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Раздел  1. Общие  положения   

Раздел  1.1.  Паспорт  Программы. 
 
Таблица  1.  Паспорт  программы 
1. Наименование программы Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Открытого  
Акционерного  общества  «Де-Кастринская   
тепловая  электроцентраль». (Далее Программа) 

1.1. Основание для разработки 
Программы 

1.Федеральный закон № 261-Ф3 от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
2. Указ Президента РФ от 04.06.2009 г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской 
экономики» 
3. Распоряжение Правительства РФ №1830-р от 1 
декабря 2009 г. «Об утверждении плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в РФ». 
Распоряжение Правительства РФ №30-р от 19 
января 2010 г. «Об утверждении сроков перехода 
сетевых организаций к регулированию цен 
(тарифов) на основе долгосрочных тарифов»  
4. Приказ министерства экономического 
развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 

1.2. Основные разработчики 
Программы 

ООО «Чемпион» 

1.3. Ответственный 
исполнитель Программы 

Главный  инженер  ОАО «Де-Кастринская  
ТЭЦ»  Богословский  Александр  Юрьевич 

1.4. Цель Программы Эффективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов для  снижения 
расходов предприятия. Разработка мероприятий, 
обеспечивающих устойчивое снижение 
потребления энергетических ресурсов. 

1.5. Задачи Программы 1.Снижение удельных показателей 
электрической энергии не менее 10 % по 
отношению к 2015 году. 
2. Повышение уровня компетентности 
работников  предприятия  в вопросах 
эффективного использования энергетических 
ресурсов. 

1.6. Сроки и этапы реализации 
Программы  

2017г. 

1.7. Механизм реализации На  предприятии   необходимо выполнить 
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программы основные мероприятия: 
1.Осуществление организационных 
мероприятий по контролю за расходом 
энергоресурсов и показателями 
энергоэффективности. 
2.Обучение ответственных лиц 
энергосберегающим методам и мероприятиям. 
3.Внедрение мероприятий, направленных на 
снижение энергопотребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов. 
4.Производство расчетов затрат на 
осуществление мероприятий и ожидаемой 
экономии от их внедрения. 
5.Осуществление экономического расчета 
окупаемости мероприятий. 

1.8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

В результате реализации Программы  2017г. 
возможно обеспечить: 
1.Снижение потребления энергетических 
ресурсов  за счет  энергосбережения. 
2.Соответствие санитарно-гигиенических 
требований к микроклимату зданий. 
3.Сокращение затрат на энергоресурсы. 
4.Экономия электрической энергии – 
142,3кВт·ч.  

1.9. Объемы и источники 
финансирования 

Всего на реализацию мероприятий программы 
необходимо предусмотреть 69,6 тыс. руб. на 
период 2017г. Источники финансирования: 
средства предприятия (амортизация) 

1.10. Контроль за выполнением 
 

Генеральный  директор  ОАО «Де-Кастринская  
ТЭЦ»  Кожевников  Юрий Иванович   

 

Раздел 1.2.   Основные  цели  и  задачи   
 
Основными целями энергетического обследования являются:  
1.Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов. 
2.Определение показателей энергетической эффективности.  
3.Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  
4.Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.  
 

Раздел 1.3. Исходные данные для программы 
- Копии технических паспортов БТИ на здания;  
- Данные о производстве  электрической  энергии   с 2011 – 2015г.  
- Список крупного электропотребляющего оборудования по каждому зданию.  
- Энергетический  паспорт   ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»  Рег. № 429/Э-030-39/2012  от  
август  2012г. 
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Таблица 2. Приборная база, применяемая в энергетическом  обследовании 
№  Вид прибора  Марка 

прибора  
Серийный 
номер  

Сертификат, 
данные о поверке  

1  Тепловизор  Testo 876  02108710/107  № 076577/442  
2  Контактный 

термометр  
Testo720  02102904/107  № 080917/442  

3  Термоанемометр  Testo405-VI  39421297/104  № 058477  
4  Люксметр  Testo540  390237752/106  № 448/86012  
 
Период энергетического обследования: « 1 » июня по « 30 » августа 2012 г.  

Раздел  2.  Структура  и  содержание  программы 

Раздел 2.1. Общая информация 
1.1. Общие сведения об организации: 

Открытое  Акционерное  Общество «Де-Кастринская  тепловая  электроцентраль» 

Вид собственности: муниципальная 

Отраслевая принадлежность: энергетика 

ИНН: 2719009060 

Адрес: 682429, Хабаровский  край, Ульчский  район,  п.Де-Кастри,  ул.Советская, 3б  

 Ф.И.О. руководителя Кожевников  Юрий  Иванович 

тел./факс: 8(42-151)57-0-10 

E-mail: dk.tec@mail.ru 

1.2. Общие сведения об организации, разработавшей Программу энергосбережения (при 
условии разработки Программы энергосбережения специализированной организацией-
разработчиком): ООО «Чемпион» 

Адрес: 690002, Приморский край, г.Владивосток, Океанский проспект, дом 100а, офис 204 

 Ф.И.О. руководителя     Туренко  Максим  Викторович  

тел./факс: 8 (4232) 758-556 

E-mail:  champion@ya.ru 

1.3. Общие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование: 

Саморегулируемая  организация  Некоммерческое  партнерство по  проведению 
энергетических  обследований «Дальэнергосбережение» 
Документ, подтверждающий право проведения энергетического обследования 

Регистрация  ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ» в  СРО НПЭО «ДЭС» за  № 429/Э-030-39/2012 
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 вид энергообследования    комплексное 

дата проведения август  2012г. 

