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теперерабатывающих и нефтехимических 
предприятиях. Системы энергоменеджмента, 
в том числе компьютеризированные системы 
управления энергопотреблением, помогают 
повысить энергоэффективность и сократить 
выбросы парниковых газов в энергоемких 
промышленных процессах.

1.1. Описание ситуации до переоборудова-
ния для внедрения НДТ
Российская промышленность характеризует-
ся достаточно высокими уровнями выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов. 
Отчасти это можно объяснить устаревшими 
промышленными предприятиями советского 
периода с неэффективными технологиями и 
нерациональными методами производства.   

В 1990 г. потребление энергии в России со-
ставило 1286 млн т условного топлива (т.у.т.), 
а выбросы парниковых газов – 3320 млн т 
эквивалента CO2 (CO2е). В результате кризиса 
в основных секторах российской экономики 
в 90-е годы XX века объемы потребляемой 
энергии снизились на 30%, вслед за чем 
произошло сокращение выбросов, которые в 
2000 г. упали на 40% по отношению к уровню 
1990 г. С возобновлением роста российской 
экономики отмечалось умеренное увеличение 
потребления энергии – в среднем на 1,5% в 
год, а также рост уровня выбросов парниковых 
газов – в среднем на 1,1% в год. В 2008 г. по-
требление первичной энергии в стране было 
на 20% ниже уровня 1990 г. Это обусловлено 
тем, что многие энергоемкие отрасли про-
мышленности так и не смогли вернуться к 
прежним уровням производства либо начали 
использовать новые энергосберегающие тех-
нологии. Объем выбросов парниковых газов 
был ниже уровня 1990 г. более чем на 30%.

Российское правительство в 2012 г. признало 
необходимость экологической модернизации 
и поиска инвестиций в эффективные и эколо-
гически безопасные технологии для россий-
ских предприятий. В российской промышлен-
ности в последние 10 лет предпринимаются 
масштабные меры по повышению уровня 
энергоэффективности. Модернизация и тех-
ническое перевооружение предприятий приве-
ли к тому, что традиционное для России отста-
вание от развитых стран по этому показателю 
начинает постепенно уходить в прошлое.

Сейчас Россия занимает 4-е место в мире по 
выбросам углекислого газа (1,67 млрд т в 2016 г.). 
Большую часть выбросов парниковых газов 

1. Введение
Данная публикация подготовлена в рамках 
российско-германского проекта «Климатиче-
ски нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных технологий 
в Российской Федерации». Для того, чтобы 
помочь предприятиям лучше понять возмож-
ности и пути внедрения НДТ, была создана 
технологическая платформа проектa для 
обмена информацией и демонстрации высо-
кокачественных и надежных технологических 
решений. Проект распространяет примеры 
передового опыта технических решений, 
которые вносят значительный вклад в защиту 
окружающей среды, эффективность исполь-
зования ресурсов и смягчение последствий 
изменения климата, а также могут повысить 
эффективность и качество продукции. 

Согласно международному научному и по-
литическому консенсусу основная причина 
происходящих на планете климатических 
изменений - повышения среднегодовой тем-
пературы атмосферы - заключается в усиле-
нии парникового эффекта из-за увеличения 
содержания в атмосфере «парниковых газов» 
- к ним относятся прежде всего углекислый 
газ и метан, увеличение содержания которых 
в атмосфере обусловлено интенсификацией 
сжигания угля, нефти, газа и других ископае-
мых видов углеводородсодержащего топлива.

Россия является одним из крупных держате-
лей запасов нефти и газа. Процессы нефтепе-
реработки требуют больших затрат энергии; 
обычно более 60% выбросов в атмосферу 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
связано с производством энергии для различ-
ных процессов. Промышленность по добыче 
нефти и газа также характеризуется высоким 
энергопотреблением.

В нефтяном, газовом, электро- и теплоэнерге-
тическом секторах в период до 2030 г. можно 
получить совокупную экономию в размере 
свыше 60 млрд евро, инвестировав всего 20 
млрд евро в реализацию мер по повышению 
энергоэффективности. Эти меры позволят 
экономить почти 80 млн т усл. т. в год (6% 
совокупного энергопотребления страны в 
2030 г.) и сократить годовой объем выбросов 
на 160 млн т CO2e (5% совокупного объема 
выбросов).

Для достижения этих целей необходимо 
внедрить системы энергоменеджмента на 
предприятиях по добыче нефти и газа, неф-
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обеспечивает	энергетический	сектор	(83,5	%	
и	2199	млн	т	СО2-эквивалента	в	год	в	2011	г.,	
82,3	%	и	2175	миллионов	тонн	CO2э	в	2016	г.

1) 
Выбросы	обусловлены	добычей,	первичной	
переработкой,	транспортировкой	и	исполь-
зованием	природного	топлива	(нефть,	при-
родный	и	нефтяной	попутный	газы,	уголь,	
торф	и	др.)		и	продуктов	его	переработки.	На	
долю	сжигания	топлива	в	2016	г.	приходилось	
65,1%	всех	выбросов	в	энергетическом	сек-
торе	(66,3	%	в	2011	г.),	от	потерь	и	техноло-
гических	выбросов	в	атмосферу,	связанных	с	
нефтью	и	газом	32,0	%	(31,1	%	в	2011	г.).	

