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Полное наименование 
программы 

Программа поэнергосбережения и повышения 
энергетической эффективности МП «Тепловые 
сети» Чернушинского городского поселения на 
2017 год 

Условное (краткое) 
наименование программы 

Программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

Основание для разработки 
программы 

Правовые основания: 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 
П.07.2011 № 197-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 
18.07.2011 № 242-ФЗ, от 03.12.2011 г., № 383-ФЗ, 
от 12.12.2011 № 426-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 
от№ 109-ФЗ); 
Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года 
«Об оценке эффективности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»; 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 
Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышении энергетической эффективности»; 
Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 
1830-р «План мероприятий по энергосбережению 
и повышении энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на 
реализацию федерального закона «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 



г. № 340 "О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности"; 
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 № 
2446-р государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года». 

Разработчик программы МП «Тепловые сети» Чернушинского городского 
поселения 

Исполнитель программы МП «Тепловые сети» Чернушинского городского 
поселения 

Срокиреализациипрограммы 2017 год 
Цельпрограммы Повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов с целью снижения 
себестоимости услуг, предоставляемых 
потребителям 

Основныезадачипрограммы Экономия энергетических ресурсов в результате 
применения энергоэффективного оборудования 

Финансовое  обеспечение 
программы 

Амортизация 

Ожидаемые результаты при 
реализации программы 

При выполнении программы 
энергоэффективности и энергосбережения должны 
быть получены (достигнуты) следующие 
результаты: 
- Снижение потребления электроэнергии с целью 
снижения себестоимости услуг, предоставляемых 
потребителям 

 
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием 
нормального функционирования предприятия, так как повышение 
эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на 
энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии,  
топлива позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых  
ресурсов. 

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  
ТЭР за счет внедрения на предприятии  данной программы и соответственно 
перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном 
удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить 
энергосбережение в решающий фактор технического функционирования 
предприятия. 

1. Основные сведения об Организации 
1.1. Официальное наименование  
Полное наименование организации: Муниципальное предприятие 

«Тепловые сети» Чернушинского городского поселения.  
Сокращенное наименование организации: МП «Тепловые сети».  
1.2. Место нахождения и почтовый адрес  
617830 Пермский край  г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.5.  
1.3. Сведения о государственной регистрации Предприятия  
Свидетельство о государственной регистрации от 09 декабря 2003 года. 

Предприятие зарегистрировано за ОГРН 1035902204997 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 09 декабря 2003 

года ИНН 5957403849 КПП 595701001.  
1.4. Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и 

составление технической информации и финансовой отчетности.  
Директор – Балахничев Александр Геннадьевич 
Главный инженер – Шенгель Андрей Викторович 
Начальник ПТО – Мишин Юрий Алексеевич 
Главный бухгалтер – Могильникова Татьяна Ивановна 

2. Краткое описание системы теплоснабжения 
2.1. Характеристика производственных мощностей системы 

теплоснабжения. 
По состоянию на 01 января 2016 года муниципальное предприятие 

«Тепловые сети» Чернушииского городского поселения осуществляет подачу 
тепловой энергии потребителям через следующие объекты теплоснабжения: 
1 Центральная котельная 
2 Котельная поселка Францева 
3 Котельная поселка Пермдорстрой (ПДС) 
4 Котельная поселка Азинский 
5 Котельная поселка ЧЭС 



6 Котельная ул. Кирова 
7 Центральные тепловые пункты (ЦТП) № 2,3,4,5,20 
8 Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения общей 

протяженностью71,476 км в однотрубном исполнении. 
2.2. Основные показатели по котельным 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерен 

Наименование котельной 
Центральная 
котельная 

п. 
Францева 

п. ПДС п. Азинский 

1 Адрес  ул. Ленина, 
48б 

п. 
Францева, 
б/н 

п. ПДС, 
б/н 

ул. 
Красноармейска 
я, б/н 

2 Проектная 
мощность Гкал 146 4,22 0,55 0,43 

3 Присоединенная 
мощность Гкал 73,57 2,14 0,5 0,3 

4 Котлы 

шт. 

ДКВР 10/13-
4 шт. 

ПТВМ30М-
4 шт. 

Турботерм 
2000-1 шт. 
КВГМ 2,5-1 

шт. 

КВ-Г 
0,63- 1 шт. 

ЗИОСАБ 250 -2 
шт. 

