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Аннотация 
 
Реализация проекта предполагает осуществление следующих мероприя-

тий: 
- ликвидация угольной котельной №3 МР «Южный» с последующей уста-

новкой двух модульных котельных, работающих на природном газе;                          
- реконструкция котельной №9 МР «Южный» с переводом установленных 

котлов с мазута на газ; 
- перекладка тепловых сетей. 

 
При ликвидации котельной № 3 рассматривается 2 варианта комплектации 

модульных котельных: 
• на отечественном оборудовании; 
• на импортном оборудовании (котлы, горелки, насосы). 

 
Реализация проекта позволит достичь следующих результатов: 

1. Установка модульных котельных позволит снизить себестоимость про-
изводства тепла не менее чем в три раза (с 507,73 до 149,7 руб/Гкал), 
что позволит получить экономию денежных средств в размере 8 557 
тыс. руб/год. 

2. Перевод котельной №9 на газовое топливо позволит снизить долю топ-
ливной составляющей себестоимости производства теплоэнергии с 
347,75 руб/Гкал до 68,15 руб/Гкал, что позволит получить экономию 
денежных средств в размере 8 416 тыс. руб/год. 

3. Экономия за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых 
сетей составит 730 тыс. руб/год. 

Данные показатели рассчитаны на основании цен на энергоносители, 
представленные заказчиком. Проведенная с учетом планируемого повышения цен 
на энергоносители оценка изменения экономических показателей проекта показа-
ла, что данный фактор приведет к увеличению планируемой себестоимости и, со-
ответственно, снижению ежегодного экономического эффекта примерно на 17%. 
Планируемая себестоимость производства теплоэнергии на модульных котельных 
в этом случае составит 175,2 руб/Гкал. Годовой экономический эффект – 14 670 
тыс.руб. Срок окупаемости – 4 года. 

 
Проект обладает следующими характеристиками: 

 Суммарная нагрузка реконструируемых модульных котельных 10,237 МВт.  
 Средняя себестоимость производства тепла до реконструкции составляет: 
на котельной №3 – 507,73 руб/Гкал, на котельной №9 – 499,34 руб/Гкал. 
 Суммарная выработка теплоэнергии до реконструкции составляет на ко-
тельной №3 – 15 031 Гкал в год, на котельной №9 – 27 749 Гкал в год.  
 После реконструкции средняя себестоимость производства теплоэнергии на 
модульных котельных составит 149,7 руб/Гкал (с учетом повышения тарифа 
– 175,2руб/Гкал), топливная составляющая себестоимости на котельной №9 
– 68,15 руб/Гкал. 
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 Общая стоимость проекта составляет 40 690 тыс. руб., в том числе на обо-
рудование – 23 993 тыс. руб.  
Разработано технико-экономическое обоснование и составлены бизнес-

планы для двух способов финансирования данного проекта: 
1. С использованием кредита Нижегородских коммерческих банков (кредит 

сроком на 3 года; процентная ставка по кредитам – 25% годовых). 
2. С использованием собственных средств. 

Показатели эффективности проекта: (при финансировании за счет собст-
венных средств) 
 Годовой экономический эффект – 17 713 тыс. руб. 
 Дисконтированный период окупаемости - 39 мес. 
 Чистый приведенный доход за 15 лет – 98 531 927 руб. 
 Внутренняя норма рентабельности – 67,05 %. 
 Индекс доходности – 2,42. 

Данные показатели получены на основе проведения комплексного анализа 
всех основных факторов эффективности данного инвестиционного решения.  

 
 
В настоящем документе, являющемся первым этапом работы, рассмотрены 

технические требования и основные технические решения предлагаемых меро-
приятий, рассчитаны технические, экономические и экологические показатели 
проекта. На втором этапе работ будут уточнены вопросы перекладки сетей, при-
ложена соответствующая техническая документация. 
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ЧАСТЬ I. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 
1.1 Общие сведения 

 
Александровский район с численностью населения 60 тыс. жителей вхо-

дит в состав Нижегородской области. Районный центр г. Александровск с населе-
нием 33,7 тыс. человек расположен в 55 км северо-западнее г. Нижнего Новгорода 
вверх по течению р. Волги в лесной климатической зоне. Город занимает терри-
торию примерно 17 кв. км. 

