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ВВЕДЕНИЕ 

Энергетическое и технологическое экспрессобследование шести предприятий 
стройиндустрии ОАО «ХХХХХХХХХХ»   выполнено московским научно-техническим 
центром  ЗАО НТЦ «ЭТЭКА» (закрытое акционерное общество  «Научно-технический 
центр – Энергосберегающие технологии, экология и комплексная автоматизация») по 
договору № 186 от 07 октября 2009 г.  с целью  оценки технического состояния 
технологического и  энергетического оборудования и эффективности использования 
энергоресурсов, оценки   резервов  энергосбережения и   разработки технических  
предложений, способных повысить энергоэффективность предприятий .. 

Обследование, а вернее осмотр предприятий осуществлены за 2 дня с 21 по 23 
октября 2009 г. В число осмотренных предприятий вошли ООО «ХХХХХ-3», ООО 
«ХХХХХ-1», ООО «Зеленодольский комбинат строительных конструкций», завод ХХХХ 
№4, ООО «ХХХХХХХ-4», ООО «ХХХХХХ2000». Экспрессэнергоаудит выполнен  ЗАО 
НТЦ «ЭТЭКА» на основании Свидетельства о регистрации организации для проведения 
энергетических обследований, зарегистрированного Департаментом Топливно-
Энергетического Хозяйства г. Москвы от 12 июля 2007 г. (свидетельство действительно 
до 12 июля 2010 г.)  
           Оценка предложений по энергосбережению, в первую очередь очевидных и 
малозатратных, осуществлена по результатам осмотра предприятий  и кратким отчётным 
данным, главным образом,  за 2009 г. 
            В сферу осмотра и анализа  вошли основные тепловые и электрические системы 
технологического энергопотребления. 
            Предложения по энергосбережению путём автоматизации оптимального 
технологического энергопотребления представлены в виде: 
а) малозатратного варианта автоматического регулирования энергоснабжения тепловых 
агрегатов (разделы 1-6 отчёта), примером которого может служить  схема автоматизации 
щелевых электрических камер ОАО «ХХХХХ-3», реализованная и эксплуатируемая 
самим заводом; 
б) комплексного решения автоматизации технологического теплопотребления с 
компьютерной диспетчеризацией всех заводских технологических потребителей тепловой 
энергии, выполняемого ЗАО НТЦ «ЭТЭКА» согласно Приложению 1-7 и примерами 
успешного внедрения которого могут служить следующие предприятия: 
ОАО XXXXX 250, г.Серпухов;   ОАО «ХХХХ 22», г. Москва;  ОАО «Хххххххххх», г. 
Одинцово, Московская обл.; ОАО «ХХХХ №1», пос. Восковичи, Гатчинский р-н, 
Ленинградская обл. 
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1. Предприятие ООО «ХХХХХ-3» 
 

1.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 
 

Предприятие ООО «ХХХХХ-3» специализируется на выпуске изделий сборного 
железобетона для домов серии 90, товарного бетона и цементного раствора. 

Производственно-энергетические показатели комбината средние по данным за 
2008-2009 г.г.  приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1.  
Производственно-энергетические показатели предприятия,  

полученные по его отчётным данным. 
Значения показателей за годы 

2009 по кварталам 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 2008 

1 кв 3 кв 
1 Объём 

производства 
м3 54018 5000 23511 

2 Расход газа м3 6541509 1988712 
 

1618594 

3 Расход тепловой 
энергии по газу 

Гкал 52332 16000 13000 

4 Расход тепловой 
энергии по пару 

Гкал 
т 

47000 
73400 

14400 
22500 
 

11800 
18300 

5 Расход тепловой 
энергии удельный 
средний 

Гкал/м3 1 3 0,5-0,6 

6 Расход пара в час 
средний 

т/ч 12 10 8,5 

7 Оценка 
предполагаемого 
объёма сбора 
конденсата в 
среднем на уровне 
70% от расхода 
пара 

т/ч 8,5 7 6 

8 Оценка расхода 
пара на отопление, 
вентиляцию и гвс 

т/ч - 4 (40%) - 

9 Расход 
электроэнергии 
средний удельный  

кВт.ч/м3 145 335 78 

10 Мощность 
электрическая 
потребляемая 
средняя 

кВт 1240 1057 1757 

 
Подробная информация по производственно-энергетической деятельности ООО 

«ХХХХХ-3» приведена в табл. 1.2. 
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Таблица 1.2.  
Сведения по выпуску продукции и энергетические показатели ООО «ХХХХХ-3»  за три квартала 2009 г. 

 
Показатели выпуска продукции, м3 
 

Энергетические показатели использования топливно-энергетических ресурсов 

Тепловая энергия Электрическая энергия 
удельный расход удельный расход 

Месяцы 

ЖБИ Товарный 
бетон 

Цементный 
раствор 

Всего Газ, м3 

расход, 
Гкал Гкал 

м3 жби 
Гкал 
м3 всего 

расход, 
кВт.ч кВт.ч 

м3 жби 
кВт.ч 
м3 всего 

январь 3816 819 0 4635 865671 6925 1,8 1,49 758860 199 163 
февраль 187 136 5 328 636069 5088 27,2 15,5 524910 2807 1600 
март 27 0 0 27 486972 3895 144 144 391640 14505 14505 
1 кв. 4030 955 5 4990 1988712 15908 3,9 3,18 1675410 415 335 
апрель  1166 5 0 1171 389440 3115 2,7 2,66 474720 407 405 
май 1674 88 15 1777 365416 2923 1,75 1,64 465312 278 261 
июнь 3178 162 24 3364 423826 3390 1,06 1,01 705744 222 209 
2 кв. 6018 255 39 6312 1178682 9428 1,56 1,49 1645776 273 260 
июль 7308 2153 68 9529 544590 4356 0,59 0,46 910032 124 95 
август 7121 3898 30 11049 454089 3633 0,51 0,33 910752 128 82 
сентябрь 9082 5646 48 14776 619915 4959 0,54 0,33 963792 106 65 
3 кв. 23511 11697 146 35354 1618594 12948 0,55 0,37 2784576 118 78 
Итого 33559 12907 190 46656 4785988 38284 1,14 0,82 6105762 182 130 
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 По результатам экспрессобследования завода можно сделать следующие 

выводы: 
- потребляемая электроэнергия и электрическая мощность зависят от объёма 

выпуска продукции:  при высокой загрузке цехов удельное электропотребление не 
превышает 80 кВт.ч/м3 ; при снижении производственной мощности  удельное 
электропотребление существенно возрастает, что говорит о необходимости оптимизации 
режимов эксплуатации в первую очередь компрессорной и котельной; 

- производство и потребление тепловой энергии является не управляемым, при 
спаде объёма производства выработка тепловой энергии не снижается и эффективность её 
использования падает; 

- основным потребителем тепловой энергии является технология (50-60%); 
- по данным 1-го и 3-го кв. 2009г. с снижением объёма выпуска продукции в 1 кв. 

почти в 4 раза выработка тепловой энергии снизилась только в 1,5 раза (с  учётом  энергии 
на хознужды), что говорит о не эффективной эксплуатации  котлов и котельной в целом; 

- один из малозатратных и реальных путей оптимизации энергозатрат при 
централизованном теплоснабжении, ограничивающий энергозатратный человеческий 
фактор,  -  это поагрегатное управление пароснабжением и ограничение теплопотребления 
в тепловых агрегатах вручную или  с помощью автоматики по температуре или по 
времени с компьютерной диспетчеризацией системы или без неё   с реализацией 
оптимальных тепловых режимов и ограничением выработки пара и расхода газа в 
котельной по давлению пара в паропроводе после котла, при этом основные условия 
успеха  - это  исправные теплоизолированные паровые сети с надёжной системой 
стабилизации заданного давления пара, квалифицированное управление работой паровых 
котлов, непрерывный учёт и анализ расхода газа и объёма произведенной продукции, 
технический надзор над регулируемой запорной арматурой и агрегатной автоматикой 
(комплектация оборудования может быть взаимовыгодно поделена между Заказчиком и 
Исполнителем) ;  

- второй капиталоёмкий путь  - отказ от мощных паровых котлов и 
децентрализация тепло- и пароснабжения тепловых технологических агрегатов; перевод 
котлов в водогрейный режим с их эксплуатацией с разной мощностью на хознужды в 
летний и зимний периоды; 

- оценка минимального потенциала технологического энергосбережения по 
потреблению газа при удельном технологическом расходе тепловой энергии фактическом 
0,55 Гкал/м3, нормативном до 0,3 Гкал/м3 и стоимости газа 2882,78 руб. за 1000м3 без НДС 
при годовом объёме производства около 45000 м3 бетона (без электрических щелевых 
камер)…………… примерно 1,4 млн. м3 газа или около 4 млн. руб. в год; 

- установленная мощность котельной (3 котла ДКВР-10/13 и 1 котёл ДЕ-10) 
составляет до 40 т пара в час или примерно 25 Гкал/ч (около 30 МВт) при среднесуточном 
потреблении тепловой энергии зимой около 7 Гкал/ч (30%) и летом около 6 Гкал/ч (25%), 
т.е. один котёл в работе при наличии резерва энергосбережения; 

- установленная электрическая мощность предприятия составляет 5650 кВА при 
потребляемой максимальной мощности около 2000 кВт (40%) по данным за 3-й кв. 2009 
г., наиболее производительный по объёму выпущенной продукции; 

- энергоёмкость предприятия составляет: 
• газ……… около 7 млн. м3 или 8000 т у.т.; 
• электроэнергия…. около 9 млн. кВт.ч или 2250 т у.т. 

 
 
 
 

 



 8 

 
1.2.  Энергосберегающие предложения  по нормализации 

  технологического энергопотребления при существующем 
 централизованном теплоснабжении от котельной. 

 
1.2.1. Разработка  электротепловой обработки железобетонных изделий на 

поворотных стендах (цех №3, пролёт №8) 
 
Вместо энергозатратной технологии паропрогрева стендов  с паровыми 

регистрами и большими потерями тепла в паровых магистралях и с конденсатом 
предлагается автономная теплотехнически управляемая электротехнология прогрева 
бетона на стендах с помощью панельных электронагревателей  ЭПП- 4,8-220. 

