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АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа выполнена в соответствии с Договором № 0171 от 27 марта 2019 

г. между ООО «Предприятие группы «Городской центр экспертиз» - «Городской центр 

экспертиз – энергетика» (ООО «ГЦЭ-Энерго») и  

Акционерным Обществом «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания»  

(АО «УСТЭК»). 

Отчетная документация по работе состоит из 3-х томов: 

1-й том – Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности АО «УСТЭК»; 

2-й том – Отчет о проведении энергетического обследования  

АО «УСТЭК»; 

3-й том – Энергетический паспорт АО «УСТЭК», оформленный в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства энергетики РФ № 400 от 30.06.2014г. 

Разработанные мероприятия, приведенные в 1-ом Томе Отчетной документации, 

явились следствием проведенного анализа отчетной документации, результатов 

инструментальных измерений, приведенных во 2-м Томе - Отчете о проведении 

энергетического обследования АО «УСТЭК». 

В настоящем документе представлена Программа энергосбережения 

АО «УСТЭК». 

Состав исполнителей от ООО «ГЦЭ-Энерго»: 

Тарасовский В.Г. – 

технический директор, 

к.т.н. 

Научное и организационное руководство работой.  

Тулиев Д.В. – 

руководитель 

департамента 

Участие в систематизации и обработке информации, 

оформление выводов и предложений, составление и 

оформление отчётной технической документации  

Пестовский А.С. – 

руководитель отдела 

Документальное и инструментальное обследование объектов, 

участие в систематизации и обработке информации, 

оформление выводов и предложений, составление и 

оформление отчётной технической документации 

Морщинкина Е.А. – 

инженер- 

теплоэнергетик 

Документальное обследование объектов, участие в 

систематизации и обработке информации, оформление выводов 

и предложений. 

Сокур М.Т. – инженер-

электрик 

Документальное и инструментальное обследование объектов, 

участие в систематизации и обработке информации, 

оформление выводов и предложений. 
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1 СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Наименование 

программы 

Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Акционерного общества 

"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" на 

2020-2024 годы 

Должность, подпись, 

фамилия, имя, отчество, 

должностного лица, 

согласовавшего 

программу 

Генеральный директор АО «УСТЭК» Царгасов М.Ф. 

Должность, подпись, 

фамилия, имя, отчество, 

должностного лица, 

согласовавшего 

программу 

Технический директор АО «УСТЭК» Божуков П.В. 

Нормативно-правовые 

акты, на основании 

которых разработана 

настоящая Программа 

1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 

17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть 

использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

3. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 №340 

«О порядке установления требований к программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» в редакции от 

27.09.2016. 

4. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №398 «Об 

утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства, и 

муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и 

отчетности о ходе их реализации» 

5. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №401 (ред. от 

11.12.2015) «Об утверждении порядка представления 

информации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности». 

6.Приказ Департамента тарифной и ценовой политики 

Тюменской области от 14 марта 2018 года «Об 

установлении требований к программам в области 
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энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения». 

2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 

2017 году, является совместным предприятием ООО «Корпорация СТС» и  

ПАО «Фортум». Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей 

тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ№ 

1186 от 18.12.2017 года. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, 

г.Тюмень. 

Адрес Общества: 625023, Российская Федерация, Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Одесская, д.5. 

 

2.1 Основные виды деятельности организации 

Предприятие осуществляет следующие функции: 

 производство тепловой энергии на собственных и взятых в аренду котельных; 

 обеспечение надёжного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в 

г.Тюмень в соответствии с задаваемыми режимами; 

 организация сбыта тепловой энергии потребителям в вышеуказанных 

населенных пунктах. 

Для обеспечения производственно-хозяйственных нужд предприятие потребляет 

следующие виды энергоресурсов: 

 электроэнергия, которая используется для обеспечения работы 

технологического и вспомогательного оборудования; 

 котельное топливо (природный газ), которое используются для выработки 

тепловой энергии на котельных предприятия; 

 моторные топлива (дизельное топливо, бензин), использующиеся 

автотранспортом предприятия; 

 холодная вода, которая используется в качестве теплоносителя в тепловых сетях 

предприятия, а также на хозяйственно-бытовые нужды. 

В эксплуатации АО «УСТЭК» на правах аренды находятся котельные, а также 

тепловые сети, в состав которых входят центральные тепловые пункты и повысительные 

насосные станции (далее – ЦТП и ПНС). 
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Распределение указанных объектов на начало базового 2018 года, по 

территориальному признаку, отражено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение котельных, ЦТП и ИТП по предприятию на 2018 год 

Объект Кол-во, шт. 

Котельные,  44 

ЦТП 182 

ПНС 5 

Предприятие АО «УСТЭК» начало свою эксплуатацию с 01.07.2017 г.  

 

Всего в предприятии, на 2018 год насчитывалось 44 котельных, 182 ЦТП, 5 ПНС. 

Общая протяженность водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 

835км. 

2.2 Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

Сведения об объемах потребления ТЭР АО «УСТЭК» на производственно-

хозяйственных нужды за 2017-2018 годы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сведения об объемах потребления ТЭР на производственно-хозяйственных 

нужды  

Потреблённые энергетические ресурсы Ед. Изм. 2017* 2018 

Природный газ тыс.куб.м 67686,2 67138,7 

Электрическая энергия кВтч 47 674 573 42814,539 

Тепловая энергия Гкал 5473,812 7197,622 

Дизельное топливо куб.м 204,4 223,8 

Бензин т н.т. 62,2 51,7 

Вода куб.м 173226,32 273117,35 

* данные приведены с учетом показателей АО «УТСК» и АО «Тепло Тюмени» в 

целом за 2017 год. 

Динамика изменения объемов потребления ТЭР на производственные и 

хозяйственные нужды представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Динамика изменения объемов потребления ТЭР на производственные 

и хозяйственные нужды в т у.т. 

На рисунке 2 приведено долевое распределение потребляемых энергоресурсов в 

т у. т. 

 

Рисунок 2 -  Долевое распределение потребляемых энергоресурсов в т у. т за 2018 

год 

Из представленных данных видно, что наибольшая доля (около 93,0%) приходится 

на котельно-печное топливо в виде природного газа. 

В таблице 3 представлены затраты на потребленные энергоресурсы за 2017-2018 

гг. 
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Таблица 3 - Затраты на потребленные энергоресурсы в 2017-2018 гг. 

Потреблённые энергетические ресурсы Ед. Изм. 2017 2018 

Природный газ тыс.руб. 284479 290965 

Электрическая энергия тыс.руб. 190035 181847 

Тепловая энергия тыс.руб. 2993 4086 

Дизельное топливо тыс.руб. 7725 7522 

Бензин тыс.руб. 2126 2368 

Вода тыс.руб. 7320 7959 

Итого (без учета воды) тыс.руб. 487359 486787 

 

Динамика изменения затрат на потребленные энергоресурсы представлена на 

рисунке 3. Долевое распределение потребленных за 2018 год энергоресурсов в 

денежном выражении представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 3 -  Динамика изменения затрат на потребленные энергоресурсы за 2017– 

2018 гг. 
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Рисунок 4 -  Долевое распределение потребленных за 2018 год энергоресурсов в 

денежном выражении 

Представленные данные показывают: 

 за 2018 год больше всего средств было затрачено на закупку природного газа 

(58,6%) и электрическую энергию, доля которой составляет 36,5%; 

 доля затрат на прочие (вода) энергоресурсы незначительна и составляет менее 

5 %. 

2.2.1 Анализ потребления котельного топлива 

В таблице 4 представлены сведения об объемах потребления котельного топлива 

за 2014-2018 гг. 

Таблица 4 - Объемы потребления котельного топлива за 2014-2018 гг. 

Потреблённые энергетические ресурсы Ед. Изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Природный газ тыс.куб.м 64802,089 61629,8 63507,2 67686,2 67138,7 

 

Всего за 2018 год котельные предприятия потребили 78110 тонн условного 

топлива. Единственным топливом, используемом на котельных, является природный 

газ. Резервное топливо отсутствует.  

 

Динамика помесячного потребления котельных топлив за 2018 год представлено 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 -  Динамика помесячного потребления котельных топлива за 2018 год 

Анализ представленных данных показывает, что: 

 характер потребления котельных топлив имеет четко выраженную сезонную 

зависимость, что связано с остановом большинства котлов, работающих на отопление, 

в летний период и увеличением потребления тепловой энергии потребителями в зимний 

период; 

 максимум потребления приходится на январь (9937 тыс.куб.м), минимум – на 

июль (1209 тыс. куб.м); 

 среднемесячное значение потребления котельного топлива составляет 

5594,89 тыс. куб.м. Отклонение от среднего значения достигает 177 % (в январе). 

2.2.2 Анализ выработки и потребления тепловой энергии 

Всю тепловую энергию можно разделить на две части: 

1. Покупная. От стороннего источника: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2; 

2. Собственная. От котельных, работающих на природном газе.  

В ходе проведения работы были собраны данные о выработке и потреблении 

тепловой энергии предприятием за период 2015 - 2018 гг., которые представлены в 

таблице 5.  
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Таблица 5 - Данные по выработке и потреблению тепловой энергии за 2015-2018 гг. в 

Гкал 

Источник 2015 2016 2017 2018 

Сторонний источник (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2) 5674294,9 5905735,1 6163166,2 6 456 087,73 

Собственное производство (муниципальные котельные) 438407,9 446729,8 482297,8 478208,1 

Всего 6112702,8 6352464,9 6645464,0 6 934 295,8 

 

Суммарное потребление тепловой энергии за базовый 2018 год составило  

6934295,8 Гкал.  

Распределение тепловой энергии по видам источников за 2018 год представлено на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 -  Распределение тепловой энергии по видам источников за 2018г.,% 

Основными поставщиками тепловой энергии на предприятии являются ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2, их доля в общем балансе составляет 92,9%. 

Ниже приведены данные динамики выработки тепловой энергии котельными за 12 

месяцев 2018 года. 
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Рисунок 7 -  Динамика выработки тепловой энергии котельными в 2018 году 

Анализ представленных данных показывает: 

 динамика выработки тепловой энергии имеет сезонную зависимость; 

  пик выработки приходится на январь месяц, выработка составила 70836 Гкал. 

На рисунке 8 представлено долевое распределение объемов выработки тепловой 

энергии по статьям расходов за 2018 год: собственные нужды, потери в тепловых сетях 

и полезный отпуск (отпуск потребителям). 

 

Рисунок 8 -  Долевое распределение объемов выработки тепловой энергии по 

статьям расходов за 2018 год 

Как видно из рисунка, более 70,6 % объемов выработки составляет полезный 

отпуск тепловой энергии. На долю потерь в тепловых сетях приходится 28,3%. Данный 

показатель значительно выше нормативного значения, который равен 86,4 тыс.Гкал, или 

18,0 %. Значительные потери в тепловых сетях обусловлены несанкционированным 
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отбором теплофикационной воды на нужды ГВС «частного сектора».  

2.2.3 Анализ потребления электроэнергии 

Для анализа объемов потребления электрической энергии АО «УСТЭК» были 

проанализированы отчетные данные, предоставленные персоналом организации. На 

рисунке 9 представлено долевое распределение объемов потребления электроэнергии 

между поставщиками электрической энергии на нужды котельных. 

 

 
 

Рисунок 9 -  Долевое распределение потребленной мощности за 2018 год 

Из представленной диаграммы видно, что наибольшую часть электроэнергии 

(77,4%) поставляет ОАО «СУЭНКО» в г.Тюмень. 

 Ниже приведены данные по динамике потребления электрической энергии за 12 

месяцев 2018 года. 
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Рисунок 10 -  Динамика потребления электрической энергии в 2018 году 

 

На рисунке 11 представлено долевое распределение объемов потребления 

электроэнергии по статьям расходов за 2018 год. 

 

Рисунок 11 -  Долевое распределение объемов потребления электроэнергии по 

статьям расходов за 2018 год 

 

Анализ представленных данных показывает: 

 среднемесячная величина потребления электрической энергии за 2018 год 

составила 3559,9тыс. кВт·ч; 

 пик потребления приходится на январь – 5,38 млн. кВт·ч, минимум приходится 

на август – 1,05млн. кВт·ч; 
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 график потребления электрической энергии неравномерный. Ярко выражена 

сезонная зависимость потребления электроэнергии, что связано с отключением 

большинства электропотребляющего оборудования в летний период; 

 наиболее энергоемким является оборудование ПНС, расположенное в 

г. Тюмень, в среднем на него приходится 48,5% общего количества потребленной 

электроэнергии. 

2.2.4 Анализ потребления холодной воды 

В ходе проведения энергетического обследования были проанализированы 

отчетные данные по потреблению холодной воды за 2018 год. 

Ниже на рисунке 12 представлена гистограмма потребления воды за 2018 год с 

разбивкой по статьям расхода. 

 

Рисунок 12 -  Потребление холодной воды по статьям расхода в 2018 году 

Как видно из диаграммы, больше всего воды (79,2%) потребляется котельными, 

расположенными в г. Тюмень. Потребление на другие нужды составляет менее 21%. 

Потребляемая холодная вода идет на питание систем ГВС, подпитку систем 

отопления и циркуляционных контуров котлов, а также на хозяйственно-бытовые 

нужды. 

Ниже приведены данные по динамике потребления холодной воды за 12 месяцев 

2018 года. 
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Рисунок 13 -  Динамика потребления холодной воды в 2018 году 

Анализ представленных данных показывает: 

 средняя месячная величина потребления электрической энергии за 2018 год 

составила 22,7 тыс.м3, амплитуда колебаний от среднего значения достигает 47%; 

 пик потребления приходится на октябрь – 35 тыс.м3, минимум приходится на 

июль– 11,6 тыс. м3.  

 график потребления воды неравномерный. Ярко выражена сезонная зависимость 

потребления воды. Рост в октябре связан с началом отопительного периода и 

заполнением трубопроводов. 

3 Анализ системы учета 

Снабжение топливно-энергетическими ресурсами (далее - ТЭР) и водой котельных 

предприятия осуществляется сторонними энергоснабжающими организациями на 

основании договоров. Для учёта потребления ТЭР и воды на источниках 

теплоснабжения оборудованы коммерческие узлы учёта следующих ресурсов: 

− природного газа; 

− электрической энергии; 

− тепловой энергии; 

− воды. 
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3.1 Система учета котельно-печного топлива 

Количество поставляемого природного газа определяется по показаниям узлов 

учета, установленных на границе балансовой принадлежности газопроводов.  

Всего на балансе предприятия находятся 46 приборов учета природного газа. 

Приборы с нарушенным сроком поверки отсутствуют. На рисунке 14 приведено долевое 

распределение установленных приборов учета природного газа по типам. 

 

Рисунок 14 -  Долевое распределение установленных приборов учета природного 

газа по типам 

Как видно из диаграммы больше всего установлено приборов учета типов СГ-16М 

(и их модификаций) – 68%. Они имеют класс точности 5. Требования нормативно-

технической документации по классу точности соблюдены для всех установленных 

приборов учета. 

