
Общество с ограниченной ответственностью «2К ИНЖИНИРИНГ» 

ОТЧЕТ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ОАО «ПромСтрой» 

г. Москва 

 Сентябрь 2012 года 

Содержание 

1.       Введение — стр. 3 

2.       Общие сведения об объекте энергоаудита — стр. 4 

3.       Анализ потребления и оценка потенциала энергосбережения с оценкой возможной 

экономии топливно-энергетических ресурсов — стр. 10 

3.1     Электрическая энергия — стр. 10 

3.2     Тепловая энергия — стр. 12 

3.3     Природный газ — стр. 13 

3.4     Твердое топливо — стр. 14 

3.5     Вода — стр. 15 

4.       Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности — стр. 15 

5.       Топливно-энергетический баланс организации — стр. 16 
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Приложение 1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов 

(Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 г. №182) 

Приложение 2. Приказы о назначении лиц, ответственных за энергосбережение 

1. Введение 

Данное обязательное энергетическое обследование произведено в соответствии с 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 г. № 261 и заключенного договора от 01.02.2012 № 34 между 

Открытым акционерным обществом «ПромСтрой» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «2К ИНЖИНИРИНГ». 



По результатам данного энергетического обследования (энергоаудита) составлен 

энергетический паспорт в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе 

Минэнерго РФ «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному 

по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому 

паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования» от 19.04.2010 г. № 182 и Топливно-энергетический баланс 

организации. 

Энергоаудит проведен по методике экспресс-обследование (экспресс-энергоаудит), на 

основе представленной документации, визуального осмотра для оценки эффективности 

использования всех видов ТЭР. 

Обследование предприятия проводилось в марте месяце 2012 года. За базовый год принят 

2011 год. 

Сведения об энергоаудиторской организации: 

1.1             Наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «2К 

ИНЖИНИРИНГ» 

1.2             Почтовый адрес  129323, г. Москва, ул. Седова 15, корп. 2, оф. 24. 

1.3             Юридический адрес  398059, г. Липецк, пл. Петра Великого 5, оф. 413. 

1.4             Руководитель организации – А. А. 

1.5             Свидетельство № 0101.01-2012-Э-046 

 2. Общие сведения об объекте энергоаудита 

Объект энергетического обследования находится по адресу: 

ОАО «ПромСтрой», 143156, г. Москва, Открытое шоссе 15. 

ОАО «ПромСтрой» потребляет электрическую энергию, тепловую энергию, природный 

газ, дизельное топливо, бензин и хозяйственно-питьевую воду. 

За рассматриваемый период (2011 год) на ОАО «ПромСтрой» были выполнены 

энергосберегающие мероприятия, которые обеспечили снижение потребления 

электрической энергии на 100 тыс. кВт., тепловой энергии на 1000 Гкал, воды на 3 тыс. 

куб. м., природного газа на 10 тыс. куб. м., дизельного топлива на 10 тыс. л. бензина на 5,5 

тыс. л. 

На предприятии назначено 4 должностных лиц, ответственных за обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В период с 4го квартала 2012 года по 2й квартал 2013 года сотрудники ОАО 

«ПромСтрой», которые назначены ответственными за энергосбережение, пройдут 

обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 



Данная информация отражена в приложениях № 13, 20, 21, 22, 23 энергетического 

паспорта, составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г. 

Основным видом деятельности ОАО «ПромСтрой» является производство строительных 

материалов. В 2011 году ОАО «ПромСтрой» произвело 5000 тыс. тон строительных 

материалов. 

В таблице 1 приведено потребление энергоресурсов и воды за период с 2007 года по 2011 

год. На основании представленных данных заполнено приложение № 4 энергетического 

паспорта составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г. 

Таблица 1.* 

 

Пример отчета по энергетическому обследованию 

На рис. 2.1 приведена структура потребления энергетических ресурсов ОАО 

«ПромСтрой» в базовом 2011 году. 

 



Рис. 2.1 Структура потребления энергетических ресурсов в 2011г (тут). Отчет по 

энерегитческому обследованию. 

На рис. 2.1 видно, что основными потребляемыми энергетическими ресурсами являются 

тепловая энергия (29%), природный газ (14%), электрическая энергия (49%), моторное 

топливо (8%). 