 
Расчётные параметры: 
 
- объём прогреваемого бетона …………(3×8×0,15) ………..3.6 м3; 
- полезный расход энергии с разогревом тяжёлого бетона  
на ∆t=500C …………………………………108000 ккал; 
- энергозатраты при паропрогреве: 

• расход энергии  ………….(3,6×0,55) ……….1,98 Гкал или 250 м3 газа; 
• стоимость энергозатрат на стенд за цикл ………………….720 руб.; 

- энергозатраты при электропрогреве: 
• расход энергии ………….( 108000 / 0,8×860) ….. 157 кВт.ч; 
• стоимость энергозатрат … (157×3,5) …………….550 руб; 

- экономический эффект годовой на стенд  
минимальный…………………………………(170руб.×250 суток)….42500 руб ; 
- мощность электрическая на стенд при прогреве  
конструкции за 6 ч. ……………………………………………..30 кВт; 
- количество панельных нагревателей на стенд………………6 шт; 
- предварительная оценка затрат на стенд в руб: 

•  панельные нагреватели ………………….48000 ; 
•  регулятор температуры ………………….8000 ; 
• эл. шкаф, провода, кабель ………………..10000 ; 
• доля проектной документации …………..15000; 
• монтажные работы ……………………….10000; 
• пусконаладочные работы ………………..5000; 
Итого       ………………………………………96000; 
НДС ……………………………………………17280; 
Всего …………………………………………..113280; 

- оценка периода окупаемости капитальных вложений ………до 2,5-3 года. 
 

 
1.2.2. Автоматизация пароснабжения регистров поворотных стендов. 
 
Предлагается автоматическое регулирование времени потребления пара 

регистрами поворотных стендов с помощью управляемых клапанов КЗР, каждый из 
которых устанавливается, например, на группу из 4-х стендов. На 4 стенда после 
формовки изделий одновременно подаётся пар и через заданное время прогрева подача 
пара автоматически прекращается.  
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Расчётные параметры: 
 
- оценка годового экономического эффекта на 4 стенда  
  (0,5-0,3)Гкал/м3×3,6м3×4×250=720 Гкал, 90000 м3 газа или 260000 руб.; 

- предварительная оценка затрат на 4  стенда в руб: 
•  клапан  КЗР Ду=50………………………...85000; 
• эл. шкаф, провода, кабель ………………..10000 ; 
• доля проектной документации …………..30000; 
• монтажные работы ……………………….35000; 
• пусконаладочные работы ………………..10000; 
Итого       ………………………………………170000; 
НДС ……………………………………………30600; 
Всего …………………………………………..200600; 

- оценка периода окупаемости капитальных вложений ………до 1 года. 
 

1.2.3. Автоматизация пароснабжения постов прогрева и термосного 
выдерживания  панелей, формуемых на кассетно-конвейерной линии. 

 
Предлагается малозатратная по капитальным и эксплуатационным затратам 

схема управления подачей пара в отсеки кассет с помощью автоматически управляемых 
клапанов без обратной связи по температуре, прекращающих автоматически подачу пара 
по истечении заданного времени прогрева.  Время, необходимое для прогрева бетона до 
заданной температуры, определяется опытным путём.  Лаборант пирометром проверяет 
температуру разогрева бетона в разных отсеках и в случае необходимости производит 
догрев также автоматически. 

   Предлагается схема автоматической стабилизации заданной минимально-
необходимой температуры в зонах термосного выдерживания панелей на кассетно-
конвейерной линии.  Работа автоматически управляемого клапана осуществляется по 
схеме с обратной связью через регулятор по температуре среды в зонах термосной 
выдержки изделий. 
 

Расчётные параметры по ККЛ: 
- оценка годовой производительности  (2 об. стенда/сут) ……….6000 м3; 
(3 стенда, каждый  по 8м3 в сутки); 
- теплопотребление удельное: 

• фактическое…………………… 0,5 Гкал/м3; 
• нормативное …………………до  0,3 Гкал/м3; 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
• энергетический …………………….1200 Гкал или 150000 м3 газа; 
• экономический …………………….432400 руб.; 

- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 
• управляемый клапан КЗР Ду=50, 4 шт ……………..340000; 
•  шкаф управления ……………………………………40000; 
•  проектная документация ……………………………45000; 
• монтажные работы …………………………………...60000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         30000; 
Итого……………………………………………………..515000; 
НДС ………………………………………………………92700; 
Всего …………………………………………………….607700; 

- оценка периода окупаемости  капзатрат …………….. 1,5  года. 
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1.2.4. Автоматизация пароснабжения кассетных установок. 
 
Предлагается автоматически дозируемая по времени подача пара в отсеки 

кассетной установки с помощью автоматически управляемого клапана КЗР, 
устанавливаемого на кассету или группу кассет. Лаборант назначает время прогрева 
бетона изделий до заданной температуры (время потребления пара), открывает 
дистанционно клапан и пар поступает (показания манометра) в кассету с открытой 
задвижкой. По истечении заданного времени клапан прекратит подачу пара. Лаборант 
проверяет пирометром или термометром достигнутую температуру бетона и принимает 
решение либо дополнительного догрева, либо прогрева следующей кассеты. Установка 
управляемых клапанов на кассету или группу кассет зависит от соотношения времени 
формования и прогрева кассет. 

 
Расчётные параметры на одну кассету или группу кассет: 
- оценка годовой производительности кассеты с объёмом бетона 10м3  
 (1 об/сут) ……….2500 м3; 
- теплопотребление удельное: 

• фактическое…………………… 0,5 Гкал/м3; 
• нормативное …………………до  0,3 Гкал/м3; 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
• энергетический …………………….500 Гкал или 62500 м3 газа; 
• экономический минимальный на группу……….180000 руб.; 
• экономический минимальный на 4 группы кассет….720000 руб.; 

- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 
•  управляемый клапан КЗР Ду=100,  1 шт ……………95000; 
•  доля стоимости шкафа управления               ……… 20000; 
•  доля стоимости проектной документации ………… 35000; 
•  монтажные работы …………………………………..45000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         20000; 
Итого……………………………………………………..215000; 
НДС ………………………………………………………38700; 
Всего на кассету или группу кассет…………………….253700; 
           на 4 группы кассет ……………………………….1014800;  

- оценка периода окупаемости  капзатрат …………….. до 1,5 лет. 
 

 
1.2.5. Автоматизация тепловой обработки изделий в ямных камерах  

(цех 2, пролёт 3). 
Предлагается с целью внедрения энергосберегающих тепловых режимов 

установить тепловую автоматику на группу камер для каждой рабочей смены. В пролёте 6 
камер.  В каждую группу может быть включено 3 камеры, которые единовременно могут 
работать по экономичному тепловому режиму.  

 
Расчётные параметры на группу из трёх камер: 
- оценка годовой производительности трёх камер с  1 об/сут…. .4500 м3; 
- теплопотребление удельное: 

• фактическое…………………… 0,5 Гкал/м3; 
• нормативное ………………….. 0,3 Гкал/м3; 
 
 
 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
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• энергетический …………………….900 Гкал или 112500 м3 газа; 
• экономический по газу………………  около 320000 руб.; 

- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 
•  управляемый клапан КЗР Ду=50,  1 шт ……………85000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком ………………25000; 
•  доля стоимости шкафа управления               ……… 30000; 
•  доля стоимости проектной документации ………… 35000; 
•  монтажные работы …………………………………..45000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         30000; 
Итого……………………………………………………..250000; 
НДС ………………………………………………………45000; 
Всего …………………………………………………….295000; 

- оценка периода окупаемости  капзатрат …………до  1 года. 
 

1.2.6. Оптимизация теплопотребления и энергоснабжения щелевых камер 
(цех 2, пролёт 5). 

 
Необходимо обследование действующих в настоящее время щелевых 

электрических камер с целью оценки их энергоёмкости, подтверждения эффективности 
существующей системы управления  и обоснования электротермии в сравнении с 
регулируемым паропрогревом. 

Альтернативой электротермии с нормативным энергопотреблением  до 50 
кВт.ч/м3  может быть энергоэффективная  (0,2 Гкал/м3) схема пароснабжения щелевых 
камер с автоматически дозируемой подачей острого пара непосредственно под тележки с 
изделиями. 

Показатели сравнения способов термообработки изделий: 
- электротермия………50 кВт.ч/м3 или около 175 руб./м3; 
- паропрогрев  ……….0,2 Гкал/м3, около 25 м3 газа/м3 или около 72 руб./м3 

или около 110 руб./Гкал.. 
Стоимость обследования камер и разработки предложений …. 120 тыс. руб. 
 

1.2.7. Нормализация теплопотребления при разогреве  
инертных материалов. 

 
Для снижения непроизводительных энергозатрат при разогреве песка и щебня 

в зимний период предлагается система автоматического пароснабжения регистров в 
каждом отсеке сырьевого склада. На паропроводе каждого отсека или бункера 
устанавливается управляемый клапан КЗР, получающий сигнал через терморегулятор от 
термодатчика, размещённого в стальной трубе диаметром не менее 100 мм. Эта труба 
пересекает бункер и обтекается поступающим сверху материалом. Терморегулятор 
реализует простую программу стабилизации заданной температуры материала, например, 
от 2 до 5 0С путём открытия и закрытия клапана. Клапаны и шкаф управления 
размещаются в ближайшем к складу обогреваемом помещении.  

 
Расчётные параметры предварительной оценки предложения: 
- объём производства за зимний период ………… 30000 м3; 
- оценка экономического эффекта: 

• расход тепловой энергии при неуправляемом пароснабжении  
      бункеров ………      0,1 Гкал/м3; 
• расход тепловой энергии на разогрев заполнителей  
      нормативный ……..0,04 Гкал/м3; 
• экономический эффект суммарный …… 1800 Гкал, 225000м3 газа или  
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около 650000 руб.; 
- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 

•  управляемый клапан КЗР Ду=80,  5 шт ……………425000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком, 5 шт ………  75000; 
•  шкаф управления               ……… ………………….40000; 
•  проектная документация………………… ………… 65000; 
•  монтажные работы …………………………………..75000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         30000; 
Итого……………………………………………………..710000; 
НДС ………………………………………………………127800; 
Всего …………………………………………………….837800; 

- оценка периода окупаемости  капзатрат …………до  1,5 лет. 
 

1.2.8. Оценка эффективности сбора и утилизации конденсата. 
 
Оценка годового объёма образующегося конденсата в технологии при объеме 

производства до 55000м3 бетона и нормативном технологическом теплопотреблении не 
выше 0,3 Гкал/м3 ………16500 Гкал или около 26000 т конденсата. 

Оценка вероятного объёма сбора конденсата (кассеты, линия ККЛ, регистры 
склада) ……….. до 60% или    15600 т;    примерно  2 т/ч. 

Оценка экономического эффекта: 
- по утилизации тепловой энергии при охлаждении конденсата  
на ∆t=500С……… экономия тепловой энергии 800 Гкал или 100000м3 газа, 

около 300 тыс. руб.; 
- по утилизации конденсата в виде технической воды  
(15600×12,41) ………………………………………… около .200 тыс. руб. 
 
Удельный экономический эффект составляет примерно 30 руб./т. 
Ориентировочная цена проектной документации …….250 тыс. руб. 

 
1.2.9. Энергосберегающие мероприятия, очевидные для предприятия: 
 

• обследование котельной с оценкой её энергоэффективности по сезонам 
и времени суток (стоимость обследования  - 120 тыс. руб.);  

• перевод отопления арматурного цеха с пара на горячую воду 
(обследование и разработка проекта  - 160 тыс. руб.); 

• децентрализация заводской системы производства и потребления 
сжатого воздуха (работа ведётся заводом). 

