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Обращение
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Уважаемые господа!

Перед Вами презентация уникального продукта – энерго-
технологического обследования металлургических предприятий

Ключевой особенностью данной работы является тот факт, что 
традиционное энергетическое обследование дополняется имеющейся 
внутри компании высококвалифицированной металлургической 
экспертизой, что значительно повышает реальную отдачу от 
предлагаемых мероприятий и позволяет задействовать потенциал 
экономии и энергоэффективности в технологических процессах. 

Другой особенностью нашей работы является ориентация на получение 
реального эффекта, как через совместную реализацию энергосервисных
контрактов, так и через получение эффектов от условно-
безинвестиционных мероприятий.

Предлагаемый Вам продукт уже прошел испытание временем и был 
реализован на ряде металлургических заводах и комбинатов.

Надеемся, что и Вам понравится наш подход к такой, казалось бы, 
традиционной области, как энергетические обследования!
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Предлагаемые услуги и 
подходы



Виды предоставляемых услуг (1/2)
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• Составление плановых, отчетных и фактических 
балансов энергетических ресурсов с использованием 
собственного приборного парка энергоресурсов

• Оценка и расчет потерь ТЭР/ВЭР
• Аудит систем учета и качества энергетических ресурсов 

и сырья
• Диагностика и наладка оборудования
• Оценка состояния и надежности оборудования
• Разработка программ повышения энергетической 

эффективности

Выполнение энергетических  и 
экологических обследований

Бенчмаркинг в энергетике и 
технологии

• Аудит технологических процессов и производственный 
аудит

• Бенчмаркинг энергопотребления и эффективности 
производственных процессов

Направление Виды услуг

• Разработка методологии энергоменеджмента
• Постановка систем эффективного планирования, 

мониторинга расходов энергоресурсов
• Разработка организационной схемы управления и 

реорганизации энергетической службы

Постановка системы 
энергоменеджмента 



Виды предоставляемых услуг (2/2)
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• Разработка стратегий технического развития 
предприятий

• Реализация программ повышения эффективности и 
постановка постоянно-действующих систем

• Разработка и постановка систем управленческой 
отчетности, разработка КПЭ и BSC

Выполнение консалтинговых 
проектов

Бизнес-планирование и 
консультирование

• Разработка ТЗ, ТЭО и бизнес-планов разработанных 
технических решений

• Поиск и привлечение источников и способов 
финансирования мероприятий на условиях заказчика

• Разработка и становление бизнес-процессов в области 
проектного управления и капитального строительства

• Разработка и проектирование решений в области 
энергетики и совершенствования технологических 
линий, установок и агрегатов 

• Разработка организационной и финансовой схемы 
реализации энергосервисных контрактов при внедрении 
разработанных проектов

• Разработка ПО и технологических комплексов для 
мониторинга и учета технологических параметров и 
энергоресурсов

• Услуги генерального подряда, технического и авторского 
надзора

• Монтаж оборудования и строительно-монтажные работы
• Оказание услуг по управлению объектами энергетики на 

основе энергосервисных контрактов (EPC)

Реализация энергосервисных 
контрактов

Направление Виды услуг



Подходы к повышению энергетической 
эффективности (1/2)

Снижение удельных затрат 
энергоресурсов в 
технологических процессах.

Подходы к повышению 
энергетической эффективности

Снижение потерь 
энергоресурсов во 
внутризаводских сетях.

Повышение эффективности 
использования вторичных 
энергоресурсов (ВЭР).

• Снижение расхода кокса путем оптимизации дутья и 
шлакового режима

• Увеличение слоя агломерата на агломашине, 
• Уменьшение коэффициента расхода воздуха при сжигании 

топлива по зонам в нагревательных печах. 
• Повышение температуры посада металла. 
• Установка регулируемого привода, для эксгаустеров. 
• Снижение угара кокса при транспортировке от коксовой 

батареи. 
• Модернизация системы охлаждения доменных печей.

Примеры проектов и предложений

• Осушка сжатого воздуха
• Выбор оптимального объема реципиентов в системе 

кислородоснабжения, 
• Перевод удаленных потребителей на индивидуальное 

энергоснабжение. 