5 Утвержденный 
удельный расход 
условного 
топлива 

кг.у.т./ 
Гкал 163,44 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерен

Наименование котельной 
п. ЧЭС ул. Кирова 

1 Адрес  ул. Ленина, б/н ул. Кирова 
2 Проектная 

мощность Гкал 2,15 1,376 

3 Присоединенная 
мощность Гкал 2,08 1,015 

4 Котлы шт. КВ-ГМ-1,25-2 шт. Ламборджини -2 шт. 
5 Утвержденный 

удельный расход 
условного 
топлива 

кг.у.т./ 
Гкал 163,44 

2.3. Основные показатели по ЦТП 
№ 
пп 

Наименование 
объекта 

Присоединенная 
мощность, Гкал/час. 

Присоединенные 
тепловые сети в 
однотрубном 
исполнении,км 

отопление ГВС отопление ГВС 
1 ЦТП № 2, ул. Нефтяников, б/н - 2,2 - 0,778 
2 ЦТП № 3, ул. Коммунистическая, 18 1,05 1,27 1,016 1,016 
3 ЦТП № 4, ул. Мира, 38 - 1,58 - 0,333 
4 ЦТП № 5, ул. Парковая, 4 1,58 1,67 0,848 0,848
5 ЦТП № 20, пер. Банковский, 13 5,43 5,39 - 3,428 

 



2.4. Система электроснабжения предприятия, характеристика 
электрохозяйства 

Снабжение электрической энергией осуществляется через сети МУП 
«Чернушинские городские коммунальные электрические сети». Разрешенная 
присоединенная мощность – 5402 кВА. 

Основными потребителями электроэнергии котельной являются  
электродвигатели сетевых насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов. 

 
Расчетная структура потребления электроэнергии представлена в таблице. 
Направление использование 

электроэнергии 
Потребление Доля, % Тыс. кВт*ч Тыс. руб. 

Насосное оборудование 4 555,96 15 041,12 62,9 
Тягодутьевые устройства и 
вентиляторы 1 792,62 5 918,19 24,8 

Вспомогательное оборудование 21,52 71,04 0,3 
Офисно-бытовое оборудование 63,32 209,06 0,9 
Освещение 630,38 2 081,14 8,7 
Технологические потери 173,70 573,45 2,4 
ИТОГО: 7 237,50 23 894,00 100 

 
Наименование 

объекта 
ПотреблениеТыс. 

кВт*ч Доля, % 

Центральная котельная 6106,52 84,37 
Котельная п. Францева 188,6 2,61 
Котельная п. ПДС 74,6 1,03 
Котельная п. Азинский 41,0 0,57 
Котельная п. ЧЭС 43,1 0,60 
Котельная ул. Кирова 95,9 1,33 
ЦТП № 2, ул. Нефтяников, б/н 103,2 1,43 
ЦТП № 3, ул. Коммунистическая, 18 108,0 1,49 
ЦТП № 4, ул. Мира, 38 32,8 0,45 
ЦТП № 5, ул. Парковая, 4 111,8 1,54 
ЦТП № 20, пер. Банковский, 13 284,1 3,93 
Общехозяйственные 47,7 0,66 
ИТОГО 7237,5 100 

 
Из данной таблицы видно, что основную долю потребления 

электроэнергии по предприятию в целом составляют электродвигатели 
насосного оборудования и тягодутьевые устройства и вентиляторы 
Центральной котельной.  

Известно, что электрическая энергия состоит из двух частей: активной и 
реактивной. Первая преобразуется в различные виды полезной энергии 
(тепловую, механическую и пр.), вторая – создаёт электромагнитные поля в 
нагрузке (трансформаторы, электродвигатели, дроссели, индукционные печи, 
осветительные приборы). Несмотря на необходимость реактивной энергии для 



работы указанного оборудования, она дополнительно нагружает электросеть, 
увеличивая потери активной составляющей. Это приводит к тому, что 
промышленный потребитель принужден дважды платить за одну и ту же 
энергию. Сначала по счётчику реактивной энергии и ещё раз косвенно, как 
потери активной составляющей, фиксируемые прибором учёта активной 
энергии. 

Для решения этой задачи (уменьшение реактивной части энергии) были 
разработаны и сегодня широко используются во всём мире установки 
компенсации реактивной мощности. Они снижают значения потребляемой 
мощности за счёт выработки реактивной составляющей непосредственно у 
потребителя и бывают двух видов: индуктивными и емкостные. Индуктивные 
реакторы, обычно, применяют для компенсации наведённой емкостной 
составляющей (например, большая протяженность воздушных линий 
электропередачи и т.п.). Конденсаторные батареи применяются для 
нейтрализации индуктивной составляющей реактивной мощности 
(индуктивные печи, асинхронные двигатели и др.). 