Доля	нефтехимической	промышленности	
(производство	кокса	и	нефтепродуктов)	в	
2017	г.	составила	в	ВВП	России	2,18	%.	Для	
нефтеперерабатывающей	отрасли	характерны	
энергоемкие	процессы	производства.	По	дан-
ным	ИТС	30-2017	Россия	тратит	значительно	
больше	топливно-энергетических	ресурсов	
(ТЭР)	на	производство	1	тыс.	т	нефтепро-
дуктов,	чем	другие	государства	(Рисунок	1-1). 
Также	по	показателям	энергоемкости	ситуация	
в	российской	нефтепереработке	значительно	
хуже	мировой	практики.

1.2.	Сфера	действия	-	определение	НДТ,	
требующих	реализации	
Хотя	процессы	производства	химических	
веществ	разнообразны	и	иногда	очень	слож-
ны,	они,	как	правило,	состоят	из	комбинации	
более	простых	действий	(стадий	процесса)	
и	оборудования.	Эти	стадии	процесса	могут	
быть	сгруппированы	по	основным	этапам	
производственного	процесса:
•		поставка,	обработка	и	подготовка	сырья	и	
вспомогательных	материалов;
•		синтез	/	реакция;
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•		разделение	и	очистка	продукта;
•		хранение	и	обработка	продукции;
•		сокращение	эмиссий.

На	всех	стадии	используется	энергия,	и	прак-
тически	все	стадии	могут	включать	энергоем-
кие	процессы.	Например,	промышленность	
по	добыче	нефти	и	газа	характеризуется	
высоким	энергопотреблением.	На	объемы	
энергопотребления	добывающей	промыш-
ленности	оказывают	влияние	такие	факторы,	
как	сложность	условий	добычи,	регион	добы-
чи,	способ	добычи,	характеристики	добывае-
мой	нефтегазоводяной	смеси	и	другое.	Также	
и	при	переработке	углеводородного	сырья	
потребляются	топливные	энергетические	ре-
сурсы:	природный	газ,	электроэнергия,	тепло-
вая	энергия.	Для	всех	установок	и	процессов	
необходимо	учитывать	энергоэффективность,	
что	иллюстрируется	большим	количеством	
мероприятий	НДТ,	приведенных	ниже	(Та-
блицы	1-1	и	1-2	включают	только	мероприя-
тия,	непосредственно	связанные	с	повышени-
ем	энергоэффективности).

В	Таблице	1-2	представлен	обзор	меропри-
ятий,	непосредственно	связанных	с	повыше-
нием	энергоэффективности,	в	европейских	
Справочниках	по	НДТ	(BREFs)	в	химиче-
ском	и	нефтехимическом	секторе	на	приме-
ре	BREF	«Нефте-	и	газоперерабатывающие	
предприятия».	Следует	отметить,	что	состави-
тели	справочников	BREF	старались	свести	к	
минимуму	любые	дублирования	информации	
горизонтальных	(или	межотраслевых)	спра-
вочников	BREF,	так	в	нём	не	упоминается	
использование	систем	энергетического	ме-
неджмента	-	этот	основной	метод	описан	в	ме-
жотраслевой	BREF	«Энергоэффективность».

Рисунок	1-1		Затраты	энергии	на	производство	1	тыс.	т	нефтепродуктов	(т	н.э.)

1Росстат. Выбросы парниковых газов по секторам.
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НДТ Описание
ИТС	 18-2016	 «Производство	 основных	 органических	 веществ»	 (промышленное	 многотоннажное	 производство	
органических	веществ	на	основе	углеродсодержащего	сырья	из	природных	ископаемых,	вкл.	нефть,	природный	газ	и	попутные	
газы	нефтедобычи,	и	из	возобновляемых	источников)

НДТ	16

Увеличение	времени	работы	катализаторов,	обеспечение	высокой	степени	конверсии	сырья:	применение	одного	
из	или	комбинации	следующих	методов:
•	обоснование	выбора	оптимального	катализатора;
•	предотвращение	дезактивации	катализатора;
•	контроль	показателей	работы	катализатора.

НДТ	17 Учет	методов	повышения	энергоэффективности,	изложенных	в	ИТС	48.
НДТ	18 Снижение	потребления	энергоресурсов	(тепла	или	пара)	путем	использования	тепла	отходящих	газов.
ИТС	28-2017	«Добыча	нефти»
НДТ	1 Система	экологического	менеджмента
НДТ	2 Установка	предварительного	сброса	пластовой	воды
НДТ	3 Повышение	энергоэффективности	насосного	оборудования
НДТ	4 Применение	многофазных	насосов	для	сбора	нефти

(Г.5)
Экономические	аспекты	реализации	НДТ,	направленные	на	повышение	энергоэффективности	и	сокращение	ре-
сурсопотребления:	
•	Основной	вклад	в	повышение	энергоэффективности	вносит	внедрение	систем	энергетического	менеджмента	
на	предприятиях.