дата согласования отчета и энергопаспорта  16.10.2012г. 

 Ф.И.О. руководителя Д.Т.Бахаев 

тел./факс:  8(4232)536-984 

E-mail: np-des@mail.ru 

  

Общие сведения об объекте энергетического  обследования 

1. Организационно-правовая форма  Открытое акционерное общество  «Де-Кастринская 
тепловая электроцентраль» 

2. Юридический адрес 682429, Хабаровский край, Ульчский р-н, п. Де-Кастри, ул. 
Советская, 3, корп. Б 

3. Фактический адрес 682429, Хабаровский край, Ульчский р-н, п. Де-Кастри, ул. 
Советская, 3, корп. Б 

4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) - нет 

5. Доля государственной (муниципальн) собственности, % (для акционерных обществ) 100 

6. Банковские реквизиты, ИНН 2719009060, КПП: 271901001, ОГРН: 1082705000740, 
БИК: 040813608,  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,   р/сч. 
40702810570130000208 

7. Код по ОКВЭД 40.10 

8. Ф.И.О., должность руководителя Кожевников Юрий Иванович - Генеральный директор 

9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое 
состояние оборудования  Богословский Александр Юрьевич - Главный инженер : 8(42-
151)-57-014 

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за 
энергетическое хозяйство Коротков Вадим Ефремович - Инженер по НСТ и ЭЭСС: 8(421-
51)-56-869 
 

Электростанция предназначена для снабжения тепловой и электрической энергией 
потребителей поселка. 
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Рис 1.  План  территории  ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» 

 
Таблица 3 . Характеристики  сооружения 

№ Наименование 
здания, строения, 
сооружения 

Адрес (согласно 
техническому 
паспорту БТИ) 

Площадь, 
м2  

Этажн
ость  

Строител
ьный 
объѐм, м3  

Число 
сотрудни
ков  

1  ГПЭС +Котельная  Хабаровский край, 
Ульчский район, 
п.Де-Кастри, 
ул.Советская 3Б  

903,76  3  8122  64 

 
 
Таблица 4.  Основные  показатели  производства  
Наименование Единица  

измерения 
Предшествующие  годы* Отчетный 

(базовый)  
год** 

2011 2012 2013 2014 2015 
1.Номенклатура  
основной продукции 
(работ, услуг) 

Услуга  по  электроснабжению 

1.1.Код основной 
продукции  (работ, 
услуг) по ОКП 

 0421007 0421007 0421007 0421007 0421007 

2.Объем  производства  
продукции (работ, 
услуг) 

тыс. руб. 82972 76341 74242,1 76066 78822,5 

3.Производство  
продукции  в  
натуральном  
выражении,  всего 

МВт. 16,64 15,74 14,743 14,118 14,2 

4.Объем  производства  
основной  продукции, 
всего 

тыс. руб. 53098 48257 43945,8 44468,1 45625,2 

5.Производство  МВт. 16,64 15,74 14,743 14,118 14,2 
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основной  продукции  
в  натуральном  
выражении,  всего 
6.Объем  производства  
дополнительной  
продукции 

тыс. руб. 23224 28084 30296,3 31597,9 33197,3 

7.Потребление  
энергетических  
ресурсов,  всего 

тыс.т.у.т. 10280,65 8334,78 7027,8 7250,1 6588,45 

8.Потребление  
энергетических  
ресурсов по 
номенклатуре  
основной  продукции,  
всего 

тыс.т.у.т. 4858,7 5818,01 5187,6 5315,8 5117,3 

9.Объем  потребления  
энергетических 
ресурсов  по  
номенклатуре  
основной  продукции, 
всего 

тыс. руб. 27714,9 23080,3 22154,7 34486,4 33392,8 

10.потребление  воды, 
всего  в т.ч. на  
производство  
основной  продукции 

тыс. м3 

 
63,89 37,74 0 0 0 

тыс. м3 - - - - - 

11.Энергоемкость 
производства 
продукции (работ, 
услуг), всего 

тыс.т.у.т./ 
тыс. руб 

0,124 0,109 0,0946 0,095 0,084 

12.Энергоемкость 
производства 
продукции (работ, 
услуг)  по 
номенклатуре  
основной  продукции, 
всего 

тыс.т.у.т./ 
тыс. руб 

0,0915 0,12 0,118 0,119 0,112 

13.Доля платы за  
энергетические 
ресурсы в стоимости 
произведенной  
продукции (работ,  
услуг) 

% 37,1 30,67 28,6 34,5 38,04 

14.Суммарная  
мощность  
электроприемных  
устройств: 
-разрешенная  
установленная 
- среднегодовая  
заявленная 

тыс. кВт. 
 
 
 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

тыс. кВт. 
 
 
 

2,07 2,05 2,52 1,81 1,69 

15.Среднегодовая  
численность  
работников 

чел. 52 52 54 54 52 

*-четыре предшествующих отчетному (базовому) году 
**- последний  полный  календарный  год  перед  датой  составления программы  в  области  
энергосбережения 
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Раздел 2.2. Анализ состояния энергосбережения 
 
Таблица 5. Сведения об оснащенности приборами учета  
№ 
п/п 

Наименование показателя Коли
честв
о, 
шт. 