3.2 Система учета электроэнергии 

Расчеты с энергоснабжающими организациями за потребленную электрическую 

энергию осуществляются согласно показаниям приборов учета. 

Сбор данных по учету электроэнергии и обработка производится службой 

электроснабжения предприятия.  

Всего на балансе предприятия находятся 460 прибора учета электроэнергии. 

Приборы с нарушенным сроком поверки отсутствуют. На рисунке 15 приведено 

разделение счетчиков по типам. 
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Рисунок 15 -  Распределение установленных приборов учета электроэнергии по 

типам 

Как видно из диаграммы больше всего установлено приборов учета типов 

Меркурий 230 AM, АR, ART (72%) и ЦЭ6803 В, ВМ (15%). Они имеют классы точности 

0,5 и 2,0 соответственно. Требования нормативно-технической документации по классу 

точности соблюдены для всех установленных приборов учета. 

В качестве рекомендации для повышения точности расчетов необходимо внедрить 

автоматизированную систему учета электрической энергии. 

3.3 Система учета тепловой энергии 

Для учета тепловой энергии на магистральных тепловых сетях установлены 173 

прибора учета, из которых: 36 тепловычислителей марки ВЗЛЕТ ТСРВ и 137 

тепловычислителей марки ТЭКОН-19-05М. 

Тепловычислители ВЗЛЕТ ТСРВ и ТЭКОН-19-05М предназначены для измерения 

и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных 

системах теплоснабжения. Тепловычислитель рассчитан для работы в составе 

теплосчетчиков, обслуживающих два теплообменных контура (тепловых ввода), в 

каждом из которых могут быть установлены три датчика объема, три датчика 

температуры и два датчика давления. 

Приборы учета установлены на разных объектах. Распределение приборов учета 

тепловой энергии по месту установки отражено на рисунке 16. 
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Рисунок 16 -  Распределение приборов учета тепловой энергии по месту установки 

Из диаграммы видно, что большинство (82,8%) приборов учета установлено на 

магистральных линиях тепловой сети. В котельных счетчики тепловой энергии 

устанавливаются для контроля отпуска тепловой энергии, поступающей в тепловую 

сеть. В административных и хозяйственных зданиях приборы учета тепловой энергии 

не установлены. 

3.4 Система учета холодной воды 

Для расчетов со снабжающими организациями за потребленную холодную воду 

используют показания коммерческих приборов учета воды. 

Всего на балансе предприятия находятся 149 коммерческих прибора учета 

потребляемой воды. Приборы с нарушенным сроком поверки отсутствуют. На рисунке 

17 приведено разделение счетчиков по типам. 

 

Рисунок 17 -  Распределение установленных приборов учета воды по типам 
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Из диаграммы видно, что основными типами установленных приборов учета 

являются «СВУ» - 67,4%. Все установленные приборы учета воды имеет класс точности 

B (2%). Требования нормативно-технической документации по классу точности 

соблюдены для всех установленных приборов учета. 

Приборы учета установлены на разных объектах. Распределение по месту 

установки отражено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 -  Распределение приборов учета воды по месту установки 

Из диаграммы видно, что большинство (60,8%) приборов учета установлено на 

подпиточных линиях в ЦТП.  В котельных счетчики воды устанавливаются для учета 

воды, идущей на подпитку сети ГВС, отопления и хозпитьевые нужды. В 

административных и хозяйственных зданиях приборы учета установлены на вводах 

линий ХВС. 

4 Анализ договоров энергоснабжения 

Предприятие получает все энергетические ресурсы на основании договоров, 

заключенных с АО «УСТЭК». Значительный территориальный разброс потребителей 

(котельных, ЦТП, ПНС) энергоресурсов обязывает заключать Договора с несколькими 

поставщиками энергоресурсов, а также оказывать услуги по транспортировке ТЭР. 

Поставка электрической энергии производится по утверждённым тарифам за 

активную энергию и мощность. Оплата услуги электроснабжения осуществляется за 

потреблённый объём электрической энергии (кВт·ч) и присоединённую мощность 

(МВт), определяемую ежегодным планом энергопотребления, согласуемым Сторонами 

и отраженным в приложениях к Договорам. Сетевая организация несёт ответственность 

за качество поставляемой электрической энергии, которая должна соответствовать 
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требованиям ГОСТ 32144-2013 (п. 6.6). Таким образом, ответственность сетевой 

организации распространяется только на долговременные отклонения качества. 

Финансовая мера такой ответственности договором также не определена. 

Поставка тепловой энергии потребителям г.Тюмень осуществляется на основании: 

 - договоров на поставку тепловой энергии от сторонних поставщиков тепловой 

энергии; 

- договоров на поставку теплоносителя от сторонних поставщиков тепловой 

энергии; 

- договоров на услуги передачи тепловой энергии и теплоносителя от сторонних 

потребителей 

- договоров на услуги по компенсации потерь тепловой энергии от сторонних 

потребителей. 

 

Теплоснабжение осуществляется на основании тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, утвержденных Департаментом тарифной и ценовой политики 

тюменской области. 

 

5 Анализ эффективности работы тепловых сетей 

Анализ эффективности работы водяных тепловых сетей АО «УСТЭК» 

осуществляется на основании анализа статистических данных работы водяных тепловых 

сетей за 2018 год и сравнение их с нормативными значениями. 

5.1.1 Анализ эксплуатационной документации 

В АО «УСТЭК» проводятся следующие виды испытаний тепловых сетей: 

− испытания на прочность и плотность; 

− испытания на максимальную температуру; 

− испытания на тепловые потери; 

− испытания на гидравлические потери. 

В соответствии с п. 4.12.31 «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации» в АО «УСТЭК» на предприятии после ремонта 

до начала отопительного периода регулярно проводятся гидравлические испытания 

тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и 

установленной запорной и регулирующей арматуры. Периодичность проведения 

испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и 
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гидравлических потерь 1 раз в 5 лет. 

Последние испытания на тепловые и гидравлические потери в тепловых сетях  

АО «УСТЭК», а также испытания на максимальную температуру проводились в 

межотопительном периоде 2018 года. В части периодичности (один раз в 5 лет) 

соответствует требованиям п.4.12.33 «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации». 

В соответствие с п. 4.12.37 «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации» собственными силами АО «УСТЭК» ежегодно 

разрабатываются гидравлические режимы водяных тепловых сетей для отопительного и 

летнего периодов. Гидравлические расчёты проводятся в программном комплексе 

«Zulu–Thermo8.0». На основании проведённых расчётов разрабатываются мероприятия 

по регулированию расхода воды у потребителей для каждого отопительного сезона. 

В соответствии с п. 6.2.26 «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» в АО «УСТЭК» для контроля состояния оборудования тепловых сетей 

и тепловой изоляции, режимов их работы регулярно по графику проводится обход 

тепловых сетей и тепловых пунктов. В ходе анализа эксплуатационной документации 

было выявлено, что в тепловых камерах наблюдается периодическое подтопление 

грунтовыми водами.  

К мероприятиям по предупреждению и контролю наружной коррозии тепловых 

сетей, проводимым специалистами АО «УСТЭК», относятся плановый осмотр 

трубопроводов подземных тепловых сетей. Электрические измерения для определения 

опасного действия блуждающих токов на стальные трубопроводы подземных тепловых 

сетей, измерения удельного электрического сопротивления грунтов не производятся. 

Установки электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей в системе 

теплоснабжения г.Тюмени отсутствуют. Системы автоматического регулирования и 

защиты в тепловых сетях АО «УСТЭК» также отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

«О водоснабжении и водоотведении» для организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, необходимо провести техническое обследование централизованных 

систем горячего водоснабжения. Периодичность проведения технического 

обследования централизованных систем горячего водоснабжения 1 раз в 5 лет. 

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения АО 

«УСТЭК» не проводилось.  
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5.1.2 Анализ результатов испытаний тепловых сетей на тепловые потери 

Испытания тепловых сетей на тепловые потери проводят с целью определения 

фактических эксплуатационных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях, 

пересчёта полученных значений на различные режимы эксплуатации и сопоставления 

их с нормативными значениями. 

Определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию 

производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» периодически один раз в 5 лет. При этом выявляются 

изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения 

в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей. 

В межотопительный период 2018 года компанией ООО «ЦНИЭК» были проведены 

испытания водяных тепловых сетей на тепловые потери от Тюменской ТЭЦ-1, 

Тюменской ТЭЦ-2 и муниципальных котельных №20 по ул. Кулибина,108 и №9 по ул. 

Авторемонтная, 2а.  

В результате испытаний определены фактические эксплуатационные тепловые 

потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и сопоставлены с 

нормативными значениями, приведенными к среднегодовым условиям работы тепловых 

сетей. Работа выполнялась в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания 

по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях». Полученные поправочные 

коэффициенты, характеризующие соотношение между фактическими и нормативными 

тепловыми потерями представлены в  

таблице 6. 

Таблица 6 - Поправочные коэффициенты к тепловым потерям тепловых сетей 

Участок 
Тип 

прокладки 

Материал тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Соотношение фактических и 

определённых по нормам 

тепловых потерь К для 

трубопроводов 

подающий обратный суммарно 

Котельная №20 по ул. Кулибина, 108 

к20-1 - к20-2 надземная мин. вата. после 2004 1,3 1,24  

к20-1 - к20-13 бесканальная мин. вата. до 1989   1,58 

к20-2 - к20-

14-1,2 
бесканальная ППУ после 2004   1,34 

Котельная №9 по ул. Авторемонтная, 2а 

к9-4 - к9-8 бесканальная ППУ после 2004   1,20 

к9-8 - к9-11/2 бесканальная мин. вата. до 1989   1,52 

ТТЭЦ-1 

2П1 - шахта 

подъема 
надземная мин. вата. до 1989 1,46 1,43  

шахта 

подъема - 

3П1 

надземная мин. вата. 1990-1997 1,3 1,25  

3П1 - смена канальная мин. вата. 1990-1997   1,46 
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Участок 
Тип 

прокладки 

Материал тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Соотношение фактических и 

определённых по нормам 

тепловых потерь К для 

трубопроводов 

подающий обратный суммарно 

диаметра 820-

630 

 смена 

диаметра 820-

630 - 3П3 

канальная мин. вата. 1998-2003   1,42 

3П3 - 3П5 канальная мин. вата. 1990-1997   1,33 

3П5 - 5П4 канальная мин. вата. 1990-1997   1,47 

ТТЭЦ-2 

9П1А - 9К1Б надземная ППУ после 2004 1,23 1,19  

9К1Б - 2П6А надземная мин. вата. до 1989 1,61 1,56  

4П3 - 4К6 надземная мин. вата. 1990-1997 1,47 1,51  

2П6А - 2П9 бесканальная ППУ после 2004   1,21 

2П9 - 4П3 канальная мин. вата. до 1989   1,42 

4К6 - 4К9 канальная ППУ после 2004   1,15 

4К9 - 4П7 канальная мин. вата. после 2004   1,21 

4П7 - 4П8 канальная ППУ после 2004   1,01 

 

Анализ поправочных коэффициентов, характеризующих соотношение 

фактических и нормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляционные 

конструкции трубопроводов, показал, что теплоизоляционные конструкции 

трубопроводов испытанных участков тепловых сетей находятся в 

неудовлетворительном состоянии, наблюдается превышение фактических потерь над 

нормативными. 

5.1.3 Анализ ЭХ систем транспорта тепловой энергии 

Последние нормативные энергетические характеристики (ЭХ) систем транспорта 

тепловой энергии АО «УСТЭК» от всех источников тепловой энергии были разработаны 

в 2018 году ООО «ЦНИЭК». Согласно п. 2.5.6 «Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» нормативные энергетические характеристики должны быть 

разработаны по следующим показателям:  

 «потери сетевой воды»; 

 «тепловые потери»; 

 «удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной 

присоединенной тепловой нагрузки потребителей»; 

 «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах»; 

 «удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой 

энергии». 

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой 

воды» (далее ПСВ) устанавливает в абсолютных или относительных величинах 
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зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и 

распределение тепловой энергии от источника до потребителей от характеристик и 

режима работы тепловой сети (системы теплоснабжения). 

Разработка энергетической характеристики по показателю «тепловые потери» 

проводилась на основании результатов испытаний водяных тепловых сетей на тепловые 

потери, проведённых ООО «ЦНИЭК» в 2018 году. При разработке энергетических 

характеристик систем транспорта тепловой энергии АО «УСТЭК» использовались 

средневзвешенные коэффициенты по аналогичным по типу прокладки, периоду 

проектирования и теплоизоляционным конструкциям участкам тепловых сетей. В 

таблице 7 представлены поправочные коэффициенты, принятые к разработке 

энергетических характеристик тепловых сетей АО «УСТЭК» в 2018 году. 

 

Таблица 7 - Поправочные коэффициенты, принятые к разработке энергетических 

характеристик тепловых сетей АО «УСТЭК» в 2018 году 

Тип прокладки 

Тип  

тепловой 

изоляции 

Период  

проектирования 

Средневзвешенный поправочный 

коэффициент 

под. обр. 

надземная прокладка мин. вата 1959 - 1989 1,57 1,53 

подземная прокладка мин. вата 1959 - 1989 1,3 

надземная прокладка мин. вата 1990 - 1997 1,36 1,35 

подземная канальная мин. вата 1990 - 1997 1,3 

подземная канальная мин. вата 1998 - 2003 1,3 

надземная прокладка ППУ 2004 - н.вр. 1,23 1,19 

подземная канальная мин. вата 2004 - н.вр. 1,21 

подземная канальная ППУ 2004 - н.вр. 1,08 

подземная бесканальная ППУ 2004 - н.вр. 1,24 

 

При расчете предельного коэффициента использовалось соотношение надземной и 

подземной прокладок 0,204/0,796 – для системы теплоснабжения от ТТЭЦ-1,2 и 

0,213/0,787 – для ведомственных, муниципальных и бесхозяйных котельных. 

Расчет средневзвешенного значения представлен в таблице8. 
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Таблица 8 - Средневзвешенный коэффициент по результатам испытаний 

Участок 
Тип 

прокладки 

Материал 

тепловой 

изоляции 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

(перекладки) 

Материальная 

характеристика 

испытываемого 

кольца 

Соотношение фактических и 

определённых по нормам 

тепловых потерь К для 

трубопроводов 

Средневзвешенный 

поправочный 

коэффициент 

Предельный 

поправочны

й 

коэффициент 

Средневзвешенны

й поправочный 

коэффициент, 

принятый к 

разработке 

энергетических 

характеристик в 

2018 году 

под. обр. 
подающи

й 

обратны

й 

суммарн

о 
под. обр. под. обр. под. обр. 

