этом следует помнить, что потребляемая ими мощность зависит от начального давления во всасывающей линии, конечного выпускного давления и числа ступеней сжатия. Необходимо исследовать виды клапанов
на компрессорах, системы охлаждения компрессоров, типы систем регулирования воздухоснабжения в зависимости от нагрузок, температуру всасываемого воздуха и температуру
сжатого воздуха.
Холодильные установки. На предприятиях имеют распространение компрессионные и абсорбционные холодильные установки. Причем абсорбционные установки более энергоемкие,
чем компрессионные. При обследовании необходимо изучить параметры холодильных установок, их режим работы и загрузку. При этом следует иметь ввиду, что все холодильные установки должны работать только тогда, когда они загружены. Необходимо исследовать: характеристики электроприводов компрессоров, вентиляторов и насосов (КПД, коэффициент
загрузки, cos); системы регулирования температуры у потребителя, соблюдение параметров
холодильного цикла, состояние теплоизоляции трубопроводов и камер, расход охлаждающей
воды и ее температуру на входе и выходе.
Здания. Для оценки энергоэффективности зданий необходимо составить энергетический паспорт здания, который должен включать:









данные о геометрии и ориентации здания, его этажности и объеме, площади наружных
ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;
климатические характеристики района, а также длительность отопительного периода и
расчетную температуру внутреннего и наружного воздуха;
данные о системах обеспечения микроклимата помещений и способах их регулирования;
сведения о теплозащите здания и его энергетических характеристиках, включая приведение сопротивления теплопередаче отдельных ограждений и зданий в целом, максимальный и удельный расходы энергии на отопление здания за отопительный период и приходящиеся на одни градусо-сутки;
соответствие теплозащиты и энергетических параметров здания нормативным требованиям;
данные о системе освещения здания;
данные о системе водоснабжения здания.
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В процессе энергообследования измеряются: коэффициенты теплопередачи стен, перекрытий, оконных проемов. Замеряется: площадь окон, средняя кратность воздухообмена за отопительный период, фактическая температура наружного воздуха и помещений, расходы
электроэнергии, тепловой энергии, газа, горячей и холодной воды за сутки.
Котельные. Необходимо составить технологическую схему котельной и наметить точки проведения замеров. В процессе энергообследования проводят замеры следующих параметров:
режимные параметры; состав дымовых газов в различных точках; давление в топке и тракте
котлов; температуры воды в различных точках; температуру воздуха; параметры пара; качество питательной и продувочной воды; температура наружных поверхностей по всему тракту; характеристики электроприводов насосов (к3, кв, методы регулирования), вентиляторов
и дымососов.
Анализируется избыток воздуха в топке, фактический КПД; состояние изоляции котлов и
теплопроводов; потери: излучением, с дымовыми газами и продувочной водой; уровень атмосферных выбросов. Исследуются системы автоматического управления горением и режимами работы котельной. Составляется общий тепловой баланс.
1.6.4. Обработка и анализ полученной информации
Вся информация, полученная из документов или путем инструментального обследования,
является исходным материалом для анализа эффективности энергоиспользования. Методы
анализа применяются к отдельному объекту или предприятию в целом. Конкретные методы
обработки и анализа энергоэффективности зависят от вида оборудования и исследуемого
процесса, типа и отраслевой принадлежности предприятия и изложены в специальной литературе.
Методы анализа делятся на физические и финансово-экономические.
Физический анализ оперирует с физическими (натуральными) величинами и имеет целью определение характеристик эффективности энергоиспользования. Он, как правило, включает
следующее:












Определяется состав объектов, по которым будет проводиться анализ. Объектами могут
служить отдельные потребители, системы, технологические линии, цеха, подразделения
и предприятия в целом.
Находится распределение всей потребляемой объектами энергии по отдельным видам
энергоресурсов и энергоносителей (электроэнергия, топливо, тепловая энергия и т.д.).
Для этого данные по энергопотреблению приводятся к единой системе измерения.
Определяются для каждого объекта факторы, влияющие на потребление энергии. Например, для технологического оборудования таким фактором служит выпуск продукции, для
систем отопления - наружная температура, для систем передачи и преобразования энергии - выходная полезная энергия и т.д.
Вычисляется удельное энергопотребление по отдельным видам энергоресурсов и объектам, являющееся отношением энергопотребления к выпуску продукции.
Значение полученного удельного энергопотребления сравнивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности энергоиспользования, как по отдельным объектам, так и по предприятию в целом. Нормативные значения могут быть заданы, рассчитаны или взяты из зарубежных данных.
Определяются прямые потери различных энергоносителей, за счет утечек, недогрузки,
потерь, простоев, неправильной эксплуатации и других выявленных нарушений.
выявляются наиболее неблагоприятные объекты с точки зрения эффективности энергоиспользования.
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Финансово-экономический анализ проводится параллельно с физическим и имеет целью придать экономическое обоснование выводам, полученным на основании физического
анализа. На этом этапе вычисляется распределение затрат на энергоресурсы по всем объектам энергопотребления и видам энергоресурсов. Оцениваются прямые потери в денежном
выражении. Финансово-экономические критерии имеют решающее значение при анализе
энергосберегающих рекомендаций и проектов.
1.6.5. Разработка рекомендаций по энергосбережению
При разработке рекомендаций необходимо:







определить техническую суть предлагаемого усовершенствования и принципы получения
экономии;
рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении;
определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;
рассмотреть все возможные снижения затрат, например изготовление и монтаж оборудования силами самого предприятия;
определить возможные побочные эффекты от внедрения рекомендаций, влияющие на реальную экономическую эффективность;
оценить общий эффект предлагаемых рекомендаций с учетом всех вышеперечисленных
пунктов.

После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем
критериям:




беззатратные и низкозатратные - осуществляемые в порядке текущей деятельности
предприятия;
среднезатратные - осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия;
высокозатратные - требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

В заключение все энергосберегающие рекомендации сводятся в одну таблицу, в которой они
располагаются по трем категориям, перечисленным выше. В каждой из категорий рекомендации располагаются в порядке понижения их экономической эффективности. Такой порядок рекомендаций соответствует наиболее оптимальной очередности их выполнения.

Управляющий НП «Группа Э3»

Шибанов А.П.
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Приложение 1.1
СПРАВКА О ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
______________________________________________________
наименование предприятия

Форма отчетности: ЭТП-1/2/3кв. (спр.)
Отчетный период: 2004 – 2005 гг.
Рег. № ______
2004
2 кв.

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1кв.

2005
2 кв.

469146

527610

565348

472599

531489

81127

68570

73082

84256

86195

81362

209741

93743

54818

178316

209926

89678

технология

47216

34054

34454

51274

48195

37954

цеха

67029

15383

5891

57563

63496

10871

сторонние потребители***

95496

44306

14474

69479

98235

40853

тыс. м

33869

16884

12195

29248

33982

16534

т у. т. ****

38715

20229

15074

34337

39081

19477

технология

5030

4419

5132

6064

5465

4916

котельная

28839

12465

7063

23184

28517

11618

т

0

0

216,67

43,45

0

0

т у. т. ****

0

0

340

68

0

0

технология

0

0

83

11

0

0

котельная

0

0

133,67

32,45

0

0

Год_квартал

2004
1кв.