Тип прибора Приме
чание марка класс 

точнос
ти 

1 Электрическая  энергия 
 

1.1 Количество оборудованных приборами 
вводов всего, в том числе: 

11  - 

полученной со стороны - - - - 
собственного производства 3 Контролер 

РЗА  SYMAP 
0,2 - 

потребляемой 3 "Энергомер" 
"ЦЭ6803В" 

1,0 - 

отданной на сторону 5 Контролер 
РЗА  SYMAP 

0,2 - 

1.2 Количество не оборудованных приборами  
вводов всего, в том числе: 

-  - 

 полученной со стороны - - - - 
 собственного производства - - - - 
 потребляемой - - - - 
 отданной на сторону - - - - 
1.3 Количество приборов учета  с 

нарушенными сроками  поверки 
-  - 

1.4 Количество приборов учета с нарушением 
требований  нормативной технической 
документации к классу точности приборов 

-  - 

1.5 Рекомендации по  совершенствованию 
системы учета электрической энергии 

- 

 
Таблица  6. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях 
№ 
п/п 
 

Статья 
приход/расход 

Единица 
измерения 

Предшествующие годы 
 

Отчетн
ый  год 
2015 

При
меча
ние 2011 2012 2013 2014 

1 Приход 
1.1 Сторонний источник тыс.кВт.ч.     - - 
1.2 Собственный 

источник 
тыс.кВт.ч. 16640,3 15345,0 14743,2 14118,1 14247,5  

 Итого суммарный 
приход 

тыс.кВт.ч. 16640,3 15345,0 14743,2 14118,1 14247,5  

2 Расход 
2.1 Технологический 

расход 
тыс.кВт.ч. 798,7 736,5 707,7 677,7 683,9 - 

2.2 Расход на 
собственные нужды 

тыс.кВт.ч. 1147,9 944,4 928,8 837,0 918,8 - 

2.3 Субабоненты 
(сторонние 
потребители) 

тыс.кВт.ч.      - 
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2.4 Фактические 
(отчетные) потери 

тыс.кВт.ч. 2832,7 2635,5 2514,5 2187,4 2200,2 - 

2.5 Конечные 
потребители 

тыс.кВт.ч. 11861,0 11028,6 10592,2 10416 10444,6 - 

 Итого  суммарный  
расход 

тыс.кВт.ч. 16640,3 15345,0 14743,2 14118,1 14247,5 - 

 
 
 
Таблица 7.  Сведения о потреблении электрической  энергии  подразделениями  ОАО «Де-
Кастринская  ТЭЦ»   
№ 
п/п 
 

Наименование 
энергоносителя 

Единица 
измерения 

Предшествующие годы 
 

Отчет
ный 
год 
2015 

Прим
ечани
е 2011 2012 2013 2014 

 Объем потребления  
электрической 
энергии 

тыс.кВт.ч. 1147,9 944,4 928,8 837,0 918,8  

1 Котельная тыс.кВт.ч. 1140,1 928,0 912,0 769,2 848,5  
2 Скважина тыс.кВт.ч.    51 13,5  
3 АУП тыс.кВт.ч. 7,8 16,4 16,8 16,8 56,8  
 
 
Таблица 8. Показатели использования электрической энергии на цели внутреннего  
освещения  помещений  
№ 
п/
п 

Функциональное 
назначение 
системы 
освещения 
 

Количество 
светильников 

Сумм
арная 
устан
овлен
ная 
мощн
ость, 
кВт 

Суммарный объем потребления 
электроэнергии, тыс. кВт·ч. 
Отчет
ный 
год 
2015 
 

Предыдущие  годы 
с 
лам
пам
и 
нака
лива
ния 
(72) 

с 
энерго
сбе- 
регаю
щими 
лампам
и (12) 

2014 2013 2012 2011 

 рабочее время в 
часах 

   1971 1970 1970 1986 1981 

1 Внутреннее 
освещение  всего,  
в  том  числе: 

114 27 8,532 16816 17990 19999 20162 20111 

1.1 ГПЭС 60 27 4,644 9153 10331 12340 12440 12409 
1.2 АУП 54 - 3,888 7663 7659 7659 7722 7702 
 
 

Анализ    использования электрической энергии на цели внутреннего  
освещения  помещений  отображает  тенденцию к снижению затрат на потребление  
электроэнергии  на  собственные  нужды ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ». 
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Раздел 2.3. Расчет целевых показателей 
 
2.3.1.  Расчет целевых показателей  по  электрической  энергии 

 
Общие сведения для расчета целевых показателей в области  энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности  для ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»   при 
производстве и передаче электрической  энергии в зонах децентрализованного 
энергоснабжения   отображены  в  таблице  9. 

 
Таблица 9. Общие сведения для расчета целевых показателей в области  энергосбережения  
по  электрической  энергии 

№ 
п/п 

Общие сведения Ед. 
изм. 

Разбивка по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Необходимая валовая выручка млн. 