Основные виды производственной деятельности в г. Александровске свя-
заны с судостроением и судоремонтом, деревообработкой, машиностроением, ху-
дожественными промыслами, легкой и пищевой промышленностью.  

Александровский район характеризуется следующими климатическими 
данными: 

Среднегодовая температура: 4,1 оС. 
Средняя температура отопительного периода: - 4,2 оС. 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки: -32 оС. 
Продолжительность отопительного периода: 214 дней. 
 

1.2 Сведения об исполнительном агентстве-субзаемщике 
 

Администрация Нижегородской области в качестве исполнительного 
агентства по займу одного из Нижегородских коммерческих банков назначило 
Администрацию Александровского района Нижегородской области. Заемщик 
является юридическим лицом, имеет гербовую печать, расчетный и иные счета в 
банках, штампы и бланки со своим наименованием. 
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1.3 Описание существующей системы теплоснабжения 
 

В настоящее время теплоснабжение микрорайона «Южный» обеспечивается 
от двух котельных: 

• № 3, мощностью 12 МВт и годовой выработкой теплоэнергии 15,03 
тыс. Гкал/год; 

• № 9, мощностью 22,2 МВт, годовой выработкой 27,7 тыс. Гкал/год, 
которые совместно обслуживают основную группу жилых и общест-
венных зданий микрорайона. 

Тепловые сети этих котельных работают изолировано, однако зоны их об-
служивания неупорядочены и имеют многочисленные пересечения, что увеличи-
вает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и существенно услож-
няет работу эксплуатационного персонала. Все указанные котельные и тепловые 
сети в настоящее время являются муниципальной собственностью в хозяйствен-
ном ведении МУП ТС. 

 
Котельная № 3 

 
В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в 

хозяйственном ведении МУП ТС, введена в эксплуатацию в 1951 году, топливо – 
каменный уголь, котлы – паровозные Ланкаширские – 4 ед., общей мощностью 12 
МВт. 

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (80 жилых домов); объекта 
соцкультбыта (12 объектов). Система теплоснабжения двухтрубная. Котлы мо-
рально и физически устарели, находятся в эксплуатации с 1951 года. Неоднократ-
но проводился капитальный ремонт котлов. Максимально возможный темпера-
турный график 65 – 520С. Расчетные тепловые потери в сетях составляют 24 %. 
Суммарная тепловая нагрузка с учетом потерь составляет 10,5 МВт. Фактический 
КПД котельной составляет около 43 %. Общий износ здания и оборудования со-
ставляет 76 %. Практически тепловой режим не выдерживается из-за плохого со-
стояния оборудования котельной. Перспективы реконструкции котельной прак-
тически отсутствуют, и существует необходимость в ее ликвидации. 

 
Технические характеристики котельной № 3 

Таблица 1 
Мощность,  

МВт 
Нагрузка,  

МВт 
Выработка,  
тыс. Гкал/год 

Расход топлива, 
тыс.тут 

12 10,5 15,03 5,46; каменный уголь 
 



 8 

Котельная № 9 
 

В настоящее время котельная является муниципальной собственностью в 
хозяйственном ведении МУП ТС. Котельная введена в эксплуатацию в 1980 году, 
используемое топливо – топочный мазут. Существующее оборудование: три кот-
ла ДКВР-6,5/13 и один котел КЕ-10/14. Общая мощность котельной 22,2 МВт. 

Потребители тепловой энергии: жилой сектор (49 жилых домов), объекты 
соцкультбыта (5 объектов). Система теплоснабжения четырехтрубная. Котлы в 
удовлетворительном состоянии, находятся в эксплуатации с 1989 года. Макси-
мально возможный температурный график 65-520С. Расчетные тепловые потери в 
сетях и собственные нужды составляют 10%. Суммарная тепловая нагрузка с уче-
том потерь составляет 15,29 МВт. Котельная имеет КПД, равный 70%. Общий из-
нос оборудования составляет 15%. Есть перспектива реконструкции котельной с 
подключением дополнительных нагрузок. 

