
Энергосберегающий проект «Комплексный подход к
Энергоэффективной котельной»

Проект «Комплексный подход к Энергоэффективной котельной»
предусматривает выполнение комплекса мероприятий, нацеленных на

достижение максимального результата экономии топливно-энергетических
ресурсов для производства тепловой энергии, пара и горячего

водоснабжения (ГВС).

Бизнес-кейс «Энергоэффективная котельная»
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Существующие системы производства тепловой энергии, пара и ГВС во
многих местах характеризуются неэффективными и непрозрачными

Котельная

§ переплаты за низкое качество топлива (от
природного газа до угля и мазута)

§ отсутствие регулирования расхода топлива
§ отсутствие регулирования по температуре

наружного воздуха
§ некачественная наладка режимов работы
§ неиспользование вторичных энергоресурсов
§ потери при производстве и транспортировке

§ долги перед поставщиками ресурсов
§ использование старого неэффективного

оборудования
§ отсутствие свободных денежных средств на

капремонт и замену основных фондов
§ отсутствие финансовой возможности замены

старого фонда инженерных коммуникаций
§ разбалансированная система отопления

приводит к недотопу наиболее отдаленных
потребителей
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Бюджетная сфера (муниципальные котельные,
ЦТП, сети и т.п.)

§ Городские котельные и ТЭЦ
§ Районные котельные
§ Поселковые котельные
§ Индивидуальные котельные (блочные,

крышные и др.)
§ Центральные и районные тепловые

пункты (ЦТП и РТП)
§ Тепловые сети, паропроводы,

трубопроводы ГВС

§ Районные котельные
§ Квартальные котельные
§ Котельные коттеджных поселков
§ Индивидуальные котельные (блочные,

крышные и др.)
§ Котельные промышленных предприятий

(водогрейные и паровые, мини-ТЭЦ и др.)
§ Топливо-использующее промышленное

оборудование (печи обжига, закалки и др.)

Частные котельные (котельные жилых
микрорайонов, коттеджных поселков,

предприятий)
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Эффект за счет улучшения качества топлива (подготовка топлива)

результат
• Повышение эффективности сжигания газообразного топлива на 3-5%

результат

• Повышение эффективности сжигания жидкого топлива (мазут, дизельное топливо) на 12-
18%

результат
• Повышение эффективности сжигания угля до 50%
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результат
• Снижение расхода топлива – природного газа на 3-5%

результат
• Возможность регулирования, оптимизации и контроля потребления топлива

результат
• Снижение потребления электроэнергии до 50% для работы котельного оборудования
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Эффект от внедрения системы регулирования производства тепловой
энергии по температуре наружного воздуха



Эффект от некачественной наладки режимов работы

результат
• Снижение расхода топлива – природного газа на 3-5%

результат
• Снижение выбросов с уходящими газами СО2 и вредных веществ от химнедожога

результат • Снижение потерь тепла от уноса с уходящими газами

результат

• Снижение расхода топлива от снижения величины кальциевых отложений на
поверхностях нагрева котлов и теплообменных аппаратов
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Эффект от использования вторичных энергоресурсов

7

результат
• Получение до 24% тепловой энергии от конденсата (из пара 7 ати)

результат
• Получение дополнительной тепловой энергии от уходящих газов

результат • Получение до 100 кВт электроэнергии от тепла уходящих газов

результат
• Возможность получения сжиженной углекислоты из уходящих газов



Эффект от внедрение термоизоляционного покрытия трубопроводов

результат
•обеспечивает единый изоляционный слой в сложных конструкциях трубопроводов

результат •предотвращает образование конденсата

результат •снижает тепловые потери через трубопроводы

результат
•термоизоляция и антикоррозионная защита различных трубопроводов

результат •пожаробезопасно

результат •не токсично, не содержит вредных летучих органических соединений
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Эффект от внедрение системы менеджмента в соответствии со
стандартом ISO50001

результат

• возможность выявления и оптимизации рисков, связанных с вашей
будущей системой энергоснабжения

результат

• возможность проведения замеров и мониторинга энергопотребления для
определения направлений повышения его эффективности

результат

• возможность повышения общей эффективности и сокращения объемов
энергопотребления, а следовательно, и связанных с ним затрат
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Варианты сотрудничества и виды договоров (контрактов)

1. Энергосервисный договор (контракт) 2. Договор с рассрочкой платежа

РассрочкаилиЭСКО
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Энергосервисный договор (контракт), этапы

1
• Этап определения потенциала энергосбережения: проведение аудита (энергетического,

финансового), расчет эффективности.

2

• Этап преддоговорной деятельности: согласование методики верификации определения
экономии, согласование базового периода, сроки проекта, % экономии, % распределения
экономии, риски.

3
• Этап конкурсной документации: подготовка КД, согласование и запуск конкурса, участие в

конкурсе, победа в конкурсе, подписание контракта.

4
• Этап реализации энергосберегающих мероприятий: поставка оборудования (материалов),

выполнение СМР, завершение работ, подписание актов.

5

• Этап сопровождение контракта: круглосуточный дистанционный мониторинг за
оборудованием и потреблением энергетических ресурсов, обслуживание и эксплуатация
смонтированного оборудования в течении всего срока контракта, подготовка и составление
актов о достигнутой экономии.

ЭСКО
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Договор (контракт) с рассрочкой платежа

1
• Этап определения потенциала энергосбережения: проведение аудита (энергетического,

финансового), расчет эффективности.

2

• Этап преддоговорной деятельности: расчет и согласование стоимости выполнения
энергосберегающих мероприятий, согласование сроков рассрочки, согласование % аванса,
риски.

3
• Этап договорной деятельности: подготовка КД, согласование и запуск конкурса, участие в

конкурсе, победа в конкурсе, подписание контракта, оплата аванса.

4
• Этап реализации энергосберегающих мероприятий: поставка оборудования (материалов),

выполнение СМР, завершение работ, подписание актов.

5
• Этап завершения работ: исполнение гарантийных обязательств, оплата по графику платежей с

условиями рассрочки.

Рассрочка
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