Показатель
1. Валовый объем товарной продукции*,
тыс. руб. (тек. цены)
2. Собственное потребление
э/энергии**,
тыс. кВтч
4. Выработка т/энергии* всего,
Гкал.

В т.ч.

3

5. Потребление котельно-печного топлива (природный газ)
В т.ч.
3
в тыс. м

6. Потребление котельно-печного топлива
(сжиженный газ)
В т.ч.
в тн

7 Средний покупной тариф
по э/энергии,
руб./кВт·ч.

333079

0,658

0,652

0,626

0,635

0,754

0,737

8.Средний отпускной тариф
по т/энергии,
руб./Гкал.

285,1

285,8

285,8

285,8

301,5

301,6

9.Средняя покупная цена
котельно-печного топлива,
3
руб./тыс. м (природный газ)

894

932

939

913

1114

1141,7

не покупали

не покупали

5022,9

2833,3

не покупали

не покупали

10.Средняя покупная цена
котельно-печного топлива,
руб./т (сжиженный газ)

* включая отпуск тепловой энергии сторонним потребителям
** включая потребление котельной и без субабонентов
*** по данным коммерческого учета
****с учетом калорийности газа по данным поставщиков

Ответственный исполнитель:
__________________
должность

_____________
подпись

________________
Ф. И. О.

“_____ “_________20__ г.
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Приложение 1.2
ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЛОВОГО ОБЪЕМА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
______________________________________________________
наименование предприятия

Форма отчетности: ЭП-1 кв. (сводная)
Отчетный период: 2004– 2005 гг.
Рег. № _____
2004
1кв.

Год_квартал
Показатель

2004
2 кв.

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1кв.

2005
2 кв.

Валовый объем товарной продукции*,
отн.ед. (к 2000_1)

0,816

0,888

1,126

1,612

1,785

1,938

Собственное потребление э/энергии,
отн.ед. (к 2000_1)

0,904

0,764

0,814

0,938

0,960

0,906

Индекс энергетической стоимости ВТП,
отн.ед. (к 2000_1)

1,108

0,860

0,723

0,582

0,538

0,468

0,857

0,861

0,874

0,902

0,911

0,920

76,979

77,344

78,538

80,976

81,848

82,613

0,950

0,935

0,923

0,904

0,896

0,880

77,069

64,143

67,464

76,196

77,271

71,676

56,800

47,274

49,721

56,157

56,949

52,825

-16,333

14,589

10,211

15,005

5,262

8,984

25,223

39,813

50,024

65,028

70,290

79,274

Расчетно-норм. э/потребление
e = 0.0559q + 0.8115
отн.ед. (к 2000_1)
Расчетно-норм. э/потребление,
ГВт.час/кв.
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
отн.ед. (к текущему э/потреблению)
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
ГВт.час/кв.
Стоимость потенциала энергосбережения,
млн. руб. (тариф 2005_2)
Квартальный объем реализации
потенциала энергосбережения,
млн. руб./кв. (тариф 2005_2)
Экономический эффект от реализации потенциала
энергосбережения (нарастающим итогом), млн. руб.
(тариф 2005_2)

* по методике Госкомстата расчета индексов физических объемов товарной продукции (ВТП)

Ответственный исполнитель:
__________________
должность

_____________
подпись

________________
Ф. И. О.

“_____ “_________20__ г.
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Приложение 1.3

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАЛОВОГО ОБЪЕМА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
______________________________________________________
наименование предприятия

Форма отчетности: ЭП-2 кв. (сводная)
Отчетный период: 2004 – 2005 гг.
Рег. № _____
Год_квартал
Показатель
Валовый объем товарной продукции,
отн.ед.(к 2000_1) *
Общее потребление тепловой
энергии,
отн. ед. (к 2000_1)
Индекс энергетической стоимости,
отн. ед. (к 2000_1)
Расч.-норм. теплопотребление
e = 0,054q +0,5622
отн.ед. (к 2000_1)
Расч.-норм. теплопотребление,
Гкал/квартал
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
отн. ед. (к текущему т/потреблению)
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
Гкал/квартал
Стоимость р/н потенциала
энергосбережения,
млн. руб. (тариф 2005_2)
Квартальный объем реализации
потенциала энергосбережения,
млн. руб./кв. (тариф 2005_2)
Экономический эффект от реализации
потенциала энергосбережения (нарастающим итогом),
млн. руб. (тариф 2005_2)

2004
1кв.

2004
2 кв.

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1кв.

2005
2 кв.

0,816

0,888

1,126

1,612

1,785

1,938

0,921

0,412

0,241

0,783

0,922

0,394

1,129

0,463

0,214

0,486

0,516

0,203

0,606

0,610

0,623

0,649

0,659

0,667

138061

138955

141880

147851

149987

151861

0,952

0,883

0,747

0,889

0,895

0,734

199712

82820

40970

158497

187971

65849

60,233

24,979

12,357

47,803

56,692

19,860

-25,325

40,624

19,310

-30,118

-3,736

41,671

13,974

54,598

73,908

43,791

40,055

81,725

* по методике Госкомстата расчета индексов физических объемов товарной продукции

(ВТП)

Ответственный исполнитель:
__________________
должность

_____________
подпись

________________
Ф. И. О.

“_____ “_________20__ г.

77

Приложение 1.4

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО
ТОПЛИВА КОТЕЛЬНОЙ
______________________________________________________
наименование предприятия

Форма отчетности: ЭП-3 кв. (сводная)
Отчетный период: 2004 – 2005 гг.
Рег. № _____
Год_квартал
Показатель
Объем выработанной тепловой
энергии (всего),
отн.ед.(к 2000_1)
Объем потребления газа
котельной*,
отн. ед. (к 2000_1)
Индекс энергетической стоимости тепловой энергии,
отн. ед. (к 2000_1)
Расч.-норм. газопотребление
e = 0,9816q + 0,0106
отн.ед. (к 2000_1)
Расч.-норм. газопотребление,
т.у.т./квартал
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
отн. ед. (к текущему г/потреблению)
Потенциал энергосбережения
расчетно-нормативный,
т.у.т./квартал
Стоимость р/н потенциала
энергосбережения,
млн. руб. (тариф 2005_2)
Квартальный объем реализации
потенциала энергосбережения,
млн. руб./кв. (тариф 2005_2)
Экономический эффект от реализации
потенциала энергосбережения (нарастающим итогом),
млн. руб. (тариф 2005_2)

2004
1кв.

2004
2 кв.

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1кв.

2005
2 кв.

0,921

0,412

0,241

0,783

0,922

0,394

0,923

0,417

0,245

0,761

0,918

0,382

1,002

1,014

1,017

0,973

0,996

0,971

0,915

0,415

0,247

0,779

0,915

0,397

32665

14809

8817

27827

32693

14183

0,021

0,032

0,035

-0,009

0,015

-0,011

680,19

476,63

305,76

-254,11

482,69

-149,03

0,659

0,462

0,296

-0,246

0,468

-0,144

-0,613

-0,167

-0,026

1,210

-0,758

0,344

1,580

1,413

1,387

2,597

1,839

2,183

* по данным коммерческого учета потребления природного и сжиженного газа с поправкой на калорийность по данным
поставщиков

Ответственный исполнитель:
__________________
должность

_____________
подпись

________________
Ф. И. О.

“_____ “_________20__ г.
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Приложение 1.5
СВОДНЫЙ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________________________
наименование предприятия

Форма отчетности: ЭП-1/2/3кв. (сводная)
Отчетный период: 2004 – 2005 гг.
Рег. № ______

Год_квартал
Показатель
Валовый доход от реализации товарной
продукции*,
млн. руб. (тек.цены)

2004
1кв.