руб. 
82,972 76,3 74,242 79,066 78,8 

2 Годовой объем потребления ЭЭ 
организацией 

тыс. 
кВт. ч 

1147,937 944,38 928,806 836,959 918,766 

3 Годовой объем потребления ТЭ 
организацией 

тыс. 
Гкал 

0,041555 0,121347 0,110267 0,109771 0,118 

4 Годовой объем потребления воды 
организацией 

тыс. 
куб. м 

64,14 20,2 0,097 0,1367 0,13565 

5 Годовой объем потребления газа 
организацией 

тыс. 
куб. м 

8426,766 6831,787 5760,467 5942,706 5399,652 

6 Объем потребления ЭЭ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. 
кВт. ч 

1147,937 944,38 928,806 836,959 918,766 

7 Объем потребления ТЭ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. 
Гкал 

0 0 0 0 0 

8 Объем потребления воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. 
куб. м 

64,14 20,2 0,097 0,1367 0,13565 

9 Объем потребления природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов учета 

тыс. 
куб. м 

8426,766 6831,787 5760,467 5942,706 5399,652 

10 Тариф на ЭЭ руб./к
Вт. ч 

6,34 6,52 6,81 7,01 7,42 

11 Тариф на ТЭ руб./Гк
ал 

1218,26 1248,15 1331,16 1429,22 1529,42 

12 Тариф на воду руб./ку
б. м 

38,68 37,896 76,025 61,884 72,033 

13 Тариф на газ руб./ты
с. куб. 

м 

4090,15 4592,42 4889,11 5544,04 7690,62 

14 Общий объем финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, в том 
числе: 

млн. 
руб. 

0 0 0 0 0 

  - амортизация млн. 
руб. 

0       0 

  - прибыль млн. 
руб. 

          

  - ремонтный фонд млн. 
руб. 
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  - заемные средства млн. 
руб. 

          

  - инвестиционная программа млн. 
руб. 

          

  - бюджетные средства (уровень 
бюджета) 

млн. 
руб. 

          

  - прочие млн. 
руб. 

          

15 Число энергосервисных  
договоров, заключенных в 
установленном порядке 

шт. 0 1 1 1 1 

16 Общее число объектов 
электросетевого хозяйства 

у.е. 2 2 2 2 1 

17 Энергетические объекты, в 
отношении которых проведено 
энергетическое обследование 

у.е. 0 1 1 1 1 

18 Общий объем закупаемых 
товаров, работ, услуг 

млн. 
руб. 

47,931 49,638 46,531 37,89 35,682 

19 Объем товаров, работ, услуг, 
закупаемых в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности 

млн. 
руб. 

0 0 0 0 0 

20 Удельный расход топлива на 
выработку ЭЭ 

Тут/Гк
ал 

480,117 369,543 351,866 376,518 359,178 

21 Объем потерь ЭЭ при ее передаче 
по распределительным сетям 

тыс. 
кВт. ч 

2832,631 2706,224 2514,533 2187,432 2200,187
77 

22 Процент потерь ЭЭ при ее 
передаче по распределительным 
сетям 

% 17,9 18,06 17,92 16,27 16,22 

 
 

Расчет целевых показателей для ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»   при 
производстве  и передаче электрической энергии в зонах децентрализованного  
энергоснабжения  приведен  в  таблице  10. 
 
Таблица 10. Расчет целевых показателей при производстве  и передаче электрической 
энергии 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Расчетна
я 

формула 
(данные 
берутся 

из 
Прилож
ения 4.1) 

Значения целевых показателей Пояс
нени
я к 

расче
ту 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1.1. Доля объемов ЭЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме 
потребляемой ЭЭ 

% (П1 стр. 
6(n) / П1 
стр. 2(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.2. Доля объемов ТЭ, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме 
потребляемой ТЭ 

% (П1 стр. 
7(n) / П1 
стр. 3(n)) 
x 100% 

0 0 0 0 0   
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1.3. Доля объемов воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
потребляемой воды 

% (П1 стр. 
8(n) / П1 
стр. 4(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.4. Доля объемов природного 
газа, расчеты за который 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
потребляемого природного 
газа 

% (П1 стр. 
9(n) / П1 
стр. 5(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.5. Объем средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, в общем 
объеме НВВ 

% (П1 стр. 
14(n) / 
П1 стр. 
1(n)) x 
100% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

2.1. Экономия электрической 
энергии в натуральном 
выражении 

тыс. 
кВт. 
ч 

П1 стр. 
2.(2009) 
- П1 (n) 

-77,1 -203,6 -15,6 -91,8 81,8   

2.2. Экономия электрической 
энергии в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.1.(n) x 
П1 стр. 
10 
(2009) 

-488,8 -1326,8 -106,0 -643,6 606,6   

2.3. Экономия тепловой 
энергии в натуральном 
выражении 

тыс.Г
кал 

П1 стр. 
3.(2009) 
- П1 (n) 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0   

2.4. Экономия тепловой 
энергии в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.3.(n) x 
П1 стр. 
11.(2009
) 

-3,5 99,6 -14,7 -0,7 12,6   

2.5. Экономия воды в 
натуральном выражении 

тыс. 
куб. 
м 

П1 стр. 
4.(2009) 
- П1 (n) 

-10,1 -43,9 -20,1 0,0 0,0   

2.6. Экономия воды в 
стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 

2.5.(n) x 
П1 стр. 
12.(2009
) 

-391,2 -1665,1 -1528,3 2,5 -0,1   

2.7. Экономия природного газа 
в натуральном выражении 

тыс. 
куб. 
м 

П1 стр. 
5.(2009) 
- П1 (n) 

-2036,3 -1595,0 -1071,3 182,2 -543,1   

2.8. Экономия природного газа 
в стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 

2.7.(n) x 
П1 стр. 
13.(2009
) 

-8328,7 -7324,8 -5237,8 1010,3 -4176,4   

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3.1. Доля объектов 
энергохозяйства в общем 
объеме объектов 
энергохозяйства, в 
отношении которых 
проведено обязательное 
энергетическое 