 
1.3. Выводы. 
 
Суммарные капитальные затраты на реализацию энергосберегающих 

проектов по нормализации технологического теплопотребления составляют по 
результатам предварительной оценки около 3,5 млн. руб. при сроке окупаемости до 1,5 
лет (табл. 1.3). 
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                                                                                                      Таблица 1.3. 
 

Оценка технико-экономических показателей  
энергосберегающих мероприятий. 

 
Значения показателей № 

п/п 
Наименование мероприятия 

капитальные 
затраты, 
млн.руб. 

расчётный 
экономический 
эффект, 
млн.руб. 

период 
окупаемости 
капитальных 
затрат, лет 

1 Автоматизация пароснабжения 
регистров поворотных стендов 

0,4 0,52 1 

2 Автоматизация пароснабжения 
постов прогрева и термосного 
выдерживания панелей, 
формуемых на кассетно-
конвейерной линии  

0,6 0,43 1,5 

3 Автоматизация пароснабжения 
кассетных установок 

1,01 0,72 1,5 

4 Автоматизация тепловой 
обработки изделий в ямных 
камерах 

0,59 0,64 1-1,5 

5 Нормализация теплопотребления 
при разогреве инертных 
материалов  

0,84 0,65 1,5 

6 Обследование щелевых камер и 
разработка энергосберегающих 
предложений 

0,12 - - 

7 Утилизация конденсата, 
разработка проекта 

0,25 - - 

 Итого: 3,37 2,44 1,5 
  
Экономический эффект за счёт сокращения расхода газа при объёме 

производства ЖБИ примерно 35000 м3 в год и сокращении удельного технологического 
теплопотребления на 0,2 Гкал/м3 и стоимости газа 2,88278 руб./м3 составляет около 2,5 
млн. руб. 

Стоимость  системы автоматизации заводских технологических потребителей 
тепловой энергии с компьютерной диспетчеризацией  составит  около 32 млн. руб. при 
сроке окупаемости до 6 лет, но при условии двукратного увеличения объёма производства 
ЖБИ (Приложение 2) . 
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                                        2. Предприятие ООО «ХХХХХ-1» 
 
                          2.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 
 

Предприятие ООО «ХХХХХ-1» специализируется на выпуске изделий сборного 
железобетона, блоков  и  товарного бетона. 

Производственно-энергетические показатели комбината средние по данным за 
2008-2009 г.г.  приведены в таблице 2.1.  

По результатам экспрессобследования завода можно сделать следующие выводы: 
- объём производства фактический находится на уровне, примерно, 30000 м3 в 

год; 
- расход тепловой энергии и мощность теплопотребления средняя зависят от 

объёма производства,  но с увеличением объёмов в 3 кв. в 2 раза расход энергии 
увеличился в 3 раза,  что говорит о неуправляемости теплопотребления ; 

- удельный технологический расход тепловой энергии по данным за 3-й кв. 
составляет 0,4-0,5 Гкал/м3, резерв энергосбережения при этом составляет 0,2 Гкал/м3; 

-  потребляемая электрическая мощность среднесуточная составляет 1200 кВт 
зимой (малый объём производства, но есть работа потребителей энергии на хознужды) и 
600 кВт летом (увеличенный в 2 раза объём производства), т.е. данные очень 
противоречивые и требуют проверки; 

- потребляемая электроэнергия и электрическая мощность зависят от объёма 
выпуска продукции:  при высокой загрузке цехов удельное электропотребление 
составляет около или ниже 80 кВт.ч/м3 ; при снижение производственной мощности  
удельное электропотребление существенно возрастает, что говорит о целесообразности 
оптимизации режимов эксплуатации оборудования и в первую очередь компрессорной; 

- один из малозатратных и реальных путей оптимизации энергозатрат при 
централизованном пароснабжении от  ТЭЦ -  это управление пароснабжением и 
ограничение теплопотребления в тепловых агрегатах с помощью тепловой автоматики 
или по времени и оптимальных тепловых режимов с утилизацией конденсата и его тепла;  

- оценка  потенциала технологического энергосбережения по потреблению пара 
при удельном технологическом расходе тепловой энергии фактическом 0,45 Гкал/м3, 
нормативном до 0,3 Гкал/м3 и стоимости тепловой энергии 781,4 руб. за 1 Гкал без НДС 
при годовом объёме производства около 30000 м3 бетона…………… примерно 4500 Гкал 
или около 3,5 млн. руб. в год; 

- установленная электрическая мощность предприятия составляет 4860 кВА при 
потребляемой максимальной мощности около 1200 кВт (30%) по данным за 1-й кв. 2009 
г.; 

оценка энергоёмкости предприятия: 
• эл. энергия ……годовой расход около 3,5 млн. кВт.ч или около 900 т у.т.; 
• тепловая энергия …. 0,45 Гкал/м3×30000м3=13500 Гкал или 2200 т у.т.  
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                                                                                                                                                                                                      Таблица 2.1.  
                                                              Сведения по выпуску продукции и энергетические показатели ООО «ХХХХХ-1»  за три квартала 2009 г. 

 
Показатели выпуска продукции, м3 Энергетические показатели использования топливно-энергетических ресурсов 

Тепловая энергия Электрическая энергия 
удельный расход удельный расход 

Месяцы 
ЖБИ Товарный 

бетон 
Блоки Всего 

расход, 
Гкал 

Гкал/ч 
Гкал 
м3 жби 

Гкал 
м3 всего 

расход, 
кВт.ч 

кВт 
кВт.ч 
м3 жби 

кВт.ч 
м3 всего 

январь 3232 655 187 4074     568524    
февраль 831 120 172 1123     397304    
март 17 4 119 140     263042    
1 кв. 4080 779 478 5337 1348 0,6 0,33 0,25 1228870 1200 300 230 
апрель  63 19 46 128     157394    
май 634 49 230 913     92330    
июнь 1504 72 300 1876     45224    
2 кв. 2201 140 576 2917     294948 280 134 101 
июль 2203 897 192 3292     125764    
август 2388 553 522 3457 1219 2,3 0,5 0,35 191790    
сентябрь 2977 357 387 3721 1248 2,4 0,42 0,33 296640    
3 кв. 7568 1807 1101 10476     614194 600 81 58 
Итого 13849 2726 2155 18730         
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 2.2. Энергосберегающие предложения  по нормализации 
  технологического энергопотребления при существующем 

 централизованном пароснабжении от ТЭЦ. 
 
 
 

2.2.1. Автоматизация тепловой обработки изделий в ямных камерах.  
 

Предлагается с целью внедрения энергосберегающих тепловых режимов 
установить тепловую автоматику на группу камер для каждой рабочей смены. В цеху 8 
камер.  В каждую группу может быть включено 4 камеры, которые единовременно могут 
работать по экономичному тепловому режиму.  

 
Расчётные параметры на группу из 4-х камер: 
- оценка годовой производительности 4-х камер с  1 об/сут…. .6000 м3; 
- теплопотребление технологическое удельное: 

• фактическое…………………… 0,4 Гкал/м3; 
• нормативное ………………до  0,3 Гкал/м3; 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
• энергетический …………………….600 Гкал; 
• экономический ………………  около 0,47 млн. руб. (без НДС); 

                     - обследование и определение параметров энергосберегающих  
      тепловых режимов …………………………………..120000; 

- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 
•  управляемый клапан КЗР Ду=100,  1 шт ……………95000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком ………………25000; 
•  доля стоимости шкафа управления               ……… 20000; 
•  доля стоимости проектной документации ………… 35000; 
•  монтажные работы …………………………………..45000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         30000; 
Итого……………………………………………………..250000; 
НДС ………………………………………………………45000; 
Всего …………………………………………………….295000; 
Всего на 2 группы камер с обследованием …………..710000; 

- оценка периода окупаемости  капитальных затрат ………до  1 года. 
 

 
 
2.2.2. Автоматизация пароснабжения кассетных установок. 
 
Предлагается автоматически дозируемая по заданному времени подача пара в 

отсеки кассетной установки с помощью автоматически управляемого клапана КЗР, 
устанавливаемого на кассету или группу кассет. Лаборант назначает время прогрева 
бетона изделий до заданной температуры (время потребления пара), открывает 
дистанционно клапан и пар поступает (показания манометра) в кассету с открытой 
задвижкой. По истечении заданного времени клапан прекратит подачу пара. Лаборант 
периодически проверяет пирометром или термометром достигнутую температуру бетона 
и принимает решение либо дополнительного догрева, либо прогрева следующей кассеты. 
Установка управляемых клапанов на кассету или группу кассет зависит от соотношения 
времени формования и прогрева кассет. 
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Расчётные параметры на 4 группы  кассетных установок: 
 
- оценка годовой производительности кассеты с объёмом бетона 10м3  
 (1 об/сут) ……….2500 м3; 
- теплопотребление удельное: 

• фактическое…………………… 0,4 Гкал/м3; 
• нормативное ………………до   0,3 Гкал/м3; 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
• энергетический …………………….250 Гкал; 
• экономический …………………….195350 руб.; 
• экономический эффект на 4 группы установок миним. ….781400 руб.; 

                      - обследование и определение параметров энергосберегающих  
      тепловых режимов …………………………………..120000 руб.; 

- предварительная оценка капитальных затрат на 1 группу кассет в руб.: 
•  управляемый клапан КЗР Ду=100,  1 шт ……………95000; 
•  доля стоимости шкафа управления               ……… 20000; 
•  доля стоимости проектной документации ………… 35000; 
•  монтажные работы …………………………………..45000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         20000; 
Итого……………………………………………………..215000; 
НДС ………………………………………………………38700; 
Всего на группу………………………………………….253700; 
Всего на 4 группы……………………………………….1134800 

- оценка периода окупаемости  капитальных затрат ……… 1,5 года. 
 
 
 
 

2.2.3. Нормализация теплопотребления при разогреве  
инертных материалов. 

 
Для снижения непроизводительных энергозатрат при разогреве песка и щебня 

в зимний период предлагается система автоматического пароснабжения регистров в 
каждом бункере сырьевого склада. На складе имеется 5 бункеров с объёмом по 40 м3. На 
паропроводе каждого бункера  устанавливается управляемый клапан КЗР, получающий 
сигнал через терморегулятор от термодатчика, размещённого в стальной трубе диаметром 
не менее 100 мм. Эта труба пересекает бункер и обтекается поступающим сверху 
материалом. Терморегулятор реализует простую программу стабилизации заданной 
температуры материала, например, от 2 до 5 0С путём открытия и закрытия клапана. 
Клапаны и шкаф управления размещаются в ближайшем к складу обогреваемом 
помещении.  