1

2

3 • Утилизация тепла дымовых газов, аглогазов и т.д.
• Использование конверторных газов
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Подходы к повышению энергетической 
эффективности (2/2)

Увеличение выработки 
собственной 
электроэнергии

Подходы к повышению 
энергетической эффективности

Повышение КПД 
оборудования систем 
энергоснабжения.

Согласования режимов 
выработки и потребления 
энергоресурсов.

• Строительство утилизационных электростанций, 
использующих вторичные энергоресурсы для выработки 
электроэнергии. 

Примеры проектов

• Замена промежуточных и концевых газоохладителей 
воздушных компрессоров. 

• Модернизация градирен.

4

5

6 • Автоматизированная система выработки и потребления 
кислорода. 

• Применение гидромуфт и ЧРЛ на компрессорах

Повышение эффективности 
системы учета 
энергоресурсов. Контроль 
за энергопотреблением.

7 • Постановка системы энергоменеджмента
• Внедрение информационно-аналитической системы по 

нормированию энергопотребления.
• Организация мониторинга энергопотребления.
• Организация рациональной системы технического учета.
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Некоторые примеры 
подходов и предложений



Программа повышения энергетической эффективности 
разрабатывается на основе системной оптимизация 
энергетического баланса металлургического комбината

КС №1

КС №2

П В С

ГТУ

ЗАПСИБ ТЭЦ

2115
ЦОФ
2060

УСТК

4197
КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ

3161

493
ОТОПЛ.

КБ

ХИМ.
ЦЕХА

539
АГЛО-

ФАБРИКА

3337
ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ

1382

510
КАУПЕРЫ

14,2
ККЦ-1

70

17,5
ККЦ-2

61

391
ПРОКАТ

30,5

2,7
МЕТИЗ

105
ИОЦ

113
ПРОЧИЕ

583
ПАРОВАЯ
НАГРУЗКА

289
ГОРЯЧАЯ

ВОДА

126
КИСЛОРОД

434
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЯ

КОТЛЫ
14 МПа

ГОРОД

КОТЛЫ
10 МПа

БЛОКИ
РАЗДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

БЛОКИ
РАЗДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

КУ

КС

ВKB K

Р

АKB K

ПТ

К

К ГТ

К

ВKB K

ПТ

2099

2285 1912

65

45,8

474

2618
23,5

53

1062

208

25,0 0,00

224

295

147

113

30,0

363

198

11,3

510666 14,2 17,5 278 2,7 105 60

0,16

81

542

7,4

82 44,1

158

70 61 17,5 13,1

1578

7,9

211 289

171

11,6

94

285

0,08

0,02

37,5
0,05

472

96
2,2

0,06

431

65

4,8

156

6,5

0,01

1081

3161

1766

1056

621

326

148

РЯДОВОЙ УГОЛЬ

УГОЛЬНАЯ ШИХТА

КОКС

КОКС

КМ

КМ

УГАР

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

КОКСОВЫЙ ГАЗ

СМОЛА

БЕНЗОЛ ПОТ.

ДОМЕННЫЙ ГАЗ

ДОМЕННЫЙ ГАЗ

ПОТ. ОКГ ОКГ СИО ТЭ
ВЭР

ПП

ОЕС

К

КМ

СИО

УГОЛЬ

УГОЛЬ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОАО "ЗАПСИБ" (ЗСМК)  ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР - 6 499,2 ТЫС. Т У.Т.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ (ИСХОДНЫЙ БАЛАНС).

ПОКУПНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ:
УГЛИ 4 135,1 ТЫС. Т СУХ.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 1 041,7 МЛН. КУБ. М
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 3 508,7 МЛН. КВТ*Ч

12:53  2.08.2007LAG Engineering

КС №1

КС №2

П В С

ГТУ

ЗАПСИБ ТЭЦ

2115
ЦОФ
2060

УСТК

4197
КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ

3055

493
ОТОПЛ.