 
3. Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
3.1. Организационные мероприятия 
Совершенствование работы по энергосбережению направлено на 

организационные и управленческие улучшения, а также на более экономичный 
режим эксплуатации существующего оборудования, осуществляемые 
практически без дополнительных капиталовложений, в результате 
осуществления которых возникают незначительные расходы в сравнении с 
получаемой экономией энергетических издержек. 

Улучшения предусматривают использование организационных и 
экономических стимулов. Ниже приведен краткий перечень управленческих 
решений и организационных мероприятий: 

3.1.1. Организационно-распорядительные и управленческие решения 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: 

1. Приказом по предприятию утвердить значения удельных норм 
потребления / выработки энергоресурсов. 

Расчеты удельных норм необходимо выполнять ежегодно. 
2. На основе удельных норм рассчитать лимиты на потребление 

энергоресурсов. 
3. Утвердить лимиты энергопотребления приказом по предприятию. 

Нормы и лимиты на энергоресурсы доводить до сведения сотрудников. 
4. Разработать и утвердить Положение о распределении обязанностей 

и закреплении ответственных за соблюдение норм и лимитов 
энергопотребления. Одновременно в этом Положении предусмотреть меры 
морального и материального поощрения отдельных лиц и коллективов за 
соблюдение данных норм и лимитов, а также за их снижение. Стимулировать 
проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя участкам 
всех уровней возможность распоряжаться до 30% сэкономленных средств. 



Положение о стимулировании персонала с конкретными финансовыми и 
организационными механизмами стимулирования энергосбережения является 
неотъемлемой частью вышеуказанных мер. 

5. Ежеквартально подводить итоги, принимать меры в случаях 
превышения лимитов. Выявлять причины сверхнормативного потребления 
энергоресурсов, ежегодно уточнять удельные нормы затрат энергоносителей. 

6. С целью достижения установленных удельных норм и лимитов 
энергопотребления, выполняться планы организационно-технических 
мероприятий до экономии топливно-энергетических ресурсов. 

7. До работников должны быть доведены требования и меры 
стимулирования рационального энергопотребления, как на своем рабочем 
месте, так и в целом по предприятию. 

Кроме того, необходимо: 
- назначение ответственных лиц (лица) по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении всего здания; 
- обеспечить контроль и надзор исполнения планов энергосбережения, 

требований приказов и распоряжений, регулирующих вопросы 
энергосбережения. 

3.2. Программные мероприятия на 2017 год 
Анализ потребления энергоресурсов выявил значительный перерасход 

электроэнергии на единицу вырабатываемой тепловой энергии. 
В соответствии с разработанными приоритетными направлениями, и, 

исходя из финансовых возможностей предприятия, в программе на 2017 год 
предусматриваются следующие мероприятия: 

3.2.1. Замена подпиточного насоса WILO IL 100/170-30/2 в 
центральной котельной. 

Энергосбережение означает переход к энергоэффективным технологиям во 
всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в теплоснабжении. 
Существующий подпилочный насос НКУ 250 с производительностью 250 
м3/час., и мощностью электродвигателя 75 кВт (год ввода в эксплуатацию 1977 
год) необходимо заменить, на менее энергоемкий - производительностью 150 
м3/час., и мощностью электродвигателя 30 кВт. 

Проведение данных мероприятий предусматривается с целью увеличения 
надежности оборудования, так как данное основное оборудование отработало 
нормативный срок эксплуатации и требует замены. 

Стоимость мероприятия:124,432 тыс. руб. без учета НДС. 
Экономический эффект:Замена подпиточного насоса позволит 

сэкономить ориентировочно 189 тыс. кВт электрической энергии в год на 
сумму 623,7 тыс. рублей без учета НДС. 

3.2.2. Установка (подключение) компенсаторов реактивной 
мощности на Центральной котельной. 

Общие вопросы внедренияКРМ. 
Компенсатор реактивной энергии позволяет: 



- уменьшить потери мощности и снижение напряжения в различных 
участках электросети; 

- сократить количество реактивной энергии в распределительной сети 
(воздушные и кабельные линии), трансформаторах и генераторах; 

- снизить затраты на оплату потреблённой электрической энергии; 
- сократить влияние сетевых помех на работу оборудования; 
- снизить асимметрию фаз. 
Учитывая, что характер нагрузки в промышленных сетях имеет 

преимущественно активно-индуктивный тип, наиболее широко распространены 
как средство компенсации статические конденсаторы. Их основными 
достоинствами являются: 

- малые потери активной энергии (в рамках 0,3-0,45 кВт/100квар); 
- незначительная масса конденсаторной установки не требует фундамента; 
- несложная и недорогая эксплуатация; 
- увеличение или уменьшение количества конденсаторов в зависимости от 

ситуации; 
- компактность, дающая возможность монтажа установки в любом месте (у 

электроустановок, группой в цеху или крупной батареей). При этом наилучший 
эффект получается при размещении установки непосредственно в 
трансформаторной подстанции и подключении к шинам низкой стороны (0,4 
кВ). В этом случае компенсируются сразу все индуктивные нагрузки, 
запитанные от данной ТП; 

- независимость работоспособности установки от поломки отдельного 
конденсатора. 