Температурный график 95/70 °С 

Котельная №20 по ул. Кулибина, 108 

к20-1 - к20-2 надземная мин. вата. после 2004 199,95 199,95 1,3 1,24   1,3 1,24 1,20 1,20 1,23 1,19 

к20-1 - к20-13 бесканальная мин. вата. до 1989 435,2     1,58 1,27  1,30 1,30 

к20-2 - к20-14-1,2 бесканальная ППУ после 2004 936,7     1,34 1,31 1,20 1,24 

Котельная №9 по ул. Авторемонтная, 2а 

к9-4 - к9-8 бесканальная ППУ после 2004 269,4     1,2 1,31 1,20 1,24 

к9-8 - к9-11/2 бесканальная мин. вата. до 1989 277,1     1,52 1,27 1,20 1,30 

Температурный график 150/70 °С 

Тюменская ТЭЦ-1 

2П1 - шахта подъема надземная мин. вата. до 1989 1071,00 1071,00 1,46 1,43   1,57 1,53  1,7 1,7  1,57 1,53 

шахта подъема - 3П1 надземная мин. вата. 1990-1997 1105,7 1105,7 1,3 1,25   1,36 1,35 1,2 1,2 1,36 1,35 

3П1 - смена диаметра 

820-630 
канальная мин. вата. 1990-1997 1755,3     1,46 1,40 1,20 1,30 

 смена диаметра 820-

630 - 3П3 
канальная мин. вата. 1998-2003 1272,7     1,42 1,42 1,20 1,30 

3П3 - 3П5 канальная мин. вата. 1990-1997 1393,5     1,33 1,40 1,20 1,30 

3П5 - 5П4 канальная мин. вата. 1990-1997 1319,1     1,47 - 1,20 - 

Тюменская ТЭЦ-2 

9П1А - 9К1Б надземная ППУ после 2004 1241,35 1241,35 1,23 1,19   1,23 1,19 1,20 1,20 1,23 1,19 

9К1Б - 2П6А надземная мин. вата. до 1989 3413,3 3413,3 1,61 1,56   1,57 1,53 1,70 1,7 0 1,57 1,53 

4П3 - 4К6 надземная мин. вата. 1990-1997 674,6 674,6 1,47 1,51   1,36 1,35 1,20 1,20 1,36 1,35 

2П6А - 2П9 бесканальная ППУ после 2004 1876,2     1,21 1,21 1,20 1,24 

2П9 - 4П3 канальная мин. вата. до 1989 1479,2     1,42 1,42  1,30 1,3 

4К6 - 4К9 канальная ППУ после 2004 2528,3     1,15 1,08 1,20 1,08 

4К9 - 4П7 канальная мин. вата. после 2004 1738,1     1,21 1,21 1,20 1,21 

4П7 - 4П8 канальная ППУ после 2004 2288     1,01 1,08 1,20 1,08 
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5.1.4 Анализ сравнения фактических и нормативных потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях 

Определение нормативных тепловых потерь в системах транспорта и распределения 

тепловой энергии включает в себя расчёт двух составляющих: 

 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции трубопроводов; 

 потери тепловой энергии с потерями сетевой воды (далее ПСВ). 

Данные о фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях предоставлены 

отделом ПТУ АО «УСТЭК». Нормативные потери тепловой энергии приняты согласно 

утвержденным на 2019 год нормативам технологических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя в тепловых сетях АО «УСТЭК».  

Ввиду того, что АО «УСТЭК» образовалось во второй половине 2017 года, поэтому 

анализ потерь тепловой энергии будет проводиться только за базовый год - 2018 год. В 

таблице 9 представлены данные о фактических и нормативных потерях тепловой энергии 

в тепловых сетях АО «УСТЭК» от источников теплоснабжения за 2018 г., графическая 

интерпретация таблицы представлена на рисунке 19. 

Таблица 9 - Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях  

АО «УСТЭК» за 2018 г., Гкал. 

Месяц 
Фактические тепловые потери, Гкал Нормативные тепловые потери, Гкал 

ЦСТ (ТТЭЦ-1 и 

ТТЭЦ-2) 

котельные всего по АО 

«УСТЭК» 

ЦСТ (ТТЭЦ-1 и 

ТТЭЦ-2) 

котельные всего по АО 

«УСТЭК» 

январь 444 446,258 34 668,399 479 114,657 101 893,23 10 226,96 112 120,19 

февраль 14 502,506 11 925,115 26 427,621 86 356,60 9 252,72 95 609,32 

март 121 175,912 19 222,718 140 398,630 80 343,27 10 229,34 90 572,61 

апрель 15 359,049 10 440,228 25 799,277 67 902,25 9 865,95 77 768,20 

май -3 546,300 1 842,483 -1 703,817 63 861,74 4 452,59 68 314,33 

июнь 13 102,234 2 377,079 15 479,313 53 230,73 3 147,08 56 377,82 

июль 34 072,089 3 347,833 37 419,922 54 722,81 3 399,54 58 122,35 

август 36 854,018 6 407,642 43 261,660 54 446,97 3 636,18 58 083,15 

сентябрь 56 576,084 -2 428,269 54 147,815 59 100,50 4 737,38 63 837,88 

октябрь 156 483,323 16 773,443 173 256,766 61 908,51 8 492,33 70 400,84 

ноябрь 162 686,509 13 715,859 176 402,368 74 737,30 8 662,58 83 399,88 

декабрь 209 460,945 20 807,336 230 268,281 93 516,14 10 054,30 103 570,43 

Всего 1 261 172,627 139 099,865 1 400 272,492 852 020,042 86 156,957 938 177,00 

 



 

ООО «Городской центр экспертиз—энергетика» 

28 

 

Рисунок 19 -  Сравнение фактических и нормативных потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях АО «УСТЭК»  

На основании представленных значений и графиков можно сделать следующие 

выводы: 

 в системах теплоснабжения характерно превышение фактических потерь 

тепловой энергии над нормативными значениями; 

 годовые фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях от 

ведомственных, муниципальных и бесхозных котельных превышают нормативные 

значения в среднем на 38,0%; 

 годовые фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях от ТТЭЦ-1 и 

ТТЭЦ-2 превышают нормативные значения на 32,4%. 

5.1.5 Анализ сравнения фактических и нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в 

тепловых сетях 

В общем виде значение ПСВ зависит от следующих факторов: 

 плотности тепловой нагрузки по площади застройки, единичной мощности 

систем теплопотребления, количества индивидуальных или групповых абонентских 

присоединений; 
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 структуры тепловых сетей по соотношению материальных характеристик 

магистральных и распределительных трубопроводов; 

 вида применяемых устройств компенсации температурных удлинений 

трубопроводов, типа и количества запорно-регулирующей арматуры в тепловой сети, на 

индивидуальных, групповых и ЦТП; 

 технологических схем присоединения потребителей и обеспечения нагрузки ГВС; 

 типа и количества насосного оборудования, средств автоматического 

регулирования и защиты; 

 наличия (отсутствия) коммерческих узлов учета на границе раздела балансовых 

принадлежностей снабжающей организации и потребителей тепловой энергии; 

 срока эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей и систем 

теплопотребления, их технического состояния; 

 значений рабочих давления и температуры сетевой воды при заданных режимах 

работы системы теплоснабжения. 

ПСВ разделяются на технологические и с утечкой. 

К технологическим ПСВ относятся: 

− ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления в 

эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после 

монтажа; 

− ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других 

регламентных работ на тепловых сетях и системах теплопотребления; 

− технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты. 

К ПСВ с утечкой относятся: 

 ПСВ при нарушениях нормальных режимов работы систем теплоснабжения, 

связанных с повреждениями тепловой сети или систем теплопотребления и с 

проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению; 

 ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на 

удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных 

техническими решениями и договорными отношениями. 

Расчёт ПСВ производится совместно для тепловых сетей на балансе АО «УСТЭК» 
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и в эксплуатационной ответственности (бесхозяйные тепловые сети) предприятия. 

При определении ПСВ находятся нормативные годовые ПСВ, также ПСВ за 

отопительный, летний периоды и помесячно. 

Данные о фактических потерях ПСВ в тепловых сетях предоставлены отделом ПТО 

АО «УСТЭК». Нормативные потери ПСВ приняты согласно утвержденным на 2019 год 

нормативам технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях 

АО «УСТЭК».  

Ввиду того, что АО «УСТЭК» образовалось во второй половине 2017 года, поэтому 

сравнительный анализ ПСВ будет проводиться только за базовый год - 2018 год. В 

таблице 10 представлены данные о фактических и нормативных ПСВ в тепловых сетях 

АО «УСТЭК» за 2018 г., графическая интерпретация таблицы представлена на рисунке 

20. 

Таблица 10 - Фактические и нормативные ПСВ в тепловых сетях АО «УСТЭК»  

за 2018 г., м³ 

Месяц 

Фактические ПСВ, м³ Нормативные ПСВ, м³ 

ЦСТ котельные 
всего по АО 

«УСТЭК» 
ЦСТ котельные 

всего по АО 

«УСТЭК» 

январь 437910,413 15604,716 453515,129 181 856,29 7 832,66 189 688,95 

февраль 333518,191 15911,16 349429,351 164 120,66 7 074,66 171 195,32 

март 424512,97 15185,042 439698,012 182 291,26 7 832,66 190 123,92 

апрель 411677,215 17664,105 429341,32 175 960,43 7 580,00 183 540,42 

май 401217,629 18724,363 419941,992 201 579,50 7 766,51 209 346,01 

июнь 341622,41 11134,988 352757,398 203 397,67 4 894,63 208 292,30 

июль 291297,555 5975,136 297272,691 208 845,47 5 501,60 214 347,07 

август 304366,162 9258,587 313624,749 209 318,88 6 512,03 215 830,91 

сентябрь 303385,902 10387,455 313773,357 180 336,56 10 172,01 190 508,56 

октябрь 376916,267 24882,301 401798,568 181 852,57 7 832,66 189 685,23 

ноябрь 395468,295 22139,827 417608,122 175 941,36 7 580,00 183 521,35 

декабрь 408578,678 16449,605 425028,283 181 852,57 7 832,66 189 685,23 

Всего 4 430 471,687 183 317,285 4 613 788,972 2 247 353,187 88 412,075 2 335 765,26 
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Рисунок 20 -  Сравнение фактических и нормативных ПСВ в тепловых сетях  

АО «УСТЭК»  

На основании представленных значений и графика можно сделать вывод, что 

годовые фактические ПСВ в тепловых сетях от ТТЭЦ-1 и ТТЭЦ-2 превышают 

нормативные значения в среднем на 49,3%. 

5.1.6 Анализ температурного режима работы тепловых сетей 

Анализ фактического температурного режима работы тепловых сетей выполняется 

на основании статистических данных по каждому источнику теплоснабжения путем 

сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов 

учёта тепловой энергии, установленных на источниках теплоснабжения, с 

нормативными, за отопительный период 2018 года. 

Нормативными температурами сетевой воды являются температуры сетевой воды, 

определённые по расчётному температурном графику для системы теплоснабжения от 

ТТЭЦ-1 и ТТЭЦ-2 в отопительном периоде 2018 года при фактических температурах 

наружного воздуха. Фактический температурный режим оценивается отдельно по каждой 

магистрали для тепловых сетей от источников теплоснабжения. 

Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 
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отклонения среднесуточной температуры сетевой воды, поступающей в тепловую сеть от 

источника теплоснабжения, предусматриваются не более  3% от установленного 

температурного графика, а отклонение фактической среднесуточной температуры 

обратной сетевой воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более 

чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной сетевой воды по сравнению 

с графиком не лимитируется. 

Критерием для количественной оценки является показатель отклонения от нормы в 

процентном соотношении Δ, вычисляемый по формуле: 

 

100
100





нормt

факт
t

Δ , %, 

 

где: 
факт

t  – фактическая среднесуточная температура сетевой воды в подающем 

(обратном) трубопроводе, либо фактический температурный перепад, °C; 

нормt  – нормативная среднесуточная температура сетевой воды в подающем 

(обратном) трубопроводе, либо нормативный температурный перепад, °C. 

Значения фактических среднесуточных температур сетевой воды в подающем и 

обратном трубопроводах, температурного перепада, а также их сравнение с 

нормативными значениями представлено для каждого источника тепловой энергии в 

таблицах Приложения 3 Программы энергосбережения. Сводные значения отклонений 

фактических значений температур сетевой воды и температурного перепада от 

нормативных значений представлены в таблице 11. 

Графическое отображение сравнения фактических среднесуточных температур 

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, температурного перепада с 

нормативными значениями представлено на рисунках Приложения 3 Программы 

энергосбережения. 
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Таблица 11 - Сравнение фактических среднесуточных температур сетевой воды с нормативными в отопительном периоде 2018 г. 

Источник 

теплоснабжения, 

тепломагистраль 

Диапазон 

температур 

наружного 

воздуха, С 

Среднее отклонение фактических значений от нормативных Δ, % 

Температура подающей сетевой воды Температура обратной сетевой воды Температурный перепад 

Факт>Нормы Факт<Нормы Среднее Факт>Нормы Факт<Нормы Среднее Факт>Нормы Факт<Нормы Среднее 

ТТЭЦ-1 

> -3 0 ÷ 22 0 ÷ -1 3,5 1 ÷ 25 - 7,8 0 ÷ 22 0 ÷ -55 -5,7 

 -3 ÷ -18 0 ÷ 35 0 ÷ -6 10,5 6 ÷ 36 - 17,5 0 ÷ 32 0 ÷ -27 -0,6 

< -18 0 ÷ 5 0 ÷ -14 -3,1 3 ÷ 16 -2 ÷ -3 6,8 - -7 ÷ -28 -16,0 

ТТЭЦ-2 1 нитка 

> -3 0 ÷ 23 0 ÷ -2 2,9 0 ÷ 25 0 ÷ -3 6,6 0 ÷ 21 0 ÷ -50 -5,3 

 -3 ÷ -18 0 ÷ 36 0 ÷ -6 10,3 1 ÷ 36 - 15,5 0 ÷ 35 0 ÷ -19 2,4 

< -18 0 ÷ 6 0 ÷ -14 -2,8 1 ÷ 14 -5 ÷ -5 4,8 - -4 ÷ -25 -12,7 

ТТЭЦ-2 2 нитка 

> -3 0 ÷ 23 0 ÷ -1 2,9 0 ÷ 20 0 ÷ -4 4,2 0 ÷ 32 0 ÷ -49 0,2 

 -3 ÷ -18 0 ÷ 35 0 ÷ -6 10,4 0 ÷ 28 - 11,4 0 ÷ 48 0 ÷ -18 8,9 

< -18 0 ÷ 6 0 ÷ -14 -2,8 0 ÷ 8 0 ÷ -8 1,3 2 ÷ 3 -2 ÷ -21 -7,8 
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Анализ графиков и значений, представленных в Приложении 3 Программы 

энергосбережения, показал: 

1. Для тепловых сетей от ТТЭЦ-1 характерно следующее: 

− фактические температуры сетевой воды в подающих трубопроводах на ТТЭЦ-

1 при температурах наружного воздуха выше -3С не превышают нормативные 

значения (в среднем отклонение составляет 3,5%), при температурах наружного 

воздуха от -3С до -18С также наблюдается превышение над нормативными 

значениями (в среднем отклонение составляет 10,5%), при температурах наружного 

воздуха ниже -18С характерно незначительное занижение температур сетевой воды, 

которое в среднем составляет -3,1%; 

− фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе при 

температурах наружного воздуха на протяжении всего отопительного периода выше 

нормативных значений, завышение в среднем составляет от 6,8% до 17,5%. 