ИТС	29-2017	«Добыча	природного	газа»	
НДТ	1 	Системы	экологического	менеджмента
НДТ	2 	Система	энергетического	менеджмента
НДТ	7 Технологии	эксплуатации	скважин	без	выбросов	загрязняющих	веществ	в	атмосферу.
НДТ	8 Технологии	интенсификации	притока	газа	в	скважине.
НДТ	14 Оптимизация	работы	дожимных	компрессорных	станций.
НДТ	15 Технология	производства	газа	горючего	природного	сжиженного.
НДТ	16 Утилизация	попутного	нефтяного	газа.

(Г-2.4)
Перспективные	технологии,	направленные	на	повышение	энергоэффективности	и	ресурсосбережение:	
К	перспективным	технологиям	и	решениям	относятся	использование	энергосберегающей	системы	автома-
тического	управления	работой	подогревателей	на	площадках	скважин	и	оптимизации	температурных	режимов	
газового	промысла.

ИТС	30-2017	«Переработка	нефти»	

НДТ	7

Создание	энерготехнологического	технологии	повышения	энергоэффективности	установок	АТ,	ВТ	и	АВТ	и	со-
кращения	выбросов	СО2	путем	оптимизации	схемы	управления	процессом,	схемы	теплообмена	и	рекуперации	тепла,	использования	метода	дробной	перегонки	с	использованием	двух	отбензинивающих	колонн,	газогенера-
торной	установки	(при	необходимости)	и	пластинчатых	теплообменников,	а	также	использованием	методологии	
оптимизации	регулирования	коллоидно-дисперсного	состояния	нефтяных	дисперсных	систем.

НДТ	8 Технологии	энергетических	и	материальных	потоков	и	оборудования	для	рекуперации	тепловых	потоков.	

НДТ	9 Технологии	оптимизации	процесса	нагрева	для	максимального	использования	теплотворной	способности	топли-
ва	и	сокращения	выбросов	в	атмосферу.	

НДТ	11 Технология	сокращения	потребления	пара	и	оптимизации	его	использования	путем	составления	карты	контроля	
клапанов	дренажной	системы.	

НДТ	21 Использование	специальных	котлов-утилизаторов	и	установок	дожига	газов	для	снижения	количества	отходящих	
газов	и	получения	пара.

НДТ	24 Рекуперация	коксового	газа	отдувки	и	использование	его	в	качестве	топливного	газа	НПЗ.

НДТ	63 Организация	экономного	использования	топлива	для	печей	НПЗ	с	целью	уменьшения	выбросов	в	атмосферу	и	
повышения	энергоэффективности	предприятия.

НДТ	85 Использование	котла-утилизатора	для	рекуперации	энергии.
НДТ	91 Технологии	повторного	использования	шлама	на	технологических	установках	или	в	качестве	котельного	топлива.

НДТ	97
Управление	технологическими	процессами	с	использованием	АСУТП	с	распределенной	системой	на	базе	микро-
процессорной	техники	и	онлайн			анализаторов,	что	позволяет	значительно	снизить	вероятности	отклонений	от	
параметров	технологического	режима,	а	также	осуществлять	контроль	за	состоянием	воздушной	среды	на	терри-
тории	НПЗ.

(1) Внедрение	частотного	регулирования	на	электрических	приводах	технологического	оборудования	для	повыше-
ния	энергоэффективности.

(4.2,	шаг	
5)

Технологии	интеграции	НПЗ	и	электроэнергетики	за	счет	использования	ресурсов	и	продуктов,	производимых	на	
НПЗ	(топливный	газ,	сжиженный	газ,	котельное	топливо).

Таблица	1-1		Обзор	мероприятий,	непосредственно	связанных	с	повышением	энергоэффек-
тивности	(по	российским	ИТС	НДТ).
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НДТ Описание
ИТС	50-2017	«Переработка	природного	и	попутного	газа»	
НДТ	1 Система	экологического	менеджмента.
НДТ	8 Технология	стабилизации	сернистых	газовых	конденсатов.

(Д-2.4) К	перспективным	технологиям	и	решениям	относятся:
	•	использование	систем	энергетического	менеджмента.

ИТС	 46-2017	 «Сокращение	 выбросов	 загрязняющих	 веществ,	 сбросов	 загрязняющих	 веществ	 при	 хранении	 и	
складировании	товаров	(грузов)»

НДТ	А-2-1 Внедрение	 и	 постоянная	 поддержка	 принципов	 энергосбережения	 и	 ресурсосбережения	 при	 хранении,	
складировании,	перегрузке	и	передаче	товаров(грузов).

ИТС	 47-2017«Системы	 обращения	 (обработки)	 со	 сточными	 водами	 и	 отходящими	 газами	 в	 химической	
промышленности»	

НДТ	5

Процессно-интегрированные	решения	-	совершенствование	технологии,	ресурсо-	и	энергосбережение:
НДТ	заключается	во	внедрении	и	постоянном	поддержании	принципов	энерго-	и	ресурсосбережения	при	разра-
ботке	 новых	 технологий,	 реконструкции	 существующих	или	 строительстве	новых	производств,	 операционном	
управлении	производством	продукции,	использовании	вспомогательных	технологических	процессов,	с	целью	по-
стоянного	снижения	потребления	ресурсов	(исходная	или	оборотная	вода,	теплоэнергия,	топливо,	электроэнергия)	
как	в	удельном,	так	и	в	валовом	отношении.