 
Расчётные параметры предварительной оценки предложения: 
 
- объём производства за зимний период ………… 18000 м3; 
- оценка экономического эффекта: 

• расход тепловой энергии при неуправляемом пароснабжении  
      бункеров ………      0,1 Гкал/м3; 
• расход тепловой энергии на разогрев заполнителей  
      нормативный ……..0,04 Гкал/м3; 
• экономический эффект суммарный …… 1080 Гкал  или 840 тыс. руб. 
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- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 

•  управляемый клапан КЗР Ду=100,  5 шт ……………475000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком, 5 шт ………  75000; 
•  шкаф управления               ……… ………………….40000; 
•  проектная документация………………… ………… 85000; 
•  монтажные работы …………………………………..75000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         40000; 
Итого……………………………………………………..790000; 
НДС ………………………………………………………142200; 
Всего …………………………………………………….932200; 

- оценка периода окупаемости  капзатрат ……… ……….1,5 года. 
 
 
 

2.2.4. Оптимизация теплопотребления и энергоснабжения щелевой 
электрической камеры. 

 
 

Необходимо обследование действующей в настоящее время щелевой 
электрической камеры с целью оценки её энергоёмкости, подтверждения эффективности 
существующей системы управления  и обоснования электротермии в сравнении с 
регулируемым паропрогревом. 

Альтернативой электротермии с нормативным энергопотреблением  до 60 
кВт.ч/м3  может быть энергоэффективная  (0,1 Гкал/м3) схема пароснабжения щелевых 
камер с автоматически дозируемой подачей острого пара непосредственно под тележки с 
изделиями. 

Показатели сравнения способов термообработки изделий: 
- электротермия………50-60 кВт.ч/м3 или около 140-168 руб./м3; 
- паропрогрев  ……….0,1-0,15 Гкал/м3   или  92-138 руб./м3. 
 
Обследование камеры и разработка энергосберегающих  
предложений  ………………………………………………..120 тыс. руб. 
 
 
2.2.5. Оценка эффективности сбора и утилизации конденсата. 
 
Оценка годового объёма образующегося конденсата в технологии при объеме 

производства до 30000м3 бетона и нормативном технологическом теплопотреблении не 
выше 0,3 Гкал/м3 ………………… около 14000 т или  около 5 т/ч. 

Оценка вероятного объёма сбора конденсата (кассеты, регистры склада, 
паропроводы в т.ч от ТЭЦ) ……….. до 50% или    7000 т;     2,5 т/ч. 

Оценка экономического эффекта: 
- по утилизации тепловой энергии при охлаждении конденсата  
на ∆t=500С……… экономия тепловой энергии 350 Гкал или 320000 руб.; 
- по утилизации конденсата в виде технической воды  
(7000×12,41) ……………………………………………….86870 руб. 
 
Удельный экономический эффект составляет примерно 30 руб./т. 
Разработка проекта ………………………………….250 тыс. руб. 
 
2.3. Выводы. 
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Суммарные капитальные затраты на реализацию энергосберегающих 

проектов по нормализации технологического теплопотребления составляют по 
результатам предварительной оценки около 3 млн. руб. при времени окупаемости 1,5 года 
(табл. 2.2). 

 
                                                                                                      Таблица 2.2. 
 

Оценка технико-экономических показателей  
энергосберегающих мероприятий. 

 
Значения показателей № 

п/п 
Наименование мероприятия 

капитальные 
затраты, 
млн.руб. 

расчётный 
экономический 
эффект, 
млн.руб. 

период 
окупаемости 
капитальных 
затрат, лет 

1 Автоматизация тепловой 
обработки изделий в ямных 
камерах 

0,71 0,94 1 

2 Автоматизация пароснабжения 
кассетных установок 

1,13 0,78 1,5 

3 Нормализация теплопотребления 
при разогреве инертных 
материалов 

0,93 0,84 1,5 

4 Обследование щелевой камеры и 
разработка энергосберегающих 
предложений 

0,12 - - 

5 Утилизация конденсата, 
разработка проекта 

0,25 - - 

 Итого: 3,14 2,56 1,5 
 
 
 
Экономический эффект за счёт внедрения только малокапиталоёмких средств 

нормализации технологического теплопотребления (0,15 Гкал/м3×30000×0,7=3150 Гкал) 
составит около 2,5 млн. руб. 

 
Стоимость  системы автоматизации заводских технологических потребителей 

тепловой энергии с компьютерной диспетчеризацией составит  около 24 млн. руб. при 
сроке окупаемости 5 лет, но при условии двукратного увеличения объёма производства 
(Приложение 3) .  
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                                           3. Предприятие  - завод  «ХХХХ-4» 
 
                         3.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 
 

Предприятие  - завод «ХХХХ-4» специализируется на выпуске изделий сборного 
железобетона (пустотные настилы, колонны, блоки и др.), железобетонных труб  и  
товарного бетона. 

 Показатели завода по выпуску продукции   за 2009 г. приведены в таблице 3.1.  
                                        
                                                                                                 Таблица 3.1. 
Показатели выпуска продукции предприятия за 2009 г. 
 

Показатели выпуска продукции, м3, за годы 
2009  2009 (участок ЖБИ) 

Месяцы 

ЖБИ Товарный 
бетон 

Блоки Всего ЖБИ Товарный 
бетон 

Блоки Всего 

январь 3232 655 187 4074 178 - 160 338 
февраль 831 120 172 1123 171 48 48 267 
март 17 4 119 140 17 - 119 136 
1 кв. 

 
4080 779 478 5337 366 48 327 741 

апрель 63 19 46 128 63 - 46 109 
май 634 49 230 913 598 - 62 660 
июнь 1504 72 300 1876 1464 14 142 1620 
2 кв 

 
2201 140 576 2917 2125 14 246 2385 

1 
полугодие 

6281 919 1054 8254 2491 62 573 3126 

июль 2203 897 192 3292 2181 1 9 2191 
август 2388 553 522 3457 1120 1 318 1439 
сентябрь 2977 357 387 3721 673 194 244 1111 

3 кв 
 

7568 1807 1101 10476 3974 196 571 4741 

за 9 мес. 13849 
 

2726 2155 18730 6465 258 1144 7867 

октябрь         
ноябрь         
декабрь         

4 кв 
 

        

2 
полугодие 

        

год 
 

        

 
Объём производства годовой реальный……… 30000 м3, в т.ч. ЖБИ 20000 м3.  
Оценка технологического теплопотребления: 
- фактического ………………. 15000 Гкал; (около 2500 т у.т.); 
- нормативного ……………….9000 Гкал. 
Потенциал технологического энергосбережения….6000 Гкал или 4,7 млн. руб. 
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По данному предприятию не были представлены отчётные показатели по 
потреблению энергоресурсов, поэтому даётся только перечисление направлений 
технологического энергосбережения без предварительной их технико-экономической 
оценки. 

 
  
3.2. Автоматизация тепловой обработки изделий в ямных камерах 

по экономичной схеме 
(3 блока по 2 камеры, 4 блока по 4 камеры с опорами для поддонов,  6 камер 

полигона, 4 камеры для тепловой обработки труб) .  
 

3.3. Автоматическое регулирование пароснабжения термостендов 
по малозатратной схеме с заданием времени теплопотребления. 
 
3.4.  Нормализация теплопотребления при разогреве инертных 
 материалов. 
  
3.5. Оценка эффективности сбора и утилизации конденсата. 
 
 
По аналогии с другими заводами энергоэффективность ХХХХ- 4 может быть 

повышена за счёт энергосбережения в технологии путём внедрения  автоматического 
управления теплоснабжением в виде систем: 

- малозатратной по нормализации агрегатного теплопотребления с локальным 
поагрегатным контролем тепловых параметров и эксплуатационных характеристик с 
расчётным периодом окупаемости затрат до 2 лет; 

- комплексной автоматизации с компьютерным контролем тепловых режимов, 
работы и состояния оборудования (Приложение 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            4. Предприятие ООО «ХХХ»  
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(Зеленодольский комбинат строительных конструкций) 
 

4.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 
 

Предприятие ООО «ХХХ» специализируется на выпуске изделий сборного 
железобетона, товарного бетона и цементного раствора. 

 
Производственно-энергетические показатели комбината средние по данным за 

2009 г.  приведены в таблице 4.1. 
  
По результатам экспрессобследования завода можно сделать следующие выводы: 
 

- объём производства завода в целом составляет около 30000 м3 продукции, в 
том числе примерно 12000 м3 по железобетону; 

 
-годовой расход топливно-энергетических ресурсов составляет примерно: 

• газ ………………. около 2 млн. м3 (2300 т у.т.); 
• электроэнергия …………1,2 млн. кВт.ч (300 т у.т.); 
• топливо условное ……….2600 т у.т.; 
 

- удельное технологическое теплопотребление среднее по 2-му и  
 3-му кв.составляет 0,5 Гкал/м3 по жби,  резерв энергосбережения составляет 
 0,2 Гкал/м3 или годовой  - 2400 Гкал, около 300000 м3 газа или около 
 865000 руб.; 
 
- уровень теплопотребления в зимний период на разогрев заполнителей и 
хознужды достигает 0,5 Гкал/м3, что говорит о наличии в зимний период 
резерва энергосбережения, в частности на разогрев заполнителей  как 
минимум 0,05 Гкал/м3, или в сумме за 7 мес. (17500м3)  до 875 Гкал, или  
109400 м3 газа, примерно 320000 руб.; 

      эффект расчётный суммарный около 1,2 млн. руб.; 
 
- расход электроэнергии в зимний период увеличивается в 1,5 раза, 
электрическая мощность на отопление и вентиляцию составляет примерно 
150 квт, режим эксплуатации электрооборудования удовлетворительный 
(по 3-му кв.).  
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                                                                                                                                                                                       Таблица 4.1.  
                                                              Сведения по выпуску продукции и энергетические показатели ООО «ХХХ»  за три квартала 2009 г. 

 
Показатели выпуска продукции, м3 
 

Энергетические показатели использования топливно-энергетических ресурсов 

Тепловая энергия Электрическая энергия 
удельный расход удельный расход 

Месяцы 

ЖБИ Товарный 
бетон 

Цементный 
раствор 

Всего Газ, м3 

расход, 
Гкал 

Гкал/ч 
Гкал 
м3 жби 

Гкал 
м3 
всего 

расход, 
кВт.ч 

кВт 
кВт.ч 
м3 жби 

кВт.ч 
м3 про- 
дукции 

январь 992 287 784 2963 351400     115500    
февраль 948 394 961 2303 278100     112600    
март 716 397 608 1721 197500     113400    
1 кв. 2656 1078 2303 6037 827000 6616 3,06 2,5 1,1 341500 350 128 56 
апрель  561 711 721 1993 59400     91900    
май 710 830 762 2302 48800     50100    
июнь 889 959 656 2504 72100     73000    
2 кв. 2160 2500 2139 6799 178300 1426 0,66 0,66 0,2 215000 200 99 32 
июль 1336 900 605 2841 70000     66700    
август 1073 899 563 2535 54500     80300    
сентябрь 1037 726 1048 2811 57100     82400    
3 кв. 3446 2525 2216 8187 181600 1453 0,67 0,42 - 229400 200 66 28 
Итого 9 мес. 8262 6103 6660 21025 1186900 9495    785900    
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  4.2. Энергосберегающие предложения  по нормализации 
  технологического энергопотребления при существующем 

 централизованном теплоснабжении от котельной. 
 