2004
2 кв.

333,079

469,146

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1кв.

2005
2 кв.

527,61

565,35

472,599

531,489

Затраты на энергоснабжение,

газ

30,279

15,736

12,539

26,827

37,856

18,877

млн. руб. (тек.цены)

э/энергия**

58,453

48,955

50,096

58,585

71,165

65,660

т/энергия***

29,545

12,777

6,797

25,834

26,424

11,377

118,277

77,468

69,432

111,246

135,445

95,914

Всего
Стоимость р/н потенциала
энергосбережения,

газ

28,765

14,084

10,295

23,822

33,730

14,384

млн. руб. (тек.цены)

э/энергия

55,530

45,773

46,238

52,961

63,764

57,781

т/энергия
Всего

28,127

11,282

5,077

22,967

23,650

8,351

112,422

71,138

61,610

99,750

121,143

80,516

9,09

3,35

2,38

4,75

8,01

3,55

Индекс покрытия затрат
на энергоснабжение,

газ

% к валовому доходу

э/энергия

17,55

10,43

9,49

10,36

15,06

12,35

т/энергия

8,87

2,72

1,29

4,57

5,59

2,14

35,51

16,51

13,16

19,68

28,66

18,05

8,64

3,00

1,95

4,21

7,14

2,71

Всего
Индекс покрытия стоимости
потенциала энергосбережения,

газ

% к валовому доходу

э/энергия

16,67

9,76

8,76

9,37

13,49

10,87

т/энергия

8,44

2,40

0,96

4,06

5,00

1,57

33,75

15,16

11,68

17,64

25,63

15,15

Всего

*включая отпуск тепловой энергии сторонним потребителям
** с учетом стоимости передачи внутризаводским конечным потребителям
*** чистые затраты на теплоснабжение за вычетом стоимости газа и электроэнергии, потребляемых котельной

Ответственный исполнитель:
__________________
должность

_____________
подпись

________________
Ф. И. О.

“_____ “_________20__ г.
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Приложение 1.6

Перечень приборов для проведения измерений
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Измеряемый параметр

Наименование прибора, тип

02, С02, СО, NOX, N02, S02, коэффициент Анализатор горения электронный
избытка воздуха, КПД котла
КМ 9006 "Quintox"
СО, NO, 02, S02, N02, S02
Однокомпонентный газоанализатор серия КМ
80
Расход жидкостей t до 200 °С, 0-12 м/с, Ультразвуковой расходомер жидкости
диаметр труб 15-2000 мм
"Portaflow MK-IIR"
Расход жидкостей t до 100 °С, диаУльтразвуковой расходомер жидкости
метр труб 50-215 мм
"Portaflow 204"
Измерение толщины стенок меУльтразвуковой толщиномер "SONAGAGE"
таллических труб
Измерение температуры поТермометр инфракрасный бесконтактный
верхностей
КМ 826 и КМ 801/1000, лазерный пирометр
Raytek PM Plus
Измерение температуры внутри объек- Термометр Цифровой КМ 44 (с набором тертов
мопар)
Измерение давления
Манометр цифровой С 95
Измерение скоростей вращения
Тахометр цифровой КМ 6003
Измерение скоростей воздуха и темпеТермоанемометр КМ-4007
ратуры
Измерение влажности и температуры Измеритель влажности и температуры
КМ 8004
Измерение освещенности рабочих мест Люксметр
Анализ графиков электрической наТрехфазный
анализатор
электропогрузки и показателей качества электро- требления AR4M
энергии
Накопитель информации
Накопитель информации "Squirrel 1003"
Измерение запыленности уходящих
Измеритель запыленности RM 210
газов
Измерение силы тока
Токовые клещи
Измерение утечки жидкости в трубо- Акустический течеискатель ТА-13 или аналог
проводах
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2. Стратегическое планирование
2.1. Описание энергоэкономической модели развития
2.1.1. Общая характеристика
В основу предлагаемого подхода к стратегическому планированию развития предприятия в
долгосрочной перспективе положена энергоэкономическая модель развития, которая представляет собой совокупность законов и закономерностей, которые описывают общие свойства функциональных связей, сложившихся в экономической системе предприятия в предшествующих периодах.
Самопроизвольно сформировавшаяся к началу планируемого периода энергоэкономическая
модель развития выявляется на основе анализа ретроспективных данных энергетического
паспорта предприятия. Входными параметрами модели являются физические объемы производства товарной продукции (ВТП) предприятия и фактического потребления ТЭР, выходные параметры – показатели энергоэффективности и нормативные объемы энергопотребления по всем видам используемых ТЭР. Энергоэкономический анализ этих данных и расчет
параметров ретроспективной модели составляет основное содержание сводных и аналитических форм отчетности базового комплекта документов энергетического паспорта предприятия. Методика вычисления этих параметров приведена в части I настоящего методического
руководства.
Энергоэкономическая модель развития предприятия на длительную перспективу строится с
помощью ретро-модели путем сохранения «желательных» (с точки зрения развития основного производства) закономерностей и устранения либо корректировки «нежелательных»
функциональных связей и закономерностей. Перспективная модель, пригодная для разработки долгосрочной программы энергоэффективности и энергобезопасности предприятия, содержит следующие основные компоненты:





план-прогноз энергоэффективности производства товарной продукции,
план-прогноз реализации потенциала энергосбережения,
план-прогноз потребления ТЭР,
план мобилизации инвестиционных ресурсов развития предприятия