% (П1 стр. 
17.(n) / 
П1 стр. 
16.(n)) x 
100% 

0 50 50 50 100   

13 
 



обследование 
3.2. Число энергосервисных 

договоров, заключенных в 
установленном порядке 

шт. П1 стр. 
15.(n) 

0 1 1 1 1   

3.3. Доля товаров, работ, услуг, 
закупаемых в соответствии 
с требованиями 
энергетической 
эффективности, в общем 
объеме закупаемых 
товаров, работ, услуг 

% (П1 стр. 
19.(n) / 
П1 стр. 
18.(n)) x 
100% 

0 0 0 0 0   

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах 
инженерной инфраструктуры 

4.1. Динамика изменения 
фактического объема 
потерь ЭЭ при ее передаче 

тыс. 
кВт. 
ч 

4.1.(n+1) 
- 4.1.(n) 

-712,27 -126,41 -191,69 -327,10 12,76   

4.2. Динамика изменения 
удельного расхода топлива 
на производство ЭЭ 

тут/ 
кВт. 
ч 

4.2.(n+1) 
- 4.2.(n) 

-3,191 0,16 -0,14 -1,65 -0,05   

 
 
 
2.3.2.  Расчет целевых показателей  по  тепловой  энергии 
 

Общие сведения для расчета целевых показателей ОАО «Де-Кастринская  
ТЭЦ»  в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности  для 
энергоснабжающих организаций, осуществляющих  производство и передачу тепловой 
энергии (котельные края)  отображены  в  таблице  11. 

 
Таблица  11. Общие сведения для расчета целевых показателей в области   
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  по  тепловой  энергии 

№ 
п/п 

Общие сведения Ед. изм. Разбивка по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Необходимая валовая выручка млн. руб. 82,972 76,3 74,242 79,066 78,8 

2 Годовой объем потребления 
ЭЭ организацией 

тыс. кВт. 
ч 

1147,937 944,38 928,806 836,959 918,766 

3 Годовой объем потребления 
ТЭ организацией 

тыс. 
Гкал 

0,041555 0,12135 0,110267 0,109771 0,118 

4 Годовой объем потребления 
воды организацией 

тыс. куб. 
м 

64,14 20,2 0,097 0,1367 0,13565 

5 Годовой объем потребления 
газа организацией 

тыс. куб. 
м 

8426,766 6831,79 5760,467 5942,706 5399,65 

6 Объем потребления ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета 

тыс. кВт. 
ч 

1147,937 944,38 928,806 836,959 918,766 

7 Объем потребления ТЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета 

тыс. 
Гкал 

0 0 0 0 0 
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8 Объем потребления воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета 

тыс. куб. 
м 

64,14 20,2 0,097 0,1367 0,13565 

9 Объем потребления 
природного газа, расчеты за 
который осуществляются с 
использованием приборов 
учета 

тыс. куб. 
м 

8426,766 6831,79 5760,467 5942,706 5399,65 

10 Тариф на ЭЭ руб./кВт. 
ч 

6,34 6,52 6,81 7,01 7,42 

11 Тариф на ТЭ руб./Гкал 1218,26 1248,15 1331,16 1429,22 1529,42 
12 Тариф на воду руб./куб. 

м 
38,68 37,896 76,025 61,884 72,033 

13 Тариф на газ руб./тыс. 
куб. м 

4090,15 4592,42 4889,11 5544,04 7690,62 

14 Общий объем 
финансирования мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению 
энергоэффективности, в том 
числе: 

млн. руб. 0 0 0 0 0 

  - амортизация млн. руб. 0       0 
  - прибыль млн. руб.           
  - ремонтный фонд млн. руб.           

  - заемные средства млн. руб.           

  - инвестиционная программа млн. руб.           

  - бюджетные средства 
(уровень бюджета) 

млн. руб.           

  - прочие млн. руб.           
15 Число энергосервисных 

договоров, заключенных в 
установленном порядке 

шт. 0 1 1 1 1 

16 Общее число объектов 
электросетевого хозяйства 

у.е. 2 2 2 2 1 

17 Энергетические объекты, в 
отношении которых 
проведено энергетическое 
обследование 

у.е. 0 1 1 1 1 

18 Общий объем закупаемых 
товаров, работ, услуг 

млн. руб. 47,931 49,638 46,531 37,89 35,682 

19 Объем товаров, работ, услуг, 
закупаемых в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности 

млн. руб. 0 0 0 0 0 

20 Удельный расход топлива на 
выработку ТЭ 

Тут/Гкал 106,240 125,138 102,114 141,174 109,113 

21 Объем потерь ТЭ при ее 
передаче по 
распределительным сетям 

тыс. 
Гкал 

3,626 3,71 2,669 5,419 5,163 

22 Объем ЭЭ, используемый при 
передаче ТЭ 

кВт. ч  -  -  -  -  - 
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23 Процент потерь ТЭ при ее 
передаче по 
распределительным сетям 

% 13,5 14,6 11,1 20,4 20,3 

 
 
 

Расчет целевых показателей для энергоснабжающих организаций,  осуществляющих 
производство и передачу тепловой энергии  (котельные края)  приведен  в  таблице  12. 
 