КБ

ХИМ.
ЦЕХА

502
АГЛО-

ФАБРИКА

3095
ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ

1748

462
КАУПЕРЫ

13,5
ККЦ-1

67

16,6
ККЦ-2

138

304
ПРОКАТ

18,5

2,7
МЕТИЗ

105
ИОЦ

113
ПРОЧИЕ

596
ПАРОВАЯ
НАГРУЗКА

269
ГОРЯЧАЯ

ВОДА

143
КИСЛОРОД

416
ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЯ

КОТЛЫ
14 МПа

ГОРОД

КОТЛЫ
10 МПа

БЛОКИ
РАЗДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

БЛОКИ
РАЗДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

КУ

КС

ВKB K

Р

АKB K

ПТ

К

К ГТ

К

ВKB K

ПТ

2099

2285 1912

65

45,8

443 421

2121
23,5

1062

208

25,0 0,00

321

295

152

63

30,0

819

198

11,3

462973 13,5 16,6 241 2,7 105 60

0,16

90

499

7,4

93 50,0

158

67 138 17,5 1,1

1517

7,6

211 269

146

557

106

242

0,07

0,02

42,5
0,05

454

109
2,4

0,06

264

59

4,8

29,6

5,9

0,01

1017

3055

2001

1056

1120

387

148

РЯДОВОЙ УГОЛЬ

УГОЛЬНАЯ ШИХТА

КОКС

КОКС

КМ

КМ

УГАР

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

КОКСОВЫЙ ГАЗ

СМОЛА

БЕНЗОЛ ПОТ.

ДОМЕННЫЙ ГАЗ

ДОМЕННЫЙ ГАЗ

ПОТ. ОКГ ОКГ СИО ТЭ
ВЭР

ПП

ОЕС

К

КМ

СИО

УГОЛЬ

УГОЛЬ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОАО "ЗАПСИБ" (ЗСМК)  ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР - 5 716,1 ТЫС. Т У.Т.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ (ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС).

ПОКУПНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ:
УГЛИ 4 135,1 ТЫС. Т СУХ.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 1 278,8 МЛН. КУБ. М
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 2 145,6 МЛН. КВТ*Ч

13:02  2.08.2007LAG Engineering

10

Результаты 
моделирования



Пример подхода к энергетическому обследованию 
установок и агрегатов на примере обследования 
воздушного компрессора К-1500

Этап 1. Оценка физического состояния компрессора на основе визуального обследования. Анализ
технической документации.

Результаты этапа работы:
- утечки сжатого воздуха через соединение секций воздушного компрессора (Рис. 1)
- вытекание масла из-за нарушения герметичности запорной арматуры, масляных уплотнений
- физический износ воздушных фильтров на всасе компрессоров (частичное разрушение или полное отсутствие)
- неудовлетворительное состояние газоохладителей (образование накипи, засорение, частичное заглушение трубок)
- превышение общего ресурса работы на 3 года

Этап 2. Инструментальное обследование компрессора.
Измерения и испытания проводятся с использованием переносных измерительных приборов (расходомеры ультразвуковые, 
тепловизор, электроанализатор и т.д.)

Схема проведения замеров

Рис. 1

Результаты этапа работы:
- снижение на 10 % паспортной производительности компрессора
- завышенная температура воздуха на выходе из промежуточных и концевых газоохладителей
- снижение изотермического КПД

- увеличение удельного расхода электроэнергии на сжатие воздуха на 27 кВт/тыс. м3 (годовой перерасход
электроэнергии на привод компрессора 14 тыс. МВт*ч/год или около 13 млн. руб/год)
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Этап4. Разработка энергосберегающих проектов в форме ПТЭО.

«Компрессор-
ремонт»0,93,54,0

Замена промежуточных и концевых
газоохладителей компрессора 4,3

«Компрессор-
ремонт»

2,1157,0

Модернизация компрессора с целью
приближения его энергетической
Характеристики к паспортному значению 7,5                                  

Фирма поставщик
услуг

Простой срок
окупаемости
проекта, лет

Затраты на реализацию
проекта, млн. руб/год

Снижение денежных
затрат, млн. руб/год

Название Снижение
проекта электропотребления,

тыс. МВт*ч/год

«Компрессор-
ремонт»0,93,54,0

Замена промежуточных и концевых
газоохладителей компрессора 4,3

«Компрессор-
ремонт»

2,1157,0

Модернизация компрессора с целью
приближения его энергетической
Характеристики к паспортному значению 7,5                                  

Фирма поставщик
услуг

Простой срок
окупаемости
проекта, лет

Затраты на реализацию
проекта, млн. руб/год

Снижение денежных
затрат, млн. руб/год

Название Снижение
проекта электропотребления,

тыс. МВт*ч/год

Этап 3. Определение потенциала энергосбережения. Анализ причин перерасхода энергоресурсов.
Проводится математическое моделирование энерготехнологической схемы воздушного компрессора К-1500.
Все расчеты проводится с помощью модели.