Каждая из компонент обосновывается системой законов развития, в которую включены как
законы динамического, так и статистического характера. К первым относятся нормативные
правовые акты , законы природы (например, законы сохранения энергии), ряд экономических и прочих законов, не допускающих каких-либо отклонений и требующих безусловного
исполнения. В систему статистических законов (для определенности, чтобы подчеркнуть их
статистический характер, лучше называть их закономерностями) включены различного рода соотношения между количественными и качественными характеристиками основных и
вспомогательных производственных функций и функциональных связей, которые в некотором (известном) приближении выполнялись в прошлом и могут или должны выполняться в
будущем. К такого рода закономерностям относятся все пропорции между энергопотреблением и производством товарной продукции, которые предполагается сохранить или, наоборот, определенным образом изменить в желаемом направлении.
Построенные на основе энергоэкономической модели стратегические планы-прогнозы нельзя рассматривать как сценарии вероятного развития предприятия в заданном направлении.
Энергоэкономическая модель в принципе предназначена для моделирования закономерностей управляемого развития и не учитывает непредсказуемые факторы влияния (случайные
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события, которых не было в прошлом). Процесс экономического развития предприятия имеет ( во всяком случае – должен иметь) целенаправленный управляемый характер, поэтому
некорректно ставить вопрос о вероятности развития в соответствии с разработанными с помощью этой модели планами. Модель предназначена для выбора алгоритма управления,
причем фактически единственным независимым и в определенных пределах произвольно
варьируемым параметром модели является временной фактор (т.е. темпы развития). Все остальные параметры взаимно увязаны таким образом, что изменение масштабов времени не
изменяет основные пропорции и прогнозируемые экономические параметры.
2.1.2. Графическое представление модели
Наиболее простое и наглядное представление о процессе развития предприятия в направлении увеличения энергоэффективности и энергобезопасности можно получить, графически
моделируя этот процесс на плоскости в координатах (e, q ). Энергоэкономическая модель
развития предприятия в ретроспективном периоде в графическом виде представляет собой
точечную диаграмму, построенную по фактическим значениям ei (объем потребления определенного вида ТЭР в i – ом анализируемом периоде) и qi (объем производства в том же
периоде). Аналогичная диаграмма, построенная по прогнозным или планируемым значениям
ei и qi , представляет собой модель перспективного развития в графическом виде.
Вид диаграммы определяется динамикой показателей энергоэффективности предприятия в
анализируемых либо планируемых периодах, поэтому далее такого рода диаграммы будем
называть диаграммами энергоэффективности. По виду диаграммы также можно судить об
уровне энергобезопасности предприятия в процессе развития. Анализ диаграмм энергоэффективности в более или менее длительной ретроспективе составляет значительную часть
содержания аналитических отчетов в комплекте документов энергетического паспорта предприятия (см. часть I настоящего методического руководства).
Линия наиболее устойчивого развития промышленного предприятия на диаграмме энергоэффективности близка к наклонной прямой, которая аппроксимируется формулой (1.10) с
постоянными параметрами ec
и kmin (см. Приложение 2.1). Такой же вид имеет диаграмма энергоэффективности любой единицы энергопотребляющего оборудования, используемого в производстве. В стационарных условиях развития, когда технология и структура
производства остаются неизменными, диаграмма энергоэффективности всего предприятия
в целом, складываясь (не арифметически) из таких единичных диаграмм, не может быть
иной.
Процесс развития предприятия представляется на диаграмме как последовательный ряд перемещений по точкам (ei , qi ) вдоль линии развития в общем направлении увеличения ВТП.
Параметры модели и основные показатели энергоэффективности имеют наглядную графическую интерпретацию, показанную на диаграмме Приложения 2.1.
Как изображено на данной диаграмме, в графическом представлении энергоэффективность
(т.е. величина, обратная индексу энергетической стоимости) просто равна котангенсу угла
наклона прямой, проведенной из начала координат в точку (ei , qi ). При движении вдоль
линии развития изменение этого угла в точности отображает изменение энергоэффективности. При сравнении разных линий развития по величине этого угла можно определить, где и
когда энергоэффективность была выше или ниже.
Величина внутреннего потенциала энергосбережения равно длине отрезка V внутр , показанного на диаграмме в Приложении 2.1. Верхняя точка этого отрезка лежит на пересечении
вертикальной прямой q = const с линией k = const (т.е. под углом 45О к оси ВРП, посколь82

ку в выбранной системе единиц const = 1), проведенной из точки начала ретроспективного
периода в начало координат. Это представление соответствует данному выше определению
внутреннего потенциала энергосбережения как физическому объему ТЭР, который не был
израсходован в анализируемом периоде только вследствие роста энергоэффективности.
Очевидно проявляющаяся на диаграмме в Приложении 2.1 аналогия в поведении энергозатрат (т.е. физических объемов ТЭР, израсходованных на производство соответствующих
объемов ВТП) и экономических затрат (т.е. издержек финансовых ресурсов, произведенных
в процессе производства тех же объемов ВТП): и те и другие условно можно разделить на
постоянную и переменную составляющие. Переменная составляющая изменяется прямо
пропорционально объемам выпускаемой продукции, в то время как постоянная составляющая остается неизменной. Формально-математический аппарат выделения в общем объеме
энергозатрат переменной и постоянной составляющих дан в части I данного методического
руководства. Существуют также и методы прямого расчета структуры энергозатрат с разделением на постоянную и переменную составляющие.
С точки зрения формирования правильной (т.е. – в принципе реализуемой) модели перспективного развития предприятия необходимы объективные данные о структуре постоянных и
переменных энергозатрат, которая должна быть выявлена на стадии разработки энергетического паспорта предприятия и зафиксирована в справочных документах, содержащих сведения об энергетических балансах предприятия.
Для производств с высокой степенью передела (второй и выше) большую часть энергетической стоимости товарной продукции составляют условно постоянные издержки ТЭР, которые обусловлены следующими основными причинами:
 энергозатратами на простое и расширенное воспроизводство средств производства
(включая энергозатраты на реконструкцию, инновации и модернизацию),
 энергозатратами на собственные нужды и “самоамортизацию” (совершение механической и иной работы на перемещение и износ элементов технологического оборудования,
поддержание заданного технологическими регламентами температурного режима обработки изделий и т.д.),
 принципиально неустранимой недогрузкой активной части основных производственных
фондов (вынужденные перерывы на переоснастку, переустановку и регулировку технологического оборудования, холостые пробеги транспортных средств и т.п.),
 энергозатратами на производство бракованной и другой невостребованной продукции,
которая не может быть продана.
Имеются и другие причины и механизмы возникновения постоянных энергозатрат, которые
специфичны для разных производств и могут быть выявлены при комплексном энергетическом обследовании с применением инструментальных методов.
2.2. Выбор стратегии развития
На первом шаге стратегического планирования на базе энергоэкономической модели основная задача состоит в том, чтобы правильно выбрать перспективную линию (траекторию
предстоящего развития), которая позволяет в некотором смысле оптимальным образом перевести моделируемую экономическую систему от стартовой позиции в конце ретроспективного периода на новые стратегические рубежи, заданные целевыми установками производственной программы предприятия на долгосрочную перспективу.
Стратегия есть искусство достижения заданных целей. Стратегия определяет путь, т.е. последовательность шагов или действий, которые нужно предпринять, чтобы выйти на заданный стратегический рубеж. Поскольку одну и ту же цель можно достичь разными путям,
множественность стратегий – принципиальная особенность стратегического планирования,
которая учитывалась при разработке данной методики. Для решение проблемы выбора оп83