2. Для тепловых магистралей от ТТЭЦ-2 характерно следующее: 

− при температурах наружного воздуха выше -3С наблюдается соответствие 

фактических температур сетевой воды в подающих трубопроводах на ТТЭЦ-2 

нормативным значениям (отклонения не превышают предела, регламентируемого 

«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»); 

− фактические температуры сетевой воды в подающих трубопроводах на 

источнике теплоснабжения при температурах наружного воздуха от -3С до -18С 

превышают нормативные значения, в среднем отклонение составляет 10,3% – для 1 

нитки от ТТЭЦ-2 и 10,4% для нитки 2 от ТТЭЦ-2; 

− при температурах наружного воздуха ниже -18С наблюдается соответствие 

фактических температур сетевой воды в подающих трубопроводах на ТТЭЦ-2 

нормативным значениям (отклонения не превышают предела, регламентируемого 

«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»); 

− фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе 1 нитки от 

ТТЭЦ-2 при температурах наружного воздуха до -18С превышают нормативные 

значения, завышение в среднем составляет от 6,6% до 15,5%, при температурах  

ниже -18С наблюдается соответствие фактических температур сетевой воды в 

обратном трубопроводе 1 нитки на ТТЭЦ-2 нормативным значениям (отклонения не 

превышают предела, регламентируемого «Правилами технической эксплуатации 
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тепловых энергоустановок»); 

− фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе 2 нитки от 

ТТЭЦ-2 при температурах наружного воздуха от -3С до -18С превышают 

нормативные значения, завышение в среднем составляет от 11,4%, при температурах  

выше -3С и ниже -18С наблюдается соответствие фактических температур сетевой 

воды в обратном трубопроводе 2 нитки на ТТЭЦ-2 нормативным значениям 

(отклонения не превышают предела, регламентируемого «Правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок»). 

Завышение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах от ТТЭЦ-1 и 

ТТЭЦ-2 является признаком завышенной циркуляции и признаком гидравлической 

разрегулированности внутренних систем теплопотребления зданий вследствие 

неправильно подобранных отопительных приборов. Завышенная циркуляция влечет 

за собой дополнительные расходы электроэнергии на сетевых насосах источников на 

перекачку воды и увеличенный расход сетевой воды, нарушает гидравлический 

режим всей системы теплоснабжения. 

Одним из возможных решений описанной проблемы может стать перевод 

потребителей в централизованной системе теплоснабжения с ЦТП на 

автоматизированные ИТП. 

Определяющим критерием для оценки температурного режима систем 

теплоснабжения г. Тюмень является разность температур сетевой воды в подающем 

и обратном трубопроводах.  

На протяжении всего отопительного периода для тепловых сетей от ТТЭЦ-1 

характерно занижение фактического температурного перепада в сравнении с 

нормативными значениями (в среднем занижение составляет от 1% до 16%).  

При температурах наружного воздуха выше -3С для 1 нитки от ТТЭЦ-2 

наблюдается занижение фактического перепада температур на 5,3% в сравнении с 

нормативным, определенным по температурному графику. При температурах 

наружного воздуха выше -3С для 2 нитки от ТТЭЦ-2 наблюдается незначительное 

завышение фактического перепада температур на 0,2% с в сравнении с нормативным 

значением. 

При температурах наружного воздуха от -3С до -18С наблюдается завышение 
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фактического перепада температур в среднем на 2,4% и 8,9% в сравнение с 

нормативным, определенным по температурному графикуТТЭЦ-2. 

При температурах наружного воздуха ниже -18С для 1 и 2 ниток от ТТЭЦ-2 

наблюдается занижение фактического перепада температур на 12,7% и 7,8% 

соответственно в сравнении с нормативным, определенным по температурному 

графику 

6 Анализ аварийности тепловых сетей 

На предприятии проводится работа по анализу повреждаемости на тепловых 

сетях города Тюмени.  Статистика повреждаемости за 2017-2018 гг. представлена в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Статистика повреждаемости за 2017 - 2018 гг. 

Оборудование 
Количество, штук 

2017 год 2018 год 

Магистральные тепловые сети 

(аренда АО «УТСК»)  
50* 60** 

Распределительные тепловые сети, в т.ч  3321* 3515** 

ЦТП и трассы ГВС н/д 664 

Теплосетевые объекты 769 553 

На оборудовании котельных  166 159 

Всего  4306 4951 

Объем подпитки, тыс м3  5098 4903 

* - устраненные повреждения (по актам на списание материалов) 

** - выявленные повреждения (по факту выявления повреждения)  

Анализ повреждений проводится по следующим видам зависимости: 

- от вида изоляции; 

- от места пролегания тепловой сети; 

- от уровня грунтовых вод; 

- от срока эксплуатации  

В зависимости от вида повреждения определяются причины повреждения и 

вырабатываются мероприятия по их решению. 

Статистика повреждаемости магистральных тепловых сетей по Ду в 2017-2018 

годах представлена на рисунке 21.  
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Рисунок 21 -  Статистика повреждаемости магистральных тепловых сетей  

по Ду в 2017-2018 гг. 

Сравнение данных по количеству повреждений в зависимости от вида изоляции 

за 2017-2018 гг. представлено в таблице 13. 

Таблица 13 - Данные по количеству повреждений в зависимости от вида изоляции за 

2017 - 2018 гг. 

Тип изоляции Участок тепловой сети 2017 2018 

Пенополиуритановая 

8К2-8К6 1 2 

4П10-4К30 1 - 

5П2а-5П3 - 1 

4К20-4К22 1 1 

Маты 

минераловатные 

10П2-10П3 1 2 

4П6-4П6а 1 2 

3П7-3К22 1 - 

3П5-3П6 - 1 

5П2-5П2а - 1 

4К8-4П10 - 1 

4П3-12К2 - 2 

6К9-6П2 - 4 

3П3-3К9 1 5 

4П6а-4П7 1 1 

4П1-5П2 1 - 

2П4а-2П5 1 5 

1П2-6К4 1 - 

4П10-4П11 1 - 

4П1-4П2 1 1 

9П3а-9П4 2 2 
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2П9-4П3 2 1 

3П3-3П5 2 5 

3П1-ПНС2 (в 2018 г. выполнена 

реконструкция участка от 3К6 до 

3К7) 

2 6 

6К9-6П2 2 4 

4П8-4П9 3 1 

5П3-5П4 6 5 

5К2-5К8а (в 2017 г. выполнен 

ремонт хоз.способом) 
6 2 

5П4-5П6 8 5 

 

Сравнение данных по количеству повреждений в зависимости от места 

пролегания тепловой сети за 2017-2018 гг. представлено в таблице 14. 

Таблица 14 - Данные по количеству повреждений в зависимости от места пролегания 

тепловой сети за 2017-2018 гг. 

Место пролегания  Участок тепловой сети 2017 2018  

Проезжая часть  

4П10-4П11  1  -  

4К8-4П10  -  1 

4П6-4П6а  1  1  

4П8-4П9  3  1  

5П4-5П6  8  5  

5П3-5П4  6  5  

3П3-3П5  2  5  

3К9-3П3  1  5  

5П2а-5П3  -  1 

3П1-ПНС2 (в 2018 г. выполнена 

реконструкция участка от 3К6 до 

3К7)  

2 6 

Прочее (газон, 

тротуар, дворовая 

территория и т.д.)  

10П2-10П3  1  2  

8К2-8К6  1  2  

9П3а-9П4  2  2  

16К1-16К3  3  2  

2П9-4П3  2  1  

16К4-16К6  1  2  

4П3-12К2  -  2  

4П10-4К30  1  -  

4К20-4К22  1  1  
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3П5-3П6  -  1  

3П7-3К22  1  -  

5П1-5К10  -  1 

4П1-5П2  1  -  

5П2-5П2а  -  1  

1К5-1К7  1  1 

1П2-6К4  1  -  

6К9-6П2  2  4  

2П4а-2П5  1  5  

4П1-4П2  1  1  

5К2-5К8а (в 2017 г. выполнен ремонт 

хоз.способом) 
6 2 

 

Сравнение данных по количеству повреждений в зависимости от уровня 

грунтовых вод за 2017-2018 гг. представлено в таблице 15. 

Таблица 15 - Данные по количеству повреждений в зависимости от уровня грунтовых 

вод за 2017-2018 гг. 

Уровень грунтовых 

вод  
Участок тепловой сети 2017 2018 

Разовые подтопления  

4П6-4П6а  1  1  

5П2а-5П3  -  1 

9П3а-9П4  2  2  

4П3-12К2  -  2  

4П10-4К30  1  -  

3П5-3П6  -  1  

3П7-3К22  1  -  

5П1-5К10  -  1 

5П2-5П2а  -  1  

5К2-5К8а (в 2017 г. выполнен ремонт 

хоз.способом) 

6  2  

Периодически 

подтоплен  

5П3-5П4  6  5  

3П3-3П5  2  5  

3К9-3П3  1  5  

3П1-ПНС2 (в 2018 г. выполнена 

реконструкция участка от 3К6 до 3К7)  

2  6  

4П10-4П11  1  -  

4К8-4П10  -  1 

4П8-4П9  3  1  



 

ООО «Городской центр экспертиз—энергетика» 

40 

Уровень грунтовых 

вод  
Участок тепловой сети 2017 2018 

2П9-4П3  2  1  

4К20-4К22  1  1  

4П1-5П2  1  -  

4П1-4П2  1  1  

8К2-8К6  1  2  

5П4-5П6  8  5  

2П4а-2П5  1  5  

Постоянно подтоплен  

6К9-6П2  2  4  

1К5-1К7  1  1 

1П2-6К4  1  -  

10П2-10П3  1  2  

16К1-16К3  3  2  

16К4-16К6  1  2  

Сравнение данных по количеству повреждений в зависимости от срока 

эксплуатации за 2017-2018 гг. представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Данные по количеству повреждений в зависимости от срока 

эксплуатации за 2017-2018 гг. 

Срок эксплуатации Участок тепловой сети 2017 2018 

до 10 лет 

1К5-1К7 1 1 

4П10-4П11 1 - 

6К8-6К9 - 1 

от 10 до 15 лет 

16К1-16К3 3 2 

16К4-16К6 2 2 

10К2-10П2 2 - 

5П2-5П2а - 1 

8К2-8К6 1 2 

4К8-4П10 - 1 

4П8-4П9 3 1 

1К5-1К7 1 1 

6К9-6П2 1 3 

2П4а-2П5 1 5 

от 15 до 20 лет 

4П6-4П6а 1 2 

3П7-3К22 1 - 

3К9-3П3 1 4 

5К2-5К8а (в 2017 г. выполнен ремонт 6 2 
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Срок эксплуатации Участок тепловой сети 2017 2018 

хоз.способом) 

4П1-5П2 1 - 

1П2-6К4 1 - 

4П1-4К1 - 1 

от 20 до 30 лет 

10П2-10П3 1 2 

4П10-4К30 1 - 

5П4-5К33 - 2 

3П3-3П5 2 5 

3К9-3П3 - 1 

4К20-4К22 1 1 

5К33-5П6 7 3 

5П3-5П4 6 6 

5П1-5К10 - 1 

3П1-ПНС2 (в 2018 г. выполнена 

реконструкция участка от 3К6 до 3К7) 
2 6 

свыше 30 лет 

9П3а-9П4 2 2 

3П5-3П6 - 1 

4П3-2П9 2 - 

4П3-12К2 - 1 

Статистика количества повреждений трубопроводов на магистральных сетях за 

2017-2018 гг. представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 -  Статистика количества повреждений трубопроводов на 

магистральных сетях в 2017-2018 гг. 

Перечень причин повреждений представлен в таблицах 17-20. 
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Таблица 17 - Причины повреждений вследствие подтопления  

Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

Подтопление каналов 

вследствие 

повреждений, 

поступление воды от 

смежных 

коммуникаций, 

высокая влажность в 

канале  

Усиление эксплуатационного контроля, 

заключающееся в: 

1. Незамедлительной откачке воды из 

ТК 

2. Организации проветривания каналов 

3. Увеличении частоты обходов и 

осмотров малонадежных участков 

4. Усилении контроля за состоянием 

антикоррозийного покрытия 

5. Организации системы контроля 

влажности в канале  

1. Исполняется 

2. Исполняется 

3. Актуализация приказа 

4. Исполняется 

5. Будет внесено в качестве темы 

для очередного технического 

семинара  

Использование 

непредизолированной 

трубы при подземной 

прокладке  

1. Ввести запрет на использование 

непредизолированной трубы при 

капитальном ремонте, реконструкции 

2. Предусмотреть плановую замену 

участков с подвесной изоляцией  

1. Исполнено (требование внесено 

в тех. политику) 

2. Проводятся обследования 

имущества в соответствии с 

приказом для разработки 

программы замены таких 

участков  

Отсутствие 

централизованного 

отвода вод в 

канализацию  

При проектировании реконструкции и 

капитального ремонта предусматривать 

строительство дренажей с отводом 

воды из ТК в систему 

централизованной канализации  

1. Исполняется (требование 

внесено в тех. политику) 

2. Проводятся обследования 

имущества в соответствии с 

приказом № 627 от 08.10.2018 г. 

для разработки программы 

строительства дренажных линий 

из ТК  

Таблица 18 - Причины повреждений вследствие прокапывания  

Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

Разрушение стыков 

непроходного 

канала  

1. Устройство канала из сборного 

железобетона на монолитном 

основании для минимизации 

воздействия на канал движения 

грунтов 

2. Использование упругих 

материалов для гидроизоляции стыков 

плит перекрытия 

3. Использование оклеечной 

гидроизоляция с обязательным 

предусмотрением запаса в месте 

стыков плит перекрытия  

1. Исполняется (требование внесено 

в тех. политику) 

2. Исполняется (в типовую форму 

ТЗ и задания на проектирования 

вносятся соответствующие 

изменения. Будет внесено в тех. 

политику при актуализации  

3. Исполняется (требование внесено 

в тех. политику)  

Таблица 19 - Причины повреждений в тепловых камерах  

Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

Наличие тепловых 

камер как 

технологического 

сооружения  

Предусмотреть переход на 

бескамерную установку арматуры с 

устройством коверов при наличии 

технической возможности 

Исполняется (требование внесено в 

тех. политику) 

Неудовлетворительное 

состояние 

существующего 

Разработать программу ремонта 

тепловых камер 

В соответствии с приказом № 627 от 

08.10.18 года осуществляется 

обследование имущества для 
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Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

оборудования в ТК  разработки программы ремонта 

тепловых камер 

Негерметичность 

люков  

Конструкцией люков предусмотреть 

защиту от проникновения 

поверхностных вод. 