 

4.2.1. Автоматизация тепловой обработки изделий в ямных камерах  
(три пролёта, 21 камера). 

 
Предлагается с целью внедрения энергосберегающих тепловых режимов 

установить тепловую автоматику на группу камер для каждой рабочей смены. В 3-х 
пролётах имеется 21 камера.  В каждую группу может быть включено 3 камеры, которые 
единовременно могут работать по экономичному тепловому режиму. Автоматизацией 
могут быть охвачены 6 групп камер в каждом пролёте и 3 камеры среднего пролёта. 

 
Расчётные параметры на 9 каналов регулирования: 
 
- оценка годовой производительности  камер с  1 об/сут…. .12000 м3; 
- теплопотребление удельное: 

• фактическое…………………… 0,5 Гкал/м3; 
• нормативное ………………….. 0,3 Гкал/м3; 

- потенциальный годовой экономический эффект: 
• энергетический …………………….2400 Гкал или 300000 м3 газа; 
• экономический по газу………………  около 865000 руб.; 

- предварительная оценка капитальных затрат в руб.: 
•  управляемый клапан КЗР Ду=50,  9 шт ……………765000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком, 9 шт ………..110000; 
•  стоимость шкафа управления, 3 шт               ……… 120000; 
•  стоимость проектной документации ……………….. 85000; 
•  монтажные работы …………………………………..145000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         60000; 
Итого……………………………………………………..1285000; 
НДС ………………………………………………………231300; 
Всего …………………………………………………….1516300; 

- оценка периода окупаемости  капитальных затрат ………до  2  лет. 
 
 
 

4.2.2. Нормализация теплопотребления при разогреве  
инертных материалов. 

 
Для снижения непроизводительных энергозатрат при разогреве песка и щебня 

в зимний период предлагается система автоматического пароснабжения регистров в 
каждом бункере (отсеке) сырьевого склада. На паропроводе каждого отсека  
устанавливается управляемый клапан КЗР, получающий сигнал через терморегулятор от 
термодатчика, размещённого в стальной трубе диаметром не менее 100 мм. Эта труба 
пересекает отсек и обтекается поступающим сверху материалом. Терморегулятор 
реализует простую программу стабилизации заданной температуры материала, например, 
от 2 до 5 0С путём открытия и закрытия клапана. Клапаны и шкаф управления 
размещаются в ближайшем к складу обогреваемом помещении.  
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Расчётные параметры предварительной оценки предложения: 
 
- объём производства за зимний период ………… 18000 м3; 
- оценка экономического эффекта: 

• расход тепловой энергии при неуправляемом пароснабжении  
      бункеров ………      0,1 Гкал/м3; 
• расход тепловой энергии на разогрев заполнителей  
      нормативный ……..0,04 Гкал/м3; 
• экономический эффект суммарный …… 1080 Гкал  или 135000 м3 газа,  

390 тыс. руб. 
 
 

- предварительная оценка капитальных затрат на 5 отсеков в руб.: 
 

•  управляемый клапан КЗР Ду=80,  5 шт ……………425000; 
• тепловой регулятор с термодатчиком, 5 шт ………  75000; 
•  шкаф управления               ……… ………………….40000; 
•  проектная документация………………… ………… 65000; 
•  монтажные работы …………………………………..75000; 
• пуско-наладочные работы ……………………..         30000; 
Итого……………………………………………………..710000; 
НДС ………………………………………………………127800; 
Всего …………………………………………………….837800; 

- оценка периода окупаемости  капитальных затрат  
   при указанном объёме производства ………………….  до 2,5 лет. 
 
 
 
 

4.2.3. Оценка эффективности сбора и утилизации конденсата в системе 
разогрева заполнителей.. 

 
Оценка  объёма образующегося конденсата в контуре разогрева заполнителей     
 при объеме производства в зимний период до 18000м3 бетона и нормативном  
теплопотреблении не выше 0,05 Гкал/м3 ……. 900 Гкал или  около 1400 т  
конденсата. 
Оценка вероятного объёма сбора конденсата  … до 70% или    980 т;     0,2 т/ч. 
Оценка экономического эффекта: 
- по утилизации тепловой энергии при охлаждении конденсата  
на ∆t=500С -  экономия тепловой энергии 49 Гкал, 6000м3 газа  или 17000 руб.; 
- по утилизации конденсата в виде технической воды  
(980×12,41) ……………………………………………….12000 руб. 
 
Удельный экономический эффект составляет примерно 30 руб./т. 
Стоимость разработки проектной документации …… 250 тыс. руб. 
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4.2.4. Энергосберегающие мероприятия, очевидные для предприятия: 
 

• обследование котельной с оценкой её энергоэффективности по сезонам 
и времени суток (стоимость обследования котельной  - 120 тыс. руб.); 

• перевод системы отопления  БСУ с пара на горячую воду 
(обследование и разработка проекта  - 160 тыс. руб.); 

• децентрализация заводской системы производства и потребления 
сжатого воздуха; 

 
 
4.3. Выводы. 
 
Суммарные капитальные затраты на реализацию энергосберегающих 

проектов по нормализации технологического теплопотребления составляют по 
результатам предварительной оценки около 2,5 млн. руб. при сроке окупаемости 2 года  
(табл. 4.2). 

                                                                                                      Таблица 4.2. 
 

Оценка технико-экономических показателей  
энергосберегающих мероприятий. 

 
Значения показателей № 

п/п 
Наименование мероприятия 

капитальные 
затраты, 
млн.руб. 

расчётный 
экономический 
эффект, 
млн.руб. 

период 
окупаемости 
капитальных 
затрат, лет 

1 Автоматизация тепловой 
обработки изделий в ямных 
камерах 

1,5 0,86 2 

2  Нормализация теплопотребления 
при разогреве инертных 
материалов 

0,84 0,39 2,5 

3 Утилизация конденсата, 
разработка проекта 

0,25 - - 

 Итого: 2,59 1,25 2 
 
 

Экономический эффект за счёт внедрения только малокапиталоёмких средств 
нормализации технологического теплопотребления составит около 1,25 млн. руб. 

 
Стоимость системы автоматизации заводских технологических потребителей 

тепловой энергии с компьютерной диспетчеризацией составит  около 15 млн. руб. при 
сроке окупаемости капитальных вложений около 5 лет и увеличенной производственной 
мощности в 2 раза (Приложение 5). 
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5. Предприятие ООО «ХХХХХХХ-4». 

 
5.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 

 
 

Предприятие ООО «СУ-4» специализируется на выпуске керамзита, 
асфальтобетона и щебня.  

 
Производственно-энергетические показатели предприятия  средние по данным за 

2009 г.  приведены в таблице 5.1. 
  
По результатам экспрессобследования  можно сделать следующие выводы: 
 

- проектная мощность печи для изготовления керамзитового гравия… 70-100 тыс. м3; 
 
- фактическая годовая производительность печи ……………..около 30000 м3; 
 
- оценка расхода  газа за год по данным за 2009 г. ……………около 3 млн. м3 или  
                                                                                                                        3500 т у.т.; 
- оценка расхода электрической энергии за год по данным  
   за 2009 г. ……………………………………….около 700000 кВт.ч или 175 т у.т.; 
 
- удельный расход тепловой энергии для производства керамзита по данным, 

приведённым в табл. 5.1.  ………..100-190 кг у.т./м3 или в среднем 145 кг у.т./м3; 
 
- удельный расход тепловой энергии для производства керамзита по статистике для 

российских заводов .  ………..       80-150 кг у.т./м3 или в среднем 115 кг у.т./м3; 
 
- удельный расход тепловой энергии для производства керамзита марки 300 и 350 по 

статистике для европейских производителей   .  ….. 45-65 кг у.т./м3; 
 
- расход электрической энергии средний (16+26)по данным за 2-й и 3-й кв. 2009 г. 
                                                                            2 

составляет  21 кВт.ч/м3 или 5,25 кг у.т./м3; 
 

- резерв энергосбережения  ………………. 30 кг у.т./м3 или 26 м3 газа / м3; 
                                       или за год около 800000 м3 газа, или примерно 2,25 млн. руб. 
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                                                                                                                                                                                       Таблица 5.1.  
                                                              Сведения по выпуску продукции и энергетические показатели ООО «СУ-4»  за три квартала 2009 г. 

 
Показатели выпуска продукции,  
 

Энергетические показатели использования топливно-энергетических ресурсов 

Тепловая энергия Электрическая энергия 
удельный расход удельный расход 

Месяцы 

керам-
зит, м3 

асфальто-
бетон, т 

щебень, м3 - Газ, м3 

расход, 
т у.т. 

- 
кг у.т. 
м3 к-та 

- 
расход, 
кВт.ч 

кВт 
кВт.ч 
м3 к-та 

- 

январь - - 1182  -     84647 240   
февраль 1616 - 855  249200     87915 250   
март 549 - 712  117252     32699 93   
1 кв. 2165 0 2749  366452 420  190  205261 195 95  
апрель  1086 160 0  166892     2000 -   
май 1080 801 1400  166459     45060 130   
июнь 2301 1614 1789  341027     70120 200   
2 кв. 4467 2575 3189  674378 770  170  117180 - 26  
июль 3168 890 2591  399172     73560    
август 5000 576 333  358697     64278    
сентябрь 4362 988 0  334000     66319    
3 кв. 12530 2454 2924  1091869 1250  100  204157 200 16  
Итого 9 мес. 19162 5029 8862  2132699     526598    
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5.2. Утилизация тепловой энергии  
на этапе охлаждения выходящего из печи гравия. 

 
Технико-экономические показатели: 
 
- температура гравия на входе ………………………. 10000С,  
                                     на выходе …………………………600С; 
- оценка теряемой тепловой энергии 
  (1,7 кг/с×3600×0,2 ккал/кг.град ×940) ……………….1,15 Гкал/ч; 
- оценка тепловой энергии, которая может быть использована 
в теплообменнике (до 60%) …………0,7 Гкал/ч  (0,8 МВт), что может  
обеспечить горячее водоснабжение и частично отопление помещения  
объёмом 20000 м3; 
- оценка годового экономического эффекта: 

• энергетического ………около 5000 Гкал, или 700000 м3 газа,  
• экономического ……………………..около 2 млн. руб. 
 
Состав работы: обследование, разработка технического задания и 
разработка утилизатора тепловой энергии . 

 
 
 

5.3. Утилизация тепловой энергии, излучаемой с наружной открытой 
поверхности вращающейся печи.  

 
Технико-экономические показатели: 
- площадь поверхности ……. (3,14×2,2м×40м) ………….270м2; 
- мощность тепловая при предполагаемой температуре  
поверхности печи 1000С (10 Вт/м2.град ×800С×270м2) …0,2 МВт 
(мощность, достаточная для решения задачи ГВС ). 
 
