
Мероп риятпя по энергосбережен и ю
Одна из ключевых задач энергетического обследования - разработка мероприятиЙ по энергосбережению и повышению
энергетическоЙ эффекrивности (ФЗ N92б1, п.1 ст.15 гл,4).
Ниже приводится перечень типовых мероприятий, внедрение KoTopblx может обеспечить экономию ТЭР и снижение

затрат на их оплаry.
В данном перечне привOдятся как малозатратные мероприятия, так и нововведения, требующие значительных
инвестиций. Часгь мероприятий может быть реализована без капитальных вложений, за счёт устранения явных

перерасходов топлива и энергии. уrечек энергоносителей и т.п.
При этом все приведённые мероприятия могуr иметь малые сроки окупаемости.
Учитывая, что в соответствии с дейсrвуючlими требованиями и нормативами установка приборов коммерческOго учёта
всех видов топлива и энергии является обязательной, мероприятия данного направления в предлагаемом перечне

отсуrствуют,
Оценка технической возможности и экономической целесообразносrи реализации приведённых мероприятиЙ дOлжна
проводиться индивидуально для каждой организации, с учётом местных особенносгеЙ и принятых методик определения

эффекгивносги инвесгиций.
Типовые мероприятия по энергосбережению классифицированы по объектам внедрения и по источникам
эконоt{ии.
Разумеется, приводимый перечень мероприятий не претендует на искпючительность и не является исчерпывающим.

Ибо возможносгей на пуrи к обеспечению знергетическоЙ эффеrсrивности - великое множество, а деЙсгвенная
программа энергосбережения - продукг интеллекryального труда, результат совместного труда энергоаудитора и

энергетической службы организации - потребителя ТЭР.

Классификация по объекту внедрения
Электрические ceт}l

Наииенование меDопDият}tя Исгочник зкономии
(омпенсация реакгивной мощности у потребителей . экономия электрическои энергии;

, высвобождение дополнительной электрической

"1оЩНосТи

1рименение вольтдобавочных тра нсформаторов увеличение пропускной способносги сети;
повышение надёжности и качества электроснабжения

1рименение автоматических выключателей в системах

цежурного освещения
зкономия электрической энергии

1рименение частотно реryлируемых приводOв в системах
зентиляции объекгов сетей

экономия электрической энергии

3ыравнивание фазных напряжений и нагрузок . экономия электрическои энергии;
.снижение затрат на ремонт и обслуживание
)лектDоприемников

)рганизация тепловизионного мониторинга состояния
lборудования

предупреждение аварииных сиryации;
снижение РСЭО;
повышение надёжности и качества электроснабжения

)беспечение оптимальной величины нагрузки
грансформаторов (исключение как перегруза, так и недогруза
- менее ЗOУо)

снижение потерь электрическои энергии;
снижение РСЭО;
повышение надёжности и качества элекгроснабжения