Конденсаторные установки с фиксированным значением мощности 
применяют в трёхфазных сетях переменного тока. В зависимости от типа 
нерегулируемые установки имеют мощность 2,5 – 100 кВАр на низком 
напряжении. 

Ручная регулировка количества конденсаторов не всегда удобна и не 
успевает за изменением ситуации на производстве, поэтому всё чаще новые 
производства приобретают для компенсации реактивной энергии 
автоматические установки. Регулируемые компенсаторы повышают и 
автоматически корректируют cos φ на низком напряжении (0,4 кВ). Кроме 
поддержания установленного коэффициента мощности в часы минимальных и 
максимальных нагрузок, установки устраняют режим генерации реактивной 
энергии, а также: 

- постоянно отслеживают изменение количества реактивной мощности в 
компенсируемой цепи; 

- исключают перекомпенсацию и её следствие – перенапряжение в сети; 
- проводят мониторинг главных показателей компенсируемой сети; 
- проверяют работу всех составляющих компенсаторной установки и 

режим её работы. При этом оптимизируется распределение нагрузки в сети, что 
снижает износ контакторов. 

В регулируемых компенсаторных установках предусматривается система 
отключения при возникновении аварийной ситуации с одновременным 
оповещением обслуживающих специалистов. В некоторых моделях также 



предусматривается система поддержания нормальной температуры, 
включающая автоматический обогрев или вентиляцию установки. 

Стоимость мероприятия1 123,244 тыс. руб. без учета НДС. 
Экономический эффект от внедрения автоматической конденсаторной 

установки складывается из следующих составляющих: 
1. Экономия на оплате реактивной энергии. Оплата за реактивную 

энергию составляет от 12% до 50% от оплаты активной энергии в различных 
регионах России. Как показывает практика, стоимость конденсаторной 
установки компенсации реактивной мощности окупается через полгода-год 
после внедрения. 

2. Для действующих объектов уменьшение потерь электроэнергии в 
кабельных линиях за счет уменьшения значений фазных токов; 

3. Для проектируемых объектов внедрение конденсаторной установки на 
этапе проектирования позволяют  сэкономить на стоимости кабельных линий за 
счет уменьшения их поперечного сечения. 

В среднем на действующих объектах в подводящих кабелях теряется 10-
15% потребляемой активной энергии. Потери пропорциональны квадрату 
значения тока, протекающего по кабелю. Для расчетов примем коэффициент 
потерь Кп=12%. 

Рассмотрим экономическую составляющую работы компенсирующей 
установки на примере МП «Тепловые сети». 

До внедрения автоматической конденсаторной установкиCos φ=0,70 
После внедрения автоматической конденсаторной установкиCos φ=0,97 
Относительную активную составляющую тока (совпадающую по фазе с 

напряжением) примем равной единице. 
Относительный полный ток составляет до внедренияI1=1/0,7=1,429 
Относительный полный ток составляет после внедренияI2=1/0,97=1,03 
Снижение потребления активной мощности составит: 

ΔWc= [(I1
2-I2

2)/I1
2]·Кп·100%= 5,77% 

Т.е. в этом примере затраты на активную энергию уменьшатся на 5,77%. 
Годовая экономияCв оплате электроэнергии 

С= (ΔWc/100%)·T = 0,0577·19 423,8 = 1 120,75 тыс. руб. 
где: 
Т– стоимость электроэнергии потребленной за год центральной котельной. 
Срок окупаемости затрат, лет: 

Тр=Сту/С = 1 123,244/1 120,75=1,002 
где: 
Сту– стоимость конденсаторной установки (КРМТ-0,4-1500-50 УЗ); 
С– годовая экономия за оплату электроэнергии. 
 

 



 

Мероприятия по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП 
«Тепловые сети» на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цель 
реализации мероприятия 

Финансовые 
потребности без 
учета НДС, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1 
Замена подпиточного насоса WILO IL 
100/170-30/2 в центральной котельной. Снижение себестоимости за 

счет снижения потребления 
электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 

124,432 амортизация 

2 
Установка (подключение) компенсаторов 
реактивной мощности на Центральной 
котельной. 

1 123,244 амортизация 

 ИТОГО Х 1 247,676 Х 
 


