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3Предисловие

Предисловие

Немецкое энергетическое агентство (dena) является 
центром компетенции по энергоэффективности, возоб-
новляемым источникам энергии и интеллектуальным 
энергосистемам. В рамках инициативы «Энергоэффек-
тивность» – национальной информационной и мотива-
ционной кампании, информирующей энергопотребите-
лей о преимуществах и возможностях эффективного ис-
пользования энергии – dena удалось привлечь внимание 
множества ответственных лиц в Германии к этой теме и, 
тем самым, содействовать инвестиционной активности в 
сфере энергоэффективных технологий. Накопленный в 
этой сфере опыт планируется поэтапно внедрять и в Ка-
захстане. Соответствующие проекты должны быть про-
ведены совместно с Казахстанским Институтом развития 
электроэнергетики и энергосбережения в рамках много-
летнего энергетического партнерства между Германией и 
Казахстаном.

Настоящая брошюра дает краткое представление об 
энергосберегающих потенциалах межотраслевых техно-
логий. Эти технологии используются практически всеми 
предприятиями в самых разных отраслях и потребляют 
значительную часть энергии.

Мы рады, что эта информация поможет в мотивации  
казахстанских предприятий реализовать существующие 
потенциалы для повышения энергоэффективности и, 
таким образом, увеличить их производительность и  
укрепить конкурентоспособность.

Андреас	Кульманн
Председатель правления Немецкого  
энергетического агентства

Развитие промышленного сектора в Казахстане не пред-
ставляется успешным без внедрения энергоэффектив-
ных и современных технологий. Энергоэффективность 
является на сегодняшний день одной из ключевых задач 
в продвижении политики «зеленой экономики» в Казах-
стане. Дальнейшая успешная трансформация индустри-
ального сектора во многом зависит от степени и скорости 
внедрения энергоэффективных решений. Снижение про-
изводственных затрат путем повышения энергоэффек-
тивности промышленными предприятиями, усиливает их  
позиции на рынке и повышает конкурентоспособность. 
Внедрение международного стандарта ISO 50001 спо-
собствует управлению энергосистемами в организациях 
и улучшению энергоменеджмента на предприятиях.

С этого года мы, совместно с Немецким энергетическим 
агентством (dena), запускаем информационную кампа-
нию и начинаем ее именно с промышленного сектора, 
как одного из наиболее энергоемких в Казахстане. Кам-
пания направлена на своевременное информирование 
о современных решениях в мире и продвижении идей к 
более эффективному использованию энергетических  
ресурсов и будет охватывать широкий круг целевых 
участников: от руководителей до главных энергетиков 
предприятий.  

Мы выражаем благодарность Правительству Германии 
за оказанную поддержку в информационной кампании, и 
за публикацию первой брошюры. 

Касымбек	Женис	Махмудович
Министр по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан
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Энергетическая эффективность  
в промышленности и в малом  
бизнесе

1  Установки, устройства и системы серийного производства межотраслевого применения (например, двигатели и приводы, 
насосы, центральные системы кондиционирования, пневматические системы, установки для рекуперации тепла, теплоизоляция 
промышленных установок, генераторы тепла, осветительное оборудование, информационные и коммуникационные технологии и др.).

Рис. 1: Средний потенциал энергоэффективности при использовании межотраслевых технологий на предприятиях

Освещение Сжатый 
воздух

Насосные 
системы

Охлаждение Теплоснабжение Вентиляция

70 % 50 % 30 % 30 % 25 %30 %

Внедрение энергоэффективности

Затраты на энергопотребление являются ключевым фак-
тором во многих технологических процессах. Многие 
предприятия вынуждены повышать производительность, 
чтобы оставаться конкурентоспособными. В будущем они 
добьются успеха при условии наиболее эффективного 
использования энергии без нанесения ущерба окружаю-
щей среде и климату. Систематически анализируя воз-
можности повышения энергоэффективности, предприя-
тия могут уменьшить свою финансовую зависимость от 
потребления энергии.

При этом снижения потребления энергии и сокращения 
расходов в промышленности и в малом бизнесе возмож-

но добиться быстро и на длительный период. В сфере 
промышленности и малого бизнеса Казахстана суще-
ствует значительный потенциал энергоэффективности, 
использование которого приведет к существенному со-
кращению расходов предприятий. В данном случае важ-
ную роль для снижения расхода энергопотребления 
играют применяемые большинством предприятий меж
отраслевые технологии1.

В зависимости от фактических исходных условий неко-
торые межотраслевые технологии позволяют сэконо-
мить от 25 до 70 % потребляемой энергии (см. Рис. 1).

Систематическим подходом достигаются 
наибольшие сбережения

Каким образом предприятия могут существенно повы-
сить энергоэффективность? При проведении энергетиче-
ского аудита компании составляются первые рекоменда-
ции относительно того, какие мероприятия и межотрас-
левые технологии будут для нее наиболее выгодными. 
Чаще всего выгодным является последовательная реа-
лизация конкретного плана, составленного по результа-
там энергетического аудита.

Систематический подход гарантирует максимальный 
успех в экономии затрат. При этом производственные си-
стемы рассматриваются в качестве совокупной системы, 
в которой осуществляется оптимизация всех компонен-
тов как единого эффективного целого. Первым и реша-
ющим шагом является анализ входящего и выходящего 
количества материалов и определение фактической по-
требности, на основании чего производится расчет па-
раметров разных компонентов системы. Затем отдель-
ные компоненты поэтапно координируются друг с дру-
гом. Таким образом, постепенно оптимизируется общий 

Повышать производительность        снижать расходы на энергию        сохранять конкурентоспособность
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Рис. 2: Структура энергопотребления Казахстана в 2015 г. (источник: Институт развития электроэнергетики и энергосбережения)

Рис. 3: Энергопотребление по отдельным секторам организаций, зарегистрированных в Государственном энергетическом реестре за 
2015 г. (источник: Институт развития электроэнергетики и энергосбережения)

Субъекты ГЭР 
46,35 млн. т.у.т.

Не субъекты ГЭР

Энергопотребление в Pеспублике Kазахстан: 103 млн. т.у.т. (2015 г.)
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6 %

коэффициент полезного действия системы. Системный 
анализ демонстрирует, что энергоэффективность не про-
тивопоставляется возможности использования средств 
производства. При помощи интеллектуального управле-
ния и регулирования можно добиться такого состояния 
систем, которое обеспечивает достаточную гибкость в 
управлении производством.

Если рассматривать систему с точки зрения всего ее 
жизненного цикла, то расходы на энергопотребление 
будут значительными. Ведь именно они, как правило,  
существенным образом отражаются на общих затратах 
системы. Устойчивое сокращение расходов достигается 
в первую очередь не за счет низкой стоимости приобре-
тения, а за счет использования энергосберегающих  
и надежных систем с низкими эксплуатационными  
расходами.

Для закрепления осознанного подхода к энергоэффек-
тивности и систематической оптимизации, для дости-

жения устойчивой тенденции сокращения энергопотре-
бления и снижения затрат, а также для имплементации 
инновационных процессов на предприятии необходимо 
остановить свой выбор на систематическом энергоме-
неджменте.

В Государственном энергетическом реестре (ГЭР) Казах-
стана зарегистрировано более 6 000 организаций. Дан-
ные предприятия используют почти половину энергии Ка-
захстана (см. Рис. 2). Самыми крупными потребителями  
энергии являются промышленные и перерабатывающие 
предприятия (см. Рис. 3). Более 2 000 предприятий, ко-
торые потребляют около 1 500 и более тонн условного 
топлива, обязаны каждые пять лет проводить энергети-
ческий аудит и разрабатывать планы по энергоэффек-
тивности. У вышеуказанных предприятий есть хорошая 
возможность добиться снижения себестоимости продук-
ции и повышения производительности с помощью име-
ющихся инструментов. В данной брошюре описаны воз-
можные варианты.

Энергоаудит: основа для освоения потенциала энергоэффективности
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Энергоменеджмент
Энергоменеджмент – систематическое  
сокращение расходов на энергию

Внедрение системы энергоменеджмента является луч-
шей предпосылкой для систематического и постоянного 
повышения энергетической эффективности предприя-
тия, что, в свою очередь, позволит добиться существен-
ной финансовой экономии. Система энергоменеджмен-
та применяется и постоянно развивается во всем мире в 
соответствии со стандартом ISO 50001. Данный стандарт 
ориентирует предприятия при выборе методов работы и 
обеспечивает высокий уровень гарантии успеха. Ответ-
ственность за внедрение системы энергоменеджмента 
несет руководство предприятия.