Далее приведена структура потребления энергетических ресурсов ОАО «ПромСтрой» в 

тоннах условного топлива в базовом 2011 году. 

 

Рис. 2.2 Структура потребления энергетических ресурсов всего в тут за 2011г. Пример 

отчета по энергетическому обследованию. 

Из данных представленных на рис. 2.2. видно, что электрическая и тепловая энергии — 

это 2 основных потребляемых энергоресурса (1723 и 1040 тут соответственно). 

Эффективность производства тепловой энергии на собственных котельных 85%. 

На рис. 2.3 представлены данные по потреблению видов топлива. 



 

Рис. 2.3 Структура потребления энергетических ресурсов по видам топлива в 2011г (тут). 

64% потребленного топлива составляет природный газ для производства тепловой 

энергии. Моторное топливо (бензин и дизельное топливо) используется на собственном 

автотранспорте и составляет 36% от общего объема потребленного топлива. 

Общие сведения по организации: 

На рис. 2.4 представлены данные по видам потребленных энергетических ресурсов. 

 

Рис. 2.4 Структура потребления энергетических ресурсов по видам энергии в 2011г 

(тут). пример отчета по энергоаудиту 

38% потребления энергии ОАО «ПромСтрой» составляет тепловая энергия, 62% 

электрическая энергия. 



На рис. 2.5 представлена динамика потребления энергоресурсов ОАО «ПромСтрой» за 

2007 – 2011 годы. 

 

Рис. 2.5 динамика потребления энергоресурсов ОАО «ПромСтрой» 2007 – 2011 г. 

3. Анализ потребления и оценка потенциала энергосбережения с оценкой возможной 

экономии топливно-энергетических ресурсов 

3.1  Пример отчета по энергоаудиту — электрическая энергия 

В приложении № 5 энергетического паспорта (Приказ Минэнерго №182 от 29.04.2010 г.) 

отражен баланс электрической энергии с 2007 по 2011 годы. Вся приобретаемая 

предприятием электрическая энергия расходуется на освещение и технологические 

нужды. 

В 2011 году ОАО «ПромСтрой» потребил 5000 тыс. кВт.ч. электроэнергии. 

Расчетная структура потребления электроэнергии представлена на рис. 3.1 

 

Рис. 3.1 Структура потребления электроэнергии в 2011г (тыс. кВт.). 



Потребляемая электрическая энергия используется на нужды освещения (34%), 

технологические и бытовые нужды (66%). 

В 2008 — 2010 годах на предприятии была проведена существенная модернизация 

осветительных приборов. На март 2012 года 84% светильников установленных на ОАО 

«ПромСтрой» были с энергосберегающими лампами. 

На Рис. 3.2 представлена оснащенность энергосберегающими лампами и лампами 

накаливания на ОАО «ПромСтрой». 

 

Рис. 3.2 Оснащенность энергосберегающими лампами и лампами накаливания на март 

2012г. 

До конца 2012 года запланирована полная замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы  (отражено в энергосберегающих мероприятиях приложения 

№20 и №21 энергетического паспорта, составленного по Приказу Минэнерго №182 от 

29.04.2010 г.). 

Все вводы электрической энергии оборудованы коммерческими приборами учета. В целях 

модернизации и улучшения учета, запланирована частичная замена устаревших приборов 

учета электрической энергии (отражено в энергосберегающих мероприятиях приложения 

№20 и №21 энергетического паспорта, составленного по Приказу Минэнерго №182 от 

29.04.2010 г.). 

Энергосберегающие мероприятий, которые планируется внедрить на ОАО «ПромСтрой» 

до конца действия энергетического паспорта (2016 год) сократят электропотребление на 

100 тыс. кВт.ч. или 12% от общего потребления электроэнергии (отражено в 

энергосберегающих мероприятиях приложения №20 и №21 энергетического паспорта, 

составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г.). 

3.2  Пример отчета по энергоаудиту — тепловая энергия 

На рис. 3.3 представлена структура расхода тепловой энергии ОАО «ПромСтрой». 



