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ВВЕДЕНИЕ 

Обязательность разработки программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, определена статьей 25 

Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
1
. 

Кроме того, необходимость разработки такой программы обусловлена требованием 

статьи 24 вышеуказанного закона об обеспечении ежегодного снижения в сопоставимых 

условиях объема потребленных воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 

пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» содержит: 

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации 

настоящей программы, и их значения; 

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая 

экономический эффект от проведения этих мероприятий. 

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным 

при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления ресурсов, будет 

использована техникумом для обеспечения выполнения уставных функций, в том числе на 

увеличение годового фонда оплаты труда. 

Таким образом, разработка программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности является не только требованием законодательства, но и 

средством развития экономики самой организации. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ в ред. федер. закона 

от 28 декабря 2013 г. №401-ФЗ // Российская газета. – 2009. - №226 ; 2013. - №295. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общие сведения об организации 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную 

часть расходов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – 

организация). В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и 

неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных 

задач развития организации. 

В оперативном управлении организации имеются следующие здания: 

 здание № 1 – учебный корпус; 

 здание № 2 – мастерские; 

 здание № 3 – общежитие. 

Краткое описание и технические характеристики зданий представлены в 

Приложении 1 (составлено на основании проектной документации). 

За последние три года определилась следующая структура потребления основных 

энергоресурсов (в процентах от общих затрат на энергоресурсы): 

1) Тепловая энергия, в том числе горячая вода – 63 %. 

2) Электроэнергия – 26 %. 

3) Вода – 11 %. 

Суммарная доля затрат на тепловую энергию в общем объеме потребления 

энергоресурсов составляет 63 %. 

Отопление – сети центрального отопления АО «ПКС-Тепловые сети», источник тепла 

– ТЭЦ г. Петрозаводска. 

Система учета реализована на базе вычислителей количества тепла ВКТ-7, 

предназначенных для измерений, вычислений, индикации и регистрации количества 

тепловой энергии и параметров теплоносителя. Измерение количества тепла производится на 

основе измерения объемного расхода теплоносителя и разности энтальпий теплоносителя в 

подводящем и отводящем трубопроводах. 

Суммарная доля затрат на электроэнергию в общем объеме потребления 

энергоресурсов составляет 26 %. 

Электроэнергия используется для освещения помещений (около 40%), обеспечения 

работы оргтехники, производственного оборудования, которое используется во время 

проведения занятий. Система освещения строится в основном на базе светильников с 

люминесцентными и светодиодными лампами. 
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Учет электроэнергии осуществляется счетчиками электрической энергии Меркурий 

230 АМ-03. 

Суммарная доля затрат на водоснабжение составляет 11 %. 

Учет воды осуществляется счетчиками ВК-Х/25, ВСКМ 90-40. 

Водопровод и канализация – водопроводные и канализационные сети АО «ПКС-

Водоканал». В зданиях оборудованы санузлы, водоразборные краны. В здании общежития 

холодное и горячее водоснабжение – централизованное. 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов за предыдущие годы представлены 

в Приложении 2. 

В 2014-2015 годах организацией проведен ряд мероприятий, направленных на 

снижение потребления энергетических ресурсов: 

1) Произведена метрологическая поверка приборов учета тепла и замена 

приборов учета электрической энергии и холодной воды. 

2) Частично заменены деревянные оконные блоки на ПВХ-стеклопакеты. 

3) Частично заменены двери и установлены доводчики, осуществлено уплотнение 

дверных проемов. 

4) Произведена замена смывных бачков на экономичные модели в общежитии. 

5) Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света. 

В то же время, по данным бухгалтерского учета установлено, что доля платы за 

энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) увеличилась с 

11,24 процентов в 2011 году до 12,8 – в 2015 году. 

Специализированная организация, проводившая в 2012 году энергетическое 

обследование, рекомендовала: 

1) для снижения потребления тепловой энергии заменить старые радиаторы на 

современные биметаллические; установить термостатические регуляторы на радиаторы 

отопления; заменить оконные блоки на пластиковые стеклопакеты; улучшить тепловую 

изоляцию ограждающих конструкций; установить теплоотражатели за радиаторами; ремонт 

и применение теплоизоляции трубопроводов системы отопления производить с 

применением энергоэффективных материалов; автоматизировать подачу теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха; 

2) для снижения потребления электрической энергии продолжить замену ламп 

накаливания на люминесцентные источники света и люминесцентных ламп на лампы того 

же типа размера меньшей мощности; применять энергоэффективную пускорегулирующую 

аппаратуру (ПРА) газоразрядных ламп; осуществить установку датчиков движения, датчиков 



6 

 

присутствия и датчиков освещенности в бытовых помещениях, коридорах; заменить 

светильники наружной системы освещения на светодиодные; 

3) для снижения потребления воды заменить водоразборные краны на новые 

водосберегающие с фотоэлементом, заменить смывные бачки на экономичные модели 

(двухрежимные 3/6 л.). 

