
Основные направления 
по энергосбережению 

на предприятии

1. Организационные мероприятия, направленные на энергосбережение при 
производстве товаров и услуг.

1.1. Разработка планов организационно-технических мероприятий по экономии 
энергоресурсов
1.2. Установление контроля по рациональному использованию ТЭР.
1.3. Установление прогрессивных удельных норм и лимитов расходования ТЭР, 
своевременное корректирование удельных норм.
1.4. Организация технического учета расходования ТЭР.
1.5. Агитация по вопросу экономии ТЭР.

2. Технологические мероприятия, направленные на энергосбережение при 
производстве товаров и услуг.

2.1.  Совершенствование  технологических  процессов,  направленное  на  уменьшение 
энергоемкости и  материалоемкости продукции  и  сокращение сроков ее изготовления; 
разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий.
2.2.  Повышение  производительности  труда,  применение  высокопроизводительного 
оборудования, внедрение новой техники, прогрессивных материалов.
2.3.  Улучшение  качества  продукции,  сокращение  брака,  сдача  продукции  (деталей)  с 
первого предъявления.
2.4. Увеличение коэффициента использования оборудования.
2.5. Автоматизация управления технологическими процессами.

3. Экономия топлива.
3.1. Автоматизация процессов горения в топках котлов и печей.
3.2. Уменьшение потерь тепла в окружающую среду от котлов, печей, трубопроводов за 
счет улучшения теплоизоляции.
3.3. Уменьшение присосов воздуха в топках и газоходах котлов.
3.4. Оптимизация работы печей и сокращение «холостой» работы газовых и мазутных 
печей; обеспечение их полной загрузки.
3.5. Сокращение числа пусков котлов и печей.
3.6. Снижение температуры мазута в емкостях при его хранении.
3.7. Перевод работы молотов с энергоносителя - острый пар на энергоноситель - сжатый 
воздух.

4. Теплоснабжение и вентиляция.
4.1. Автоматизация подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и 
температуры в помещении.
4.2.  Регулировка  отпуска  тепла  на  промышленных  предприятиях  по  дням  недели  и 
времени суток.
4.3.  Использование  вторичных  энергоресурсов  в  различного  рода  утилизационных 
установках.
4.4. Автоматизация работы отопительных агрегатов и вентиляционных установок.
4.5. Ликвидация утечек энергоресурсов.

5. Водоснабжение и канализация.
5.1. Перевод охлаждения оборудования с проточной воды на оборотное водоснабжение, 
повторно-последовательное использование воды.
5.2. Ликвидация утечек воды.
5.3. Разработка и внедрение рациональных режимов работы насосов.



6. Производство сжатого воздуха.
6.1.  Выработка  сжатого  воздуха  требуемого  давления,  отсутствие  в  схемах 
воздухоснабжения ступеней дросселирования.
6.2.  Соблюдение  режимов  продувок  воздухопроводов  для  поддержания  требуемого 
качества сжатого воздуха.
6.3. Содержание пневмооборудования и пневмоинструмента в исправном состоянии.
6.4. Ликвидация утечек сжатого воздуха.
6.5. Автоматизация работы компрессоров.
6.6. Наладка компрессоров.

7. Электроснабжение.
7.1. Совершенствование схемы электроснабжения, уменьшение потерь электроэнергии 
за счет разгрузки перегруженных линий,  разгрузки оборудования и линий от передачи 
реактивной энергии.
7.2. Разработка и внедрение рационального режима работы силовых трансформаторов; 
внедрение  схем  автоматического  управления  силовыми  трансформаторами  в 
зависимости от их загрузки.
7.3. Сокращение получения реактивной мощности от энергосистемы за счет применения 
компенсирующих устройств и рациональных режимов работы синхронных двигателей.
7.4. Автоматизация управления наружным освещением; перевод  наружного освещения 
на двухрежимную схему.
7.5.  Применение  наиболее  экономичных  светильников,  внедрение  галогенных 
люминесцентных и других прогрессивных типов ламп освещения.
7.6. Содержание электротермического оборудования в исправном состоянии.
7.7.  Совершенствование  системы  учета  расходования  электроэнергии;  внедрение 
информационно-измерительных систем типа ИИСУ или СУ.
7.8. Своевременное и качественное выполнение ремонтных и наладочных работ.

8. Содержание зданий.
8.1.  Исправное состояние кровли,  дверей,  дверей ворот,  окон,  световых фонарей;  их 
утепление.
8.2. Устройство тамбуров у ворот, подъездов для проезда транспорта и прохода людей.
8.3.  Окраска  стен  помещений в  светлые тона,  своевременная  чистка  окон,  фонарей, 
осветительной арматуры.

9. Транспорт.
9.1. Механизация погрузочных и разгрузочных работ, внедрение контейнерных перевозок, 
сокращение простоев транспорта.
9.2. Разработка рациональных маршрутов.
9.3. Внедрение систем централизованных перевозок грузов.
9.4.  Своевременная  регулировка  топливной  аппаратуры  и  контроль  за  ее  исправным 
состоянием.
9.5.  Преимущественное  использование  электротранспорта  для  внутризаводских 
перевозок.
9.6.  Своевременный  ремонт  и  зарядка  аккумуляторов,  используемых  на 
электротранспорте.

10. Управление производством.
10.1.  Разработка  и  внедрение  автоматизированной  системы  контроля  и  управления 
энергохозяйством  как  составной  части  автоматизированной  системы  управления 
производством.