ИТС	48-2017	«Повышение	энергетической	эффективности	при	осуществлении	хозяйственной	и	(или)	иной	деятельности»

НДТ	1 Оптимальные	 контроль	 и	 управление	 системой	 потребления	 энергии	 и	 производственным	 процессом	 с	
использованием	современных	средств	автоматизации.

НДТ	2 Утилизация	тепловой	энергии	выбросов,	отходов,	продукции,	систем	охлаждения.

НДТ	3 Оптимизация	термодинамических	параметров	производственного	процесса,	в	том	числе	теплоизоляция	объектов	
с	повышенной	температурой.

НДТ	4 Повторное	использование	отходов	технологического	процесса	и	уменьшение	их	количества.
НДТ	5 Инфраструктурные	и	технологические	приемы	по	повышению	энергоэффективности.

НДТ	6 Комплексный	подход	к	выявлению	резервов	энергосбережения	и	повышения	теплоэнергетических	
и	энерготехнологических	систем	предприятия.

НДТ	7 Использование	инструментов	энергетического	менеджмента.
Таблица	1-2		Обзор	мероприятий,	непосредственно	связанных	с	повышением	энергоэффек-
тивности	по	BREF	«Нефте-	и	газоперерабатывающие	предприятия».

НДТ Описание
НДТ	2.	Для	эффективного	использования	энергии	НДТ	заключается	в	использовании	комбинации	
подходящих	методов,	приведенных	ниже:

i. Методы	проектирования:

a.	Пинч-анализ.
Методология	основана	на	систематическом	расчете	термодинамических	
целей	для	минимизации	 энергопотребления	процессов.	Используется	 в	
качестве	инструмента	для	оценки	общей	разработки	системы.

б.	Тепловая	интеграция	
Тепловая	 интеграция	 технологических	 систем	 гарантирует,	 что	 значи-
тельная	часть	тепла,	необходимого	в	различных	процессах,	обеспечивает-
ся	за	счет	обмена	теплом	между	потоками,	которые	должны	быть	нагреты,	
и	потоками,	которые	должны	быть	охлаждены.

в.	Рекуперация	тепла	и	
энергии

Использование	устройств	рекуперации	энергии,	например,	котлы-утили-
заторы,	расширители	/	рекуперация	энергии	в	блоке	FCC,	использова-
ние	отработанного	тепла	в	центральном	отоплении.

ii. Методы	управления	и	технического	обслуживания

a.	Оптимизация	процесса
Автоматизированное	контролируемое	сгорание	с	целью	снижения	расхо-
да	топлива	на	тонну	обрабатываемого	сырья,	часто	в	сочетании	с	тепло-
вой	интеграцией	для	повышения	эффективности	печи.

б.	Управление	и	снижение	
потребления	пара

Систематическое	картирование	систем	сливных	клапанов	с	целью	сниже-
ния	потребления	пара	и	оптимизации	его	использования.

в.	Использование	энерге-
тического	сравнительного	
анализа

Участие	в	мероприятиях	по	ранжированию	и	сравнительному	анализу	с	
целью	достижения	постоянного	 улучшения	путем	изучения	передового	
опыта.

iii. Энергоэффективные	технологии	производства
a.	Комбинированное	про-
изводство	тепла	и	энергии

Система,	предназначенная	для	совместного	производства	 (или	выработ-
ки)	тепла	(например,	пара)	и	электроэнергии	из	одного	и	того	же	топлива.

б.	Интегрированная	га-
зификация	в	смешанном	
цикле	(IGCC)

Технология,	 целью	 которой	 является	производство	пара,	 водорода	 (до-
полнительно)	и	электроэнергии	из	различных	видов	топлива	(например,	
тяжелого	мазута	или	кокса)	с	высокой	эффективностью	преобразования.
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реализации	планов	управления	энергопотреб-
лением.

Внедрение	НДТ	на	новых	заводах	обычно	не	
является	проблемой.	В	большинстве	случаев	
экономически	целесообразно	планировать	и	
проектировать	производственные	процессы	
таким	образом,	чтобы	минимизировать	вы-
бросы	и	расход	материалов,	оптимизировать	
энергоэффективность.	Однако	на	существу-
ющих	площадках	внедрение	НДТ	не	является	
простой	задачей	-	существующая	инфраструк-
тура	и	технология	отражают	понимание	«наи-
лучшего»	в	прошлом,	которое	не	обязательно	
совместимо	с	нынешней	концепцией	НДТ.

Система	энергоменеджмента,	включая	ISO	
50001,	основана	на	принципах	поэтапной	
модернизации	производства:	«Планируй	—	
Делай	—	Проверь	—	Реагируй».	Одним	из	ос-
новных	этапов	этой	системы	является	прове-
дение	комплексной	проверки	эффективности	
мероприятий	и	процессов	в	производстве	и	
использовании	энергии.	Результаты	проверки	
подвергаются	анализу,	по	итогам	которого	в	
случае	недостаточно	эффективного	энергопо-
требления	процессы	производства	оптимизи-
руются	с	целью	сокращения	энергозатрат.