При создании системы энергоменеджмента формули-
руются цели, их реализация находится под постоянным 
контролем. При необходимости проводятся корректиру-
ющие мероприятия. Накопленный опыт свидетельству-
ет, что только внедрение системы энергоменеджмента 
и проведение связанных с этим организационных меро-
приятий позволит сэкономить до 10 % энергии. Инвести-
ционные мероприятия в рамках энергоменеджмента по-
зволят дополнительно сэкономить до 25 % энергопотре-
бления. С помощью некоторых межотраслевых техноло-
гий расходы можно сократить до 70 %.

Краткий обзор преимуществ производ-
ственного энергоменеджмента

 ■ Централизованный аналитический учет, контроль и 
сокращение энергопотребления и расходов; прозрач-
ность затрат на энергию и энергопотребления в раз-
ных сферах и подразделениях производства; класси-
фикация и расчет затрат на энергию, обусловленные 
различными потребностями;

 ■ Возможность быстро распознать и отреагировать на 
существенные изменения в энергопотреблении от-
дельных сфер;

 ■ Установление или подробный обзор (перечень) 
источников энергоснабжения; постоянная оптимиза-
ция производственного оборудования и инвестиции в 
инновационные и прогрессивные технологии;

 ■ Повышение информированности и мотивация со-
трудников относительно энергосбережения и защи-
ты климата; сокращение выброса диоксида углерода 
(CO2) и экологических рисков.

В отличие от выборочно проводимых мероприятий по 
энергосбережению, при систематическом энергоменедж
менте все преимущества реализуются последователь-
но, путем долговременной стабильной интеграции в еже-
дневную работу.

Система энергоменеджмента –  
это непрерывный процесс управления 
энергией

Система энергоменеджмента выполняет функцию систе-
матического планирования, внедрения, контроля и опти-
мизации энергоменеджмента. Чтобы надежно закрепить 
процессы и методы повышения энергетической эффек-
тивности на предприятии, следует предоставить все не-
обходимые для этого ресурсы. После успешного внедре-
ния энергоменеджмента на предприятии необходимо 
 постоянное развитие и совершенствование.

Основная идея системы энергоменеджмента заключается 
в постоянном улучшении процессов на базе цикла PDCA. 
Он состоит из фаз планирования (PLAN), внедрения (DO), 
контроля (CHECK) и улучшения (ACT), помогая при этом 
воспринимать энергоменеджмент как постоянный процесс 
и содействуя внедрению системы на предприятии.

Энергоменеджмент – это координация  
приобретения, преобразования, распределения  
и использования энергии, например, в рамках  
одного предприятия. Его цель заключается в  
постоянном сокращении энергопотребления  
и связанных с этим затрат на энергию.

Определение 
энергоменеджмента

Благодаря только внедрению системы энергоменеджмента можно 
сэкономить до 10 % на потреблении энергии.
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PLAN DO
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 ,   

утверждение, 
согласований, 
принятие решений

проверка 
результатов и 

эффективность

Мероприятия отдельных фаз цикла PDCA

PLAN	(планирование)
Исходя из первичной оценки существующей ситуации 
(энергетический анализ, организация, компетентность), 
разрабатываются рамочные условия (политика регули-
рования энергоснабжения), а также стратегические и 
оперативноэнергетические цели предприятия. Регуляр-
но проводится актуализация энергетического анализа, 
разрабатываются и дополняются энергетические цели 
и планы действий. Начиная со второго завершенного 
цикла PDCA, энергетический анализ переходит в фазу 
CHECK, во время которой производится оценка планов 
действий и сформулированных энергетических целей на 
основании актуальных энергетических данных.

DO	(внедрение)
На этом этапе происходит внедрение планов действий, 
внедрение улучшенных процессов и проведение меро-
приятий по оптимизации (например, постоянное опреде-
ление расхода, оптимизация производственных процес-
сов и приобретение энергосберегающих оборудований). 

CHECK	(контроль)
Реализация планов действий и мероприятий по энергос-
бережению, достижение целей, внедрение новых про-
цессов и энергопотребление должны регулярно контро-
лироваться (и измеряться). Актуальные энергетические 
данные и показатели, а также оценка мероприятий, ука-
занных в планах действий, позволяют определить сте-
пень выполнения (или невыполнения) поставленных 
энергетических задач.

ACT	(улучшение)
Постоянное улучшение системы энергоменеджмента 
осуществляется путем проведения профилактических 
мероприятий и мероприятий по коррекции. Обзор менедж
мента оценивает мероприятия на предмет достижения 
целей, определяет необходимость действий и принимает 
решения о внесении необходимых изменений в энерго-
менеджмент, которые подлежат обязательному исполне-
нию. После формулировки новых целей цикл PDCA пере-
ходит на следующий уровень.

Совместимость с другими системами  
менеджмента

Опубликованный в 2011 г. стандарт по системе энерго-
менеджмента ISO 50001 ставит конкретные требования к 
оформлению системы энергоменеджмента. Он также по-
зволяет дополнить уже внедренную систему менеджмен-
та (например, ISO 9001, ISO 14001) недостающими эле-
ментами и требованиями согласно ISO 50001 и пройти 
сертификацию.

Условиями для внедрения системы энергоменеджмен-
та являются: наличие времени, финансовых средств и 
 ноухау. В рамках такого процесса тесно сотрудничают 
разные подразделения, поэтому важным фактором яв-
ляется хорошая внутренняя коммуникация. Решение о 
системе энергоменеджмента должно приниматься и по-
стоянно сопровождаться руководством предприятия. Оп-
тимальных результатов можно достичь благодаря актив-
ному участию сотрудников в исполнении и внедрении 
энергоменеджмента, путем внесения практических пред-
ложений и идей.

Рис. 4: Непрерывный процесс улучшения (цикл PDCA) системы 
энергоменеджмента
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Принятие решения об энергоменеджменте 
и формулировка целей

Руководство предприятия принимает решение о внедре-
нии энергоменеджмента; оно также решает, какие под-
разделения предприятия должны быть интегрированы в 
процесс.

Исходя из этого, руководство определяет энергетические 
стратегические цели, на основании которых потом разра-
батываются оперативноэнергетические цели. Они помо-
гают сформулировать специфическую для предприятия 
энергетическую политику согласно стандарту ISO 50001. 
В качестве примера можно привести следующую стра-
тегическую энергетическую цель: «Сохраняя объемы 
производства, на протяжении пяти лет сократить энер-
гопотребление на 10 %.» Соответствующая оперативная 
энергетическая цель заключается в определении отдель-
ных сфер производства, в которых требуется достичь 
конкретной и измеримой экономии (например, 10 % эко-
номии при производстве сжатого воздуха). После поста-
новки целей выбираются мероприятия, необходимые 
для достижения этих целей, а также способы измерения 
для подтверждения достигнутого успеха. Оперативные 
цели уточняются до тех пор, пока не будут определены 

конкретные мероприятия. Цель сократить потребление 
сжатого воздуха на 10 % можно достичь, например, с по-
мощью следующих мероприятий: Сократить количество 
негерметичных мест, избегать потери давления в узких 
местах или применять энергосберегающий компрессор, 
который можно регулировать в зависимости от потреб-
ностей.

Интеграция в существующую систему  
менеджмента

При внедрении системы энергоменеджмента с самого 
начала необходимо учитывать ее интеграцию в суще-
ствующую систему менеджмента. Система менеджмента 
качества имеет много общего с системой энергоменедж
мента, а именно:

 ■ определенные стратегии и цели,
 ■ практическая организация с четко определенными 

полномочиями и связующими звеньями,
 ■ запланированные и контролируемые процессы, 

включая документирование,
 ■ постоянная оптимизация рабочих процессов и кон-

троль эффективности внедряемых мероприятий.