Использовать люки с запирающим 

устройством 

Будет внесено в качестве темы для 

очередного технического семинара 

Негерметичность 

сальников арматуры, 

сальниковых 

компенсаторов  

Выполнять переход на шаровую 

арматуру, либо затворы, переход на 

сильфонные компенсаторы 

Исполняется (требование внесено в 

тех. политику) 

Негерметичность 

вводов в тепловые 

камеры  

 Использовать герметичное вводы в 

тепловые камеры заводского 

изготовления 

Исполняется (требование внесено в 

тех. политику) 

Неудовлетворительное 

состояние 

антикоррозийного 

покрытия в ТК  

1. При капитальном ремонте и 

реконструкции в тепловых камерах 

предусматривать сплошность ППУ-

изоляции путем применения 

трубопроводов и фасонных изделий в 

ППУ-изоляции 

2. При нецелесообразности 

использования предизолированных 

фасонных изделий, предусматривать 

покрытие стальных трубопроводов 

мастикой «Вектор» в 3 слоя. 

3. В качестве тепловой изоляции 

использовать жидкокерамическую 

изоляцию TLN Ceramic 

Исполняется (требование внесено в 

тех. политику) 

Таблица 20 - Причины повреждений вследствие нарушений технологии сварки 

Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

Человеческий 

фактор  

1. Аттестация персонала на соответствие 

требованиям НАКС 

2. Периодическая проверка качества 

сварочных работ путем заварки 

контрольного шва на стенде 

3. Введение контроля за исполнителями 

сварочных стыков 

4. Проведение УЗК 100% сварных 

соединений при проведении капитальных 

ремонтов, реконструкций 

1. По договору на аттестацию 

сварщиков выполнено обучение в 

январе 2019 года. 

2. Подготовить приказ по 

проведении периодической 

проверки. Ответственный – Богдан 

А.В. срок - до 01.04.2019 года 

3. Предложения по доработке 

модуля ТОиР в программе 1С, 

позволяющей автоматизировать 

учет выполняемых ремонтных 

работ будут реализованы до 

31.03.2019 года. 

4. Исполняется (внесено в тех. 

политику)  

Отсутствие 

анализа качества 

выполняемых 

сварочных работ.  

1. Создание лаборатории сварки 

2. Разработка технологических карт на 

сварочные работы 

3. Аттестовать технологию сварки 

1. На рассмотрении. Готовится 

приказ о создании группы сварки с 

последующим созданием 

лаборатории сварки. 

2. Разработаны и внедрены 

технологические карты процесса 

сварки вида С2 и С17 
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Причина  Компенсирующие мероприятия  Текущий статус  

3. После создания группы сварки  

Некачественные 

сварочные 

материалы  

При планировании закупок предусматривать 

в техническом задании предварительную 

проверку качества материалов путем их 

опытного применения с подготовкой 

соответствующего заключения.  

Предусматривается в ТЗ на 

поставку материалов на 2019 год 

 

Наибольшее количество повреждений зафиксировано на тепловых сетях, 

строительство или капитальный ремонт которых выполнен в период с 1990 до 2010 

гг. Данный факт связан с грубыми нарушениями строительных норм и правил при 

производстве работ в данный период. 

Частой причиной возникновения технологических повреждений является 

наружная коррозия. В металле трубопроводов преобладает образование единичных 

сквозных коррозионных отверстий, вследствие развития язвенной очаговой коррозии 

с наружной поверхности. Как правило, очаги коррозии отмечаются в нижних и 

верхних частях трубопроводов. 

Принимая во внимание большее количество повреждений в местах, где уровень 

грунтовых вод составляет от 3 м до 4 м (активный УГВ), можно сделать вывод, что 

коррозия незащищенной поверхности трубы происходит вследствие периодически 

частого доступа влаги. Наличие изоляции из минеральной ваты увеличивает скорость 

коррозионного износа. Именно периодическое намокание и высыхание стенки 

трубопровода определяет процесс наружной коррозии.  

Для снижения количества технологических повреждений необходимо 

проведение капитального ремонта трубопроводов с полной заменой всех 

существующих железобетонных конструкций. 
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7 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

На предприятии разработана и утверждена Программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «УСТЭК» на 

2018-2020 гг. (далее - Программа) в соответствии с требованиями законодательства. 

Целью Программы является обеспечение рационального использования 

энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий на собственных объектах. 

Основной задачей Программы является снижение потребления энергетических 

ресурсов на собственные нужды предприятия. 

Затраты на реализацию Программы составят: 

Год реализации Программы 
Затраты на реализацию Программы, тыс.руб. без 

НДС в ценах 2017 г. 

2019 2413,178 

2020 2413,178 

Итого 5759,923 

Источником финансирования Программы является тариф на тепловую энергию. 

Реализация мероприятий по энергосбережению позволит предприятию снизить объем 

потребления электрической энергии на 681,67 тыс.кВт*ч и затраты на 2695,2 тыс.руб. 

Основным мероприятием Программы является замена существующих 

светильников на светодиодные. 

Дополнительно к мероприятиям Программы, направленным на снижение 

потребления электрической энергии на собственные нужды, на предприятии 

разработана и утверждена Инвестиционная программа АО «УСТЭК» в сфере 

теплоснабжения г. Тюмени на 2018-2020 гг. 

Основные направления инвестиционных проектов: 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях 

подключения потребителей: 

-строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей; 

-строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за 

исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей; 

-увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях 
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подключения потребителей; 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного 

теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе 

строительство новых тепловых сетей. 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях 

снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных 

источников: 

-реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей; 

-реконструкция или модернизация объектов системы централизованного 

теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. 

Группа 4. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы 

централизованного теплоснабжения. 

Вышеуказанные проекты требуют значительных инвестиционных вложений и в 

связи с этим, имеют значительные сроки окупаемости. Данные проекты имеют 

сопутствующий энергосберегающий эффект и реализуются в рамках 

Инвестпрограммы.  

При реализации инвестпроектов плановые значения удельного расхода 

условного топлива на выработку единицы тепловой энергии составит 163,5 т.у.т./Гкал 

против 164 т.у.т./ Гкал в 2017 году. 

Источники финансирования - собственные и привлеченные средства. 

Принятая инвестиционная программ АО «УСТЭК» учитывает только расходы 

на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, описывает основные технические 

характеристики, определяет источники финансирования, но не приводятся значения 

потенциала до и после внедрения мероприятий, как в натуральном, так и в денежном 

выражении. Внесение мероприятий в энергетический паспорт не представляется 

возможным. 

На АО «УСТЭК» распространяются требования к программам в области 

энергосбережении и повышения энергетической эффективности осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.  

Целевые показатели приведены в таблице 21. 

  



 

ООО «Городской центр экспертиз—энергетика» 

47 

Таблица 21 - Целевые показатели существующей программы энергосбережения 

N п/п 
Целевые и прочие 

показатели 
Ед. изм. 

2018 

(базовый год) 

Плановые значения целевых 

показателей по годам 

2019 г. 2020г. 

1 
Удельный расход 

топлива 
кг.у.т/Гкал 163,5 163,5 163,5 

2 

Отношение величины 

технологических потерь 

тепловой энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристики тепловой 

сети* 

Гкал/кв.м 4,72/4,14 4,08/2,82 4,08/2,82 

куб.м/кв.м 6,25/14,55 5,98/12,93 5,98/12,93 

3 

Величина 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям 

тыс.Гкал 1090,31 1089,9 1089,685 

тыс.куб.м 4613,79 4287,774 3937,857 

4 

Доля осветительных 

устройств с 

использованием 

светодиодов в общем 

объеме используемых 

осветительных 

устройства не менее 

% 10 30 50 

 

*   для распределительных сетей/ для магистральных сетей 
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8 ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Проведенное энергетическое обследование объектов АО «УСТЭК» обеспечило 

получение исходной информации для разработки мероприятий по повышению 

энергетической эффективности (программы энергосбережения) с учетом 

объективных обстоятельств и фактического состояния объекта. 

Потенциал повешения энергетической эффективности работы (или 

энергосбережения) объектов предприятия определяется по следующим показателям: 

 эффективностью предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

тепловой схемы и режимов использования оборудования; 

 разностью между фактическими и нормативными показателями 

эффективности системы транспорта и распределения (тепловых сетей); 

 возможным эффектом от внедрения нового оборудования и технологий; 

 совершенствованием систем технического и коммерческого учета 

энергоносителей. 

При оценке стоимости потенциала энергосбережения использовались материалы 

годовой отчетности за 2018 г., расчёт срока окупаемости производился с 

использованием цен 2018 г., действующих на момент проведения обследования. 

При выборе рекомендаций авторы отчета не преследуют цели рекламирования 

деятельности фирм и компаний, предлагающих услуги в области энергосбережения. 

Приводимые в качестве примеров названия организаций и их продукции носит 

иллюстрационный и фрагментарный характер. 

Оценка экономической эффективности внедрения предлагаемых мероприятий 

произведена по-простому и дисконтированному сроку окупаемости. 

Потенциал энергосбережения оценивается по возможному экономическому 

эффекту при реализации приведенных ниже рекомендуемых мероприятий. 

Мероприятия, направленные на снижение энергоресурсов, разделяются на: 

-мероприятия, эффект от реализации которых направлен на снижение 

потребления энергоресурсов; 

-мероприятия, эффект от реализации которых не влияет на снижение 

потребления энергоресурсов (косвенные мероприятия). 
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К косвенным мероприятия можно отнести мероприятия: 

1. Разработка энергетических характеристик. Ориентировочные затраты на 

внедрение составит порядка 3,6 млн. рублей. 

2. Для повышения эффективности работы средств автоматизации 

рекомендуется внедрить общую диспетчеризацию всех котельных и ЦТП в 

единую систему. Ориентировочная стоимость диспетчеризации составит для 

одной котельной составит 1,5 млн.рублей, для ЦТП 700 тыс.рублей. Общая 

стоимость составит порядка 200 млн.рублей. 

В таблице 22приведен обобщенный перечень мероприятий, рекомендуемых к 

включению в программу энергосбережения. По каждому мероприятию произведен 

расчет дисконтированного срока окупаемости, расчеты выполнены в файлах Excel, и 

переданы заказчику. 

Расчет целевых показателей в результате реализации энергосберегающих 

мероприятий приведен в таблице 41.  
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Таблица 22 - Обобщенный перечень мероприятий, рекомендуемых к включению в программу энергосбережения 

№ Наименование 

Экономия 

Затраты, 

тыс. 

руб. 

Срок 

окупаем

ости, лет 

Дисконти

рованный 

срок 

окупаемос

ти, лет 

IRR 

Снижение УРЭ 

в 

натураль

ном  выр

ажении 

ед.изм. т у. т тыс. руб 

ЗП, 

эксплуатац

ионных 

издержек, 

тыс.руб 

Отклонен

ие 
ед.из 

Подгруппа 1. Электрическая энергия 

1 
Модернизация существующей 

системы освещения 
162,0 тыс. кВт ч 19,9 693,0 -  1442,4 2,1 5,2 30,4 0,34 кВтч/Гкал 

Подгруппа 2.Природный газ 

2 

Модернизация котельных 

путем подключения 

погодозависимой автоматики с 

каскадным регулированием 

тепловой мощности на 

котельных №5,16 

19,9 тыс.куб.м 23,0 673,9 1481,4 1782 0,8 2,1 121,4 0,05 кг.у.т./Гкал 

  Электрическая энергия 162,0 тыс. кВт ч 19,9 693,0 0,0 1442,4 
1,1 -   - - - 

  Природный газ 19,9 тыс.куб.м 23,0 673,9 1481,4 1782,3 

  Всего       1366,8 1481,4 3224,6 - - - - - 
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8.1 Модернизация существующей системы освещения 

Согласно документальным данным по составу системы искусственного 

освещения, на предприятии начинается внедрение современных светодиодных 

светильников. При этом 50% используемых в системе искусственного освещения 

ламп относятся к устаревшим типам с низким коэффициентом светоотдачи: ЛН, КГ, 

ДРЛ, КЛЛ, ЛЛ, ЛБ, ДРИ. 

Сравнительные характеристики по типам ламп освещения представлены в 

таблице23. 

Таблица 23 - Сравнительные характеристики по типам ламп освещения 

Тип источника света 
Средний срок 

службы, час. 

Световая отдача, 

лм/Вт 

Индекс 

цветопередачи, Ra 

Лампы накаливания 1000 8-17 100 

Дуговые ртутно-вольфрамовые (ДРВ) 1000 - 2000 15-20 60-70 

Дуговые ксеноновые лампы (ДКсТ) 1000 - 2000 25-35 - 

Люминесцентные лампы 10000 – 12000 50-80 60-98 

Компактные люминесцентные лампы 5000 – 12000 40-80 70-98 

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) 10000 – 13000 50-60 40 

Металлогалогенные лампы (ДРИ) 9000 – 12000 90-100 90 

Натриевые лампы (ДНаТ) 15000 – 20000 100-120 25 

Индукционные лампы 50000 - 100000 >80 80 

Светодиодное освещение 50000 - 100000 80-120 75-85 

 

Использование устаревших типов ламп с низким коэффициентом светоотдачи 

приводит к нерациональному использованию электрической энергии на цели 

освещения. Дополнительно, ртуть-содержащие лампы, как то: ДРЛ, КЛЛ, ЛЛ, ЛБ, – 

требуют утилизации. 

С целью повышения энергетической эффективности системы искусственного 

освещения рекомендуется провести замену устаревших ламп внутреннего 

освещения с низким коэффициентом светоотдачи на современные светодиодные 

светильники.  

Преимуществами светодиодного освещения являются: 

− Более высокая эффективность источника освещения, вследствие чего 

сокращается расход электрической энергии на цели освещения; 

− время наработки светодиодного освещения не менее 50 тыс.часов; 

− высокая механическая прочность и виброустойчивость; 
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− диапазон рабочих температур от -60ºС до +40 ºС; 

− полное отсутствие мерцания; 

− широкий диапазон напряжения питания 120-260В;  

− экологическая безопасность; 

− отсутствие необходимости утилизации ламп, а также меньшие затраты 

на эксплуатацию (приобретение ламп, ПРА и их замена) за счет 

большего срока службы светодиодного освещения. 

К недостаткам светодиодного освещения следует отнести более высокую 

стоимость светильников по сравнению с другими типами. 

В таблице 24представлен перечень объектов с установленными источниками 

освещения.  

Годовое суммарное потребление установленными источниками освещения, 

тыс. кВт ∙ ч: 

𝑊год = 𝑃ном ∙ 𝑁 ∙ 𝑇час ∙ 𝐾ПРА 
(1) 

где𝑃ном- номинальная мощность источника освещения, кВт;  

𝑁- количество установленных источников освещения; 

𝑇час- время работы источников освещения, ч; 

𝐾ПРА - коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре, 

принимаемый для люминесцентных ламп - 1,15, для ртутных газоразрядных ламп - 

1,25. В светильниках с люминесцентными лампами, ДРЛ указывается мощность 

лампы без учета потерь в ПРА, поэтому потери в ПРА учитываются дополнительно. 