тимальной стратегии предлагается набор типовых вариантов стратегий и система критериев
отбора на основе показателей устойчивости развития предприятия в заданном направлении.
2.2.1. Типовые варианты стратегий
Выбор перспективных траекторий схематически представлен на диаграмме, приведенной в
Приложении 2.2. В принципе реализуемы следующие типовые варианты стратегий (см. обозначения на данной диаграмме).
А. Инерционный вариант стратегии развития
рассчитан на достижение к концу планируемого периода заданного уровня производства
ВТП (дальний стратегический рубеж) при сохранении параметров ретроспективной модели.
Условия реализуемости:
 технология и структура производства, сложившиеся в предшествующем периоде, сохраняются в течение всего планируемого периода;
 рост объемов производства обеспечивается за счет увеличения коэффициента использования имеющегося оборудования, своевременного введения в эксплуатацию замещающих
и дополнительных производственных мощностей того же типа, что были на старте ;
 экономический эффект от реализации потенциала энергосбережения в должной пропорции направляется на инвестиции в основной капитал и увеличение оборотных средств.
B. Умеренно-инновационный вариант стратегии развития
предполагает переход на новую линию развития за счет уменьшения условно-переменной
составляющей энергетической стоимости товарной продукции. В этом варианте новая линия
развития на диаграмме энергоэффективности начинается в точке, где закончилась старая, но
проходит к дальнему стратегическому рубежу под меньшим углом к оси ВТП (см. Приложение 2.2). Модель применима в том случае, когда в производственной программе предприятия рост ВТП предполагается осуществить либо за счет выпуска новой продукции без снижения объемов производства продукции, выпускавшейся в предшествующем периоде, либо
за счет выпуска дополнительных объемов той же продукции на новом оборудовании и/или
по новой технологии. Так же, как в предыдущем варианте, реализуемость модели может
быть обеспечена рациональным использованием экономического эффекта от увеличения
энергоэффективности в планируемом периоде.
C. Ускоренный инновационный вариант стратегии развития
предусматривает на первом этапе относительно быстрый переход на новую линию развития,
пролегающую параллельно и существенно ниже
ретро-линии. Снижение условнопостоянной составляющей энергопотребления может быть достигнуто за счет применения
новых технологий и оборудования в системе энергоснабжения предприятия при сохранении
структуры и технологии производства ВТП. Типовые мероприятия, которые позволяют достаточно быстро (в течение одного года) осуществить такой переход:
 децентрализация системы отопления производственных и административных зданий с переходом на инфракрасные лучистые обогреватели и локальные термоблоки, максимально
приближенные к теплопотребителям;
 вовлечение в хозяйственный оборот вторичных энергоресурсов, прежде всего – сбросного
тепла в системах вентиляции, аспирации и водоотведения;
 восстановление и усиление тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и технологического оборудования.
Условия реализуемости данной модели развития, помимо указанных для варианта A , включают наличие источника инвестиционных ресурсов (собственных или привлеченных), необходимых уже на первом этапе для реализации проектов снижения постоянных энергозатрат.
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D. Предельно ускоренный инновационный вариант стратегии развития
означает полное обновление основных фондов предприятия и, как правило, существенные
изменения в структуре ВТП (частичный или полный переход на выпуск новых видов товарной продукции). Как показано на диаграмме Приложения 2.2, на первом этапе быстрый переход на новую линию развития целесообразно осуществить так же, как по варианту C, путем снижения постоянных энергозатрат за счет реконструкции и модернизации системы
энергоснабжения. Для дальнейшего продвижения по линии развития, которая пролегает ниже линии C , необходима генеральная реконструкция и модернизация всего производства.
Интегрированные стратегии развития
синтезируются с помощью данных типовых вариантов, которые могут использоваться в различных сочетаниях, варьируемых в процессе развития. Полученная таким образом нелинейная энергоэкономическая модель в графическом представлении может описывать любую
сколь угодно сложную траекторию. При этом, без ограничения общности, можно использовать весь формально- математический аппарат, изложенный выше применительно к линейным моделям. В частности, связь между энергетикой и экономикой предприятия в нелинейи kmin , изменяеных моделях может быть представлена в виде (1.10) с параметрами ec
мыми вдоль линии развития.
Выбор стратегии развития в направлении увеличения энергоэффективности и обеспечения
необходимого уровня энергобезопасности в известной мере произволен и определяется
управленческим решением руководства и/или владельцев предприятия. Оптимальное решение может быть принято на основании результатов анализа энергетических рисков, которые
существенно зависят от выбранной стратегии и для типовых стратегий допускают аналитические оценки.
2.3. Анализ энергетических рисков
2.3.1. Факторы и показатели риска
Общий характер влияния факторов риска сводится к непредсказуемомому систематическому отклонению от выбранного курса (т.е. угла наклона траектории развития к оси ВТП на
диаграмме энергоэффективности), которое накапливается в процессе развития и в конце
концов может увести энергоэкономическую систему далеко от планируемых стратегических
целей. Поэтому одной из центральных задач стратегического планирования является выбор
такой траектории развития, которая заранее обеспечивает условия минимизации по крайней
мере по основным видам рисков. Таковыми прежде всего являются финансовоэнергетические риски (не хватит денег для оплаты покупных видов ТЭР) и техникоэнергетические риски (отказы и сбои в системе энергоснабжения и энергопотребления).
Именно эти виды рисков определяют главные условия формирования и реализации оптимальной стратегии развития.
Для целей оптимизации энергоэкономической модели достаточно два показателя: амплитуда
риска и частота повторения либо время ожидания рисковых событий. Амплитуда совокупного энергетического риска определяется как стоимость продукции, которая не была произведена вследствие свершения рискового события. На линейных участках траектории развития
ее можно оценить с помощью формул

q = e/ k – e( k/ k2) = e / kmin

(2.1)

где e – количество ТЭР (в отн.ед. к базовому периоду), которые не были получены и/или
использованы для производства ВТП по техническим либо финансовым причинам,  k увеличение энергетической стоимости по тем же причинам.
85

Величина q представляет собой объем ВТП, который не был получен вследствии возникновения рискового события (или нескольких событий) в анализируемом периоде, выраженный в долях от объема ВТП базового периода. Для оценки величины экономического ущерба
в денежном выражении в ценах базового периода достаточно умножить q на объем выручки от реализации товарной продукции в базовом периоде. Приведение к ценам текущего
или любого другого анализируемого периода несложно выполнить с помощью соответствующих дефляторов (общепромышленных либо отраслевых).
Формулу (2.1) можно использовать как для оценки совокупного энергетического риска, так
и для раздельной оценки финансовой и технической его компонент.
Если e представляет собой количество ТЭР (всех используемых либо с разделением по
видам), которые не были оплачены и закуплены в количестве, необходимом для производства данного объема ВТП (= q в относительных единицах к базовому периоду), то ф. (2.1) дает
денежную оценку амплитуды финансового риска. При этом амплитуда риска имеет смысл
упущенной выгоды. Если e определить как количество ТЭР, которые были получены и
оплачены, но по причине технических сбоев и неполадок не были использованы для производства ВТП, то аналогичный расчет по ф. (2.1) дает денежную оценку амплитуды технического риска. В этом случае получается оценка реального ущерба в форме убытков предприятия, компенсируемых за счет прибыли.
Частота повторения рисковых событий данной амплитуды – один раз в год при исчислении
в годовых объемах. Аналогичные оценки можно выполнить по квартальным и месячным
объемным показателям, если необходимо оценить амплитуды рисковых событий, которые
происходят один раз в квартал или в месяц.
2.3.2. Показатели устойчивости развития в ретроспективном периоде
Статистически достоверную оценку влияния факторов риска на фактическую устойчивость
развития предприятия в предшествующем периоде можно получить путем статистического
анализа ретороспективных данных. Наблюдаемые отклонения от ретроспективной линии
развития (девиацию) рассчитывают по формуле:

ei = ei - (ec + kmin qi ),

(2.2)