2.1.	Технические	соображения
Технические	компоненты	реализации	НДТ	по	
обеспечении	энергоэффективности	включа-
ют	следующие	соображения:

1) Оптимизация	энергоэффективности. 
НДТ	состоит	в	оптимизации	энергоэффек-
тивности	на	основе	системного	подхода	к	
менеджменту	энергии	на	установке.	Системы,	
которые	должны	рассматриваться	как	целое	
при	оптимизации	энергоэффективности,	
включают,	в	частности:
•		основное	производственное	оборудова-
ние;
•		системы	отопления:

► паровые;
► водяные;

•		вакуумные	системы	и	системы	охлаждения;
•		системы	с	электроприводом,	в	частности:

► системы	сжатого	воздуха;
► насосные	системы;

•		системы	сушки,	сепарации	и	концентри-
рования;
•		осветительные	системы.

В	законодательстве	Российской	Федерации	
определено	Постановлением	Правительства	
РФ	от	17.06.2015	N	600	«Об	утверждении	

2.	Технические	решения	для	повышения	
энергоэффективности	в	нефтехимичес-
кой	промышленности	-	применение	
систем	энергоменеджмента
Деятельность	в	области	менеджмента,	направ-
ленная	на	повышение	энергоэффективности,	
требует	постоянного	внимания	к	вопросам	ис-
пользования	энергии	на	предприятии	с	целью	
последовательного	сокращения	потребления	
последней	и	повышения	энергоэффективно-
сти	основного	производства	и	вспомогатель-
ных	процессов,	а	также	закрепления	достиг-
нутых	результатов	как	на	уровне	компании,	
так	и	на	уровне	производственного	объекта.	
В	соответствии	с	BREF	«Энергоэффектив-
ность»,	ключевым	элементом	обеспечения	
энергоэффективности	на	уровне	установки	
является	формальный	подход	к	управлению	-	
наилучшей	доступной	технологией	является	
внедрение	и	соблюдение	системы	управления	
энергоэффективностью	/	системы	энергети-
ческого	менеджмента.	

Система	энергоменеджмента	представляет	
собой	комплекс	взаимосвязанных	и	взаимо-
действующих	элементов	(организационных	
мероприятий,	технических	средств	и	про-
граммно-методического	обеспечения),	направ-
ленных	на	формирование	энергетической	
политики,	постановку	целей	и	разработку	
мероприятий	по	достижению	этих	целей.	
Система	позволяет	руководству	принимать	
оперативные	управленческие	решения,	на-
правленные	на	потребление	минимально	
необходимого	количества	топливно-энергети-
ческих	ресурсов	(ТЭР).

Основой	для	системы	энергоменеджмента	
являются	технические	аспекты,	данные	энер-
гетического	обследования	(энергоаудита)	и	
комплексная	система	управления	организаци-
ей,	вкл.	идентификация	ключевых	индикато-
ров	эффективности	(целевых	показателей)	и	
периодичная	отчетность	о	прогрессе,	осно-
ванном	на	этих	индикаторах	и	показателях.	

Для	реализации	последних	задач	(отслежива-
ние	целевых	показателей,	периодичная	отчет-
ность),	a	также	системы	энергоменеджмента	
в	целом,	имеются	на	рынке	компьютеризи-
рованные	системы	управления	энергопотреб-
лением,	которыe	помогают	повысить	энер-
гоэффективность	и	сократить	выбросы	
парниковых	газов	в	промышленных	процес-
сах.	Интеллектуальныe	системы	управления	
и	поддержки	принятия	решений	в	настоящее	
время	являются	предпосылкой	успешной	
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бители	могут	находиться	в	пределах	установки	
или	за	ее	пределами	(третья	сторона).

5)	Техническое	обслуживание.	НДТ	состо-
ит	в	организации	технического	обслуживания	
на	установках	с	целью	оптимизации	энерго-
эффективности	при	помощи	всех	нижепере-
численных	методов:
•		четкое	распределение	ответственности	за	
планирование	и	осуществление	техническо-
го	обслуживания;
•		формирование	структурированной	про-
граммы	технического	обслуживания,	осно-
ванной	на	технической	документации	обо-
рудования,	нормативах	и	т.д.,	а	также	данных	
о	любых	отказах	оборудования	и	их	по-
следствиях.	Некоторые	виды	технического	
обслуживания	целесообразно	осуществлять	
во	время	плановых	остановок	оборудования;
•		поддержка	программы	технического	
обслуживания	посредством	надлежащей	
системы	ведения	записей	и	диагностических	
проверок;
•		выявление	на	основе	результатов	плано-
вого	технического	обслуживания,	а	также	
отказов	и	случаев	нештатного	функциони-
рования	оборудования	возможных	причин	
снижения	энергоэффективности,	а	также	
возможностей	для	ее	повышения;
•		выявление	утечек,	неисправного	оборудо-
вания,	изношенных	подшипников	и	дру-
гих	факторов,	которые	могут	повлиять	на	
энергопотребление,	и	исправление	их	при	
первой	же	возможности.