Таблица  12. Расчет целевых показателей для энергоснабжающих организаций,  осуществляющих 
производство и передачу тепловой энергии   

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. изм. Расчетная 
формула 
(данные 

берутся из 
Приложения 

5.1) 

Значения целевых показателей По
ясн
ени
я к 
рас
чет
у 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1.1. Доля объемов ЭЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой ЭЭ 

% (П1 стр. 6(n) / 
П1 стр. 2(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.2. Доля объемов ТЭ, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой ТЭ 

% (П1 стр. 7(n) / 
П1 стр. 3(n)) 
x 100% 

0 0 0 0 0   

1.3. Доля объемов воды, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемой воды 

% (П1 стр. 8(n) / 
П1 стр. 4(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.4. Доля объемов 
природного газа, 
расчеты за который 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в 
общем объеме 
потребляемого 
природного газа 

% (П1 стр. 9(n) / 
П1 стр. 5(n)) 
x 100% 

100 100 100 100 100   

1.5. Объем средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, в 
общем объеме НВВ 

% (П1 стр. 14(n) 
/ П1 стр. 1(n)) 
x 100% 

0 0 0 0 0   

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию 
по отдельным видам энергетических ресурсов 
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2.1. Экономия 
электрической энергии 
в натуральном 
выражении 

тыс. 
кВт. ч 

П1 стр. 
2.(2009) - 
П1 (n) 

-77,097 -203,557 -15,574 -91,847 81,807   

2.2. Экономия 
электрической энергии 
в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.1.(n) x 
П1 стр. 
10 (2009) 

-488,795 -1326,84 -106,024 -643,643 606,638   

2.3. Экономия тепловой 
энергии в натуральном 
выражении 

тыс. 
Гкал 

П1 стр. 
3.(2009) - 
П1 (n) 

-0,00285 0,079 -0,01108 -0,0005 0,008   

2.4. Экономия тепловой 
энергии в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.3.(n) x 
П1 стр. 
11.(2009) 

-11,6365 366,438 -54,1714 -2,74984 63,286   

2.5. Экономия воды в 
натуральном 
выражении 

тыс. 
куб. м 

П1 стр. 
4.(2009) - 
П1 (n) 

-10,114 -43,94 -20,103 0,0397 -0,001   

2.6. Экономия воды в 
стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.5.(n) x 
П1 стр. 
12.(2009) 

-391,19 -1665,14 -1528,32 2,46 -0,08   

2.7. Экономия природного 
газа в натуральном 
выражении 

тыс. 
куб. м 

П1 стр. 
5.(2009) - 
П1 (n) 

-2036,29 -1594,98 -1071,32 182,239 -543,054   

2.8. Экономия природного 
газа в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 

2.7.(n) x 
П1 стр. 
13.(2009) 

-8328,74 -7324,81 -5237,81 1010,34 -4176,42   

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

3.1. Доля объектов 
энергохозяйства в общем 
объеме объектов 
энергохозяйства, в 
отношении которых 
проведено обязательное 
энергетическое 
обследование 

% (П1 стр. 
17.(n) / П1 
стр. 16.(n)) x 
100% 

0 50 50 50 100   

3.2. Число энергосервисных 
договоров, заключенных 
в установленном 
порядке 

шт. П1 стр. 15.(n) 0 1 1 1 1   

3.3. Доля товаров, работ, 
услуг, закупаемых в 
соответствии с 
требованиями 
энергетической 
эффективности, в общем 
объеме закупаемых 
товаров, работ, услуг 

% (П1 стр. 
19.(n) / П1 
стр. 18.(n)) x 
100% 

0 0 0 0 0   

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах инженерной 
инфраструктуры 

4.1. Динамика изменения 
фактического объема 
потерь ТЭ при ее 
передаче 

тыс. 
Гкал 

4.1.(n+1) - 
4.1.(n) 

-10,374 0,084 -1,041 2,75 -0,256   

4.2. Динамика изменения 
удельного расхода 
топлива на производство 
ТЭ 

тут/ 
Гкал 

4.2.(n+1) - 
4.2.(n) 

-53,10 18,90 -23,02 39,06 -32,06   

4.3. Динамика изменения 
расхода ЭЭ при передаче 
ТЭ 

кВт. 
ч 

4.3.(n+1) - 
4.3.(n) 

 -  -  -  -  -   
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Раздел 2.4. Технические мероприятия по энергосбережению 
 

На основании проведенного  в  2012 году  ООО «Чемпион»   энергетического 
обследования ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ», ООО «Чемпион» была  разработана 
программа внедрения мероприятий по энергосбережению на предприятии. К внедрению 
предлагаются мероприятия, отраженные  в  таблице 12. 

 
Таблица 12. Мероприятия по энергосбережению  ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»  
Наименование мероприятия Внедрение программы энергосбережения 

БЕЗЗАТРАТНЫЕ 

Цель Обеспечить экономию энергетических ресурсов на 
предприятии 

Описание Руководителю произвести устную или письменную работу с 
персоналом по энергосбережению и экономии 
энергетических ресурсов.  
Назначение в учреждениях ответственных за контролем 
расходов энергоносителей и проведения мероприятий по 
энергосбережению  
- соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем 
энергоиспользования и отдельных энергоустановок,  
- введение графиков включения и отключения систем 
освещения, вентиляции, тепловых завес;  
- организация работ по эксплуатации светильников, их 
чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка 
окон, ремонт санузлов, утепление торцевых стен и т.п.  
- составление руководств по эксплуатации, управлению и 
обслуживанию всех систем теплоснабжения, ГВС и 
водоснабжения и периодический контроль со стороны 
руководства учреждений за их выполнением.  
- окраска помещений в светлые тона  

Потери ресурса 3 % от нерационального использования ресурсами 
Затраты на внедрение Беззатратное 
Экономический эффект Экономия от 3 до 5 % всех ресурсов 
Срок окупаемости 1 год 