где ec и kmin - рассчетные значения параметров ретроспективной линии развития. Для
оценки долговременной устойчивости производства по всей совокупности факторов риска,
которые фактически “сработали “ на уменьшение энергоэффективности производства в ретроспективном периоде, используют выборку годовых объемов ei и qi для тех лет, когда наблюдалось сверхнормативное энергопотребление (ei > 0). Амплитуды рисков <q> и
max(q) оценивают по ф. (2.1), где в качестве наиболее вероятного значения <e > используют среднеквадратичное значение сверхнормативного энергопотребления, а в качестве минимально вероятного за весь анализируемый период – максимальное значение max(ei ).
Первая оценка соответсвует амплитуде риска с частотой повторения один раз в год, вторая –
один раз за весь анализируемый период.
Данные показатели определяют долговременную устойчивость производства к неблагоприятным факторам развития. Аналогичным образом можно получить оценки влияния кратковременных факторов риска с частотой повторения один раз в квартал, в месяц и т.д. В качестве критерия долговременной и кратковременной устойчивости используют соотношение
средних темпов роста ВТП и амплитуд энергетических рисков в анализируемом периоде.
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Энергоэкономический баланс производства определяют два показателя:
индекс покрытия затрат на энергоснабжение

ei = iEi/(ci Q I )= (i /c i) eEo/qQo= ki(i / ci)Eo/Qo = k I e0i

(2.3)

и индекс покрытия стоимости потенциала энергосбережения
bi = ( i v i Ei )/ (c i Q i ) = ev i = e ( ki - kmin ) / ki ,

(2.4)

где  i - покупной тариф на данный энергоресурс, c i - средняя отпускная цена единицы
физического объема товарной продукции. Первый показатель представляет собой долю
валовой выручки от реализации товарной продукции, которая покрывает затраты на
энергоснабжение (по данному виду ТЭР или по всей их совокупности). Второй – это доля
затрат на непроизводительное энергоснабжение.
Устойчивость баланса определяют путем статистического анализа годовой, квартальной или
месячной динамики данных показателей в ретроспективном периоде, аналогично тому, как
это предложено выше для энергопотребления. При этом возникает возможность выделить
влияние двух факторов энергетического риска – сезонного и тарифного.
Сезнный фактор в годовых объемных показателях никак не проявляется, поэтому на
долговременную устойчивость не влияет. Как фактор кратковременной нестабильности его
можно учесть сопоставлением динамики квартальных или лучше месячных показателей
энергоэффективности, полученных с учетом и без учета сезонных изменений
энергоэффективности. Сезонный фактор учитывают (точнее – исключают) стандартным в
госстатистике приемом отнесения к аналогичному периоду базового года. Например, вместо
формулы (1.2) для расчета индкса энергетической стоимости используют следующую

kin = ein / qin ,

(2.5)

где n = 1, 2, 3, ….12
- порядковый номер месяца в базовом году. Аналогичным образом
сезонный фактор исключают при расчете потенциала энергосбережения.
Негативное влияние тарифного фактора энергетического риска проявляется в том, что темпы
роста энергоэффективности в анализируемом периоде в большей или меньшей степени
отстают от темпов снижения доли энергетических платежей в энергоэкономическом балансе
предприятия. Как видно из ф.(2.3), тарифному давлению со стороны энергитических рынков
в какой-то мере препятствует инфляционные процессы на рынках товарной продукции
предприятия. Тем не менее можно предвидеть такую ситуацию, когда энергоэкономический
баланс будет систематически ухудшаться, несмотря на достаточно высокие и стабильные
темпы роста энергоэффективности, вплоть до полной потери платежеспособности
предприятия.
2.3.3. Прогноз рисков, траектории предельно допустимого риска
Рассматриваемые факторы энергетического риска, определяющие устойчивость развития
предприятия в направлении увеличения энергоэффективности, срабатывают только в динамике, т.е. в условиях расширенного производства ВРП. Если нет планомерного экономического роста – нет и энергоэкономического риска не получить планируемые объемы прироста
ВРП. Чем выше планируемые темпы экономического роста – тем выше общий уровень
энергоэкономических рисков по всем доступным траекториям развития.
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Темпы роста ВРП в планируемом периоде заданы производственной программой предприятия и определяются суммой темпов роста энергоэффективности и темпов роста энергопотребления:

q/q = - k/k + e/e

(2.6)

где k и e - величина годового изменения индекса энергетической стоимости и энергопотребления по всем видам используемых ТЭР. В условиях экономического роста, когда
прирост годового объема ВРП = q > 0 , при увеличении энергопотребления (e > 0 ) и
энергоэффективности (~ 1/ k ) индекс энергетической стоимости уменьшается ( k < 0 ).
Первый член в данном выражении определяет темпы увеличения ВТП за счет роста энергоэффективности, второй – за счет роста энергопотребления. Соотношение между ними определяет баланс по ресурсам развития, от которого зависят темпы экономического роста.
С точки зрения достижения в планируемом периоде максимальной рентабельности
производства необходимо максимально сместить этот баланс в сторону достижения
максимальной энергоэффективности. Это означает, что при выборе стратегии развития в
графическом представлении на диаграмме энергоэффективности надо отдать предпочтение
наиболее пологим траекториям. Однако при этом, согласно ф. (2.1), быстро нарастают
амплитуды энергетических рисков, т.е. производство становится все более нестабильным.
Критерий предельно допустимого уровня риска очевиден:

q = (q)прогн

(2.7)

В первом приближении для расчета прогнозного значения амплитуды риска в планируемом
периоде можно воспользоваться результатами анализа рисков в ретроспективном периоде. С
помощью ф. (2.1) получаем:

(q)прогн

= <q> (kmin )ретро / (kmin ) план

(2.8)

где <q> - среднее по ретроспективному периоду значение амплитуды риска.
Формулы (2.7) и (2.8) определяют две траектории предельно допустимого уровня риска – по
типовым вариантам В и D (см. Приложение 2.2 и раздел 2.2.1 настоящего руководства). Вариант D существенно привлекательнее В (приведет к большей рентабельности производства), но и значительно более рискован (добавляется риск быстрого перехода на новую линию
развития, который по амплитуде может быть сопоставим с годовым объемом производства).