Для каждого мероприятия проводится предпроектные проработки с разработкой ТЭО. Проводится анализ возможных поставщиков
услуг и оборудования.

Результаты этапа работы:
- определена достигаемая величина экономии электроэнергии на привод компрессора
- на перерасход энергоресурсов оказывает влияние неудовлетворительное техническое состояние ступеней сжигания. 
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Пример проекта по изменению схемы 
подачи аргона и его очистке

НСГ

Блок КАР-30 с 
АРТ-0,75

В атмосферу

на наполнение 
баллонов и в ККЦ

Емкости 
очищенного аргона

В атмосферу

Емкость 
жидкого 
аргона

40т

Газгольдер аргона

Емкость
жидкого аргона 

8 м3

Газификатор

в ККЦ

Недостающие элементы

Имеющееся оборудование
•Проект использования 
сырого аргона с блока 
КААР-15 КЦ для 
получения 
очищенного на Арт-
075 КЦ-2

•Предлагалось 
построить 
трубопровод из КЦ-1 с 
блока КААР-15 на Арт-
0,75 кислородных 
блоков КАР-30 КЦ-2 

•Экономический 
эффект по проекту -
21 млн.руб. в год

•Инвестиции по 
проекту – 32 млн.руб.
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Пример проекта по снижению потребления 
природного газа в доменных печах за счет 
утилизации тепла уходящих газов и подогрева дутья 

Воздухоподо
греватель

Доменная 
печь

Холодное 
дутье

Смесь природного 
и доменного газов

Воздух дутьевого 
вентилятора

Доменный 
газ

Подогретые 
компоненты 

горения

Уходящие 
дымовые 

газы в 
атмосферу

Подогретое 
дутье

Текущая схема

Предлагаемая схема
Воздух дутьевого 

вентилятора • Возможность снижения 
затрат на газ в доменных 
печах может быть 
реализована за счет 
подогрева уходящими 
газами воздуха, идущего 
на дутье доменной печи 
(снижение температуры 
уходящих газов с 350°С до 
200°С), 

• Экономический эффект 
по одному из проектов -
117 млн.руб. в год

• Инвестиции по проекту –
200 млн.руб.
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Проект установки газоанализаторов кислорода на 
дымовые боровы воздухонагревателей ДП1 и ДП4
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Содержание кислорода в дыме, %

• Проект основан на установке средств контроля остаточного кислорода в уходящих газах
• Процесс нагрева осуществлялся не на оптимальных характеристиках
• Установка газоанализатора позволила вести нагрев в оптимальном режиме

(с минимальными затратами на газ)

Текущая 
ситуация*

Оптимальная точка 
горения, с наименьшим 

расходом газа

Затраты на природный газ, млн. руб.

Температура процесса, ˚С

Анализ процесса горения в воздухонагревателях ДП1 и ДП4

• Экономический эффект -
20 млн.руб. в год

• Инвестиции –
15 млн.руб.



Проект получения экономии электроэнергии на 
дымососе конвертора
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Энергопотребление с использованием частотного преобразователя для снижения скорости вращения привода

Энергопотребление при отсутствии регулирования скорости

Время плавки Время плавкиВремя плавки

Экономия 
электроэнергии 

двигателя

Простой Простой
Режим 
работы 

конвертера

• Мероприятие может быть реализовано за счет установки ЧРП или 
управления задвижкой дымососа

• Экономический эффект– 5,2 млн.руб. в год

• Инвестиции в проект – без инвестиций или в случае ЧРП - 11 млн.руб.
15

Экономия 
электроэнергии 

двигателя
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О компании 
«Гипрокоммунэнерго»



1931-1938 г.г.
Республиканский трест по проектированию и монтажу коммунальных энергетических установок
«КОММУНЭНЕРГОСТРОЙ»
проектирование городских электростанций, водоприемных устройств и электрических сетей
1938-1951г.г.
Государственная контора по проектированию коммунальных энергетических установок
«КОММУНЭНЕРГОПРОЕКТ»
организация и производство работ по проектированию тепло- и гидроэлектростанций, электрических и
тепловых сетей.
1951-1991 г.г.
Государственный республиканский проектный институт «ГИПРОКОММУНЭНЕРГО»
проектирование паротурбинных, дизельных и локомобильных электростанций, подстанций и линий передач,
городских электрических, теплогазовых сетей
1991-2009 г.г.
ООО «Проектный институт «ГипроКоммунЭнерго»
разработка крупных проектов по развитию и реконструкции систем коммунального энергоснабжения;
реконструкции газотурбинных станций, энергоаудит промышленных предприятий.