Следует	стремиться	к	балансу	между	оператив-
ным	производством	ремонтных	работ,	обеспе-
чением	качества	продукции	и	стабильности	
производственного	процесса,	а	также	сообра-
жениями	охраны	труда	и	производственной	
безопасности.

Примером,	характерным	для	нефтегазового	
сектора,	являются	факелы	-	в	большинстве	
случаев	факельные	системы,	используемые	
в	промышленности,	являются	средством	
обеспечения	безопасности.	Их	основным	
назначением	является	стравливание	отходя-
щих	газов	и	паров,	образующихся	на	нефте-
перерабатывающих	и	химических	предпри-
ятиях,	в	резервуарных	парках,	а	собственно	
сжигание	газов	играет	второстепенную	роль	
(исключением	может	являться	нефтедобыча,	
в	которой	основным	назначением	факельных	
систем	является	сжигание	попутного	газа,	
образующегося	при	добыче	нефти,	но	и	здесь	
подход	изменился).	На	адекватно	спроекти-

перечня	объектов	и	технологий,	которые	
относятся	к	объектам	и	технологиям	высокой	
энергетической	эффективности»	какое	обору-
дование	относится	к	высокой	энергетической	
эффективности.

2)	Энергоэффективное	проектирование. 
НДТ	состоит	в	оптимизации	энергоэффек-
тивности	при	проектировании	новой	установ-
ки,	производственной	единицы	или	системы,	
или	планировании	их	значительной	модерни-
зации,	с	учетом	всех	соображений,	перечис-
ленных	ниже:
•		энергоэффективное	проектирование	
(ЭЭП)	должно	начинаться	на	ранних	стади-
ях	концептуального/эскизного	проектиро-
вания,	даже	если	предполагаемые	параметры	
инвестиций	точно	не	определены,	и	должно	
приниматься	во	внимание	при	организации	
тендеров;
•		разработка	и/или	выбор	энергоэффектив-
ных	технологий;
•		для	дополнения	существующих	данных	
и	устранения	пробелов	в	необходимой	
информации	может	потребоваться	сбор	
дополнительных	данных,	осуществляемый	в	
рамках	проектирования	или	отдельно;
•		работы	по	ЭЭП	должны	выполняться	экс-
пертом-энергетиком	(специалистом	в	обла-
сти	энергоэффективности);
•		в	ходе	исходного	картирования	энер-
гопотребления	необходимо,	в	частности,	
выявить,	от	каких	лиц	и	подразделений	в	
составе	проектной	организации	или	органи-
зации-заказчика	зависит	энергопотребление	
будущего	объекта,	а	затем	организовать	вза-
имодействие	с	ними	с	целью	оптимизации	
энергоэффективности	последнего.	

Например,	речь	может	идти	о	сотрудниках	
существующей	установки,	ответственных	за	
определение	эксплуатационных	параметров	
будущего	объекта.	Если	организация	не	рас-
полагает	собственными	ресурсами	для	про-
ектирования	с	учетом	энергоэффективности	
(например,	предприятие	относится	к	неэнер-
гоемкой	отрасли),	следует	привлечь	внешних	
экспертов	в	области	энергоэффективности.

3)	Повышение	степени	интеграции	про-
цессов.	НДТ	состоит	в	стремлении	к	оптими-
зации	использования	энергии	в	рамках	более	
чем	одного	процесса	или	системы	в	пределах	
установки	или	с	участием	третьей	стороны.

4)	Когенерация.	НДТ	состоит	в	поиске	воз-
можностей	для	когенерации;	при	этом	потре-
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ных	процессов	или	систем.	В	противном	
случае	результатом	оптимизации	отдельных	
компонентов	могут	стать	инвестиции	в	обо-
рудование	неадекватного	масштаба,	а	наибо-
лее	существенные	возможности	повышения	
энергоэффективности	будут	упущены.

Необходимо	проанализировать	потребности	
в	данной	системе	или	подсистеме,	а	также	
возможность	выполнения	ее	функций	(напри-
мер,	охлаждения,	отопления)	измененным	или	
совершенно	другим	способом	с	целью	повы-
шения	энергоэффективности.

Оптимизация	энергоэффективности	установ-
ки	в	целом	может	означать	необходимость	со-
знательного	снижения	энергоэффективности	
одной	или	нескольких	систем	для	достижения	
максимума	общей	эффективности.	(При	этом	
снижение	энергоэффективности	отдельной	
системы	может	быть	результатом	изменения	
каких-либо	параметров,	используемых	в	рас-
четных	формулах,	и	не	обязательно	сопрово-
ждается	увеличением	энергопотребления.)	