 
Технические характеристики котельной № 9 

Таблица 2 
Мощность, МВт Нагрузка, МВт Выработка,  

тыс. Гкал/год 
Расход топлива, 

тыс. тут 

22,2 15,29 27,75 7,4 
 

Выводы: 
Данной системе теплоснабжения свойственны следующие признаки: 

1) существенный износ котельного оборудования; 
2) температурный график отпуска тепла для отопительных систем с недоотпус-

ком тепла в наиболее холодные периоды года (недотоп помещений на 5-6оС) и 
перегревом помещений в переходные периоды года; 

3) предельный износ тепловых сетей, завышенные потери тепла и воды в тепло-
вых сетях;  

4) отсутствие средств автоматизации, учета тепла и воды на абонентских вводах. 
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1.4 Анализ фактических эксплуатационных затрат  
 

Котельная №3: 
Годовые эксплуатационные фактические затраты на производство тепловой 

энергии по котельным принимаются согласно калькуляции, представленной за-
казчиком, и составляют 7 632 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 3 812 тыс. 
руб. Затраты на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, со-
ставляют 549,7 тыс. руб. в год. Прочие расходы – 1 716 тыс. руб. в год. Себестои-
мость тепловой энергии составляет 507,73 руб/Гкал. Более подробно составляю-
щие себестоимости тепловой энергии на котельной №3 представлены в таблице 3. 

 
Эксплуатационные расходы для существующего положения котельной №3: 

 
Таблица 3 

Затраты 
Наименование Ед. 

изм. Объем Цена, 
руб./ед. Всего,  

тыс. руб.  
На 1 Гкал, 

руб. 
Топливо (уголь) т 5760,6 662 3811,61 253,58 
Эл/энергия  кВт⋅ч 577000 0,95 549,72 36,57 
Вода  м3 62785,9 6,1 383,39 25,54 
Фонд оплаты труда чел   847,19 56,34 
Отчисления на соц. нужды  %   296,15 19,70 
Амортизационные отчисле-
ния %   28,01 1,86 

Прочие расходы, всего %   1715,69 114,14 
общепроизводственные     382,73 25,46 
общехозяйственные     671,12 44,65 
ремонтный фонд    661,83 44,03 
Итого    7631,76 507,73 

 
Объем выработки теплоэнергии 15,031 тыс. Гкал. 
 
Наибольший вес в себестоимости имеют статьи затрат: 

o на топливо (253,58 руб/Гкал.) – 50%; 
o прочие расходы (114,11 руб/Гкал) – 22,5% – обосновываются 

большой величиной ремонтных работ и общехозяйственных 
расходов. 

Более детально структура затрат на производство теплоэнергии на котель-
ной №3 представлена на рис. 1. 
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Структура затрат на производство 
теплоэнергии на котельной №3
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Рис. 1 

 
Котельная №9: 
Годовые эксплуатационные фактические затраты на производство тепловой 

энергии по котельным принимаются согласно калькуляции, представленной за-
казчиком, и составляют 13 854 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 9 649 тыс. 
руб. Затраты на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, со-
ставляют 1 389 тыс. руб. в год. Прочие расходы – 1 077 тыс. руб. в год. Себестои-
мость тепловой энергии составляет 499,3 руб/Гкал. Более подробно составляющие 
себестоимости тепловой энергии на котельной №9 представлены в таблице 4. 

 
Эксплуатационные расходы для существующего положения котельной №9: 
 

Таблица 4 
Затраты 

Наименование Ед. 
изм. Объем Цена, 

руб./ед. Всего,  
тыс. руб.  

На 1 Гкал, 
руб. 