Состав работы: обследование, разработка технического задания и 
разработка утилизатора тепловой энергии. 
 
 

5.4. Обследование производства асфальтобетона и разработка 
технических решений энергосбережения. 

 
Оптимизация обогрева битумохранилища. 
Оптимизация работы сушильно-смесительного агрегата. 
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6. Предприятие ООО «ХХХХХХ2000» 
 

6.1. Производственно-энергетические показатели предприятия. 
 

 
Предприятие ООО «ХХХХХХ2000» специализируется на выпуске 

преднапряжённых пустотных плит перекрытий технологии «Тенсиланд», блоков ФБС и 
мелкоштучных бетонных вибропрессованных изделий.  

 
Производственно-энергетические показатели предприятия  средние по данным за 

2009 г.  приведены в таблице 6.1. 
  
По результатам экспрессобследования  можно сделать следующие выводы: 
 
- годовой объём производства продукции……… 8-9 тыс. м3, в том числе  
пустотные плиты  - 65%, блоки  -5%, мелкоштучные изделия  - 30%; 
 
- расход топливно-энергетических ресурсов годовой: 
 

• тепловая энергия…………. 1200 Гкал или 200 т у.т.; 
• электроэнергия ………около 300000 кВт.ч или 75 т у.т.; 
 

- расход энергоресурсов удельный: 
• тепловая энергия на: 
                - технологию ………………….0,2 Гкал/м3 (блоки, мелкошт.); 
                - хознужды ……………около 0,2 Гкал/м3; 
 (учёт расхода тепловой энергии на отоплениеи ГВС  - ВКТ-7, Теплоком); 
 
• электрическая энергия ………в среднем по всей продукции  
                                                          43 кВт.ч/м3 (2009) 
                                                          120 кВт.ч/м3 (2008); 
 

- энергетические показатели, полученные по данным за 2009 г., свидетельствуют  
  об энергоэффективном уровне производства; 
 
- резерв сокращения расхода тепловой энергии в размере 0,05-0,1 Гкал/м3может 
быть реализован за счёт автоматизации пароснабжения  семи камер тепловой 
обработки мелкоштучных изделий  путём автоматического ограничения 
заданного времени подачи пара определённого давления или с помощью 
компьютерной  САР (Приложение 6). 
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                                                                                                                                                                                       Таблица 6.1.  
                                         Сведения по выпуску продукции и энергетические показатели ООО «ХХХХХХ2000»  за 2008 г и три квартала 2009 
г. 

Показатели выпуска продукции, м3, Энергетические показатели использования топливно-энергетических ресурсов 
Тепловая энергия Электрическая энергия 

удельный расход удельный расход 

Месяцы 
пустот-
ные пли- 
ты пере- 
крытий 
(эл.) 

блоки  
ФБС 
 
 
(пар) 

мелко-
штучные 
изделия 
 
(пар) 

всего Газ, 
м3 расход, 

Гкал, 
2008 

расход, 
Гкал, 
2009 

Гкал 
м3  
2008 

Гкал 
м3 
2009 

расход, 
кВт.ч 

кВт 
кВт.ч 
м3 плит 

кВт.ч 
м3 всей 
прод. 

январь 438 13 140   149 218       
февраль 389 28 148   161 198       
март 228 65 239   130 189       
1 кв. 1055 

(1337) 
106 
(52) 

527 
(362) 

1688 
(1751) 

 440 605 1,06  ? 0,95 ? 82960 
(332800) 

160 
(600) 

78 
(250) 

49 
(190) 

апрель  92 78 191   80 40       
май 168 56 99   62 17       
июнь 289 47 0   55 0       
2 кв. 549 

(1470) 
181 
(101) 

290 
(880) 

1020 
(2451) 

 197 57 0,2 0,12 54640 
(305158) 

100 
(580) 

99 
(207) 

53 
(124) 

июль 784 40 304   88 105       
август 466 28 169   61 88       
сентябрь 609 19 217   72 75       
3 кв. 1859 

(1919) 
87 
(131) 

690 
(1126) 

2636 
(3176) 

 221 268 0,17 0,34 77326 
(282336) 

150 
(530) 

42 
(147 

29 
(89) 

Итого 9 мес. 3463 374 1507 5344  70 930   214926    
      66        
 за 2008 г.   165    (1159811)   (120) 
 6185 323 3142 9650  301 на  

800 м3 
 0,37 -     

 оценка за 2009 г.   1159 1200   300000    
 5300 500 2200 8000          

( в скобках данные за 2008 г.)
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Заключение. 

 
Способы энергосбережения и повышения энергоэффективности промышленных 

предприятий различаются по степени результативности и стоимости. Эти способы могут 
быть организационно-технические и инвестиционные.  

Организационно-технические энергосберегающие мероприятия обязывают 
соблюдать производственную дисциплину и выполнять требования рабочих инструкций, 
технологических регламентов и других мероприятий, связанных с человеческим 
фактором.  

Инвестиционные энергосберегающие мероприятия по технической значимости и 
капитальным затратам могут быть разделены на следующие группы направлений: 

- внедрение энергоэффективных технологических режимов эксплуатации 
энергоиспользующего оборудования; 

- автоматизация энергоёмких технологических процессов; 
- использование вторичных энергетических ресурсов, в частности утилизация 

конденсата; 
- децентрализация энергоснабжения технологических и общезаводских потребителей 

топливно-энергетических ресурсов; 
- внедрение комбинированных автономных источников энергии, повышающих 

эффективность использования газа; 
- модернизация оборудования, внедрение новых более энергоэффективных 

технологий; 
- реконструкция предприятия. 
Есть промышленные предприятия, в том числе и предприятия стройиндустрии, 

которые подлежат модернизации или реконструкции и эта стадия их развития 
экономически обоснована и обеспечена в финансовом отношении. Но большинство 
предприятий, которым, как заводам ОАО «ХХХХХХХХХХ», предстоит  ещё n-е 
количество лет работать до модернизации или реконструкции , поднять свою 
энергоэффективность могут путём реализации первых трёх групп  мадозатратных 
энергосберегающих направлений. 

Один из  технически реальных путей оптимизации энергозатрат при 
централизованном теплоснабжении от котельной или ТЭЦ -  это поагрегатное или 
поагрегатногрупповое управление пароснабжением и ограничение теплопотребления в 
тепловых агрегатах вручную или  с помощью автоматики по температуре или по времени 
с компьютерной диспетчеризацией системы или без неё.    

При этом для достижения энергосберегающего эффекта должны быть соблюдены 
следующие условия в виде наличия: 

-  исправных теплоизолированных паровых сетей; 
- налаженной системы стабилизации заданного давления пара на отдельных 

участках паровой сети; 
- квалифицированного управления работой паровых котлов котельной; 
- непрерывного учёта и анализа расхода газа и объёма выпускаемой продукции; 
- технического надзора над автоматически управляемой запорной арматурой и 

агрегатной автоматикой. 
Повысить энергоэффективность производства и одновременно качество 

выпускаемой продукции можно также путём замены устаревшего или изношенного 
технологического оборудования (модернизация производства). Примером такой 
технологии, требующей плановых капитальных вложений на её модернизацию, является 
кассетно-конвейерная линия на предприятии ООО «ХХХХХ-3», устаревший и 
изношенный парк оборудования которой целесообразно заменить на 1 или 2 кассеты, 
например, финской компании SAL-Produkt Oy.  
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Приложение №1

ОАО "XXXXXXXXX"
Генеральному директору  ______________

Факс: +7(xxx) xxx-xx-xx
Адрес: _________

Наименование предприятия Исходный документ Проектные 
работы, руб.

Оборудование, руб. Шеф-монтаж, руб. Пусконаладка, 
обучение, руб.

Стоимость этапа (с 
НДС), руб.

1 ООО "ХХХХХХХХ-3" Приложение №2 (к 
пункту 1.2)

       3 209 600,00               24 852 098,00               1 610 700,00             2 991 300,00            32 663 698,00   

2 ООО "ХХХХХХХХ-1" Приложение №3 (к 
пункту 2.2)

       2 265 600,00               18 155 008,00               1 239 000,00             2 301 000,00            23 960 608,00   

3 ООО "ХХХХХ-4" Приложение №4 (к 
пункту 3)

       2 039 040,00               17 254 786,00               2 188 900,00             4 065 100,00            25 547 826,00   

4 ООО "ХХХХХ" Приложение №5 (к 
пункту 4)

       1 359 360,00                11 201 032,00               1 073 800,00             1 994 200,00            15 628 392,00   

5 ООО "ХХХХХХХ 2000" Приложение №6 (к 
пункту 6)

         302 080,00                 2 660 428,00                  289 100,00                536 900,00              3 788 508,00   

Итого 9 175 680,00     74 123 352,00           6 401 500,00           11 888 500,00       101 589 032,00     

Предложения по стоимости автоматизации технологического теплопотребления на предприятиях строительной 
индустрии ОАО "XXXXXXXXX"
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Приложение №2 (к пункту 1.2)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Наименование этапа Исходный документ Проектные 
работы, руб.

Оборудование, руб. Шеф-монтаж, руб. Пусконаладка, 
обучение, руб.

Стоимость этапа (с 
НДС), руб.

1 Автоматизация ТВО в восьми 
поворотных термостендах Цех№3, 
пролет№8

Приложение № 2.1 (к 
пункту 1.2.2)

679 680,00         5 033 408,00             330 400,00              613 600,00            6 657 088,00        

2 Автоматизация ТВО в трех кассетных 
машинах и на одном посту термосного 
выдерживания

Приложение № 2.2 (к 
пункту 1.2.3)

377 600,00         2 920 854,00             165 200,00              306 800,00            3 770 454,00        

3 Автоматизация ТВО в четырнадцати 
кассетных установках

Приложение № 2.3 (к 
пункту 1.2.4)

1 208 320,00      9 339 346,00             578 200,00              1 073 800,00         12 199 666,00      

4 Автоматизации ТВО в шести ямных 
камерах Цех №2, пролет №3

Приложение № 2.4 (к 
пункту 1.2.5)

          264 320,00                 2 384 072,00                  247 800,00                460 200,00             3 356 392,00   

5 Автоматизация ТВО в двух щелевых 
камерах Цех №2, пролет №5

Приложение № 2.5 (к 
пункту 1.2.6)

          226 560,00                 1 808 822,00                    82 600,00                153 400,00             2 271 382,00   

6 Автоматизация технологического 
теплоснабжения пяти бункеров при 
разогреве инертных материалов

Приложение № 2.6 (к 
пункту 1.2.7)

          453 120,00                 3 365 596,00                  206 500,00                383 500,00             4 408 716,00   

Итого 3 209 600,00      24 852 098,00           1 610 700,00           2 991 300,00         32 663 698,00      