 

Рис. 3.3 Структура расхода тепловой энергии в 2011г (Гкал). пример отчета по 

энергоаудиту 

Большая часть тепловой энергии расходуется на отопление и горячее водоснабжение — 

54%. Технологические комплексы используют 24% от общего объема потребленной 

тепловой энергии (пар). 16% передается субабонентам (отопление общежитий). Потери 

составляют 6% от общего объема потребленной тепловой энергии. 

Общее потребление тепловой энергии в 2011 году составило 7000 Гкал. 55% тепловой 

энергии произведено в собственных котельных. 45% поступает со стороны. 

Коммерческие приборы учета тепловой энергии частично отсутствуют. До конца 2012 

года запланирована установка 5 приборов учета тепловой энергии (отражено 

энергосберегающие мероприятия приложения №20 и №21 энергетического паспорта, 

составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г.). Это обеспечит полную 

оснащенность приборами учета тепловой энергии. 

На 2012 – 2016 годы запланировано существенное снижение потребления тепловой 

энергии за счет внедрения энергосберегающих мероприятий. 

В течение срока действия энергетического паспорта (2012г. – 2016г.) на ОАО 

«ПромСтрой» запланировано внедрение 15 энергосберегающих мероприятий которые 

сократят потребление тепловой энергии на 1500 Гкал  к 2016 году. 

Соответственно, запланировано сокращение потребления тепловой энергии на 15% в 

2016г. по сравнению с базовым 2011 годом (отражено энергосберегающие мероприятия 

приложения №20 и №21 энергетического паспорта, составленного по Приказу Минэнерго 

№182 от 29.04.2010 г.). 

3.3 Отчет по энергообследованию — природный газ 

Расход природного газа в 2011 году составил 435 тыс. м. куб. 



На рис. 3.4 представлена структура потребления природного газа: 

 

Рис. 3.4 Структура потребления природного газа в 2011г (тут). 

Все вводы природного газа оснащены приборами учета. 

Запланировано сокращение потребления природного газа за счет внедрения 

энергосберегающих мероприятий, которые сократят потребление тепловой энергии (55% 

тепловой энергии произведено в собственных котельных). 

Оценочное сокращение потребления природного газа после внедрения запланированных 

энергосберегающих мероприятий – 7%. 

3.5 Отчет по энергообследованию — хозяйственно-питьевая вода 

Фактическое потребление воды в 2011 году составило 100 тыс. м. куб. Вода потреблялась 

на технологические и хозяйственно бытовые нужды. 

Коммерческие приборы учета воды установлены на всех вводах. 

4. Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности 

Основные рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности ОАО 

«ПромСтрой» (отражено в энергосберегающих мероприятиях приложения №20 и №21 

энергетического паспорта, составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г.): 

— обучение ответственных лиц по программе энергосбережения 

— модернизация системы электроснабжения 

— установка счетчиков тепловой энергии 

— утепление ограждающих конструкций 

— модернизация и автоматизация котельных 



— утвердить программу по энергосбережению 

После внедрения всех энергосберегающих мероприятий (приложения №20 и №21 

энергетического паспорта, составленного по Приказу Минэнерго №182 от 29.04.2010 г.) 

потребление энергетических ресурсов ОАО «ПромСтрой» сократится на 12% в 2016 году 

по сравнению с базовым 2011 годом. 

На рис. 4.1 представлен прогноз энергопотребления ОАО «ПромСтрой» в тоннах 

условного топлива после внедрения всех энергосберегающих мероприятий указанных в 

приложениях №20 и №21 энергетического паспорта, составленного по Приказу 

Минэнерго №182 от 29.04.2010 г. 

 

Рис. 4.1 Прогноз энергопотребления ОАО «ПромСтрой» после внедрения 

энергосберегающих мероприятий тут в год. 

5. Топливно-энергетический баланс ОАО «ПромСтрой» 

 В таблице 2 приведен Топливно-энергетический баланс ОАО «ПромСтрой» в тоннах 

условного топлива основываясь на данных 2011 года. 

Таблица 2. 



 

Отчет по энергообследованию — энергобаланс 

На рис. 5.1 представлен Топливно-энергетический баланс ОАО «ПромСтрой» в тоннах 

условного топлива основываясь на данных 2011 года. 



 

Отчет по энергообследованию — Топливно-энергетический баланс — приход 

  



 

Отчет по энергообследованию — энергетический баланс — расход 

 