В светодиодных светильниках указывается суммарная мощность светильника, с 

учетом потерь в ПРА. 

Экономия электрической энергии за год, тыс. кВт∙ч: 

∆𝑊год = 𝑊год − 𝑊год рек. 
(2) 
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где𝑊год рек.- годовое суммарное потребление рекомендуемыми источниками 

освещения, тыс. кВт∙ч 

При существующем потреблении электрической энергии в количестве равном 

198,28 тыс. кВт∙ч, потребление рекомендуемых источников освещения составит 

36,33 тыс. кВт∙ч. Таким образом, экономия электрической энергии составит  

161,95 тыс. кВт∙ч. 
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Таблица 24 - Рекомендуемые к установке источники освещения 

Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №1 ДРЛ 250 1 2190 1,25 0,68 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 1 0,14 0,54 

Котельная №1 ЛН 60 30 2190 1 3,94 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 12 0,32 3,63 

Котельная №1 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №2 ДРЛ 250 1 2190 1,25 0,68 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 1 0,14 0,54 

Котельная №2 ЛН 60 20 2190 1 2,63 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 8 0,21 2,42 

Котельная №2 ЛЛ 40 1 2190 1,15 0,10 
Промсветильник светодидный Енисей  

32.1800.16 
16 1 0,04 0,07 

Котельная №3 ДРЛ 250 9 2190 1,25 6,16 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 9 1,26 4,90 

Котельная №3 ЛН 60 34 2190 1 4,47 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 14 0,37 4,10 

Котельная №3 ЛЛ 40 6 2190 1,15 0,60 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 3 0,21 0,39 

Котельная №4 ЛН 60 22 2190 1 2,89 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 9 0,24 2,65 

Котельная №4 ЛЛ 40 12 2190 1,15 1,21 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 6 0,42 0,79 

Котельная №5 ДРЛ 250 2 2190 1,25 1,37 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 2 0,28 1,09 

Котельная №5 ЛН 60 25 2190 1 3,29 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 10 0,26 3,02 

Котельная №5 ЛЛ 40 10 2190 1,15 1,01 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 5 0,35 0,66 

Котельная №6 ДРЛ 250 3 1338 1,25 1,25 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 3 0,26 1,00 

Котельная №6 ЛН 60 14 1338 1 1,12 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 6 0,10 1,03 

Котельная №6 ЛЛ 40 2 1338 1,15 0,12 
Промсветильник светодидный Енисей  

32.1800.16 
32 1 0,04 0,08 



 

ООО «Городской центр экспертиз—энергетика» 

55 

Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №7 ДРЛ 250 6 2190 1,25 4,11 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 6 0,84 3,27 

Котельная №7 ЛН 60 56 2190 1 7,36 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 23 0,60 6,75 

Котельная №7 ЛЛ 40 10 2190 1,15 1,01 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 5 0,35 0,66 

Котельная №8 ДРЛ 250 3 2190 1,25 2,05 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 3 0,42 1,63 

Котельная №8 ЛН 60 23 2190 1 3,02 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 10 0,26 2,76 

Котельная №8 ЛЛ 40 2 2190 1,15 0,20 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 1 0,07 0,13 

Котельная №9 ЛН 60 11 2190 1 1,45 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 5 0,13 1,31 

Котельная №9 ЛЛ 40 16 2190 1,15 1,61 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 8 0,56 1,05 

Котельная №10 ДРЛ 250 9 2190 1,25 6,16 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 9 1,26 4,90 

Котельная №10 ЛН 60 26 2190 1 3,42 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 11 0,29 3,13 

Котельная №10 ЛЛ 40 16 2190 1,15 1,61 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 8 0,56 1,05 

Котельная №11 ЛН 60 15 1338 1 1,20 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 6 0,10 1,11 

Котельная №11 ЛЛ 40 30 1338 1,15 1,85 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 15 0,64 1,20 

Котельная №12 ЛН 60 30 1338 1 2,41 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 12 0,19 2,22 

Котельная №12 ЛЛ 40 12 1338 1,15 0,74 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 3 0,13 0,61 

Котельная №13 ДРЛ 250 9 2190 1,25 6,16 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 9 1,26 4,90 

Котельная №13 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №13 ЛЛ 40 20 2190 1,15 2,01 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 10 0,70 1,31 
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Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №14 ДРЛ 250 4 1338 1,25 1,67 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 4 0,34 1,33 

Котельная №14 ЛН 60 18 1338 1 1,45 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 8 0,13 1,32 

Котельная №14 ЛЛ 40 4 1338 1,15 0,25 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 2 0,09 0,16 

Котельная №15 ДРЛ 250 7 2190 1,25 4,79 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 7 0,98 3,81 

Котельная №15 ЛН 60 20 2190 1 2,63 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 8 0,21 2,42 

Котельная №15 ЛЛ 20 2 2190 1,15 0,10 
Промсветильный светодидный SPP-3-20-6K-

M ЭРА 
20 1 0,04 0,06 

Котельная №15 ЛЛ 40 12 2190 1,15 1,21 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 6 0,42 0,79 

Котельная №16 ЛН 60 14 2190 1 1,84 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 6 0,16 1,68 

Котельная №16 ЛЛ 40 10 2190 1,15 1,01 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 5 0,35 0,66 

Котельная №17 ДРЛ 250 3 1338 1,25 1,25 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 3 0,26 1,00 

Котельная №17 ЛН 60 30 1338 1 2,41 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 12 0,19 2,22 

Котельная №17 ЛЛ 40 6 1338 1,15 0,37 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 3 0,13 0,24 

Котельная №18 ЛН 60 3 4380 1 0,79 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,05 0,74 

Котельная №18 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №19 ЛН 60 45 1338 1 3,61 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 18 0,29 3,32 

Котельная №19 ЛЛ 40 40 1338 1,15 2,46 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 20 0,86 1,61 

Котельная №20 ДРЛ 250 8 2190 1,25 5,48 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 8 1,12 4,35 

Котельная №20 ЛН 60 50 2190 1 6,57 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 20 0,53 6,04 
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Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №20 ЛЛ 40 60 2190 1,15 6,04 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 30 2,10 3,94 

Котельная №21 ДРЛ 250 10 2190 1,25 6,84 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 10 1,40 5,44 

Котельная №21 ЛН 60 25 2190 1 3,29 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 10 0,26 3,02 

Котельная №21 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №22 ДРЛ 250 2 2190 1,25 1,37 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 2 0,28 1,09 

Котельная №22 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №22 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №23 ЛН 60 8 2190 1 1,05 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 4 0,11 0,95 

Котельная №23 ЛЛ 40 4 2190 1,15 0,40 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 2 0,14 0,26 

Котельная №24 ЛН 60 15 2190 1 1,97 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 6 0,16 1,81 

Котельная №25 ДРЛ 250 18 2190 1,25 12,32 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 18 2,52 9,80 

Котельная №25 ЛН 60 23 2190 1 3,02 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 10 0,26 2,76 

Котельная №25 ЛЛ 40 58 2190 1,15 5,84 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 29 2,03 3,81 

Котельная №26 ДРЛ 250 4 2190 1,25 2,74 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 4 0,56 2,18 

Котельная №26 ЛН 60 3 2190 1 0,39 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,34 

Котельная №26 ЛЛ 40 4 2190 1,15 0,40 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 2 0,14 0,26 

Котельная №27 ДРЛ 250 2 2190 1,25 1,37 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 2 0,28 1,09 

Котельная №27 ЛН 60 25 2190 1 3,29 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 10 0,26 3,02 
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Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №27 ЛЛ 40 2 2190 1,15 0,20 
Промсветильник светодидный Енисей  

32.1800.16 
16 1 0,04 0,17 

Котельная №28 ЛН 60 15 2190 1 1,97 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 6 0,16 1,81 

Котельная №28 ЛЛ 40 4 2190 1,15 0,40 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 2 0,14 0,26 

Котельная №29 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №29 ЛЛ 20 2 2190 1,15 0,10 
Промсветильный светодидный SPP-3-20-6K-

M ЭРА 
20 1 0,04 0,06 

Котельная №29 ЛЛ 40 6 2190 1,15 0,60 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 3 0,21 0,39 

Котельная №30 ЛН 60 5 2190 1 0,66 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,60 

Котельная №31 ДРЛ 250 11 2190 1,25 7,53 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 11 1,54 5,99 

Котельная №31 ЛН 60 4 2190 1 0,53 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,47 

Котельная №31 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №32 ЛН 60 4 2190 1 0,53 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,47 

Котельная №33 ЛН 60 3 2190 1 0,39 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,34 

Котельная №33 ЛЛ 40 6 2190 1,15 0,60 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 3 0,21 0,39 

Котельная №34 ЛН 60 2 2190 1 0,26 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,24 

Котельная №35 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №35 ЛЛ 40 4 2190 1,15 0,40 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 2 0,14 0,26 

Котельная №36 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №36 ЛЛ 20 2 2190 1,15 0,10 
Промсветильный светодидный SPP-3-20-6K-

M ЭРА 
20 1 0,04 0,06 
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Наименование объекта  

Существующее освещение Рекомендуемое светодиодное освещение 

Тип 

ламп 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 
Тчас КПРА 

Wгод, 

тыс.кВт∙ч 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 

Кол-

во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Котельная №36 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №38 ЛН 60 1 2190 1 0,13 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,11 

Котельная №38 ЛЛ 40 2 2190 1,15 0,20 
Промсветильник светодидный Енисей  

32.1800.16 
16 1 0,04 0,17 

Котельная №39 ЛН 60 4 2190 1 0,53 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,47 

Котельная №39 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №40 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №41 ДРЛ 250 4 2190 1,25 2,74 
Светодиодный прожектор "Модуль 

Прожектор" универсальный 
64 4 0,56 2,18 

Котельная №41 ЛН 60 3 2190 1 0,39 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,37 

Котельная №41 ЛЛ 40 8 2190 1,15 0,81 
Промсветильник светодидный Енисей 

64.3600.32 
32 4 0,28 0,53 

Котельная №42 ЛН 60 32 2190 1 4,20 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 13 0,34 3,86 

Котельная №42 ЛЛ 40 2 2190 1,15 0,20 
Промсветильник светодидный Енисей  

32.1800.16 
16 1 0,04 0,17 

Котельная №43 ЛН 60 2 2190 1 0,26 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 1 0,03 0,24 

Котельная №44 ЛН 60 5 2190 1 0,66 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,60 

Котельная №45 ЛН 60 5 2190 1 0,66 
Светодиодный промсветильник "Айсберг 

Призма" 
12 2 0,05 0,60 

  198,28   616,00 36,33 161,95 
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В таблице 25представлен расчёт сроков окупаемости мероприятия по замене 

существующих источников освещения на светодиодные источники освещения. 

Расчёт экономии производился по тарифу 2018 года. Согласно представленным 

данным, средневзвешенный тариф за 2018 год составил 4,27 руб/кВт∙ч.Экономия от 

замены существующих источников освещения, тыс. руб.: 

Э = ∆𝑊год ∙ 𝑇 (3) 

где𝑇- тариф за потребленную электрическую энергию, руб./кВт∙ч. 

При определении объема затрат учитывалась только стоимость светильников 

(по прайс-листам производителя), затраты на монтаж не учитывались, монтаж 

запланирован собственными силами предприятия. Мероприятие по лампам 

накаливания предусматривает замену 5 ламп накаливания на 2 светодиодных 

светильника, при этом световая отдача двух устанавливаемых светильников 

соответствует пяти лампам накаливания.  
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Таблица 25 -  Расчёт сроков окупаемости рекомендуемого освещения 

Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

Котельная №1 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 1 0,14 0,54 2,33 4130 4,13 1,77 

Котельная №1 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 12 0,32 3,63 15,51 772 9,26 0,60 

Котельная №1 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная №2 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 1 0,14 0,54 2,33 4130 4,13 1,77 

Котельная №2 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 8 0,21 2,42 10,34 772 6,18 0,60 

Котельная №2 
Промсветильник 

светодидный Енисей  

32.1800.16 

16 1 0,04 0,07 0,28 2660 2,66 9,47 

Котельная №3 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 9 1,26 4,90 20,94 4130 37,17 1,77 

Котельная №3 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 14 0,37 4,10 17,53 772 10,81 0,62 

Котельная №3 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 3 0,21 0,39 1,69 3490 10,47 6,21 

Котельная №4 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 9 0,24 2,65 11,35 772 6,95 0,61 

Котельная №4 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 6 0,42 0,79 3,37 3490 20,94 6,21 

Котельная №5 Светодиодный прожектор 64 2 0,28 1,09 4,65 4130 8,26 1,77 



 

ООО «Городской центр экспертиз—энергетика» 

62 

Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

Котельная №5 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 10 0,26 3,02 12,92 772 7,72 0,60 

Котельная №5 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 5 0,35 0,66 2,81 3490 17,45 6,21 

Котельная №6 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 3 0,26 1,00 4,26 4130 12,39 2,91 

Котельная №6 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 6 0,10 1,03 4,39 772 4,63 1,05 

Котельная №6 
Промсветильник 

светодидный Енисей  

32.1800.16 

32 1 0,04 0,08 0,34 2660 2,66 7,75 

Котельная №7 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 6 0,84 3,27 13,96 4130 24,78 1,77 

Котельная №7 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 23 0,60 6,75 28,88 772 17,76 0,61 

Котельная №7 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 5 0,35 0,66 2,81 3490 17,45 6,21 

Котельная №8 
Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 3 0,42 1,63 6,98 4130 12,39 1,77 

Котельная №8 
Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 10 0,26 2,76 11,80 772 7,72 0,65 

Котельная №8 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 1 0,07 0,13 0,56 3490 3,49 6,21 

Котельная №9 Светодиодный 12 5 0,13 1,31 5,62 772 3,86 0,69 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

Котельная №9 
Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 8 0,56 1,05 4,49 3490 27,92 6,21 

Котельная 

№10 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 9 1,26 4,90 20,94 4130 37,17 1,77 

Котельная 

№10 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 11 0,29 3,13 13,37 772 8,49 0,64 

Котельная 

№10 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 8 0,56 1,05 4,49 3490 27,92 6,21 

Котельная 

№11 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 6 0,10 1,11 4,74 772 4,63 0,98 

Котельная 

№11 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 15 0,64 1,20 5,15 3490 52,35 10,17 

Котельная 

№12 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 12 0,19 2,22 9,47 772 9,26 0,98 

Котельная 

№12 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 3 0,13 0,61 2,61 3490 10,47 4,01 

Котельная 

№13 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 9 1,26 4,90 20,94 4130 37,17 1,77 

Котельная 

№13 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная 

№13 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 10 0,70 1,31 5,62 3490 34,90 6,21 

Котельная Светодиодный прожектор 64 4 0,34 1,33 5,69 4130 16,52 2,91 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№14 "Модуль Прожектор" 

универсальный 

Котельная 

№14 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 8 0,13 1,32 5,63 772 6,18 1,10 

Котельная 

№14 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 2 0,09 0,16 0,69 3490 6,98 10,17 