Предложения по стоимости автоматизации технологического теплопотребления на ООО "ХХХХХХХХХХ-3"
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Приложение № 2.1 (к пункту 1.2.2)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 18 54 000,00 9 720,00 63 720,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 36 90 000,00 16 200,00 106 200,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 8 72 000,00 12 960,00 84 960,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 19 2 090 000,00 376 200,00 2 466 200,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 9 855 000,00 153 900,00 1 008 900,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 36 309 600,00 55 728,00 365 328,00
Шкаф КИП 40 000,00 3 120 000,00 21 600,00 141 600,00
КЗР ду 25 75 000,00 9 675 000,00 121 500,00 796 500,00
Всего оборудования 4 265 600,00 767 808,00 5 033 408,00

Шеф-монтаж 35 000,00 8 280 000,00 50 400,00 330 400,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 8 520 000,00 93 600,00 613 600,00
Проект 576 000,00 1 576 000,00 103 680,00 679 680,00

Итого 6 316 600,00 ########## 6 657 088,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в восьми поворотных термостендах Цех№3, пролет№8
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 679 680,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 5 033 408,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 330 400,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 613 600,00

Итого 6 657 088,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в восьми поворотных термостендах Цех№3, пролет№8

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.2 (к пункту 1.2.3)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 9 27 000,00 4 860,00 31 860,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 27 67 500,00 12 150,00 79 650,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 4 36 000,00 6 480,00 42 480,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 11 1 210 000,00 217 800,00 1 427 800,00
КЗР ду 100 105 000,00 5 525 000,00 94 500,00 619 500,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 18 154 800,00 27 864,00 182 664,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 5 375 000,00 67 500,00 442 500,00
Всего оборудования 2 475 300,00 445 554,00 2 920 854,00

Шеф-монтаж 35 000,00 4 140 000,00 25 200,00 165 200,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 4 260 000,00 46 800,00 306 800,00
Проект 320 000,00 1 320 000,00 57 600,00 377 600,00

Итого 3 570 300,00 642 654,00 3 770 454,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в трех кассетных машинах и на одном посту термосного выдерживания
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 377 600,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 2 920 854,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 165 200,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 306 800,00

Итого 3 770 454,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

Автоматизация ТВО в трех кассетных машинах и на одном посту термосного выдерживания

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.3 (к пункту 1.2.4)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 31 93 000,00 16 740,00 109 740,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 93 232 500,00 41 850,00 274 350,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 14 126 000,00 22 680,00 148 680,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 35 3 850 000,00 693 000,00 4 543 000,00
КЗР ду 100 105 000,00 16 1 680 000,00 302 400,00 1 982 400,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 62 533 200,00 95 976,00 629 176,00
Шкаф КИП 40 000,00 5 200 000,00 36 000,00 236 000,00
КЗР ду 25 75 000,00 16 1 200 000,00 216 000,00 1 416 000,00
Всего оборудования 7 914 700,00 ########## 9 339 346,00

Шеф-монтаж 35 000,00 14 490 000,00 88 200,00 578 200,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 14 910 000,00 163 800,00 1 073 800,00
Проект ########## 1 1 024 000,00 184 320,00 1 208 320,00

Итого 11 538 700,00 ########## 12 199 666,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в четырнадцати кассетных установках
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 1 208 320,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 9 339 346,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 578 200,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 1 073 800,00

Итого 12 199 666,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в четырнадцати кассетных установках

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.4 (к пункту 1.2.5)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 7 21 000,00 3 780,00 24 780,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 20 50 000,00 9 000,00 59 000,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 6 54 000,00 9 720,00 63 720,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 10 1 100 000,00 198 000,00 1 298 000,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 7 595 000,00 107 100,00 702 100,00
Манометр цифровой 8 600,00 14 120 400,00 21 672,00 142 072,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 2 020 400,00 363 672,00 2 384 072,00

Шеф-монтаж 35 000,00 6 210 000,00 37 800,00 247 800,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 6 390 000,00 70 200,00 460 200,00
Проект 224 000,00 1 224 000,00 40 320,00 264 320,00

Итого 2 844 400,00 511 992,00 3 356 392,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизации ТВО в шести ямных камерах Цех №2, пролет №3
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 264 320,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 2 384 072,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 247 800,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 460 200,00

Итого 3 356 392,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизации ТВО в шести ямных камерах Цех №2, пролет №3

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.5 (к пункту 1.2.6)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 5 15 000,00 2 700,00 17 700,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 9 22 500,00 4 050,00 26 550,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 2 18 000,00 3 240,00 21 240,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 8 880 000,00 158 400,00 1 038 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 3 255 000,00 45 900,00 300 900,00
Манометр цифровой 8 600,00 9 77 400,00 13 932,00 91 332,00
Шкаф КИП 40 000,00 1 40 000,00 7 200,00 47 200,00
КЗР ду 25 75 000,00 3 225 000,00 40 500,00 265 500,00
Всего оборудования 1 532 900,00 275 922,00 1 808 822,00

Шеф-монтаж 35 000,00 2 70 000,00 12 600,00 82 600,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 2 130 000,00 23 400,00 153 400,00
Проект 192 000,00 1 192 000,00 34 560,00 226 560,00

Итого 2 149 900,00 386 982,00 2 271 382,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двух щелевых камерах Цех №2, пролет №5
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 226 560,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 1 808 822,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 82 600,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 153 400,00

Итого 2 271 382,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двух щелевых камерах Цех №2, пролет №5

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.6 (к пункту 1.2.7)

ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 11 33 000,00 5 940,00 38 940,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 22 55 000,00 9 900,00 64 900,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 5 45 000,00 8 100,00 53 100,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 13 1 430 000,00 257 400,00 1 687 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 6 570 000,00 102 600,00 672 600,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 22 189 200,00 34 056,00 223 256,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 6 450 000,00 81 000,00 531 000,00
Всего оборудования 2 852 200,00 513 396,00 3 365 596,00

Шеф-монтаж 35 000,00 5 175 000,00 31 500,00 206 500,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 5 325 000,00 58 500,00 383 500,00
Проект 384 000,00 1 384 000,00 69 120,00 453 120,00

Итого 4 186 200,00 753 516,00 4 408 716,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов
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ООО "ХХХХХХХХ-3"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 453 120,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 3 365 596,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 206 500,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 383 500,00

Итого 4 408 716,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы



47

Приложение №3 (к пункту 2.2)

ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Наименование этапа Исходный документ Проектные 
работы, руб.

Оборудование, руб. Шеф-монтаж, руб. Пусконаладка, 
обучение, руб.

Стоимость этапа (с 
НДС), руб.

1 Автоматизация ТВО в восьми ямнах 
камерах

Приложение № 3.1 (к 
пункту 2.2.1)

339 840,00         2 804 034,00             330 400,00              613 600,00            4 087 874,00        

2 Автоматизация ТВО в шестнадцати 
кассетных установках

Приложение № 3.2 (к 
пункту 2.2.2)

1 359 360,00      10 628 968,00           660 800,00              1 227 200,00         13 876 328,00      

3 Автоматизация технологического 
теплоснабжения пяти бункеров при 
разогреве инертных материалов

Приложение № 3.3 (к 
пункту 2.2.3)

453 120,00         3 365 596,00             206 500,00              383 500,00            4 408 716,00        

4 Автоматизации ТВО в щелевой камере Приложение № 2.4 (к 
пункту 1.2.5)

          113 280,00                 1 356 410,00                    41 300,00                  76 700,00             1 587 690,00   

Итого 2 265 600,00      18 155 008,00           1 239 000,00           2 301 000,00         23 960 608,00      

Предложения по стоимости автоматизации технологического теплопотребления на ООО "ХХХХХХ-1"
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Приложение № 3.1 (к пункту 2.2.1)

ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 9 27 000,00 4 860,00 31 860,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 27 67 500,00 12 150,00 79 650,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 8 72 000,00 12 960,00 84 960,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 11 1 210 000,00 217 800,00 1 427 800,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 9 765 000,00 137 700,00 902 700,00
Манометр цифровой 8 600,00 18 154 800,00 27 864,00 182 664,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 2 376 300,00 427 734,00 2 804 034,00

Шеф-монтаж 35 000,00 8 280 000,00 50 400,00 330 400,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 8 520 000,00 93 600,00 613 600,00
Проект 288 000,00 1 288 000,00 51 840,00 339 840,00

Итого 3 464 300,00 623 574,00 4 087 874,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в восьми ямнах камерах
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ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 339 840,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 2 804 034,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 330 400,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 613 600,00

Итого 4 087 874,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в восьми ямнах камерах

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 3.2 (к пункту 2.2.2)

ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 36 108 000,00 19 440,00 127 440,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 106 265 000,00 47 700,00 312 700,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 16 144 000,00 25 920,00 169 920,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 40 4 400 000,00 792 000,00 5 192 000,00
КЗР ду 100 105 000,00 18 1 890 000,00 340 200,00 2 230 200,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 71 610 600,00 109 908,00 720 508,00
Шкаф КИП 40 000,00 6 240 000,00 43 200,00 283 200,00
КЗР ду 25 75 000,00 18 1 350 000,00 243 000,00 1 593 000,00
Всего оборудования 9 007 600,00 ########## 10 628 968,00

Шеф-монтаж 35 000,00 16 560 000,00 100 800,00 660 800,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 16 1 040 000,00 187 200,00 1 227 200,00
Проект ########## 1 1 152 000,00 207 360,00 1 359 360,00

Итого 13 109 600,00 ########## 13 876 328,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в шестнадцати кассетных установках
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ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 1 359 360,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 10 628 968,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 660 800,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 1 227 200,00

Итого 13 876 328,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в шестнадцати кассетных установках

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 3.3 (к пункту 2.2.3)

ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 11 33 000,00 5 940,00 38 940,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 22 55 000,00 9 900,00 64 900,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 5 45 000,00 8 100,00 53 100,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 13 1 430 000,00 257 400,00 1 687 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 6 570 000,00 102 600,00 672 600,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 22 189 200,00 34 056,00 223 256,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 6 450 000,00 81 000,00 531 000,00
Всего оборудования 2 852 200,00 513 396,00 3 365 596,00

Шеф-монтаж 35 000,00 5 175 000,00 31 500,00 206 500,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 5 325 000,00 58 500,00 383 500,00
Проект 384 000,00 1 384 000,00 69 120,00 453 120,00

Итого 4 186 200,00 753 516,00 4 408 716,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов
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ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 453 120,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 3 365 596,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 206 500,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 383 500,00

Итого 4 408 716,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 2.4 (к пункту 1.2.5)

ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 5 15 000,00 2 700,00 17 700,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 7 17 500,00 3 150,00 20 650,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 1 9 000,00 1 620,00 10 620,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 7 770 000,00 138 600,00 908 600,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 3 255 000,00 45 900,00 300 900,00
Манометр цифровой 8 600,00 5 43 000,00 7 740,00 50 740,00
Шкаф КИП 40 000,00 1 40 000,00 7 200,00 47 200,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 1 149 500,00 206 910,00 1 356 410,00

Шеф-монтаж 35 000,00 1 35 000,00 6 300,00 41 300,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 1 65 000,00 11 700,00 76 700,00
Проект 96 000,00 1 96 000,00 17 280,00 113 280,00

Итого 1 345 500,00 242 190,00 1 587 690,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизации ТВО в щелевой камере
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ООО "ХХХХХХХХ-1"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 113 280,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 1 356 410,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 41 300,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 76 700,00

Итого 1 587 690,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизации ТВО в щелевой камере

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение №4 (к пункту 3)

ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Наименование этапа Исходный документ Проектные 
работы, руб.