Приложение 2.1.
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3.1. Общие рекомендации
3.1.1. Объект разработки
В настоящем разделе даны рекомендации по формированию долгосрочных программ повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятий, рассматриваемых в соответствии ГК РФ как имущественный комплекс, используемый для осуществления определенного вида экономической деятельности, требующего топливно-энергетических ресурсов
для производства товарной продукции и/или оказания платных услуг.
В соответствии с предлагаемой методикой программа по форме рассматривается как развернутый стратегический план развития предприятия в направлении увеличения энергоэффективности основного производства и обеспечения необходимого уровня его энергобезопасности, т.е. – надежного энергообеспечения этого производства. По содержанию программа на
первой стадии разработки представляет собой бизнес-предложение владельцам предприятия
освоить, в дополнение к основному, новый вид экономической деятельности, который обычно называют деятельностью в сфере энергосбережения или просто энергосбережением. Если
это предложение принято, то на второй стадии разработки программа рассматривается как
долгосрочный бизнес-план, содержащий отдельные инвестиционные бизнес-проекты (программные мероприятия), расставленные в определенном порядке для разработки и реализации в планируемом периоде.
3.1.2. Порядок разработки программы
Заказчиком программы является владелец предприятия или его представитель, наделенный
достаточными полномочиями. Заказ оформляется одним или несколькими договорами на
оказание научно-технических услуг рекомендуемой разработчиком формы. Рекомендуется
провести разработку в следующем порядке.
На первой стадии выполняется энергетическое обследование предприятия в объеме, необходимом и достаточном для составления энергетического паспорта предприятия в соответствии с требованиями по 1.2 настоящего руководства. Эта стадия включает энергоэкономический анализ хозяйственной деятельности предприятия в предшествущем периоде, результаты которого должны быть отражены в аналитических формах отчетности в комплекте документов энергетического паспорта.
На второй стадии разрабатывается концепция стратегии развития предприятия в направлении увеличения энергоэффективности и энергобезопасности на длительную перспективу,
определяемую заказчиком программы. На этой стадии должна быть сформирована энергоэкономическая модель развития предприятия в планируемом периоде и в основных параметрах согласована с заказчиком.
На третьей стадии разрабатывается механизм реализации программы, включая систему программных мероприятий, календарный финансовый план программы, организационный и ряд
других планов, необходимых на стадии реализации программы.
Предлагаемая методика предусматривает также информационно-аналитическое и энергоаудиторское сопровождение программы на стадии ее реализации. Эта работа может быть выполнена только специалистами соответствующей квалификации, которых как правило нет в
составе производственного и административно-управленческого персонала предприятия.
Кадровый вопрос решает заказчик на старте реализации программы.
3.1.3. Исходные данные для разработки программы
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Базовый блок исходных данных содержится в документах энергетического паспорта, сформированного на первой стадии разработки программы. На втором этапе требуется концепция
стратегии развития основного производства, принятая заказчиком программы. Концепция
должна содержать:
 целевые показатели производственной программы предприятия по этапам планируемого
периода (объем и структура производства, темпы экономического роста, плановая рентабельность и т.п);
 целевые показатели инвестиционной программы предприятия в планируемом периоде
(объемы, темпы и структура инвестиций в основной капитал);
 исходные требования заказчика к разрабатываемой программе с учетом результатов, полученных на предыдущих этапах разработки
На третьей стадии требуются данные о технических характеристиках объектов программных
мероприятий (технические паспорта энергопотребляющего оборудования, технологические
регламенты и т.п.). Эти данные предоставляет заказчик по заявке разработчика программы.
3.2. Структура программы
В рекомендуемую структуру программы включены следующие разделы.
Раздел 1. Паспорт программы

Наименование программы

Основание для разработки программы

Основные разработчики программы

Заказчик программы

Руководитель программы

Цель и задачи программы, важнейшие целевые показатели
 Основные этапы реализации программы
 Исполнители основных мероприятий
 Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам)
 Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
Раздел 2. Характеристика состояния энергоэффективности и энергобезопасности предприятия
 Энергоэкономический анализ хозяйственной деятельности предприятия в предшествующем периоде развития
 Характеристика исходной ситуации, тенденции развития и вероятные последствия
 Формулировка проблем, выбор стратегии развития, формулировка исходных требований к программе перспективного развития предприятия в направлении повышения
энергоэффективности и энергобезопасности производства
 Техническое задание на разработку программы
Раздел 3. Основные цели и задачи программы.
3.1. Система стратегических целей.
 Целевые индикаторы в системе энергоснабжения предприятия
 Целевые индикаторы в системе энергопотребления
3.2. Система стратегических задач.
 План-прогноз развития основного производства
 План-прогноз энергоэффективности
 План-прогноз производства и потребления ТЭР
 План-прогноз реализации потенциала энергосбережения
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План мобилизации финансовых ресурсов