Внедрение энергоменеджмента

Руководство

Энергоменеджер

Рис. 5: Организация энергетической команды

Прочие ответственные лица
(приобретение энергии, 

инженерные системы, энергетика)

Отдел контроллинга Энергетическая команда

Подразделения

Успешно работающая система энергоменеджмента повышает мотивацию сотрудников.
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Уровень ответственности и роль  
руководства

Как и в любом производственном процессе изменения, 
центральным фактором успеха при внедрении системы 
энергоменеджмента является значительная поддержка 
со стороны руководства. Руководство должно активно от-
слеживать этот процесс, например, в рамках внутренней 
коммуникации, посредством участия на важных заседа-
ниях и т.д. Для функционирования энергоменеджмен-
та существенным условием является назначение ответ-
ственного лица среди членов руководства. Кроме того, 
руководство должно позаботиться о наличии необходи-
мых ресурсов (финансовые средства, персонал и т.д.). В 
частности, это распределение и обучение сотрудников 
(при необходимости), а также наличие необходимых тех-
нических средств и программного обеспечения или при-
влечение сторонних экспертов, например, консультанта 
в сфере энергетики.

Энергоменеджер

Энергоменеджер назначается руководством предприя-
тия, он является ответственным руководителем проекта 
и отвечает за внедрение и сопровождение системы энер-
гоменеджмента. В рамках внедрения он координирует 
все оперативные задачи. На более поздних этапах он со-
провождает внедрение, контроль и постоянное улучше-
ние системы энергоменеджмента. Энергоменеджер дол-
жен регулярно информировать руководство и сотрудни-

Руководство 

Энергоменеджер 

Контроллинг 

Производство 

 ■ Решение о производственном энергоменеджменте
 ■ Назначение ответственных лиц, определение задач и временных рамок
 ■ Назначение энергоменеджера и, при необходимости, энергетической команды
 ■ Предоставление ресурсов для внедрения, реализации, а также для  

постоянного контроля и согласований
 ■ Определение политики коммуникации и информирования сотрудников

 ■ Утверждение системы энергоменеджмента 
 ■ Координация энергетической команды
 ■ Координация и реализация подготовительных мероприятий
 ■ Интеграция в другие системы менеджмента

 ■ Поддержка подготовительных мероприятий
 ■ Назначение представителей энергетической команды

 ■ Сотрудничество в составе энергетической команды

ков о состоянии процесса достижения целей и о резуль-
татах энергоменеджмента. При необходимости сертифи-
кации, одна из задач предприятия, в соответствии с   
ISO 50001, это подготовка к сертификации, ее сопрово-
ждение, а также регулярное соотнесение текущего  
статуса кво с требованиями стандарта.

Энергетическая команда

Энергетическая команда сопровождает внедрение и реа-
лизацию системы энергоменеджмента. Так как энергети-
ческая эффективность касается почти всех сфер деятель-
ности предприятия, то целесообразным всегда является 
межотраслевое сотрудничество. Таким образом, учитыва-
ются интересы всех подразделений, а ответственность за 
все вопросы, касающиеся энергетики предприятия, кон-
центрируется в руках энергетической команды. В энерге-
тическую команду должны обязательно входить лица, от-
ветственные за приобретение, распределение и использо-
вание энергии, а также административнохозяйственное 
управление. При необходимости в энергетическую коман-
ду можно пригласить внешнего эксперта по энергетике.

Энергетическая команда оказывает поддержку энергоме-
неджеру в плане регулярного предоставления информа-
ции сотрудникам. Информирование и мотивация сотруд-
ников является важным фактором, так как внедрение си-
стемы энергоменеджмента может привести к изменениям 
в производственных процессах, для успеха которых необ-
ходимо максимальное одобрение и понимание.

Рис. 6: Задачи ответственных лиц при внедрении энергоменеджмента

Энергоменеджмент должен являться приоритетной задачей руководства! 
Он должен быть внедрен на всем предприятии и подкрепляться правилами.
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Компенсация 
реактивной 
мощности

Электродвигатель Трансмиссия

Управление и регулирование Технологическая машина

Электрическая 
мощность

 

Двигатели и приводы

Где используются двигатели?

	■ 	Насосы: Как правило, насосы приводятся в движе-
ние с помощью вала и электрического двигателя.

 ■  Пневматические	системы: В пневматических систе-
мах, компрессор приводится в движение двигателями.

 ■  Холодильные	установки: Электрические двигатели 
компрессионных холодильных установок приводят в 
движение компрессор для сжатия охлаждающего ве-
щества, вентилятор, конденсатор и насосы для пода-
чи охладительного вещества.

 ■  Вентиляционное	оборудование: Электрические 
двигатели вентиляционного оборудования приводят в 
действие вентиляторы.

 ■  Подъемно-транспортное	оборудование: Конвейер 
приводится в действие посредством роликов, кото-
рые вращаются с помощью электрического двигателя.

Порядок действий при оптимизации

Для систематического сокращения потребления элек-
трической энергии необходимо провести анализ систе-
мы приводов в целом, так как решающее значение имеет 
общий коэффициент полезного действия. Он рассчиты-

Электрические двигатели и системы приводов применяются в разных отраслях и различными спо-
собами. Они применяются как для специальных производственных процессов, так и для кондицио-
нирования воздуха в помещениях. Энергосберегающий потенциал систем с электрическим приво-
дом часто составляет 30 и более процентов. 

вается путем умножения частичного КПД отдельных ком-
понентов привода. На Рис. 7 показаны компоненты си-
стемы привода.

При выборе электрического двигателя следует учиты-
вать задачу привода и энергопотребление двигателя. 
Энергетически эффективные двигатели по сравнению с 
традиционными типами двигателей потребляют пример-
но на 40 % меньше энергии. 

Следует также учитывать класс энергосбережения двига-
телей, так как он может существенно повлиять на затра-
ты на электроэнергию (см. Рис. 8).  

Рис. 7: Компоненты системы привода

Системы с электрическими приводными устройствами позволяют 
сэкономить до 30 % потребляемой энергии.
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Другими критериями выбора двигателя служит срок и ре-
сурс эксплуатации. Ресурс асинхронного двигателя со-
ставляет 12 лет для мощности до 7,5 кВт и около 20 лет –  
для мощности свыше 75 кВт. Ввиду продолжительного 
ресурса эксплуатации стоимость жизненного цикла опре-
деляется расходами на техническое обслуживание и, 
прежде всего, затратами на электроэнергию. Используя 
высокоэффективные двигатели, можно существенно со-
кратить расходы на электроэнергию.

Важным фактором для повышения энергетической эф-
фективности современной приводной техники является 
техника с автоматическим управлением и регулировани-
ем. Если технологический процесс сопровождается из-
менением производственных состояний, например, пол-
ная нагрузка, частичная нагрузка, холостой ход, реко-
мендуется подобрать подходящую стратегию согласова-
ния мощности и потребностей.

Возможные мероприятия по  
энергосбережению

Первичные	мероприятия
 ■  Конструктивное исполнение двигателя в соответ-

ствии с фактическими потребностями;
 ■ Компенсация реактивной мощности.

Управление	и	регулирование
 ■ Минимизация потерь при холостом ходе (например, 

отключение двигателя во время простоя);
 ■  Установка частотного преобразователя на имеющие-

ся двигатели или использование трехфазного двига-
теля с частотным преобразователем, где предусмо-
трен режим эксплуатации с разными нагрузками;

 ■  Использование трехфазного двигателя с возможно-
стью переключения полюсов с фиксированными сту-
пенями частоты оборотов, если нагрузки имеют сту-
пенчатый характер;

 ■  Использование системы регулирования для опти-
мальной эксплуатации приводов при разных нагруз-
ках. 

Технический	уход	и	обслуживание
 ■  Регулярный осмотр, смазка и точная настройка;
 ■  Проверка обоснованности ремонта двигателя вместо 

его замены.

Рис. 8: КПД двигателей (55 кВт, 4х полюсный, 50 Гц) класс  
энергоэффективности IE1 – IE4 (Источник: Иллюстрация Немецкого 
энергетического агентства (dena) на основе требований регламента 
ЕС по экодизайну 640/2009/EС)

Применение двигателей с электронной системой управления 
является ключом к повышению энергоэффективности.

Пример: компенсация реактивной мощности на  
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

TOO «Павлодарский нефтехимический завод» – предприятие, производящее продукты нефтепереработки. 
После проведения энергоаудита завод разработал план, направленный на повышение энергетической  
эффективности использования топливноэнергетических ресурсов и снижение энергоемкости. В рамках  
выполнения данного плана на предприятии в 2016 г. были введены в эксплуатацию устройства для компенса-
ции реактивной мощности, что позволило снизить потери электроэнергии.