Оборудование, руб. Шеф-монтаж, руб. Пусконаладка, 
обучение, руб.

Стоимость этапа (с 
НДС), руб.

1 Автоматизация ТВО в шести ямных 
камерах, шестнадцати ямных камерах с 
пакетировщиками и шести ямных 
камерах для тепловой обработки труб 

Приложение № 4.1 (к 
пункту 3.2)

1 359 360,00      11 766 488,00            1 321 600,00           2 454 400,00         16 901 848,00      

2 Автоматизация ТВО в двух 
термостендах

Приложение № 4.2 (к 
пункту 3.3.)

226 560,00         2 122 702,00             660 800,00              1 227 200,00         4 237 262,00        

3 Автоматизация технологического 
теплоснабжения пяти бункеров при 
разогреве инертных материалов

Приложение № 4.3 (к 
пункту 3.3)

453 120,00         3 365 596,00             206 500,00              383 500,00            4 408 716,00        

Итого 2 039 040,00      17 254 786,00           2 188 900,00           4 065 100,00         25 547 826,00      

Предложения по стоимости автоматизации технологического теплопотребления на ООО "ХХХХХХ-4"
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Приложение № 4.1 (к пункту 3.2)

ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 36 108 000,00 19 440,00 127 440,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 106 265 000,00 47 700,00 312 700,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 32 288 000,00 51 840,00 339 840,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 48 5 280 000,00 950 400,00 6 230 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 36 3 060 000,00 550 800,00 3 610 800,00
Манометр цифровой 8 600,00 71 610 600,00 109 908,00 720 508,00
Шкаф КИП 40 000,00 9 360 000,00 64 800,00 424 800,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 9 971 600,00 ########## 11 766 488,00

Шеф-монтаж 35 000,00 32 1 120 000,00 201 600,00 1 321 600,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 32 2 080 000,00 374 400,00 2 454 400,00
Проект ########## 1 1 152 000,00 207 360,00 1 359 360,00

Итого 14 323 600,00 ########## 16 901 848,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в шести ямных камерах, шестнадцати ямных камерах с пакетировщиками и шести ямных камерах для 
тепловой обработки труб 
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ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 1 359 360,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 11 766 488,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 1 321 600,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 2 454 400,00

Итого 16 901 848,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в шести ямных камерах, шестнадцати ямных камерах с пакетировщиками и шести ямных камерах для тепловой обработки труб 

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 4.2 (к пункту 3.3.)

ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 5 15 000,00 2 700,00 17 700,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 9 22 500,00 4 050,00 26 550,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 16 144 000,00 25 920,00 169 920,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 9 990 000,00 178 200,00 1 168 200,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 3 285 000,00 51 300,00 336 300,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 9 77 400,00 13 932,00 91 332,00
Шкаф КИП 40 000,00 1 40 000,00 7 200,00 47 200,00
КЗР ду 25 75 000,00 3 225 000,00 40 500,00 265 500,00
Всего оборудования 1 798 900,00 323 802,00 2 122 702,00

Шеф-монтаж 35 000,00 16 560 000,00 100 800,00 660 800,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 16 1 040 000,00 187 200,00 1 227 200,00
Проект 192 000,00 1 192 000,00 34 560,00 226 560,00

Итого 3 815 900,00 686 862,00 4 237 262,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двух термостендах
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ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 226 560,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 2 122 702,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 660 800,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 1 227 200,00

Итого 4 237 262,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двух термостендах

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 4.3 (к пункту 3.3)

ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 11 33 000,00 5 940,00 38 940,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 22 55 000,00 9 900,00 64 900,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 5 45 000,00 8 100,00 53 100,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 13 1 430 000,00 257 400,00 1 687 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 6 570 000,00 102 600,00 672 600,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 22 189 200,00 34 056,00 223 256,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 6 450 000,00 81 000,00 531 000,00
Всего оборудования 2 852 200,00 513 396,00 3 365 596,00

Шеф-монтаж 35 000,00 5 175 000,00 31 500,00 206 500,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 5 325 000,00 58 500,00 383 500,00
Проект 384 000,00 1 384 000,00 69 120,00 453 120,00

Итого 4 186 200,00 753 516,00 4 408 716,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов
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ООО "ХХХХХ-4"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 453 120,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 3 365 596,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 206 500,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 383 500,00

Итого 4 408 716,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы



64

Приложение № 5.1 (к пункту 4.2.1)

ООО "ХХХХХ"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 24 72 000,00 12 960,00 84 960,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 70 175 000,00 31 500,00 206 500,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 21 189 000,00 34 020,00 223 020,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 32 3 520 000,00 633 600,00 4 153 600,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 24 2 040 000,00 367 200,00 2 407 200,00
Манометр цифровой 8 600,00 47 404 200,00 72 756,00 476 956,00
Шкаф КИП 40 000,00 6 240 000,00 43 200,00 283 200,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 6 640 200,00 ########## 7 835 436,00

Шеф-монтаж 35 000,00 21 735 000,00 132 300,00 867 300,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 21 1 365 000,00 245 700,00 1 610 700,00
Проект 768 000,00 1 768 000,00 138 240,00 906 240,00

Итого 9 508 200,00 ########## 11 219 676,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двадцати одной ямной камере трех пролетов 
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ООО "ХХХХХ"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 906 240,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 7 835 436,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 867 300,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 1 610 700,00

Итого 11 219 676,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в двадцати одной ямной камере трех пролетов 

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы
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Приложение № 5.2 (к пункту 4.2.2)

ООО "ХХХХХ"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 11 33 000,00 5 940,00 38 940,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 22 55 000,00 9 900,00 64 900,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 5 45 000,00 8 100,00 53 100,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 13 1 430 000,00 257 400,00 1 687 400,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 6 570 000,00 102 600,00 672 600,00
КЗР ду 50 85 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Манометр цифровой 8 600,00 22 189 200,00 34 056,00 223 256,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 6 450 000,00 81 000,00 531 000,00
Всего оборудования 2 852 200,00 513 396,00 3 365 596,00

Шеф-монтаж 35 000,00 5 175 000,00 31 500,00 206 500,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 5 325 000,00 58 500,00 383 500,00
Проект 384 000,00 1 384 000,00 69 120,00 453 120,00

Итого 4 186 200,00 753 516,00 4 408 716,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов
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ООО "ХХХХХ"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 453 120,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 3 365 596,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 206 500,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 383 500,00

Итого 4 408 716,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация технологического теплоснабжения пяти бункеров при разогреве инертных материалов

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы



68

Приложение №6 (к пункту 6)

ООО "ХХХХХХХ 2000"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Наименование этапа Исходный документ Проектные 
работы, руб.

Оборудование, руб. Шеф-монтаж, руб. Пусконаладка, 
обучение, руб.

Стоимость этапа (с 
НДС), руб.

1 Автоматизация ТВО в семи ямных 
камерах 

Приложение № 6.1 (к 
пункту 6.2.1)

302 080,00         2 660 428,00             289 100,00              536 900,00            3 788 508,00        

Итого 302 080,00         2 660 428,00             289 100,00              536 900,00            3 788 508,00        

Предложения по стоимости автоматизации технологического теплопотребления на ООО "ХХХХХ 2000"
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Приложение № 6.1 (к пункту 6.2.1)

ООО "ХХХХХХХ 2000"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Спецификация оборудования и работ
Наименование Цена за 1 шт. Кол-во, шт. Стоимость НДС 18% Стоимость с НДС
Термометр биметаллический 3 000,00 8 24 000,00 4 320,00 28 320,00
ТСП (термометр сопротивление) 2 500,00 24 60 000,00 10 800,00 70 800,00
Комплект соединительных кабелей 9 000,00 7 63 000,00 11 340,00 74 340,00
МИУ (микропроцесс. устройство) 110 000,00 11 1 210 000,00 217 800,00 1 427 800,00
КЗР ду 100 105 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 80 95 000,00 0 0,00 0,00 0,00
КЗР ду 50 85 000,00 8 680 000,00 122 400,00 802 400,00
Манометр цифровой 8 600,00 16 137 600,00 24 768,00 162 368,00
Шкаф КИП 40 000,00 2 80 000,00 14 400,00 94 400,00
КЗР ду 25 75 000,00 0 0,00 0,00 0,00
Всего оборудования 2 254 600,00 405 828,00 2 660 428,00

Шеф-монтаж 35 000,00 7 245 000,00 44 100,00 289 100,00

Пуско-наладка, обучение персонала 65 000,00 7 455 000,00 81 900,00 536 900,00
Проект 256 000,00 1 256 000,00 46 080,00 302 080,00

Итого 3 210 600,00 577 908,00 3 788 508,00

Работы выполняемые заказчиком:
Доставка оборудования из Москвы на Завод
Монтаж оборудования
Прокладка кабельных трасс
Прокладка и подключение силовых линий

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в семи ямных камерах 
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ООО "ХХХХХХХ 2000"
Директору ______________

Факс: +7(ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
Адрес: ________________

Календарный план

№ Наименование этапа Начало Длительность этапа, 
рабочих дней Чем заканчивается этап Кто выполняет 

работы Стоимость Этапа
1 Проектирование после аванса 50% за выполнения проектных работ 30 Согласование проекта с 

заказчиком
Исполнитель 302 080,00

2 Поставка оборудования, в соответствии со 
спецификацией

после аванса 100% за оборудование 90 Передача 
оборудования в монтаж

Исполнитель 2 660 428,00

3 Монтаж после завершения 3-го этапа определяется заказчиком Передача системы в 
пуско-наладку

Заказчик -

4 Шеф-монтаж после начала 3-го этапа и оплаты аванса 50% за 
шеф-монтаж

до окончания монтажных 
работ (определяется 
Заказчиком)

Передача системы в 
пуско-наладку

Исполнитель 289 100,00

5 Пуско-наладка, обучение персонала после завершения 4-го этапа и оплаты аванса 50% 
за пуско-наладку и обучение

30 Сдача системы 
Заказчику в опытно-
промышленную 
эксплуатацию

Исполнитель 536 900,00

Итого 3 788 508,00

Обязательное условие

16.11.09
Гл. специалист отдела автоматизации,
НТЦ ЭТЭКА, к.т.н.

 +7(495)6486317

Автоматизация ТВО в семи ямных камерах 

С начала проектирования заказчик назначает ответственных исполнителей, которые в последствии будут 
отвечать за работоспособность системы