Затратные 
Наименование Установка светодиодных ламп в цеховых помещениях 
Цель Снижение затрат на электроэнергию  
Описание Светодиодная лампа обладает существенно большей 

светоотдачей (соотношением между световым потоком и 
потребляемой мощностью), например в сравнении с 
наиболее распространѐнными сейчас лампами накаливания. 
Благодаря этому применение светодиодных ламп 
способствует экономии электроэнергии. Предлагается 
заменить существующие лампы, на лампы марки 
«Чемпион», модель HKD80 5Вт 220В 400Лм  

Потери ресурса 34367,04 кВт 
Затраты на внедрение, руб. 15660 
Срок окупаемости, год 1 

 
До  31.12.2015  года  программа  ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» в  области  

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  по  электрической  
энергии  не реализовывалась,  данные  отражены  в  таблице 13. 
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Таблица  13. Показатели  реализации  технических  мероприятий в  области  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  по  электрической  
энергии  ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» 

Наименование 
планируемого 
мероприятия 

Зат
рат
ы т. 
руб. 
(пла
н) 

Годовая экономия 
ТЭР (план) 

Средн
ий 

срок 
окупае
мости 
(план) 

Планир
уемая 
дата 

внедрен
ия  

Годовая экономия 
ТЭР (факт) 

в натур.м 
выражени

и 

тыс. 
руб. 

в натур. 
выражении 

ед. измерения 

тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Совершенствование 
технологических 
процессов 

 -  -  -  -  -  -  - 

2. Оптимизация режимов 
потребления 
энергоресурсов 

 -  -  -  -  -  -  - 

3. Совершенствование 
схем электроснабжения 

 -  -  -  -  -  -  - 

4. Реконструкция и 
модернизация 
энергетических 
установок 

 -  -  -  - - - - 

5. Внедрение новых 
технологий и 
оборудования 

 -  -  -  - -  -  - 

6. Совершенствование 
средств и систем учета 
энергоресурсов 

 -  -  -  -  -  -  - 

7. Иные мероприятия:  -  -  -  -  -  -  - 
 
 

До  31.12.2015  года  программа  в  области  энергосбережения для 
энергоснабжающих организаций,  осуществляющих  производство и передачу тепловой 
энергии  не реализовывалась,  данные  отражены  в  таблице  14.   

 
Таблица  14. Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению для 
энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой 
энергии ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» 

Наименование 
планируемого 
мероприятия 

Затраты 
тыс. 
руб. 

(план) 

Годовая 
экономия ТЭР 

(план) 

Средний 
срок 

окупаем
ости 

(план) 

Планир
уемая 
дата 

внедрен
ия 

(месяц, 
год) 

Годовая экономия 
ТЭР (факт) 

в 
натурал

ьном 
выраже

нии 

тыс. 
руб. 

в 
натуральном 
выражении 

ед. измерения 

тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Совершенствование 
технологических 
процессов 

 -  -  -  -  -  -  - 

2. Оптимизация 
режимов потребления 
энергоресурсов 

 -  -  -  -  -  -  - 
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3. Совершенствование 
схем теплоснабжения 

 -  -  -  -  -  -  - 

4. Реконструкция и 
модернизация 
энергетических 
установок 

 -  -  -  -  -  -  - 

5. Внедрение новых 
технологий и 
оборудования 

 -  -  -  -  -  -  - 

6. Совершенствование 
средств и систем учета 
энергоресурсов 

 -  -  -  -  -  -  - 

7. Иные мероприятия:  -  -  -  -  -  -  - 

 
 

Раздел  2.5. Обеспечение мероприятий по энергосбережению 
 

В  2012  году  ООО «Чемпион»  было  проведено  энергетическое  
обследование  объекта  ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»,  составлен  энергетический  
паспорт.  Энергетический  паспорт  ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»  был  рассмотрен  СРО 
НПЭО  «ДЭС»  и  зарегистрирован  за  №  429/Э-030-39/2012. 
ООО «Чемпион»  были  сделаны  следующие  выводы  и  рекомендации: 

«Во время энергетического обследования существенных отклонений от нормы 
не выявлено. На объекте обнаружен перерасход, что связано с использованием старого 
типа осветительных приборов. Основная доля расходов на энергоносители приходится на 
газ, что связано с номенклатурой основной деятельности.  

ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» приступила к работе с 2010 года и в связи, с чем 
имеет низкий процент износа строений и оборудования. Рабочий персонал станции 
постоянно поддерживают надлежащий уровень технического состояния и эксплуатации 
технического оборудования.  

Энергетическое обследование показало наличие резервов в использовании 
ТЭР. Предлагаемые мероприятия в системах производства энергетических ресурсов могут 
снизить потери электроэнергии в размере 34367,04 кВт, что в денежном эквиваленте 
составляет 217887,03 руб. или 3% от суммарных расходов на электроэнергию.» 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование 
хода исполнения основных мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных 
мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, 
выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана.   

Согласно  приказу  руководителя  утвержден  план  мероприятий  по  
реализации  программы  в  области  энергосбережения  и энергетической  эффективности  
на  2017  год. 
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Раздел 2.6. Финансирование и стимулирование  реализации мероприятий по 
энергосбережению 

 
Финансирование мероприятий в  области  энергосбережения  и  повышения  

энергетической  эффективности  осуществляется за счет  собственных  средств ОАО «Де-
Кастринская  ТЭЦ». 