Инвестиции: 6,1 млн. тенге.
Экономия	затрат	на	энергию: 2,4 млн. тенге/год2.
Срок	окупаемости: 2,5 года.

2 По расчетно-аналитическим данным.
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Насосы

Где применяются насосы?

Сфера применения систем насосов весьма разнообраз-
на, они применяются во многих отраслях. Практически 
в каждом здании для тех или иных целей используются 
насосы. Циркуляционные насосы используются в таких 
закрытых системах как, например, системы отопления 
и кондиционирования. В открытых системах как, напри-
мер, система водоснабжения и система отвода сточных 
вод, используются перекачивающие насосы.

Порядок действий при оптимизации

Насосная система состоит из разных компонентов и са-
мого насоса с приводным двигателем, который является 

сердцем системы (см. Рис. 9). Эффективность насосной 
системы зависит от эффективности и взаимодействия 
всех компонентов. Добиться существенной экономии 
можно благодаря сокращению потерь на конечном этапе 
системы, так как именно на этом этапе умножается эф-
фективность предлежащих компонентов. Поэтому реко-
мендуется проанализировать и оценить задачи насоса 
с точки зрения таких параметров, как напор, объем, дав-
ление и температура. Напор насоса и его потребляемая 
мощность демонстрируют экспоненциальный рост отно-
сительно объема перекачивания. Таким образом, даже 
небольшие изменения существенно влияют на энергети-
ческую эффективность системы. В итоге можно проана-
лизировать и, при необходимости, оптимизировать пред-
лежащие компоненты системы.

Регулирование и
управление

Резервуар

Поток

Соединение

Электросеть
Клапан

Применение

Двигатель

Насос

Рис. 9: Насосная система

Оптимизация всей насосной системы может обеспечить экономию до 30 % энергии.

Энергопотребление системы насосов в первую очередь зависит от количества перекачиваемого  
материала. Вместе с увеличением количества перекачиваемого вещества растут и затраты на  
энергию. Одновременно в системе возникают многочисленные участки энергетических потерь,  
которые увеличивают энергопотребление. Оптимизация системы насосов позволит сэкономить  
до 30 % затрат на энергию. 
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Энергетическая эффективность насосов, двигателей и 
компонентов трубопровода по мере износа снижается. 
При ненадлежащем техническом обслуживании КПД на-
соса уменьшается на 15 %. Трубопровод часто страдает 
от ржавчины и отложений, что может привести к потере 
давления в системе. Замена компонентов или их расши-
рение могут быть нерентабельными, если не провести 
перерасчет системы и ее компонентов.

Ключевым элементом сокращения расходов является 
согласование компонентов друг с другом.

Возможные мероприятия по энергосбере-
жению

Первичные	мероприятия
 ■  Согласование параметров перекачиваемого матери-

ала (напора и объема) и соответствующей мощности 
насоса с фактическими потребностями;

 ■  Замена насосов с избыточным запасом мощности и 
демонтаж обводных трубопроводов насосной систе-
мы;

 ■  Минимизация потери КПД путем технического обслу-
живания и поддержания в исправности.

Распределение
 ■  Оптимальное проектирование трубопровода с точки 

зрения диаметра и шероховатости поверхности;
 ■  Оптимальная прокладка трубопровода и устранение 

локальных сужений;
 ■  Для разветвленной сети необходимо предусмотреть 

гидравлическую балансировку.

Насос	и	его	эксплуатация
 ■  Применение высококачественных приводов насоса;
 ■  Применение насосов с регулированием скорости 

вращения для оптимального соответствия потребно-
стям;

 ■  Применение нескольких параллельно подключенных 
насосов при значительных колебаниях объемов пе-
рекачиваемого материала.

Регулирование	и	управление
 ■  Применение блоков регулирования и управления для 

оптимального и эффективного режима эксплуатации;
 ■  Выбор правильной стратегии регулирования и кор-

ректная настройка насосов с электронным управле-
нием.

На предприятиях используется множество насосов с избыточным запасом мощности.

Пример: реконструкция насосной системы катка «Медео»

На высокогорном ледовом катке «Медео», расположенном в урочище Медео вблизи г. Алматы, проводятся 
соревнования по зимним видам спорта. Для обеспечения качества льда на спортивном объекте особенно 
важна надежная система охлаждения. Прежняя насосная система, которая обеспечивала охлаждение катка,  
в последние годы функционировала неэффективно, часто выходила из строя и отличалась высокими  
эксплуатационными расходами. С целью снизить затраты на электроэнергию и повысить надежность системы 
охлаждения, в 2012 г. было решено заменить старые насосы новыми, высокоэффективными. Оптимизация  
насосной системы позволила снизить номинальную мощность насосов на 19 %, с 222 кВт до 180 кВт. В проекте 
обновления были применены насосы с оптимальной мощностью, учтены параметры перекачиваемого  
материала в соответствии с фактическими потребностями. Дополнительно были демонтированы обводные 
трубопроводы насосной системы.

Инвестиции:	4,9 млн. тенге.
Экономия	затрат	на	энергию:	3,7 млн. тенге/год3.
Экономия	текущих	и	эксплуатационных	расходов:	22 %3.

3 По расчетно-аналитическим данным.

Проект: Wilo SE
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Вентиляция

Как используется промышленное вентиля-
ционное оборудование?

Системы кондиционирования и вентиляции воздуха под-
держивают или заменяют природную вентиляцию, обе-
спечивают отвод вредных для здоровья веществ в воз-
духе или гарантируют эксплуатационный режим чистого 
помещения с высокими требованиями к качеству возду-
ха. Системы технологической вентиляции позволяют по-
лучить воздух специального качества, необходимого для 
производственного процесса. В промышленных процес-
сах воздух используется как транспортная среда, а также 

среда для нагрева и сушки. При процессах горения и хи-
мических или биологических процессах содержащийся 
в воздухе кислород подается в качестве реагирующего 
компонента.

Порядок действий при оптимизации

Первый шаг в оптимизации вентиляционной системы –  
энергетический анализ существующего энергопотре-
бления и фактической потребности. При анализе важно 
учитывать всю систему в целом, то есть ее компоненты 

Оптимизация систем вентиляции позволяет сэкономить около 25 % энергии.

Вентиляционная система является обязательным компонентом многих зданий и производствен-
ных площадок. Наличие системы вентиляции является гарантией здоровых условий труда, созда-
ния комфортного микроклимата помещения и оптимальной производственной атмосферы, а также 
гарантией отвода загрязняющих воздух веществ. Последовательная энергетическая оптимизация 
вентиляционных установок позволяет добиться энергосберегающего потенциала до 25 %.
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(вентилятор, двигатель, блок управления, система кана-
лов, компоненты обработки воздуха и т.д.) Потенциалы 
энергосбережения определяются, например, проектным 
решением и КПД применяемых вентиляторов, оптимиза-
цией системы каналов и использованием возможностей 
по рекуперации тепла.

В рамках оптимизации системы отправной точкой меро-
приятий по энергетической эффективности являются, 
как правило, анализ потока вентилируемого воздуха (по-
дача и/или отвод) и привод. Также следует учитывать ре-
гулирование мощности. Только автоматическое регули-
рование мощности вентилятора может сократить потре
бляемую им энергию примерно на 50 %. В зависимости 
от области применения, оптимальные стратегии регули-
рования могут давать существенную экономию энергии. 
Соответствующее потребностям управление системой 
позволяет сэкономить до 30 % энергии.

Другой отправной точкой является необходимое ка-
чество воздуха. Для этого сначала нужно определить 
источники и потери тепла в здании. Некоторые помеще-
ния зачастую нуждаются и в охлаждении, например, сер-
верные помещения с отработанным теплом, в то время 
как другие, например офисы, должны отапливаться. От-
работанное тепло, полученное в процессе охлаждения, 
можно использовать для отопления, например, путем его 
рекуперации. При высоких внутренних тепловых нагруз-
ках приточная вентиляция может стать энергетически 
эффективной альтернативой системе смешанной венти-
ляции, так как она, как правило, использует более сла-
бый поток вентилируемого воздуха.

Возможные мероприятия по 
энергосбережению

Первичные	мероприятия
 ■  Адаптация системы к фактическим потребностям;
 ■  Регулярная очистка фильтров, техническое 

обслуживание и ревизия.