 

1.2. Паспорт Программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» (далее – Программа) устанавливает 

цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов, 

потребляемых организацией. В Программе определяются организационные, технические и 

технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются 

источники и механизмы финансирования. 

Наименование 

Программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

Основание 

для разработки 

Программы 

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

и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Разработчик 

Программы 
ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

Цель 

Программы 

Снижение расходов организации на потребление энергетических 

ресурсов за счет их рационального и эффективного использования 

Задачи 

Программы 

1. Снизить потребление тепловой энергии. 

2. Снизить потребление электрической энергии. 

3. Снизить потребление воды. 

4. Привлечь к энергосбережению преподавателей и студентов 

организации. 

Сроки 

реализации 
2016-2018 годы 

Ожидаемые 

результаты  

В результате реализации Программы будет обеспечено: 

1) снижение потребления энергетических ресурсов не менее 3 % 

ежегодно; 

2) снижение расходов на потребление энергетических ресурсов на 

сумму 1707,3 тыс. руб. (за три года)*; 

3) использование современного технологического оборудования в 

системах потребления всех видов энергетических ресурсов. 

Мониторинг 

Программы 

Осуществляется администрацией организации ежегодно по целевым 

показателям энергосбережения, установленным настоящей 

Программой 

*с учетом стоимости энергетических ресурсов в 2016 году 
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1.3. Мероприятия Программы 

Для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 

1) Описание мероприятия «Автоматизация освещения в местах общего 

пользования». 

Освещение в туалетных комнатах, гардеробе и подсобных помещениях управляется 

обычными механическими выключателями. Предлагается оснастить осветительные приборы 

устройствами на базе датчиков присутствия. Это усовершенствование позволит включать 

освещение только в случае присутствия человека в помещения. 

2) Описание мероприятия «Замена ламп накаливания на компактные 

люминесцентные лампы». 

Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к 

значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или 

светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют 

в 4-9 раз меньше электроэнергии. 

Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. 

Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и 

лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий. 

3) Описание мероприятия «Применение автоматических дверных 

доводчиков на входных дверях». 

Доводчики наружных дверей предназначены для автоматического их закрывания, что 

исключает неограниченную инфильтрацию через дверной проем. 

Установка дверного доводчика производится с целью сокращения времени 

поступления холодного воздуха при открытии входных дверей или ворот и как следствие, 

сокращения падения температуры на рабочих местах. Дверной доводчик существенно 

уменьшает количество проникающего в помещение холодного наружного воздуха, что 

приводит к значительной экономии энергии на отопление. 

4) Описание мероприятия «Применение автоматических сенсорных 

смесителей». 

Установка автоматических сенсорных смесителей позволяет сэкономить до 50% 

горячей и холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим мероприятием. 

Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени 

протекания воды. 
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В учебных заведениях умывальники и раковины, как правило, ставятся группами по 

2–4 прибора, что позволяет подключать к одному термостатическому клапану несколько 

приборов. 

5) Описание мероприятия «Утепление наружных дверей и ворот». 

Значительного энергосберегающего эффекта можно добиться при замене изношенных 

и несовременных дверей с низким коэффициентом сопротивления теплопередаче на новые, 

имеющие более высокие показатели теплозащиты. Устаревшие конструкции дверей и ворот 

зачастую выполнены преимущественно без утеплителей, что приводит к повышенным 

теплопотерям через них. 

Современные модели дверей могут включать в себя помимо механической защиты 

тепловую и звуковую изоляцию. Каждой двери присваивается класс сопротивления 

теплопередаче. Наиболее утепленным дверям присваивается I класс, менее утепленным – II и 

III классы. 

6) Описание мероприятия «Использование датчиков движения». 

Датчик движения – это прибор со встроенным сенсором, который отслеживает 

уровень ИК излучения. При появлении человека (или другого массивного объекта с 

температурой большей, чем температура фона) в поле зрения датчика цепь освещения 

замыкается при условии соответствия уровня освещённости. 

Главная цель данного оборудования – обеспечить пользователю комфорт и экономию 

энергии. Успешный опыт эксплуатации датчиков движения показывает, что они позволяют 

сэкономить 70–80 % электрической энергии, затрачиваемой на освещение в здании. 

7) Описание мероприятия «Монтаж теплоотражающих конструкций за 

радиаторами отопления». 

Отопительные приборы в обычной практике устанавливают у наружных стен 

помещения. Работающий прибор активно нагревает участок стены, расположенный 

непосредственно за ним. Таким образом, температура этого участка значительно выше, чем 

остальная область стены, и может достигать 50°С. 

Существенно снизить тепловые потери в данной ситуации позволяет установка 

теплоотражающих экранов, изолирующих участки стен, расположенные за отопительными 

приборами. В принципе, теплоотражающим экраном может служить даже обычная фольга. 