Котельная 

№15 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 7 0,98 3,81 16,29 4130 28,91 1,77 

Котельная 

№15 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 8 0,21 2,42 10,34 772 6,18 0,60 

Котельная 

№15 

Промсветильный 

светодидный SPP-3-20-6K-M 

ЭРА 

20 1 0,04 0,06 0,24 700 0,70 2,88 

Котельная 

№15 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 6 0,42 0,79 3,37 3490 20,94 6,21 

Котельная 

№16 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 6 0,16 1,68 7,19 772 4,63 0,64 

Котельная 

№16 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 5 0,35 0,66 2,81 3490 17,45 6,21 

Котельная 

№17 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 3 0,26 1,00 4,26 4130 12,39 2,91 

Котельная 

№17 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 12 0,19 2,22 9,47 772 9,26 0,98 

Котельная 

№17 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 3 0,13 0,24 1,03 3490 10,47 10,17 

Котельная Светодиодный 12 1 0,05 0,74 3,15 772 0,77 0,25 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№18 промсветильник "Айсберг 

Призма" 

Котельная 

№18 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№19 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 18 0,29 3,32 14,21 772 13,90 0,98 

Котельная 

№19 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 20 0,86 1,61 6,86 3490 69,80 10,17 

Котельная 

№20 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 8 1,12 4,35 18,62 4130 33,04 1,77 

Котельная 

№20 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 20 0,53 6,04 25,84 772 15,44 0,60 

Котельная 

№20 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 30 2,10 3,94 16,85 3490 104,70 6,21 

Котельная 

№21 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 10 1,40 5,44 23,27 4130 41,30 1,77 

Котельная 

№21 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 10 0,26 3,02 12,92 772 7,72 0,60 

Котельная 

№21 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№22 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 2 0,28 1,09 4,65 4130 8,26 1,77 

Котельная 

№22 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная Промсветильник 32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№22 светодидный Енисей 

64.3600.32 

Котельная 

№23 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 4 0,11 0,95 4,05 772 3,09 0,76 

Котельная 

№23 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 2 0,14 0,26 1,12 3490 6,98 6,21 

Котельная 

№24 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 6 0,16 1,81 7,75 772 4,63 0,60 

Котельная 

№25 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 18 2,52 9,80 41,88 4130 74,34 1,77 

Котельная 

№25 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 10 0,26 2,76 11,80 772 7,72 0,65 

Котельная 

№25 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 29 2,03 3,81 16,29 3490 101,21 6,21 

Котельная 

№26 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 4 0,56 2,18 9,31 4130 16,52 1,77 

Котельная 

№26 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,34 1,46 772 1,54 1,06 

Котельная 

№26 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 2 0,14 0,26 1,12 3490 6,98 6,21 

Котельная 

№27 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 2 0,28 1,09 4,65 4130 8,26 1,77 

Котельная 

№27 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 10 0,26 3,02 12,92 772 7,72 0,60 

Котельная Промсветильник 16 1 0,04 0,17 0,71 2660 2,66 3,74 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№27 светодидный Енисей  

32.1800.16 

Котельная 

№28 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 6 0,16 1,81 7,75 772 4,63 0,60 

Котельная 

№28 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 2 0,14 0,26 1,12 3490 6,98 6,21 

Котельная 

№29 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная 

№29 

Промсветильный 

светодидный SPP-3-20-6K-M 

ЭРА 

20 1 0,04 0,06 0,24 700 0,70 2,88 

Котельная 

№29 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 3 0,21 0,39 1,69 3490 10,47 6,21 

Котельная 

№30 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,60 2,58 772 1,54 0,60 

Котельная 

№31 

Светодиодный прожектор 

"Модуль Прожектор" 

универсальный 

64 11 1,54 5,99 25,60 4130 45,43 1,77 

Котельная 

№31 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,47 2,02 772 1,54 0,76 

Котельная 

№31 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№32 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,47 2,02 772 1,54 0,76 

Котельная 

№33 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,34 1,46 772 1,54 1,06 

Котельная Промсветильник 32 3 0,21 0,39 1,69 3490 10,47 6,21 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№33 светодидный Енисей 

64.3600.32 

Котельная 

№34 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,24 1,01 772 0,77 0,76 

Котельная 

№35 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная 

№35 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 2 0,14 0,26 1,12 3490 6,98 6,21 

Котельная 

№36 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная 

№36 

Промсветильный 

светодидный SPP-3-20-6K-M 

ЭРА 

20 1 0,04 0,06 0,24 700 0,70 2,88 

Котельная 

№36 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№38 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,11 0,45 772 0,77 1,72 

Котельная 

№38 

Промсветильник 

светодидный Енисей  

32.1800.16 

16 1 0,04 0,17 0,71 2660 2,66 3,74 

Котельная 

№39 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,47 2,02 772 1,54 0,76 

Котельная 

№39 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№40 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная Светодиодный прожектор 64 4 0,56 2,18 9,31 4130 16,52 1,77 
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Наименование 

объекта  

Рекомендуемое светодиодное освещение Затраты 

Срок 

окупаемости, 

лет 
Тип, марка 

Рном, 

Вт 
Кол-во 

Wрек_год, 

тыс.кВт∙ч 

∆Wгод, 

тыс.кВт∙ч 

Экономия 

тыс. руб. 

Цена единицы 

оборудования, 

руб. 

Стоимость 

замены 

оборудования, 

тыс. руб. 

№41 "Модуль Прожектор" 

универсальный 

Котельная 

№41 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,37 1,57 772 0,77 0,49 

Котельная 

№41 

Промсветильник 

светодидный Енисей 

64.3600.32 

32 4 0,28 0,53 2,25 3490 13,96 6,21 

Котельная 

№42 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 13 0,34 3,86 16,52 772 10,04 0,61 

Котельная 

№42 

Промсветильник 

светодидный Енисей  

32.1800.16 

16 1 0,04 0,17 0,71 2660 2,66 3,74 

Котельная 

№43 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 1 0,03 0,24 1,01 772 0,77 0,76 

Котельная 

№44 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,60 2,58 772 1,54 0,60 

Котельная 

№45 

Светодиодный 

промсветильник "Айсберг 

Призма" 

12 2 0,05 0,60 2,58 772 1,54 0,60 

    616,00 36,33 161,95 692,45 242,88 1442,37 2,08 
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Экономический эффект от реализации данного мероприятия составит  

692,45 тыс. руб. Стоимость замены светильников освещения составит 1442,37 тыс. руб. 

Таким образом, простой срок окупаемости составит 2,08 года. 

Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости приведены в таблице 26, 

а детальный расчет выполнен в таблицах формата EXCEL, и передан заказчику. 

Таблица 26 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 1,2 

Приведенная стоимость инвестиций 1,1 

Приведенная стоимость (PV) 2,3 

Индекс рентабельности (PI) 2,13 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 5,2 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
5,2 

Внутренняя норма доходности (IRR) 30,4% 

 

По результатам расчета, дисконтированный срок окупаемости составляет 5,2 года, 

внутренняя норма доходности составила 30,4%. 

8.2 Модернизация котельных путем подключения погодозависимой автоматики с 

каскадным регулированием тепловой мощности 

В процессе энергетического обследования выявлено, что регулирование 

производительности котельных осуществляется в ручном режиме оператором по 

температурному графику несколько раз в сутки, при этом температура наружного воздуха 

в течение суток значительно изменяется, на рисунке 23 представлена динамика изменения 

температуры воздуха в течении суток за 19.01.2019 г. и 19.03.2019 г в г.Тюмени.  

 

Рисунок 23 -  Динамика изменения температуры воздуха за сутки 19 января 2019 года 
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Рисунок 24 -  Динамика изменения температуры воздуха за сутки 19 марта 2019 года 

 

Из представленных рисунков видно, что температура наружного воздуха изменяется 

для января от -10,5 до -5,5 °С, для марта от -4,5 до +2,5 °С.  При ручной корректировке 

тепловой производительности котельной обеспечить требуемую температуру подающей 

линии в соответствие с температурным графиком практически невозможно. Отсутствие 

точной регулировки температуры теплоносителя, в зависимости от температуры 

наружного воздуха приводит к превышению температуры теплоносителя в подающей 

линии в отличии от требуемого значения по температурному графику. Для повышения 

энергоэффективности работы котельной рекомендуется оснастить котельные 

погодозависимой автоматикой с каскадным регулированием. 

Для оценки величины потенциала энергосбережения данного мероприятия было 

произведено сравнение нормативного и фактического отпуска тепловой энергии при 

фактической и расчетной температуре сетевой воды на котельных АО «УСТЭК». По 

результатам оценки срока окупаемости мероприятия (простого и дисконтированного), 

ниже приведен результат выбора объектов, на которых целесообразна реализация 

мероприятия.  

 Фактические параметры теплоносителя были взяты по показаниям теплосчетчика, 

расчетные параметры – на основании расчетного температурного графика тепловой сети 

при фактических температурах наружного воздуха (см. таблицу 27 и приложение 3). 
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Таблица 27 - Результаты сравнения фактического и нормативного потребления тепловой 

энергии 

Месяц 

Темп-ра 

наружно

го 

воздуха, 
оС 

Фактическая 

температура  

сетевой воды, оС 

Расчетная 

температура 

 сетевой воды, оС 

Расчетный 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

Фактическ

ий отпуск 

тепловой 

энергии, 

Отклонение 

Прямая  Обратная Прямая  Обратная Гкал Гкал Гкал % 

Январь -16,8 75,8 59,6 71,5 55,5 1612,4 1629,4 17,0 1,04 

Февраль -12,9 72,4 57,4 67,1 52,7 1280,7 1338,2 57,5 4,30 

Март -8,1 72,2 57,6 61,7 49,3 1226,8 1454,4 227,7 15,65 

Декабрь -14,1 73,1 58,5 67,8 53,2 1522,3 1533,6 11,2 0,73 

Итого        5955,6  
Среднее 

значение 

5,4 

 

Представленные данные показывают, что величина отклонения фактического и 

расчетного отпуска изменяется в пределах от 0,73% (декабрь) до 15,65% (март). В 

среднем внедрение погодозависимой автоматики, за счет точного регулирования 

температуры теплоносителя, позволит снизить объем отпуска тепловой энергии 

потребителям на5,4%. При проведении расчетов потенциала энергосбережения от 

реализации данного мероприятия, по согласованию с Заказчиком, был принят 

минимальный уровень экономии тепловой энергии, определенный в таблице 62 и равный 

0,73% от отпуска тепловой энергии в сеть. 

Кроме исключения перерасхода тепловой энергии, внедрение автоматики позволяет 

снизить затраты на персонал (котельные работают в автоматическом режиме и не требуют 

оперативного обслуживания). Издержки на работу персонала котельных, были 

определены по данным финансовой службы и отдела социально-трудовых отношений 

предприятия (см. файл «Анализ котельные.xlsх) в 2018 году. 

В таблице 28 представлен расчет экономического эффекта при внедрении данного 

мероприятия. 
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Таблица 28 - Расчет экономического эффекта при реализации мероприятия по установке 

погодозависимой автоматики 

№ 

№ 

котельн

ой 

Адрес котельной 

Потенциал 

энергосбережения 

Снижение заработной 

платы 

тыс.м.куб./год тыс.руб. тыс.руб. 

1 5 ул.Школьная, 11 стр.1 (с.Утяшево) 13,4 68,3 699 

2 6 ул.Береговая, 3 стр.2 (д.Воронино) 0,7 3,5 565 

3 21 ул.Водников, 28 (п.Антипино) 75,1 383,8 1888 

4 24 ул.Маршала Захарова, 5 стр.1 18,4 94,2 742 

5 27 ул.Муллы-Нур Вахитова, 12а 2,4 12,5 677 

6 29 ул.Ангарская, 18а 0,5 2,5 589 

7 30 ул.Чекистов, 31а стр.1 0,5 2,4 594 

8 16 ул.Вербная, 7 стр.1 (п.Строителей) 6,5 33,3 783 

9 31 мкр. «Лесной», 1а стр.1 6,5 33,1 923 

10 42 
ГУП ТОС "Аграрник" (Серебряный 

Бор) 
3,8 19,6 742 

11 43 ул.Щербакова, 142 1,8 9,0 574 

12 33 ул.Рябиновая, 55 стр1 0,4 2,2 124 

13 36 ул.Заозерная, 33 стр1 0,1 0,5 121 

14 39 2 км Старо-Тобольского тракта 0,7 3,4 118 

 15 47   1,6 5,5 454 

  Итого   132 674 9593 

Затраты на реализацию мероприятия складываются из затрат на установку 

погодозависимой автоматики (рекомендуется шкафа управления "ВЕГА") стоимостью 

466,56 рублей, СМР в размере 70% от стоимости оборудования и ПНР в размере 30% от 

стоимости оборудования.  

Шкаф автоматического управления «ВЕГА» устанавливается в каждой котельной и 

обеспечивает сбор данных и отправку на диспетчерский пункт. 

Функциональность: 

- управление общекотельным оборудованием (16 дискретных выходов 220В, 4 

аналоговых выхода). 

- каскадный контроллер котлов с автоматикой горелок серии КП, либо другая 

автоматика с унифицированными сигналами управления или имеющая открытый 

протокол управления; 

- погодозависимое регулирование; 

- контроль уровня в баке ХВО; 

- управление насосом подпитки; 

- управление сетевыми насосами; 

- возможность подключения датчиков температуры 6 каналов; 

- возможность подключения датчиков давления (аналоговые входа 8 шт.); 

- отображение параметров на экране; 

- чтение показаний с приборов учёта (теплосчётчик, электросчётчик, корректор 

газа). 
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Программное обеспечение: 

АРМ для ПК оператора котельной (индивидуально для каждой котельной): 

- управление котлами/общекотельным оборудованием с АРМ, ведётся архив 

действий оператора; 

- мнемосхема котельной; 

- графики по всем параметрам; 

- с возможностью управления; 

- создание дневных/месячных отчётов (при подключении счётчиков тепла, 

электроэнергии, воды на подпитку, газа). 

Для внедрения погодозависимой автоматики на котельной №21 дополнительно 

необходимо заменить горелочные устройства на котлах №4, 5, 6, 7 на горелки 

современного типа (например, КП-400Б-50Д стоимостью 788,760 тыс.руб. каждая). 

Дополнительные затраты на замену горелочных устройств составят: СМР –  

947 тыс.рублей, ПНР – 631 тыс.руб.  

В таблице 29 приведен расчет экономического эффекта от реализации данного 

мероприятия по каждой котельной.  