1931-1938 г.г.
Республиканский трест по проектированию и монтажу коммунальных энергетических установок
«КОММУНЭНЕРГОСТРОЙ»
проектирование городских электростанций, водоприемных устройств и электрических сетей
1938-1951г.г.
Государственная контора по проектированию коммунальных энергетических установок
«КОММУНЭНЕРГОПРОЕКТ»
организация и производство работ по проектированию тепло- и гидроэлектростанций, электрических и
тепловых сетей.
1951-1991 г.г.
Государственный республиканский проектный институт «ГИПРОКОММУНЭНЕРГО»
проектирование паротурбинных, дизельных и локомобильных электростанций, подстанций и линий передач,
городских электрических, теплогазовых сетей
1991-2009 г.г.
ООО «Проектный институт «ГипроКоммунЭнерго»
разработка крупных проектов по развитию и реконструкции систем коммунального энергоснабжения;
реконструкции газотурбинных станций, энергоаудит промышленных предприятий.

ГипроКоммунЭнерго – История Компании

В настоящее время
Центр энергоэффективных технологий «ГипроКоммунЭнерго»

Управление проектами по энергосбережению, разработка программ
повышения эффективности коммунальной энергетики; внедрение
энергоэффективных технологий, особенно в области комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии, разработка комплексных
муниципальных программ по энергосбережению.

В настоящее время
Центр энергоэффективных технологий «ГипроКоммунЭнерго»

Управление проектами по энергосбережению, разработка программ
повышения эффективности коммунальной энергетики; внедрение
энергоэффективных технологий, особенно в области комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии, разработка комплексных
муниципальных программ по энергосбережению.



Отраслевая специализация команды ГКЭ, 
объем эффекта от проведенных программ

Энергетика
45%

Металлургия
20%

Нефтехимия
10%

Машиностроение
10%

Угольная 
10%

Прочее
5%
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Группа ОМЗ

 ОАО «Конаковская ГРЭС»
 ОАО «Пермэнерго»
 ОАО «Пермская ГРЭС»
 ОАО «Печорская ГРЭС»
 ОАО «Кировэнерго»
 ОАО «ТГК-5»
 ОАО «ТГК-4»
 ОАО «ТГК-2»

 Сокращение потерь в 
распределительных сетях

 Анализ перспектив 
стоимости 
электроэнергии, как 
фактора решения о 
строительстве 
глиноземного завода

 Николаевский 
глиноземный 
завод

 Ачинский
глиноземный 
комбинат

 Кураховская ТЭС

 ОАО «Омский каучук»
 ОАО «Омскполимер»
 ОАО «Биоэтанол»
 Сумгаитский НПЗ
 Тульский НПЗ

 ОАО «Криогенмаш»

 ОАО Белебеевский
завод «Автонормаль»

 ОАО Краснобродский 
угольный разрез»

 Завод №1
 Завод №2

 МУП «Воркутинский тепловодоканал»
 ОАО «Гипрогазцентр»
 ЗАО «Ямалгазинвест»

 Усолье-Сибирское ТЭЦ-2



Ключевые компетенции ГКЭ

19

Энергетические

обследования 

Системный анализ 
бизнеса/Консалтинг

Разработка ТЭО, финансовой 
модели и юридической 

схемы ЭСКО. Привлечение 
финансирования. 

Инжиниринг и проектирование

1 1

2

3

Построение эффективной 
системы контроля получения 

эффекта в рамках ЭСКО

5

СМР и проектное управление

4

Системная 
интеграция и 

гарантирование 
результата

6

Постановка 
эффективного 

проектного 
управления.

Контроль затрат 
проектов и 

строительства

Постановка 
эффективного 

проектного 
управления.

Контроль затрат 
проектов и 

строительства

Области 
компетенций ГКЭ

Компетенции 
партнеров ГКЭ



Спасибо за 
внимание!