Рекомендуемая толщина изоляции 3-5мм. Отражающий слой должен быть обращен в 

сторону источника тепла. 

8) Описание мероприятия «Промывка трубопроводов системы отопления. 

Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений 

с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов». 
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Отложения в трубопроводах и на внутренних поверхностях теплообменных аппаратов 

является следствием физико-химического процесса. На интенсивность этого процесса 

влияют несколько факторов: химический состав воды, скорость движения воды, характер 

внутренней поверхности, температурные условия. 

Без промывки эффективность системы отопления существенно снижается; большая 

часть диаметра трубы системы отопления забита отложениями, которые не только 

увеличивают потребление газа и электроэнергии, но и могут привести к различным авариям 

системы отопления. 

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является 

химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко 

перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком виде 

вымыть их из системы отопления.  

Сведения о мероприятиях Программы и целевых показателях энергосбережения 

представлены в Приложении 3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема высоких платежей за потребляемые энергетические ресурсы особенно 

актуальна для учреждений бюджетной сферы. 

Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, 

увеличивают непроизводительные расходы и требуют значительных затрат средств. 

В то же время высокие платежи за энергетические ресурсы не гарантируют 

комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной 

деятельности. 

Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации является требованием законодательства. 

Основным способом решения поставленных в Программе задач является 

стимулирование энергосбережения, т.е. предложение участникам (работникам и студентам 

организации) экономически выгодных для них правил поведения в сфере энергопотребления, 

обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. 

Второй составляющей решения поставленных в Программе задач является внедрение 

энергосберегающих мероприятий непосредственно в организации. 

Реализация Программы осуществляется на основе выполнения мероприятий, 

взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 

Предполагается, что в результате реализации Программы будут снижены расходы на 

потребление энергетических ресурсов в сумме более пятнадцати миллионов рублей. 

Кроме того, будет создана современная техническая база, которая позволит получать 

экономию энергетических ресурсов и в будущие периоды. 
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Приложение 1 

 

Краткая характеристика организации (зданий, строений и сооружений) 

Наименование 

здания 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Ограждающие конструкции 
Фактический и 

физический 

износ здания, % 

Удельная тепловая 

характеристика здания на 

отчетный (базовый) 2013 

год (Вт/куб. м С*) 

Суммарный удельный 

годовой расход 

тепловой энергии 

наименование 

конструкции 

краткая 

характеристика 
фактическая 

расчетно-

нормативная 

на отопление и 

вентиляцию, Вт. 

ч/(кв. м. С* сут) 

Учебный 

корпус 
1972 

стены кирпичные 

35 0,667 0,465 19,275 окна деревянные 

крыша металлическая 

Мастерские 1973 

стены кирпичные 

35 2,051 1,163 26,98 
окна деревянные 

крыша 
совмещенная 

рулонная 

Общежитие 1974 

стены кирпичные 

35 0,524 0,43 27,83 
окна 

деревянные, 60 

% ПВХ-

стеклопакетов 

крыша 
совмещенная 

рулонная 

 
Приложение 2 

 
Сведения о потреблении энергетических ресурсов в 2014-2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование энергетического ресурса Единица 

измерения 

2014 2015 

(базовый) 

2016* 2017* 2018 

1 Электрическая энергия тыс. кВт/ч 297,7 263,665 272,574 263660  

2 Тепловая энергия Гкал 1111,63 1311,4 1457,4 1459,4  

3 Вода тыс. куб. м. 9,689 8,919 8,028 7,88  

* Справочно, дополнено по фактическому исполнению 



13 

 

Приложение 3 

 
Мероприятия по повышению энергетической эффективности организации и целевые показатели энергосбережения 

Наименование мероприятия 

Экономия в год 

затраты, 

тыс. руб. 

срок 

окупаемости, 

лет 
ед. изм. 

в 

натуральном 

выражении 

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

I. Организационные мероприятия 

Исключить работу осветительного оборудования без 

необходимости 
     

Исключить в помещениях не предусмотренные 

электронагревательные приборы 
     

Разработать мероприятия по информационному 

обеспечению работников в сфере энергосбережения  
     

Обеспечить обесточивание рабочих мест по окончанию 

рабочего дня, перевод в «Спящий режим» компьютерной 

техники при не использовании более 10 минут 

     

II. Инвестиционные мероприятия 

Замена светильников внутренней системы освещения на 

светодиодные 

тыс. 

кВт/ч 
21,8 186,6 487,4 3 

Замена деревянных окон на ПВХ-стеклопакеты Гкал 63 133,2 246,8 2 

Замена старых радиаторов на современные 

биметаллические 
Гкал 122 249,3 384,8 2 

Всего, в том числе по видам энергетических ресурсов:   569,1 1119,0  

электрическая энергия   186,6 487,4  

тепловая энергия   382,5 631,6  

 

 