Таблица 29 - Сводные данные по стоимости оборудования автоматики 

№ 
№ 

котельной 
Адрес котельной 

Тип 

автоматики 

Стоимость, 

тыс.руб 

Дополнительные 

расходы, 

тыс.руб 

Итого 

Монтаж ПНР тыс. руб 

1 5 
ул.Школьная, 11 стр.1 

(с.Утяшево) 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

2 6 
ул.Береговая, 3 стр.2 

(д.Воронино) 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

3 21 
ул.Водников, 28 

(п.Антипино) 

ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 
5623,63 

4 горелки 3155,0 946,5 631,0 

4 24 
ул.Маршала Захарова, 5 

стр.1 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

5 27 
ул.Муллы-Нур Вахитова, 

12а 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

6 29 ул.Ангарская, 18а ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

7 30 ул.Чекистов, 31а стр.1 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

8 16 
ул.Вербная, 7 стр.1 

(п.Строителей) 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

9 31 мкр. «Лесной», 1а стр.1 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

10 42 
ГУП ТОС "Аграрник" 

(Серебряный Бор) 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

11 43 ул.Щербакова, 142 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

12 33 ул.Рябиновая, 55 стр1 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

13 36 ул.Заозерная, 33 стр1 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

14 39 
2 км Старо-Тобольского 

тракта 
ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

 15 47  ул. Большая Заречная, 2 ШУ "ВЕГА" 466,6 326,6 98,0 891,13 

  Итого     10153 5845 2101 18099,44 

Таким образом, при суммарных затратах на реализацию мероприятия в размере 

18 099,44 тыс. руб. простой срок окупаемости составит 1,76 года. 
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Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости приведены в  

таблице 30, а детальный расчет выполнен в таблицах формата EXCEL, и передан 

заказчику. 

Таблица 30 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 28,3 

Приведенная стоимость инвестиций 13,4 

Приведенная стоимость (PV) 41,7 

Индекс рентабельности (PI) 3,11 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 3,8 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
3,8 

Внутренняя норма доходности (IRR) 50,4% 

 

По результатам расчета, дисконтированный срок окупаемости составляет 3,8 года, 

внутренняя норма доходности составила 50,4%.  

Для внедрения мероприятий на ближайшие пять лет рекомендуется внедрение 

данного мероприятия на котельных №5 и 16. Оценка выявленного потенциала 

определяется на основании сравнения изменения значений фактических удельных 

расходов топлива по результатам приборов учета природного газа и тепловой энергии. 

Сравнение производится на основании полученных статистических данных в течение 

минимум одного года.  

Дополнительно, для повышения эффективности работы средств автоматизации 

рекомендуется внедрить единую систему диспетчеризации всех котельных и ЦТП. Ввиду 

разнообразия установленного оборудования по типам, производителей, определение 

стоимости внедрения диспетчеризации котельных может варьироваться от 1млн. рублей 

до 3млн. рублей в зависимости от уровня оснащенности. Определение точной стоимости 

внедрения возможно только при проектном обследовании. Ориентировочные затраты на 

внедрение системы диспетчеризации, для одной котельной составят 1,5 млн.рублей, для 

ЦТП 700 тыс.рублей, а суммарная стоимость составит порядка 200 млн.рублей. 

Мероприятие по внедрению единой системы диспетчеризации носит рекомендательный 

характер, а затраты на его реализацию не учеты в расчете основного мероприятия. 
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8.3 Установка блочно-модульной котельной взамен котельной №4 

 

Анализ режима работы котельной №4 показал, что установленная мощность 

котельной (которая по данным последней РНИ составляет 3,5 Гкал/ч) превышает 

подключенную нагрузку в несколько раз (к сетям котельной подключен один потребитель 

– здание общежития, тепловая нагрузка которого составляет  

0,089 Гкал/ч).  

С целью оптимизации работы энергетического оборудования, а также снижения 

эксплуатационных издержек на работу существующей котельной (с учетом отсутствия 

планов перспективного развития района) рекомендуется: 

1. Установка «новой» блочно-модульной котельной (БМК). 

2. Консервация «старой» котельной №4. 

В БМК рекомендуется установка двух котлов, суммарной мощностью 200 кВт (по 

100 кВт каждый), которая позволит покрыть подключенную нагрузку к существующей 

котельной №4.Здание БМК рекомендуется установить рядом со зданием общежития.  

Экономический эффект от реализации данного мероприятия определяется 

эксплуатационными издержками на работу котельной №4, которые по данным 

финансовой службы и отдела социально-трудовых отношений предприятия (см. файл 

«Анализ котельные.xlsх) в 2018 году составили 4741 тыс.руб. (включая затраты на 

приобретение энергоресурсов).  

Затраты на реализацию мероприятия складываются из затрат на строительство БМК, 

эксплуатационных расходов (затрат на энергетические ресурсы, необходимые для работы 

БМК и дополнительные затраты на обслуживание оборудования).  

Затраты на строительство БМК составят 6251 тыс.руб. (по данным из 

актуализированной схемы теплоснабжения). 

Расчет объемов энергоресурсов, необходимых для работы БМК приведен в таблице 

31. 
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Таблица 31 - Расчет объемов энергоресурсов, необходимых для работы БМК 

Наименование Значение Ед.изм. 

Расчетная тепловая нагрузка 0,089 Гкал/ч 

Расчетная температура наружного воздуха для г.Тюмень -35 оС 

Расчетная температура внутри помещений 20 оС 

Продолжительной отопительного периода 223 сут 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,9 оС 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 243 Гкал 

Потери в тепловых сетях (принято 10%) 24 Гкал 

Собственные нужды котельной (принято-2,9%) 8 Гкал 

Выработка тепловой энергии 275 Гкал 

Расход природного газа 
45 т.у.т 

39 тыс.куб.м 

Расход электрической энергии (по нормативу) 5,5 тыс.кВтч 

Итого расходы ТЭР 225 тыс. руб 

 

Общие затраты на энергоресурсы для работы БМК составляют 225 тыс. руб. в год.  

Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости приведены в таблице 32, 

а детальный расчет выполнен в таблицах формата EXCEL, и передан заказчику. 

Таблица 32 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 13,5 

Приведенная стоимость инвестиций 4,6 

Приведенная стоимость (PV) 18,1 

Индекс рентабельности (PI) 3,91 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 3,2 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
3,2 

Внутренняя норма доходности (IRR) 69,7% 

 

Данное мероприятие предусмотрено актуализированной схемой теплоснабжения 

МО городской округ город Тюмень на период с 2019 по 2040 гг. на 2024 год. При 

последующей актуализации рекомендуется рассмотреть возможность переноса 

мероприятия на более ранний период 2023 год.  
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8.4 Установка блочно-модульной котельной взамен котельной №13 

 

Анализ режима работы котельной №13 показал, что установленная мощность 

котельной (которая по данным последней РНИ составляет 4,3 Гкал/ч) превышает 

подключенную нагрузку в несколько раз (тепловая нагрузка составляет 0,3 Гкал/ч).  

С целью оптимизации работы энергетического оборудования, а также снижения 

эксплуатационных издержек на работу существующей котельной (с учетом отсутствия 

планов перспективного развития района) рекомендуется: 

1. Установка «новой» блочно-модульной котельной (БМК) мощностью  

500 кВт. 

2. Консервация «старой» котельной №13. 

В БМК рекомендуется установка двух котлов, суммарной мощностью 500 кВт (по 

250 кВт каждый), которая позволит покрыть подключенную нагрузку к существующей 

котельной №13.Здание БМК рекомендуется установить рядом со «старой» котельной.  

Экономический эффект от реализации данного мероприятия определяется 

эксплуатационными издержками на работу котельной №13, которые по данным 

финансовой службы и отдела социально-трудовых отношений предприятия (см. файл 

«Анализ котельные.xlsх) в 2018 году составили 3473,4 тыс.руб. (включая затраты на 

приобретение энергоресурсов).  

Затраты на реализацию мероприятия складываются из затрат на строительство БМК, 

эксплуатационных расходов (затрат на энергетические ресурсы, необходимые для работы 

БМК и дополнительные затраты на обслуживание оборудования).  

Затраты на строительство БМК составят 6020 тыс.рублей (по данным из 

актуализированной схемы теплоснабжения). 

Расчет объемов энергоресурсов, необходимых для работы БМК приведен в таблице 

33. 
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Таблица 33 - Расчет объемов энергоресурсов, необходимых для работы БМК 

Наименование Значение Ед.изм. 

Расчетная тепловая нагрузка 0,3 Гкал/ч 

Расчетная температура наружного воздуха для г.Тюмень -35 оС 

Расчетная температура внутри помещений 20 оС 

Продолжительной отопительного периода 223 сут 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,9 оС 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 820 Гкал 

Потери в тепловых сетях (принято 10%) 82 Гкал 

Собственные нужды котельной (принято-2,9%) 26 Гкал 

Выработка тепловой энергии 929 Гкал 

Расход природного газа 
152 т.у.т 

131 тыс.куб.м 

Расход электрической энергии (по нормативу) 18,6 тыс.кВтч 

Итого расходы ТЭР 750 тыс. руб 

 

Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости приведены в таблице 34, 

а детальный расчет выполнен в таблицах формата EXCEL, и передан заказчику. 

Таблица 34 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 4,3 

Приведенная стоимость инвестиций 4,5 

Приведенная стоимость (PV) 8,8 

Индекс рентабельности (PI) 1,96 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 5,6 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
5,6 

Внутренняя норма доходности (IRR) 27,2% 

Данное мероприятие предусмотрено актуализированной схемой теплоснабжения 

МО городской округ город Тюмень на период с 2019 по 2040 гг. на 2031 год. При 

последующей актуализации рекомендуется рассмотреть возможность переноса 

мероприятия на более ранний период. 
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8.5 Перевод системы теплоснабжения котельной №22 на централизованное 

теплоснабжение от ТЭЦ 

Для снижения эксплуатационных издержек на работу котельной №22, предлагается 

перевести сети теплоснабжения, подключенные к указанной котельной на 

централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1. Анализ схем тепловых сетей, 

подключенных к котельной №22 и к ТЭЦ-1, показал возможность выполнить их 

объединение. Для этого предполагается строительство участка тепловой сети, от камеры 

11С6 до котельной №22 общей протяженностью 310 метров подземной бесканальной 

прокладки и диаметром Ду 50. В результате объединения сетей, котельная №22 будет 

выведена из эксплуатации. На рисунке 25 представлена трассировка вновь строящейся 

трассы тепловой сети от котельной №22 до сетей ТЭЦ. 

 

Рисунок 25 -  Трассировка вновь строящейся трассы тепловой сети от котельной №22 

до сетей ТЭЦ 

Затраты на строительство участка тепловой сети были определены на основании 

удельной стоимости строительства тепловых сетей, принятого на предприятии (см. 

приложение 1) и составляют 4625,8 тыс. рублей. 

Экономия от реализации данного мероприятия определяется как величина 

эксплуатационных издержек на работу котельной, которые по данным финансовой 

службы предприятия (см. файл «Анализ котельные.xlsх) в 2018 году составили  

3284,6 тыс.руб и дополнительных затрат на приобретение у ТЭЦ тепловой энергии 

(478,31 Гкал в год по данным за 2018 год) которые составят 353,6 тыс.руб. Общая 

экономия составит 2931 тыс.рублей. Результаты расчета дисконтированного срока 
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окупаемости приведены в таблице 35, а детальный расчет выполнен в таблицах формата 

EXCEL, и передан заказчику. 

Таблица 35 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 8,5 

Приведенная стоимость инвестиций 3,4 

Приведенная стоимость (PV) 12,0 

Индекс рентабельности (PI) 3,49 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 2,9 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
2,9 

Внутренняя норма доходности (IRR) 68,5% 

 

Данное мероприятие предусмотрено актуализированной схемой теплоснабжения 

МО городской округ город Тюмень на период с 2019 по 2040 гг. на 2024 год. При 

последующей актуализации рекомендуется рассмотреть возможность переноса 

мероприятия на более ранний период. 

 

8.6 Перевод системы теплоснабжения котельной №28 на централизованное 

теплоснабжение от ТЭЦ 

Для снижения эксплуатационных издержек на работу котельной №28, предлагается 

перевести сети теплоснабжения, подключенные к указанной котельной на 

централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1. Анализ схем тепловых сетей, 

подключенных к котельной №28 и к ТЭЦ-1, показал возможность выполнить их 

объединение. Для этого предполагается строительство участка тепловой сети, от камеры 

13П7 до здания ЦТП №155 общей протяженностью 160 метров канальной прокладки и 

диаметром Ду 200 мм. В результате объединения сетей, котельная №28 будет выведена 

из эксплуатации. На рисунке 26 представлена трассировка вновь строящейся трассы 

тепловой сети от котельной №28 до сетей ТЭЦ. 
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Рисунок 26 -  Трассировка вновь строящейся трассы тепловой сети от котельной  

Рисунок 27 -  №28 до сетей ТЭЦ 

Затраты на строительство участка тепловой сети были определены на основании 

удельной стоимости строительства тепловых сетей, принятого на предприятии (см. 

приложение 1) и составляют 17751тыс. рублей.  

Экономия от реализации данного мероприятия определяется как величина 

эксплуатационных издержек на работу котельной, которые по данным финансовой 

службы предприятия (см. файл «Анализ котельные.xlsх) в 2018 году составили  

15873,1 тыс.руб и дополнительных затрат на приобретение у ТЭЦ тепловой энергии 

(7963,88 Гкал в год по данным за 2018 год) которые составят 7963,9 тыс.руб. Общая 

экономия составит 7909,2 тыс.рублей. Простой срок окупаемости составит – 2,2 года. 

Рекомендуемый срок внедрения – 2022 год. Результаты расчета дисконтированного срока 

окупаемости приведены в таблице 36, а детальный расчет выполнен в таблицах формата 

EXCEL, и передан заказчику. 
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Таблица 36 - Результаты расчета дисконтированного срока окупаемости 

Суммарная оценка MRUR 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 15,7 

Приведенная стоимость инвестиций 13,2 

Приведенная стоимость (PV) 28,9 

Индекс рентабельности (PI) 2,19 

Дисконтированный срок окупаемости с момента первого платежа (DPP after 1st payment) 5,1 

Дисконтированный срок окупаемости с момента ввода в эксплуатацию (DPP - after full 

implementation) 
5,1 

Внутренняя норма доходности (IRR) 31,6% 

 

Данное мероприятие предусмотрено актуализированной схемой теплоснабжения 

МО городской округ город Тюмень на период с 2019 по 2040 гг. на 2031 год. При 

последующей актуализации рекомендуется рассмотреть возможность переноса 

мероприятия на более ранний период. 
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Таблица 37 - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 22 

N п/п Целевые и прочие показатели Ед. изм. 
2018 Плановые значения целевых показателей по годам 

(базовый год) 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 

1 Удельный расход топлива кг.у.т/Гкал 163,5 163,5 163,5 163,49 163,47 163,44 

2 

Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристики 

тепловой сети 

Гкал/кв.м 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 

куб.м/кв.м 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57 13,57 

3 
Величина технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

тыс.Гкал 1399,61 1399,61 1399,61 1399,61 1399,61 1399,61 

тыс.куб.м 4613,79 4613,79 4613,79 4613,79 4613,79 4613,79 

4 

Доля осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых 

осветительных устройства не менее 

% 30 50 75 84 91 100 

5 
Объем выбросов парникового газа (лиоксид углерода - 

СО2) при производстве тепловой энергии 
т/Гкал 0,36487 0,36487 0,36487 0,36487 0,36480 0,36477 
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