Топливо, всего т   9648,66 347,71 
мазут т 5382,4 1785,03 9607,75  
ПБТ т 9 4545,98 40,91  
Эл/энергия  кВт⋅ч 1472187 0,94 1389,38 50,07 
Вода  м3 160665,7 5,94 954,92 34,41 
Фонд оплаты труда чел   536,02 19,32 
Отчисления на соц. нужды  %   190,57 6,87 
Амортизационные отчисле-
ния %   58,22 2,09 

Прочие расходы, всего %   1076,68 38,80 
общепроизводственные     536,23  
общехозяйственные     202,72  
ремонтный фонд    337,73  
Итого    13854,46 499,3 

 
Объем выработки теплоэнергии 27,8 тыс. Гкал. 
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Наибольший вес в себестоимости имеют статьи затрат: 
o на топливо (347,71 руб/Гкал.) – 70%. 

 
Более детально структура затрат на производство теплоэнергии на котель-

ной №9 представлена на рис. 2. 
 

 

Структура затрат на производство 
теплоэнергии на котельной №9

69,6%
10,0%

6,9%

5,2%

0,4%

7,8%
Топливо

Эл. энергия

Вода

Зарплата

Амортизац.
отчисления
Прочие
расходы

 
Рис. 2 
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2 КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  
 

Введение 
 

Настоящим проектом предусматривается: 
1. Ликвидация угольной котельной №3 МР «Южный» с последующей уста-

новкой двух модульных котельных. 
2. Реконструкция котельной №9 МР «Южный» с переводом установленных 

котлов с мазута на газ. 
3. Перекладка тепловых сетей. Данные по тепловым сетям по результатам 

предварительной оценки (капитальные вложения и протяженность теп-
ловых сетей) приведены в приложении. Уточненные данные, согласно 
договору, будут приведены в отчете на втором этапе выполнения работ. 

 
Недостатками существующей системы теплоснабжения являются: изно-

шенное состояние котельного оборудования, нерациональная прокладка, т.е. 
множественное дублирование, тепловых сетей по территории города. 
 

1. Ликвидация угольной котельной №3  
Ликвидация угольной котельной №3 МР «Южный» мощностью 12 МВт с 

последующей установкой двух модульных котельных: мощностью 5 МВт и 7 МВт 
– на ул. Гастелло (далее по тексту – газовая котельная №3 МР «Южный» с под-
ключенной нагрузкой 4,277 МВт и годовой выработкой 10,0 тыс. Гкал и котель-
ная по ул. Гастелло ЖЭУ-2 с подключенной нагрузкой 5,96 МВт и годовой выра-
боткой 13,9 тыс. Гкал). 

Нагрузки котельных принимаются по данным, представленным заказчи-
ком, согласно топливному режиму. Топливный режим данной котельной, а также 
котельной № 9 приведены в приложении. 

Принимаются к рассмотрению 2 варианта комплектации модульных ко-
тельных: 

• отечественным оборудованием – котлы производства завода «Ротор»; 
• импортным оборудованием – котлы производства завода «Дорогобум-

котломаш». 
 

2.1 Технические условия на проектируемые котельные 
 

Условия применения 
 

Поставке подлежат модульные котельные номинальной мощностью 5 и 7 
МВт для МР «Южный» г.Александровска Нижегородской области. 

Покупатель предполагает получить блок-модульные контейнерные ко-
тельные заводской готовности, предназначенные для отопления и горячего водо-
снабжения жилых и общественных зданий. 

Подача тепла потребителям осуществляется по 4-х трубной системе теп-
лоснабжения. Два теплопровода (подающий и обратный) для системы отопления 
и два трубопровода (подающий и циркуляции) для системы горячего водоснабже-
ния. 
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К котельным подведен природный газ среднего давления, электропитание 
и холодная вода. Котельные оборудованы системой водоотведения. 

Трубы отопительной системы выполнены из неоцинкованной стали. 
Трубы горячего водоснабжения выполнены из оцинкованной стали. 
Климат Нижегородской области характеризуются следующими данными: 

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопле-
ния и вентиляции – минус 32 °С; 

- средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16 °С; 
- продолжительность отопительного периода 5136 часов (214 суток); 
- средняя температура отопительного периода – минус 4,2 °С. 
Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопле-

ния должна составлять не менее 214 суток и 350 суток в режиме горячего водо-
снабжения. 