2.3.	Воздействие	на	окружающую	среду
Добычa	нефти	и	природного	газa,	a	также	
процессы	переработки	нефтегазового	ком-
плекса,	оказывают	негативное	воздействие	на	
природные	среды	за	счет	выбросов	в	атмос-
ферный	воздух,	забора	воды	на	хозяйствен-
но-питьевые	и	производственные	нужды,	
сброса	сточных	вод,	образования	отходов	
производства	и	потребления,	шумового	и	
иных	воздействий.	Основным	экологическим	
аспектом	производства	и	потребления	энер-
гии	являются	выбросы	парниковых	газов.

Подробные	данные	об	экологических	характе-
ристиках	технологии	при	различных	условиях	
процесса	с	учетом	комплексного	воздействия	
технологий	на	окружающую	среду	на	все	при-
родные	среды	(воздух,	вода,	почва,	климат),	
весь	жизненный	цикл	объекта,	технология,	а	
также	перекрестные	связи	между	различными	
технологиями	или	компонентами	процесса	
должны	уделять	внимание	следующим	показа-
телям:	эффективность	использования	ресур-
сов,	эффективность	использования	энергии,	
характеристика	выбросов,	выбросы	парнико-
вых	газов.	Но	все	детали	зависят	от	конкрет-
ного	случая.

Важно	учитывать	энергоэффективность	про-
цессов.	Тем	не	менее,	«даже единственная цель 
обеспечения высокого уровня защиты окружающей 
среды в целом часто будет заключаться в принятии 

рованных,	эксплуатируемых	и	обслуживаемых	
предприятиях	в	нормальном	эксплуатацион-
ном	режиме	поток	факельных	сбросов	на-
ходится	в	диапазоне	от	незначительного	до	
пренебрежимо	малого.	Тем	не	менее,	на	боль-
шинстве	предприятий,	оснащенных	такими	
системами,	имеется	постоянный	небольшой	
поток	факельных	сбросов	вследствие,	напри-
мер,	стравливания	через	предохранительные	
клапаны	или	при	сливе-наливе	резервуаров.

Газ	сжигается	в	факелах	без	какого-либо	по-
лезного	использования	содержащейся	в	нем	
энергии.	Возможно	установить	систему	ре-
цикла	факельных	сбросов,	которая	направляет	
эти	сбросы	в	общий	поток	топливного	газа,	
используемого	предприятием.

2.2.	Экономические	соображения
Энергия	представляет	собой	такой	же	ресурс	
для	производства,	как	и	другие	виды	ценного	
сырья.	Ее	использование	связано	с	затрата-
ми	и	воздействием	на	окружающую	среду;	
эффективное	управление	использованием	
энергии	является	важным	фактором	повыше-
ния	рентабельности	и	конкурентоспособно-
сти	бизнеса,	а	также	смягчения	негативных	
эффектов	для	окружающей	среды.

Можно	ожидать,	что	интеграция	НДТ	в	про-
изводственный	процесс	в	целом	окажет	поло-
жительное	или	более	или	менее	нейтральное	
воздействие	на	рентабельность	предприятий	
-	«меры	на	конце	трубы»	часто	оказывают	
краткосрочное	негативное	влияние	на	рен-
табельность	производства.	Однако	в	сфере	
энергоэффективности	не	существует	таких	
мер	в	буквальном	смысле	слова;	ближайшим	
аналогом	является	простая	замена	отдельных	
компонентов	оборудования,	например,	элек-
тродвигателей.	Меры	подобного	рода	могут	
оказаться	неоптимальными	с	экологической	
и/или	экономической	точки	зрения.

Экономическая	качественная	и	количествен-
ная	информация,	такая	как	затраты	и	выгоды,	
включая	время	амортизации,	потенциальное	
повышение	эффективности	и	качества	произ-
водства,	трудоемкость,	а	также	время,	которое	
планируется	запланировать	для	реализации	-	
все	зависит	от	конкретного	случая.

Важно	рассматривать	установку	как	совокуп-
ность	компонентов	–	процессов	или	систем.	
Максимальная	отдача	от	инвестиций	может	
быть	достигнута	путем	рассмотрения	пред-
приятия	в	целом,	а	также	его	взаимосвязан-
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•		использование	устойчивых	источников	
энергии	и	/	или	«потерянного»	или	избы-
точного	тепла	может	быть	более	устойчивее,	
чем	использование	первичного	топлива,	
даже	если	эффективность	использования	
энергии	ниже.

2.4.	Оценка	затрат	и	выгод
Если	в	законодательстве	или	в	справочных	
документах	НДТ	отсутствуют	критерии	для	
оптимизации	энергоэффективности,	реше-
ние	должно	быть	основано	на	оценке	затрат	и	
выгод.	Составляющими	этой	оценки	являются	
технологические	соображения,	экономиче-
ские	соображения	и	экологическая	оценка.	
Эти	детали	и	результат	оценки	зависят	от	
конкретной	ситуации.	
Экономические	соображения	рассматривают	
затраты	на	инвестиции	и	достигнутые	эконо-
мические	выгоды.	Кроме	того,	можно	рассчи-
тать	срок	окупаемости	инвестиций.