Распределение
 ■  Оптимизация площадей и форм поперечного сечения 

каналов. Диаметр воздухопровода демонстрирует 
экспоненциальный рост относительно потери 
давления в системе;

 ■  Сокращение потери давления путем прямолинейной 
прокладки трубопровода;

 ■  Учет отводящего воздуха по месту отвода.

Производство
 ■  Адаптация потока вентилируемого воздуха к 

актуальной потребности путем автоматического 
регулирования воздушного потока и использования 
вентиляторов с регулируемой скоростью вращения;

 ■  Использование вентиляторов и двигателей с высоким 
КПД;

 ■  Использование рекуперации тепла.

Регулирование	и	управление
 ■  Применение блоков управления и регулировки;
 ■ Применение интеллектуальной системы регулировки 

более высокого уровня в составе комплексных 
систем;

 ■  Выбор правильной стратегии регулировки.

Эксплуатация систем вентиляции по фактическим потребностям – 
энергетический анализ является основой экономии.

Пример: установка частотных преобразователей в  
TOO «Производственная компания «Цементный завод Семей»

TOO «Производственная компания «Цементный завод Семей» занимается производством строительных мате-
риалов. После проведения энергоаудита на заводе был разработан план мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергоэффективности. Согласно данному плану в 2016 г. на вентиляторах аспирации цементных 
мельниц были установлены частотные преобразователи. Установка частотных преобразователей позволила 
не только экономить электроэнергию, но и уменьшить пусковые токи, что продлевает срок службы электрообо-
рудования и удлиняет межремонтный период.

Инвестиции:	1,24 млн. тенге.
Срок	окупаемости:	2,7 лет4.

4 По данным энергоаудита.
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Сжатый воздух

Где используется сжатый воздух?

Системы сжатого воздуха используются почти во всех 
отраслях промышленности. Сжатый воздух использует-
ся пневматическими приводами как транспортная среда 
или для частичной очистки. При использовании сжатого 
воздуха различают рабочий воздух как энергоноситель и 
технологический воздух, который используется в различ-
ных технологических процессах. При производстве про-
мышленного вакуума также используется сжатый воздух.

Порядок действий при оптимизации

В устройствах, которые приводятся в действие с помо-
щью сжатого воздуха, определяют уровень давления, ко-
личество и качество необходимого сжатого воздуха. Поэ-
тому сначала рекомендуется идентифицировать устрой-
ства, которые потребляют сжатый воздух, и произвести 
их оценку с точки зрения параметров сжатого воздуха. 
Затем необходимо оптимально настроить  компонен-
ты системы, осуществляющие распределение (система 
трубопроводов), подготовку (сушка и фильтрование), а 
также выработку (компрессоры) вместе с управлением и 
регулировкой (см. Рис. 10). Это позволит оптимизировать 
всю систему. Например, можно существенно сократить 

утечки путем адаптации уровня давления в подсистеме 
до более низкого уровня.

Выработка сжатого воздуха осуществляется с помощью 
компрессоров. На практике широко применяются винто-
вые или поршневые компрессоры. Обе системы питают 
пневматический аккумулятор, который постоянно и во 
временном отношении независимо от генератора подает 
сжатый воздух в систему. Частота, с которой должен по-
даваться сжатый воздух, зависит от его потребляемого 
количества и состояния системы сжатого воздуха. Утечки 
ведут к перманентным потерям давления, которые ком-
пенсируются путем более частого использования ком-
прессора, увеличивая тем самым потребление энергии.

Разные сферы применения сжатого воздуха требуют раз-
ные уровни давления. В крайне редких случаях эконо-
мически целесообразным является подвергнуть сжатию 
требуемое количество воздуха до максимально высокого 
уровня давления, а потом снижать давление для процес-
сов, требующих более низкое давление. Поэтому раци-
ональным является распределение сферы применения 
давления по категориям и использование подходящих 
систем сжатого воздуха. 

Рис. 10: Компоненты системы 
сжатого воздуха

Эффективные системы сжатого воздуха снижают потери энергии до 50 %.

Хотя наружный воздух для всех предприятий бесплатный и может использоваться в неограниченных 
количествах, сжатый воздух является дорогостоящим и, следовательно, ценным энергоносителем. В 
основном все возникающие затраты связаны с энергией, которая требуется для сжатия атмосферного 
воздуха. Эти затраты можно сократить на 50 %, если использовать сжатый воздух эффективно.
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Возможные мероприятия по энергосбере-
жению

Первичные	мероприятия
 ■  Адаптация системы к фактическим потребностям в 

сжатом воздухе;
 ■  Регулярная проверка на наличие утечек в системе;
 ■  Регулярное техническое обслуживание и чистка си-

стемы;
 ■  Проверка необходимости замены пневматических 

приводов на электрические.

Производство
 ■  Контроль и адаптация качества сжатого воздуха в со-

ответствии с технологическими потребностями;
 ■  Определение параметров компрессора в соответ-

ствии с потребностью в сжатом воздухе;
 ■  Применение компрессоров с регулятором скорости 

вращения для оптимального покрытия потребности 
при минимальных потерях на холостом ходе;

 ■  Применение нескольких небольших компрессоров, 
если сжатый воздух используется непостоянно или 
его использование зависит от циклов производствен-
ного процесса;

 ■  Сокращение времени холостого хода;
 ■  Использование отработанного тепла путем рекупера-

ции тепла.

Распределение
 ■  Оптимальное конструктивное решение по диаметру 

воздушного трубопровода;
 ■  Устранение потерь давления на узких участках (на-

пример, клапаны, арматура), и местах соединения 
(например, муфты);

 ■  Рассмотрение возможности использования автома-
тической блокировки сети сжатого воздуха в режиме 
ожидания.

Регулирование	и	управление
 ■  Управление производством сжатого воздуха в зави-

симости от потребности;
 ■  Использование управления более высокого уровня 

для оптимальной комбинации нескольких компрессо-
ров и устройствпотребителей сжатого воздуха.

Даже одно устранение утечек – снижает энергетические 
потери без особых инвестиций!
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Освещение

Где используется освещение?

На предприятиях используются системы освещения само-
го разного назначения. Осветительные системы освеща-
ют рабочие места, производственные площадки, офисы, 
складские помещения и прилегающие территории.

Порядок действий при оптимизации

Инвестициям в новые системы освещения должно пред-
шествовать профессиональное проектирование, оно по-
зволит оптимально использовать возможности светоди-
одного освещения. Экономически оптимальная система 
освещения зависит от качества освещения и стоимости 
жизненного цикла. Часто благодаря светодиодному ос-
вещению можно существенно повысить качество осве-
щения (воспроизведение цвета, целенаправленное осве-
щение определенных поверхностей, ограничение осле-
пления).

Существующие старые системы освещения оборудова-
ны традиционными пускорегулирующими аппаратами, 
неэффективными лампами и отражателями плохого ка-
чества, которые иногда вообще отсутствуют. До 20 % по-
требляемой старыми системами освещения электроэ-
нергии приходится на пускорегулирующие аппараты ста-
рого образца. Высокоэффективные электронные пуско-
регулирующие устройства увеличивают эксплуатацион-
ный ресурс и светоотдачу ламп. Замена старых освети-
тельных приборов на светодиодные, которые не нужда-
ются в пускорегулирующих устройствах, существенно со-
кратит расходы.

Плохо отражающие осветительные приборы или систе-
мы без отражателей расточительно тратят финансовые 
средства и энергию, так как большая часть света, полу-
ченного от таких осветительных устройств, использует-
ся неправильно. Использование отражателей или специ-
ально направленных линз (как при светодиодном осве-
щении) позволяет получать и целенаправленно распре-
делять необходимую интенсивность освещения с мень-
шим количеством осветительных приборов.

Использование умного управления дополнительно со-
кращает потребление электроэнергии для многих систем 
освещения. Использование устройств дневного освеще-
ния позволяет адаптировать интенсивность освещения к 
имеющемуся дневному освещению и приглушить его со-
ответствующим образом. Для нерегулярно используемых 
помещений или рабочих мест устанавливаются датчики 
присутствия или движения, которые включают освеще-
ние только при необходимости. 

Современный менеджмент системы освещения зависит 
от электронных средств управления. Ведущий элемент, 
пускорегулирующий аппарат или датчик, а также устрой-
ство управления берут на себя регулировку освещения, 
что позволяет использовать освещение только при не-
обходимости. В отличие от нерегулируемого освещения, 
электроэнергия экономится посредством управления ос-
вещением в любом виде.