Раздел 4. Система программных мероприятий.
5.1. План организационных мероприятий
5.2. План технических мероприятий
5.3. План финансирования программных мероприятий
5.4. Информационно-аналитическое сопровождение, учет и отчетность по программе
Раздел 5. Источники финансирования программы.
 Экономический эффект от реализации потенциала энергосбережения
 Чистая прибыль и амортизационные отчисления
 Средства государственной поддержки
 Средства от продажи квот на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу
 Заемные средсва
 Прочие источники
Раздел 6. Механизм реализации программы, система управления
 Система энергоменеджмента в структуре управления предприятия
 Система учета и отчетности об исполнении программы
Раздел 7. Экологическая эффективность программы
 Инвентаризация выбросов парниковых газов (ПГ) на старте программы
 Создание реестра и мониторинг выбросов ПГ в ходе реализации программы
 Оценка объемов квот на выбросы ПГ, планируемых для продажи по механизмам Киотского протокола
Раздел 8 . Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы
 Ожидаемые технические результаты
 Ожидаемые экономические результаты
 Ожидаемые финансовые результаты
 Ожидаемые экологические результаты
3.3. Содержание программы
Раздел 1
(паспорт программы) содержит краткие сведения о программе, необходимые для принятия
решения о ее реализации. Этот раздел формируется в последюю очередь на заключительном
этапе разработки, в него включается краткая сводка результатов из Раздела 8 программы.
Раздел 2
включает содержание всех аналитических форм отчетности из энергетического паспорта. В
нем должен быть сделан сопоставительный анализ, обобщающие выводы и рекомендации, на
основании которых формируют техничекое задание на разработку программы, которое представляют заказчику на согласование и утверждение.
Раздел 3
представляет основные результаты стратегического планирования по методике, изложенной
в части II настоящего руководства, полученные с учетом всех требования утвержденного
технического задания на разработку программы. Данный раздел содержит таблицы с планируемыми показателям энергоэффективности и энергобезопасности предприятия в годовом
исчислении на весь планируемый период и текстовое описание планируемых результатов.
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Состав показателей и формат представления расчетных данных – как в энергетическом паспорте предприятия(см. Приложения 1.1 – 1.5 в части I настоящего руководства).
Раздел 4
содержит наиболее важные количественные характеристики и текстовые описания системы
программных мероприятий. Каждое мероприятие представляет собой инвестиционный проект, имеющей целью (возможно – не единственной) повышение энергоэффективности и
энергобезопасности предприятия путем восстановления, реконструкции, модернизации или
создания определенного локализованного объекта программы.
Система программных мероприятий разрабатывается как совокупность локальных инвестиционных проектов, расставленных в определенную очередь для выполнения в планируемом
периоде. Предполагается, что каждый локальный проект имеет свой бизнес-план, который
должен быть выполнен до или во время разработки программы. Календарный финансовый
план программы рекомендуется представить в табличной форме Приложения 3.1. В колонках 4-9 «Сумма затрат по годам реализации» (их количество должно соответствовать планируемому периоду реализации программы) должны быть представлены основные показатели
расходной части бюджета программы.
Раздел 5
должен представлять доходную часть планируемого бюджета программы. Источники доходов определяются планом мобилизации финансовых ресурсов, утверждаемым заказчиком
программы. В зависимости от исходных требований заказчика могут быть предусмотрены
один или несколько следующих источников.
В качестве основного источника финансирования программных мероприятий, направленных
на увеличение энергоэффективности основного производства, предполагается использовать
экономический эффект от реализации потенциала энергосбережения (см. столбец 9 в таблице
Приложения 3.1). Доходы от этого источника планируют в соответствии с планом-прогнозом
реализации потенциала энергосбережения и планом-прогнозом мобилизации финансовых
ресурсов (Раздел 3 в структуре программы). В расчете необходимо также учесть дополнительный эффект от реализации потенциала энергосбережения, который появляется при выполнении инвестиционной программы предприятия (раздел 2 календарного плана в Приложении 3.1).
Мероприятия, направленные на увеличение энергобезопасности предприятия, предполагается финансировать главным образом за счет амортизационных отчислений в составе затрат на
основное производство. В той части, которая связана с реализацией локальных инвестпроектов на объектах программы, этот источник учитывается в бюджете программы в соответствии с бизнес-планами локальных проектов.
В качестве дополнительных источников финансирования, по усмотрению заказчика, могут
быть использованы прибыль от основной деятельности и заемные средства (включая банковский кредит и средства господдержки). При этом необходимо учитывать, что экономический
эффект от реализации потенциала энергосбережения может быть сформирован или как часть
балансовой прибыли предшествующего периода, или как часть оборотных средств, целевым
образом направляемых в оборот программы, т.е. – на реализацию локальных инвестпроектов.
В том и другом случае они попадут в налогооблагаемую базу налога на прибыль, но в разные моменты жизненного цикла инвестпроекта. Оптимизация налоговых платежей – задача
локальных бизнес-проектов, которая существенно зависит от конкретной ситуации и на
уровне стратегического планирования в рамках долгосрочной программы развития предприятия не рассматривается.
Раздел 6
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содержит текстовое описание механизма реализации программы и системы управления программными мероприятиями. В содержании этого раздела предполагается использовать следующий методический подход.
Реализация потенциала энергосбережения есть не акт, а процесс. В благоприятных условиях экономической деятельности промышленного предприятия этот процесс не
требует особого искусства управления (т. е. – какой-то специальной стратегии) и протекает как бы самопроизвольно, поскольку оказывается включенным в те системы,
которые обеспечивают и поддерживают экономический рост предприятия, а именно:
 управление производством товарной продукции,
 управление себестоимостью товарной продукции,
 управление качеством товарной продукции,
 управление сбытом товарной продукции.
В нестабильных экономических условиях все эти системы дают систематические сбои
либо напрочь отказывают. Стабильный рост в нестабильных условиях невозможен при
наличии слишком большого потенциала энергосбережения, связанного с крайне неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов. Необходимо создать,
запустить и отладить совершенно новый для предприятия бизнес- процесс реализации
потенциала энергосбережения, имея ввиду реализацию в чисто коммерческом значении
(т. е. – как акт продажи с целью получения дохода и извлечения прибыли).
Нет никакой возможности реализовать потенциал энергосбережения промышленного
предприятия в форме продажи или перепродажи избытков электрической и тепловой
энергии, сэкономленных в результате роста энергоэффективности производства. Выручка в размере стоимости потенциала энергосбережения может возникнуть только в
виде остатка от реализации товарной продукции после покрытия всех затрат на его
производство и продажу (т. е. как часть балансовой прибыли, возникающая вследствие
увеличения энергоэффективности производства). Поэтому операционный цикл реализации потенциала энергосбережения необходимо встроить в общий операционный финансовый цикл предприятия. Целесообразно сделать это так, как схематически показано на схеме в Приложении 3.2.
По существу выполняемых операций процесс реализации потенциала энергосбережения промышленного товаропроизводителя ничем особенным не отличается от стандартного операционного финансового цикла любого промышленного предприятия, когда в обороте имеются только его собственные средства. Если же разорвать положительную обратную связь между операцией 7, завершающей цикл, и пусковой операцией
1 (Приложение 3.2), то получится обычная процедура инвестиций в основной капитал
за счет собственных финансовых ресурсов предприятия. Принципиальным здесь являются условие цикличности, обеспечивающее непрерывность процесса путем многократного повторения одной и той же последовательности операций с переходом на очередной объект программы в цикле финансирование - рефинансирование.
Объектом, вовлекаемым в данный процесс, может быть любой элемент основных фондов предприятия, оказывающий существенное влияние на эффективность использования энергоресурсов для производства товарной продукции. Условие окупаемости работ
на объекте является обязательным, т.е. завершенный объект должен дать экономический эффект, с избытком покрывающим все затраты для его реконструкции, модернизации или создания. Принципиально важным и привлекательным с точки зрения обеспечения стабильного экономического роста является следующее условие: возмещение
затрат предприятия на реконструцию или модернизацию объекта является разовой
(ограниченной по объему и времени) операцией, а экономический эффект от его ис94

пользования для производства товарной продукции – это непрерывный процесс, который может продолжаться сколь угодно долго после окончания срока окупаемости и дает прирост финансовых ресурсов предприятия на каждом операционном финансовом
цикле основного производства.
Раздел 7
включается в программу в том случае, если в результате реализации программы ожидается значительное снижение выбросов ПГ, которое может быть использовано как дополнительный источник финансирования программы по механизмам Киотского протокола. Возможность и целесообразность привлечения этого источника выясняется путем экологической экспертизы программы на основании данных энергетического паспорта и планируемых результатов программы.
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Приложение 3.1
Календарный финансовый план программы повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятия
Разд.
N

Наименование программы (проекта),
содержание
мероприятий по проекту

Срок
выполнения

2

3

1
1.

Сумма затрат по годам
реализации, млн. руб.
Всего 1 год
2
3
4 год
год
год
4
5
6
7
8

Источник финансрования, млн. руб.
потенциал
э/сбережения
9

амортизация

прибыль

10

11

заемные
средства
12

Отв.
исполнитель
13

Производственная программа предприятия
Всего по разделу 1:
в том числе по направлениям:

1.1.

Ремонтные работы

1.2.

Планово-профилактические работы

2.

Инвестиционная программа предприятия
Всего по разделу 2:
в том числе по направлениям:

2.1.

энергоэффективность

2.1.1.

Наименование инвестпроекта

2.1.2.

Наименование инвестпроекта
……………………………………….

2.2.

энергобезопасность

2.2.1.

Наименование инвестпроекта

2.2.2.

Наименование инвестпроекта
……………………………………….

3.

Программа повышения энергоэффективности и энергобезопасности предприятия
Всего по разделу 3:
в том числе по направлениям:

3.1.

энергоэффективность

3.1.1.

Наименование инвестпроекта

3.1.2.

Наименование инвестпроекта
……………………………………….

3.2.

энергобезопасность

3.2.1.

Наименование инвестпроекта

3.2.2.

Наименование инвестпроекта
……………………………………….

4.

Информацонно-аналитическое сопровождение
программы
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Приложение 3.2
Операционная схема процесса реализации потенциала энергосбережения

Операция1. Предоплата по поставкам и работам на объекте программы

Операция 2. Выполнение работ «под ключ», сдача объекта в эксплуатацию

Операция 3. Окончательный расчет с исполнителями работ на объекте

Операция 4. Включение объекта в технологический процесс предприятия,
выпуск и реализация товарной продукции

Операция. 5. Возмещение затрат на производство и реализацию товарной продукции

Операция 6. Выделение объема реализации потенциала энергосбережения в форме остатка
выручки от реализации товарной продукции после возмещения производственных затрат

Операция 7. Пополнение бюджета программы, переход на другой объект программы
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