компромиссных решений между различными типами 
воздействия на окружающую среду, и эти суждения 
часто будут зависеть от местных соображений». 
Как	следствие:
•		может	оказаться	невозможным	максими-
зировать	энергоэффективность	всех	видов	
деятельности	и	/	или	систем	в	установке	
одновременно;
•		может	оказаться	невозможным	как	макси-
мизировать	общую	энергоэффективность,	
так	и	свести	к	минимуму	другие	виды	потре-
бления	и	эмиссии	(например,	может	быть	
невозможно	сократить	выбросы,	такие	как	
выбросы	в	воздух,	без	использования	энер-
гии);
•		энергоэффективность	одной	или	несколь-
ких	систем	может	быть	не	оптимизирована	
для	достижения	общей	максимальной	эф-
фективности	установки;
•		необходимо	поддерживать	баланс	между	
максимизацией	энергоэффективности	и	
другими	факторами,	такими	как	качество	
продукта,	стабильность	процесса	
и	т.	д.

Таблица	1-3  Мероприятия	программы	энергосбережения	(основанные	на	Программе	энергос-
бережения	действующего	российского	нефтехимического	предприятия)

Наименование
Экономия	в	натуральном	выражении Срок	

окупае-
мости

Электриче-
ство,	МВт.ч

Теплоэнергия,	
Ткал

Топливо	
(т.у.т.)*

Затраты	<	1	млн	рублей
Установка	частотного	преобразователя	
на	насосах

2 x 92
336 - - 13	мес.

6	мес.
Замена	насосов	на	насосы	меньшей	
мощности 4,5 - - 18	лет
Исключение	насоса	из	технологиче-
ской	схемы	 65,7 - - 1,9	годa

Замена	электромашинного	возбудителя	
турбокомпрессора	на	тиристорный 150 - - не	оце-

нено

Установка	компенсации	реактивной	
мощности	 - - - не	оце-

нено
Замена	лопастей	вентиляторов	на	
стеклопластиковые 2 x 24 - - 3,9	годa
Замена	устаревшего	преобразователя	на	
приводе	шнеков

19,9
17,1 - - 5,2	лет

6,1	лет
Замена	конденсатоотводчиков	на	ли-
нии	пароконденсата - 6,0 - 2	дня
Перевод	обогрева	водой	на	паровой	
конденсат - 3,2 - 1,1	мес.

Использование	вторичного	пара	3	ати	
для	пропарки	оборудования	при	подго-
товке	к	капитальному	ремонту

- 0,15 - 8,7	мес.

Установка	холодильника	для	охлажде-
ния	конденсата	

Увеличение	количества	возвращаемого	
конденсата

не	оце-
нено

* тонна условного топлива
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Таблица	1-3  Мероприятия	программы	энергосбережения	(основанные	на	Программе	энергос-
бережения	действующего	российского	нефтехимического	предприятия)

Наименование
Экономия	в	натуральном	выражении Срок	

окупае-
мости

Электриче-
ство,	МВт.ч

Теплоэнергия,	
Ткал

Топливо	
(т.у.т.)*

Реконструкция	градирни	с	установкой	
модернизированного	полимерного	
оросителя	и	заменой	водораспредели-
тельной	системы	с	разбрызгивающими	
форсунками

2250
691
1341

- -
20	дней
2,2	мес.
1,1	мес.

Замена	сварочного	выпрямителя	на	ин-
верторный	выпрямитель 37 - - 6,8	мес.

Замена	многопостового	сварочного	
выпрямителя	на	5	инверторных	выпря-
мителей	в	кабинах	сварки

7,7 - - 16,4	лет

Замена	сварочного	полуавтомата	мощ-
ностью	35	кВт	на	7	кВт 6,5 - - 4,3	годa
Замена	аппарата	плазменной	резки	
мощностью	15	кВт	на	7	кВт 3,5 - - 13,2	лет

Затраты	1-5	миллионов	рублей
Перевод	подогрева	куба	с	пара	на	кон-
денсат - 2,9 - 4,5	мес.

Замена	клапана	аварийного	сброса	пара	
высокого	давления	на	печах,	увеличе-
ние	выработки	пара	высокого	давления

- 6,0 - 6,6	мес.

Модернизация	системы	дегазации - 5,1 -
5,9	мес.Переобвязка	резервных	крошкообразо-

вателей 662,4 - -

Замена	электродвигателей Повышение	надежности	электроснабжения,	за-
мена	устаревшего	электрооборудования

не	оце-
нено

Установка	частотного	преобразователя	
на	электродвигатели 314 - - 1,6	годa
Замена	газовых	горелок	печи	и	установ-
ка	анализатора	кислорода - - 100

50
не	
оценено

Замена	конденсаторной	установки 834 - - 5,9	мес.
Затраты	5-10	миллионов	рублей
Замена	релейной	схемы	турбокомпрес-
сора	на	электронную	систему	управле-
ния	

Повышение	надежности,	исключение	аварий-
ных	остановок,	продление	ресурса	эксплуатации	

компрессорного	агрегата
не	оце-
нено

Затраты	>	10	миллионов	рублей

Замена	котла-утилизатора - 4,3
14,7 - 3,9	годa

1,3	годa
Переход	с	мазута	на	природный	газ	для	
отопления	БОС не	оценено 1,5	годa

* тонна условного топлива
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