Рентабельность инвестиций в системы освещения в зна-
чительной степени зависит от возраста и технического 
состояния имеющейся системы, а также от цели и еже-
дневной продолжительности эксплуатации осветитель-
ных приборов. Чем более изношенной и неэффективной 
является система, чем больше часов эксплуатации в год 
она нарабатывает, тем быстрее окупится инвестиция. 
Наряду с сокращением затрат на энергию мероприятия 
по модернизации обладают и другими преимуществами, 
как, например, невысокие затраты на техническое обслу-
живание и более длительный период эксплуатации.

Использование светодиодных ламп и ориентированное на конкретные потребности  
управление освещением позволяют снизить затраты на электроэнергию более чем на 70 %.

Высокий потенциал экономии заключается в использовании светодиодного освещения и в при-
менении современных технологий управления при реконструкции системы освещения. Благода-
ря современным энергоэффективным системам освещения можно сократить расходы на энергию 
более чем на 70 %.
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Возможные мероприятия по энергосбере-
жению

 ■  Адаптация освещения к фактическим задачам систе-
мы освещения путем предварительного проектирова-
ния (предотвращение ненужного освещения);

 ■ Замена сильно изношенных систем с традиционными 
пускорегулирующими устройствами и осветительных 
приборов без отражателей;

 ■  Использование энергоэффективных средств осве-
щения с электронными пускорегулирующими устрой-
ствами;

 ■  Использование энергоэффективного осветительного 
оборудования с качественным направлением излуче-
ния света или использование соответствующих све-
тодиодных систем;

 ■  Использование доступного дневного света и, при не-
обходимости, сокращение интенсивности освещения 
путем установки системы управления, учитывающей 
наличие дневного света;

 ■  Использование датчиков присутствия или движения, 
что предотвращает ненужное освещение;

 ■  Избегание слишком высоких дополнительных мощно-
стей при проектировании новых систем.

Профессиональное проектирование позволяет эффективно 
оптимизировать систему освещения.

Пример: модернизация освещения на  
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

TOO «Павлодарский нефтехимический завод», производящий нефтепродукты, после проведения  
энергоаудита разработал план, направленный на повышение энергетической эффективности использования  
топливноэнергетических ресурсов и снижение энергоемкости. В рамках выполнения данного плана в  
2014 – 2015 гг. на технологических установках завода лампы накаливания были заменены на энергосберегаю-
щие. Модернизация системы освещения позволила сократить потребление электроэнергии почти на 50 %.

Инвестиции:	2,0 млн. тенге.
Экономия	затрат	на	энергию: 7,5 млн. тенге/год5.
Срок	окупаемости: 0,5 года5.

5 По расчетно-аналитическим данным.
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Технологическое тепло

Где используется технологическое тепло?

Часть промышленной потребности в тепле покрывается 
за счет котельных установок по производству пара и го-
рячей воды, в основном, для технологических процессов 
в разных сферах промышленности, а также в межотрас-
левой сфере для отопления помещений. Печи обжига ис-
пользуются для таких термических процессов, как обжиг, 
плавка или термическая обработка. Кроме того, техно-
логическое тепло используется для промышленных про-
цессов сушки.

Порядок действий при оптимизации

Для систематической реализации энергосберегающих 
потенциалов рекомендуется многоуровневый порядок 
действий. Первый этап: определить и оценить потреб-

ность в тепле с учетом количества тепла, агрегатного 
состояния, давления и температуры. Следующий этап: 
адаптация компонентов системы – трубопроводов, нако-
пителей, арматуры и аппаратов, приводов и генераторов 
тепла – к фактическим потребностям, оптимизация си-
стемы в целом.

Изношенные горелки и котлы с ненадлежащим техни 
ческим обслуживанием часто являются причиной нео-
правданно высокого потребления топлива. Для получе-
ния технологического тепла низких температур в преде-
лах 90 °C энергоэффективным решением может быть 
комбинированное производство электроэнергии и тепла 
на одной теплоэлектростанции. При работе с технологи-
ческим теплом на низком температурном уровне ≤ 50 °C 
необходимо проверить, не является ли предоставление 
тепла с помощью теплового насоса и/или солнечного 
коллектора более эффективной и альтернативой. 

Реализация мероприятий по энергоэффективности в системах  
снабжения технологическим теплом дает экономию до 30 % энергии.

Почти каждое промышленное и перерабатывающее предприятие использует технологическое 
тепло. Поэтому получение технологического тепла традиционно является для многих предприятий 
существенным фактором затрат. Благодаря энергосберегающим мероприятиям при использовании 
технологического тепла можно добиться экономии до 30 %.

Пример: строительство производственно-технологической котельной  
на кондитерской фабрике «Рахат-Шымкент»

Плановый объем производства ТОО «РахатШымкент» составляет 23 тыс. тонн кондитерских изделий в год. 
Технология изготовления кондитерских изделий напрямую зависит от обеспечения производственного цикла 
высококачественным паровым теплоносителем. Кондитерская фабрика приобретала пар у котельной сосед-
него предприятия по коммерческой цене. С целью снижения себестоимости выпускаемой продукции было ре-
шено отказаться от приобретения стороннего пара и самостоятельно удовлетворять потребности производ-
ства в отопительной нагрузке. В 2015 г. был осуществлен проект строительства паровой котельной, разрабо-
танный во исполнение Государственной программы по модернизации различных отраслей производств Респу-
блики Казахстан. Установка 3 паровых котлов по 7,4 тп/ч с пароперегревателем позволила полностью покрыть 
технологические потребности в энергоносителе. По итогам реализации проекта себестоимость выпускаемой 
продукции снизилось в 1,5 раза. Реинвестиции в реализацию проекта составили 3,2 млрд. тенге.

Проект: Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
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Теплоизоляция трубопровода и выбор самого корот-
кого пути между точкой производства и использования 
представляет собой эффективный потенциал эконо-
мии. Чтобы можно было произвести оценку комплекс-
ной сети технологического тепла, рекомендуется прове-
сти Пинчанализ. Такой анализ определяет потребность 
в нагревании и охлаждении всех технологических пото-
ков и выявляет возможность рекуперации тепла. Иногда 
полезным оказывается анализ временных потребностей 
в тепле, он позволяет использовать возможность нако-
пления определенного количества тепла для его после-
дующего использования. Кроме того, следует учитывать 
использование систем рекуперации и неиспользованное 
ранее отработанное тепло.

Возможные мероприятия по энергосбере-
жению

Первичные	мероприятия
 ■  Оптимизация производственных процессов и других 

потребителей тепловой энергии;
 ■  Контроль снабжения существующих потребителей 

тепловой энергии горячей или теплой водой вместо 
пара (DeSteaming);

Использование современных горелок и котлов снижает 
энергопотребление и затраты.

Пример: использование солнечной энергии на высокогорном катке «Медео»     

«Медео» – высокогорный спортивный комплекс для зимних видов спорта, расположенный в урочище Медео 
вблизи г. Алматы. Подготовка горячей воды для хозяйственнобытовых нужд и душевых кабинок комплекса 
производилась в электрических котлах общей мощностью 480 кВт, общий КПД которых составлял 79,8 %. По-
требность в тепловой энергии для горячего водоснабжения составляла около 113 МВт*ч. Во исполнение плана 
мероприятий по энергосбережению объекта была поставлена цель отказаться от использования электрокот-
лов для подготовки горячей воды в летнее время и перейти на возобновляемые источники энергии. По заказу 
Комитета по туризму и спорту Республики Казахстан в 2011 г. был осуществлен проект по переходу на исполь-
зование солнечной энергии для обеспечения объекта горячей водой. На трибуне катка были установлены сол-
нечные коллекторы общей площадью 141 м² и 4 бакааккумулятора по 1000 л каждый. Осуществление проекта 
позволило значительно сократить затраты на электричество и производить более 80 % горячей воды с исполь-
зованием солнечной энергии. По проектным данным, экономия топлива составила около 96 МВт*ч.

 ■  Теплоизоляция компонентов системы;
 ■  Оптимальное согласование потребности в тепле и 

производства тепла, например, с помощью Пинчана-
лиза;

 ■  Регулярное техническое обслуживание и инспекция.