При реализации Программы, для достижения поставленных целей, объем 
привлекаемых  в  2016  году  в энергосбережение средств запланирован в   сумме  69,6 
тыс. руб.,  на  приобретение  светодиодных  светильников для  замены  ламп  дневного  
света,  результаты  отражены  в  таблице 15. 

 
 

Расчет  затрат  для  выполнения  мероприятий  по  энергосбережению  на  2017  год: 
 
1 светильник  дневного  цвета - 72 Вт 
1 светильник  светодиодный -12 Вт 
 
По  зданию  АУП  всего  54  светильника 
 
Экономия  за  год  при  замене  1 светильника  - 247 рабочих  дней *(72-12)Вт* 8 часов 
/1000 = 118,56кВтч  
При  замене 54 светильников  = 118,56*54 = 6402,2кВтч 
План  на  2017 год заменить  40 светильников  дневного  света  на  светодиодные, 
Стоимость  по  1740 рублей  за 1 штуку 
 
Планируемые  затраты  на  покупку  светодиодных  светильников: 
 40шт. * 1,74 тыс. руб. = 69,6тыс.руб. 
 
Ожидаемый  эффект  
30 дней * 118,56*40 =142,3кВтч 
Минимальный эффект   
10 дней * 118,56*40 =47,4кВтч 

 
 

Таблица  15. Отчет об исполнении мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Финансирование Ожидаемый эффект от 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Целевой 
показатель 

Численное 
значение 

экономии, кВтч  
Ожидае

мое 
Миним
альное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Замена  ламп и  

светильников 
дневного  света 
на  
светодиодные  
по  зданию  
АУП 

01.01.2017 31.12.2017 Собственн
ые  

средства  
организац

ии- 
амортизац

ия 

69,6 экономия  
в  год  при  
замене  1 

светильник
а  118,6 

кВтч 

142,3 47,4 
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Раздел 2.7. Мониторинг реализации программы в  области  энергосбережения  и  
повышения  энергетической  эффективности 

 
 
Сводные показатели рассчитаны результатов реализации программы 

энергосбережения ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»    на 2017  год  и  отражены  в  таблицах 
16,   17.  

 
Таблица 16. Сводные показатели результатов реализации программы энергосбережения 
ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ» при производстве и передаче электрической энергии в зонах 
децентрализованного  энергоснабжения 

№ 
п.п. 

Показатели Факт 2015 План 2017 год 

1 Объем оказанных услуг (тыс. руб.) 67,7 82,7 

2 Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.) -673,1 -947,7 
3 Годовое снижение потерь электрической энергии при ее 

транспортировке (тыс. кВт) 
12,755 0,11 

4 Годовое снижение потерь электрической энергии при ее 
транспортировке (% к отпуску в сеть) 

5 0,006 

5 Годовое снижение удельного расхода топлива на 
производство электрической энергии (тут/кВт. ч) 

17,34 -2,7328 

6 Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.), в 
том числе 

0 69,6 

  - амортизация   69,6 
  - прибыль     
  - ремонтный фонд     
  - заемные средства     
  - инвестиционная программа     
  - бюджетные средства (уровень бюджета)     

  - прочие     
 

 
Таблица 17. Сводные показатели результатов реализации программы энергосбережения 
ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»,  осуществляющей производство и передачу тепловой 
энергии  

№ п.п. Показатели Факт 2015 г. План 2017 г. 
1 Объем оказанных услуг (тыс. руб.) 31,9 37,935 
2 Годовая экономия энергоресурсов (тыс. руб.) -2139,1 5485,39 
3 Годовое снижение потерь тепловой энергии при ее 

транспортировке (тыс. Гкал) 
-0,256 -312,6 

4 Годовое снижение потерь тепловой энергии при ее 
транспортировке (% к отпуску в сеть) 

-0,1 -0,2 

5 Годовое снижение удельного расхода топлива на 
производство тепловой энергии (тут/Гкал) 

-32,061 53,1 

6 Годовое снижение расхода электрической энергии на 
передачу тепловой энергии (кВт. ч) 

 -  - 

7 Годовые затраты на реализацию Программы (тыс. руб.), в 
том числе 

0 0 

  - амортизация     
  - прибыль     

22 
 



  - ремонтный фонд     
  - заемные средства     
  - инвестиционная программа     
  - бюджетные средства (уровень бюджета)     

  - прочие     
 

В  качестве  малозатратного  мероприятия  по  программе  энергосбережения  и  
повышения  энергетической  эффективности  ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»  утверждена  
замена  светильников  дневного  света  на  светодиодные  по  зданию  АУП.  Затраты  на  
выполнение  данного  мероприятия  69,6 тыс. руб.  

 
Таблица  18. Доля используемых ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ», осветительных устройств 
с использованием светодиодов от общего количества  осветительных устройств 
Год Доля осветительных  

устройств с 
использованием 
светодиодов (план 
соответственно 
федерал. 
законодательству), % 

Доля 
осветит. 
устройств с 
использован
ием 
светодиодов 
(факт), % 

Затраты 
на 
замену 
осветит. 
устройст
в, руб. 

Плановая экономия 
электрической энергии от 
установки осветит. 
устройств с 
использованием 
светодиодов 

кВт. ч тыс.руб. 

2015  0 69,6 142,3 1,1 

2017 10     

2018 30     

2019 50     

2020 75     
 
 
Программу  составил 
Главный  инженер                                                                      А.Ю.Богословский 
 
 
Программу  разработал                                                              Т.М.Лещук 
Экономист                                                                                   
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