Производство
 ■  Замена, дооснащение или приобретение новых эф-

фективных горелок и котельного оборудования;
 ■  Использование горелок с регулятором частоты вра-

щения вентилятора;
 ■  Использование систем рекуперации тепла, напри-

мер, теплообменников на отходящих газах или горе-
лок с подогревом воздуха;

 ■  Использование когенерационных установок, тепло-
вых аккумуляторов, тепловых насосов или регенера-
тивных источников энергии.

Регулирование	и	управление
 ■  Регулировка подачи воздуха в генератор энергии с 

помощью регулирования отходящего газа;
 ■  Производство в соответствии со спросом на электри-

ческую энергию благодаря многокаскадному регули-
рованию);

 ■  Выбор правильной стратегии регулирования.

Проект: Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
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Отработанное тепло

Источники отработанного тепла

Потери тепла имеют место во многих процессах на пред-
приятиях промышленности и малого бизнеса. Эти поте-
ри, как правило, называют отработанным теплом, кото-
рое возникает при каждом термическом процессе и во 
многих механических процессах. Соответственно, диапа-
зон источников отработанного тепла очень большой: от 
производственного оборудования и двигателей, техноло-
гического тепла и отработанных вод до пневматических, 
охладительных установок и систем кондиционирования.
Как правило, отработанное тепло связывается опреде-
ленными несущими средами, например, водой или воз-
духом, или диффузно передается поверхностью источ-
ника отработанного тепла. 

Источники и использование  
отработанного тепла

Полностью избежать потерь тепла путем использования 
энергетически эффективных компонентов, оптимальной 
теплоизоляции и режима эксплуатации невозможно, но 
эти меры существенно сократят потери.

Сокращение затрат

 ■ Использование отработанного тепла напрямую со-
кращает затраты на энергию.

 ■  Например, если отработанное тепло используется 
для отопления цехов, то сократятся затраты на энер-
гию для отопления.

 ■  При использовании отработанного тепла для произ-
водства электроэнергии, сократятся закупки электро-
энергии.

 ■  Вместо затратного технологического охлаждения 
предприятия могут отводить и использовать отрабо-
танное тепло.

 ■  В определенных ситуациях благодаря использованию 
имеющегося отработанного тепла и дополнительной 
теплоизоляции можно избежать необходимости рас-
ширения или модернизации системы энергоснабже-
ния и дополнительных инвестиций.

 ■  Оптимальное сочетание мероприятий зависит от ин-
дивидуальных рамочных условий и требований пред-
приятия.

Использование отработанного тепла сокращает расходы на энергию.

Пример: рекуперация тепла на TOO «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

TOO «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» занимается добычей и переработкой природного урана в  
г. Шымкент. В 2015 г. предприятие ввело в эксплуатацию рекуператоры тепловой энергии на компрессорной 
станции предприятия. Рекуператоры преобразуют тепло, выделяемое компрессорами при сжатии воздуха, в 
полезное тепло воды. Таким образом, нагретая вода может быть использована для отопления, душевых или 
для производственнотехнических процессов (нагрева технологических растворов).

Инвестиции:	12,9 млн. тенге.
Экономия	затрат	на	энергию:13,2 млн. тенге/год6.
Срок	окупаемости:	1 год.

6 По данным энергоаудита.
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Источники	отработанного	тепла Приемники	отработанного	тепла	и	
возможности	его	использования

Технологический	отработанный	воздух
От 30 до 90 % отработанного тепла можно ис-
пользовать для подогрева первичного воздуха, 
для отопления или получения технологического 
тепла.

Производство	электроэнергии
Отработанное тепло мощностью 500 кВт позво-
ляет получить электрическую мощность 50 кВт 
(основание: система ORG с КПД 10 %).

Внешнее	использование
Достаточное количество отработанного тепла 
температурой около от 90 °C может подавать-
ся в систему локального или центрального 
теплоснабжения, а также питать соседнее 
предприятие.

Производство	холода
Отработанное тепло мощностью 20 кВт по-
зволяет получить холодопроизводительность 
мощностью 1215 кВт (основание: абсорбци-
онная холодильная машина с коэффициентом 
мощности 0,60,75).

Холодильные	установки/системы	охлаждения
От 35 до 95 % отработанного тепла можно 
использовать для получения технологического 
тепла.

Производство	сжатого	воздуха
До 90 % мощности электропривода пневма-
тического компрессора пригодны для отопле-
ния или подогрева технической воды.

Центральная	система	кондиционирования
От 35 до 90 % отработанного тепла можно реку-
перировать для подогрева первичного воздуха.

250 – 540 °C
Использование отработанного тепла для производства 
электроэнергии с использованием пара

70 – 450 °C
Использование отработанного тепла для производства элек-
троэнергии с помощью органического цикла Ренкина (OCR)

125-400 °C
Подогрев питательной воды,  
подогрев воздуха при сжигании

125 – 275 °C
Производственные процессы, процессы сушки

80 – 160 °C
Производство холода

75 – 125 °C
Подогрев производственной воды, отопление/горячая 
вода, сушка (и выпаривание)

30 – 75 °C
Подогрев воды, отопление помещений с  
помощью теплового насоса

150 – 600 °C
Отработанный газ процессов  

сжигания и нагрева

100 – 150 °C
Водяной пар из  

парогенерирующей системы

40 – 90 °C
Технологические установки, сушильные установки,  

компрессорные установки, холодильные установки,  
горячая отработанная вода/охлаждающая вода

20 – 40 °C
Центральные системы  

кондиционирования

°C

Отопление	помещений	и	подготовка		
горячей	воды
В зависимости от потребности в тепле исполь-
зование отработанного тепла может заменить 
систему отопления и подготовки горячей воды.
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Обследование источников  
отработанного тепла

1.  Учет на предприятии

Если предприятие планирует использовать отработан-
ное тепло, то необходимо провести анализ энергопотре-
бления и технологических процессов. Для этого нужны 
учет и характеристики всех форм энергопотребления и 
оценка процессов, значимых для энергопотребления. В 
результате можно определить, появление какого отрабо-
танного тепла на предприятии можно предотвратить, а 
какого нет, и как его можно использовать для удовлетво-
рения потребности в энергии.

2.   Предотвращение возникновения  
отработанного тепла

Зачастую количество отработанного тепла можно со-
кратить или полностью предотвратить путем оптимиза-
ции процессов, лежащих в его основе. Отправным пунк
том эффективной оптимизации являются следующие 
моменты:

 ■  Расчет	параметров. Параметры лежащего в осно-
ве процесса рассчитаны правильно или имеют место 
ненужные избытки мощностей? Можно ли избежать 
ненужных этапов подогрева или охлаждения?

 ■  Управление. Правильно ли осуществляется управ-
ление системой или процессом? Имеют ли место  
неэффективные режимы эксплуатации или холостой 
ход, и можно ли этого избежать?

 ■  Уровень	температуры. Является ли выбранный на  
данный момент уровень температуры необходимым? 
Можно ли осуществлять этот процесс при более низ-
ких температурах?

 ■  Теплоизоляция. Может ли улучшенная теплоизоля-
ция сократить потерю тепла системой, сократив тем 
самым количество отработанного тепла и его рас-
ход? Выгоден ли с экономической точки зрения уве-
личенный слой теплоизоляции?

 ■  Техническое	обслуживание.	Проводится ли обслу-
живание системы  должным образом? 

 ■  Альтернативы. Существуют ли более выгодные с 
энергетической точки зрения альтернативные про-
цессы, с помощью которых можно достичь такого же 
результата?

3.   Идентификация неизбежного  
отработанного тепла

После успешной минимизации количества отработанного 
тепла в центре внимания возможных мероприятий ока-
зываются неизбежные источники отработанного тепла. 
Их необходимо четко идентифицировать и основательно 
исследовать с целью классификации каждого источни-
ка в отдельности согласно его параметрам. Параметры: 
уровень температуры, мощность, среда отработанного 
тепла, доступное количество энергии, местонахождение, 
доступность по времени.

4.   Исследование приемников отработан-
ного тепла

Следующим этапом является идентификация доступ-
ных приемников отработанного тепла на предприятии, 
их исследование и распределение по категориям. Таким 
образом, можно оценить какие приемники отработанно-
го тепла соответствуют каким источникам. Необходимо 
определить следующие параметры: уровень температу-
ры, мощность, среда требуемого тепла, временные по-
требности, необходимое количество энергии, местона-
хождение, потребность по времени. 

Благодаря оптимизации процесса можно добиться существенного сокращения 
количества отработанного тепла или даже предотвратить его появление.

Систематическое обследование имеющихся источников отработанного тепла является основопола-
гающим фактором для его успешного использования. Такие знания улучшают общее представление 
об энергетических потоках на предприятии и позволяют подобрать соответствующую технологию их 
использования.
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Виды и технологии использования  
отработанного тепла

Отработанное тепло может использоваться для производства электроэнергии.

Для успешной интеграции отработанного тепла, предприятиям предлагается широкий выбор  
современных технологий. Типичные формы использования отработанного тепла, а также лежащие  
в их основе технологии, предоставлены ниже. 

1.   Прямая интеграция отработанного 
тепла в процессы и системы

Прямое использование отработанного тепла часто явля-
ется конструктивно самым простым и экономически вы-
годным вариантом. Если удается регенерировать отра-
ботанное тепло из процесса, то его можно опять исполь-
зовать в этом же процессе или для этой же системы. Для 
этого часто используются теплообменники, которые пе-
редают отработанное тепло на транспортную среду, ко-
торая в свою очередь подает тепло для дальнейшего ис-
пользования. Данная форма использования отработан-
ного тепла часто называется рекуперацией тепла. При-
меры прямого использования: подогрев воздуха при го-
рении, прогрев и сушка материалов или подогрев воды.

2.   Интеграция отработанного тепла в  
другие производственные процессы

Если прямое использование отработанного тепла невоз-
можно, то необходимо стремиться использовать его по 
возможности при максимально возможных температу-
рах внутри производства, для других процессов или для 
обогрева помещения, либо же для подогрева воды. Если 
температура для приемников отработанного тепла недо-
статочная, то уровень температуры отработанного тепла 
можно повысить с помощью тепловых насосов или ис-
пользовать его для подогрева.

3.   Передача отработанного тепла третьей 
стороне

Отработанное тепло можно также поставлять за преде-
лы предприятия третьей стороне, например, соседним 
предприятиям, в систему локального или центрального 
теплоснабжения или для отопления зданий. Необходимо 
учитывать, что внешнее использование предусматривает 
потери тепла при транспортировке. К тому же, внешнее 
использование требует наличия дополнительной инфра-
структуры для транспортировки (например, трубопрово-
да теплосети), которая повышает затраты на такой вид 
использования отработанного тепла.

4.   Преобразование отработанного тепла  
в другие формы полезной энергии

Отработанное тепло можно преобразовать в другие 
формы энергии, например, в холод или в электрическую 
энергию. Для получения холода отработанное тепло пре-
образовывается в холод с помощью холодильного агре-
гата. Полученный таким образом холод можно исполь-
зовать для системы кондиционирования здания или для 
процесса охлаждения. Для производства электроэнер-
гии из отработанного тепла существуют совершенные 
и экономичные технологии, паровые циклы и установки 
ORC, которые работают при определенном уровне тем-
пературы. 
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Меры поддержки по повышению 
энергоэффективности в про-
мышленности и малом бизнесе
Инструмент	«Возмещение	затрат	на		
совершенствование	технологических	процессов»		
в	рамках	программы	«Производительность	2020».
Возмещаемые	затраты	бизнеса: оптимизация общего 
функционирования предприятия (технологический аудит, 
энергоаудит, консалтинг в области информационных тех-
нологий, в том числе формирование требований к функ-
циональным характеристикам автоматизированной си-
стемы (программное обеспечение) и ее внедрение на 
предприятии, решение совокупности проблем, связан-
ных с формированием, реорганизацией и функциониро-
ванием системы управления компанией).
Сумма	возмещения: покрывается до 40 % затрат.
Кто	может	получить: предприятия, осуществляющие 
деятельность в приоритетных секторах экономики не 
менее 1 года.
kidi.gov.kz	

Соглашение	в	области	энергосбережения	и	повыше-
ния	энергоэффективности	согласно	закону	Респу-
блики	Казахстан	«Об	энергосбережении	и	повыше-
нии	энергоэффективности»
Трехстороннее соглашение в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности заключается на 
добровольной основе между уполномоченным органом, 
местным исполнительным органом и субъектом Государ-
ственного энергетического реестра, потребляющим энер-
гетические ресурсы в объеме сто тысяч и более тонн ус-
ловного топлива в год. Субъектам, заключившим согла-
шение, местный исполнительный орган обязывается не 
повышать плату за эмиссии в окружающую среду, если 
субъект достигает 15 % снижения энергоемкости за счет 
повышения энергоэффективности в течение 5 лет с мо-
мента заключения соглашения.

Утверждение	временного	понижающего	коэффици-
ента	субъектам	естественных	монополий	согласно	
Закону	Республики	Казахстан	«О	естественных	моно-
полиях».
Временно понижающий коэффициент к действующему 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии 
утверждается на основе расчета экономической эффек-
тивности этой меры и ее целесообразности для государ-
ства и энергопередающей организации. Это вхождение 
на оптовый рынок электроэнергии и, соответственно, за-
ключение договора напрямую с производителем и транс-
портирующей организацией, которая дает возможность 
предпринимателю экономить на тарифе организации по 
сбыту.

Программа	развития	Организации	Объединенных	
Наций	(ПРООН)
Программа оказывает поддержку Казахстану в разви-
тии ключевых стратегических документов на общенаци-
ональном и региональном уровнях, разработке законо-
дательства, институционализации и укреплении органи-
зационного потенциала государственных органов на раз-
личных уровнях.
www.kz.undp.org

Министерство	по	инвестициям	и	развитию	Республи-
ки	Казахстан
Министерство реализует политику в области энергос-
бережения и повышения энергоэффективности (оценка 
МИО, формирование и ведение ГЭР и Карты энергоэф-
фективности, сотрудничество, развитие энергосервисно-
го рынка и т.д.), сопровождает проекты энергоэффектив-
ности совместно с ПРООН, ДАМУ, Всемирным Банком, 
ЕБРР, Немецким энергетическим агентством (dena).
www.mid.gov.kz

АО	«Фонд	развития	предпринимательства	«ДАМУ»
В целях участия в развитии энергосервисного рынка, при 
поддержке ДАМУ планируется развитие энергосервисно-
го рынка, в том числе зеленых проектов, направленных 
на модернизацию и приобретение нового оборудования. 
Финансовую поддержку планируется предоставлять в 
форме субсидий и гарантий.
www.damu.kz
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По вопросам, связанным с эффективным использованием  
энергии на предприятии и в учреждениях:

Институт	развития	электроэнергетики	и	энергосбережения
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Шарля де Голля, 3а, 67 этаж
Телефон: +7 (7172) 916590
Эл. адрес: 1050@kazee.kz
Интернет: www.kazee.kz 

По инициативе: Совместно с:  При поддержке:

Немецкое энергетическое агентство
(dena)

Немецкое энергетическое агентство (dena) – центр ком-
петенций в сфере энергоэффективности, возобновляе-
мых источников энергии и интеллектуальных энергети-
ческих систем. dena претворяет в жизнь новейшие энер-
гетические концепции и вносит существенный вклад в 
реализацию задач энергетической политики и политики 
в области сохранения климата путем поиска решений и 
их практического внедрения как на национальном, так и 
на международном уровне. Для этого агентство помогает 
наладить партнерские отношения между политическими 
деятелями и представителями самых разных отраслей 
экономики. Учредителями dena являются Правительство 
Федеративной Республики Германия и банковская груп-
па KfW.

www.dena.de
	

Институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения

АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбе-
режения (Казахэнергоэкспертиза)» учрежден Министер-
ством инвестиций и развития в 2013 году, как Националь-
ный институт развития, который реализует государствен-
ную политику энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. Основной задачей Института является 
сбор и анализ данных от потребителей энергоресурсов, 
на основании которых формируется Государственный 
энергетического реестр. Профессиональный состав Ин-
ститута позволяет осуществлять анализ заключений 
энергоаудитов, проводимых субъектами ГЭР. Институт 
развивает энергосервисный рынок в Казахстане, через 
созданный механизм Карты энергоэффективности. Па-
раллельно рассматриваются проекты повышения энер-
гоэффективности, реализуемые по схеме государствен-
ночастного партнерства. Развитие международного со-
трудничества является также одним из главных направ-
лений деятельности.

www.kazee.kz
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