Топливо – природный газ – давлением на границе поставки 0,3-0,6 МПа и 
низшей теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных па-
ров) 35,590 МДж/нм3 (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30 °С. 

Исходная вода подается к котельным из городского водопровода. Данные 
о качестве воды на входе в котельную приведены в таблице 5. 

 
Характеристики воды на входе в котельную 

Таблица 5 
Показатель Величина 
Запах 1 затх 
Цветность 15 
Мутность 4,0 мг/дм3 
Жесткость 1,5 ммоль/дм3 
Остаточный алюминий <0,04 мг/дм3 
Аммиак 0,6 мг/дм3 
Нитриты 0,05 /дм3 
Нитраты 7,1 мг/дм3 
Хлориды 5,8 мг/дм3 
Железо 1,8 мг/дм3 
 
Электропитание – по второй категории надежности, напряжение 380В 

±10%, частота 50 Гц ±1%. 
Давление в сети холодного водоснабжения 0,05-0,25 МПа. 
Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха 

от минус 41 °С до плюс 37 °С. 
 

Технические требования 
 
1. В поставку должны входить две контейнерные котельные. В каждой 

котельной должны быть установлены котлы с газовыми горелками иностранного 
производства, разделительные теплообменники для отопления и горячего водо-
снабжения, с контуром циркуляции котловой воды, общим для всех котлов, и 
другим оборудованием в соответствии со СНиП II-35-76. Котельные должны быть 
собраны в заводских условиях. Номинальная производительность каждой котель-
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ной, измеренная на выходе из котельной после разделительных теплообменников, 
должна быть не менее 5 и 7,37 МВт. 

2. Котельные и установленное в ней оборудование должны соответство-
вать требованиям следующих нормативных документов: 

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлени-
ем пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподог-
ревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»; 

- «Правил безопасности в газовом хозяйстве»; 
- СНиП II-35-76 «Котельные установки» (с Изм. БСТ 11-77, Изм. 1 БСТ 1-98); 
- СНиП 2.04.08-87 Строительные нормы и правила «Газоснабжение»; 
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ); 
- СНиП 2.04.07-86 Строительные нормы и правила «Тепловые сети»; 
- СП-41-101-95 Свод правил по проектированию и строительству «Проекти-

рование тепловых пунктов». 
3. Основные характеристики контейнерной котельной должны соответ-

ствовать данным: 
- нагрузка на отопление – 5,39 МВт; 
- максимальная нагрузка на горячее водоснабжение – 1,98 МВт; 
- суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь – 7,37 МВт; 
- количество котлов и их единичная теплопроизводительность (ориентиро-

вочно, см. примечание) – 3×2,2 МВт, 1×1 МВт; 
- система теплоснабжения – 4-х трубная. 

Примечание: количество котлов и их единичная теплопроизво-
дительность уточняется поставщиком оборудования с учетом ограничений на-
стоящих технических требований. 

4. Типоразмеры и количество котлов подлежат уточнению поставщиком 
в соответствии со следующими требованиями и ограничениями: 

- в соответствии с условиями обслуживания в котельной должно быть уста-
новлено не более двух различных типоразмеров котлов; 

- общее количество котлов не должно превышать 4 штук. 
5. Технологическое оборудование котельных должно обеспечивать ус-

тойчивое покрытие нагрузки горячего водоснабжения в зимний и летний перио-
ды. 

6. При выходе из строя котла максимальной производительности остав-
шиеся котлы должны обеспечить не менее 70% максимальной нагрузки на ото-
пление. 

7. В материалах предложения должны быть приведены технологические 
схемы котельных и описание предлагаемых технологических схем устойчивого 
покрытия нагрузки горячего водоснабжения. 

8. Температура котловой воды на выходе из котла не должна превышать 
115°С. Котлы не должны попадать под действие «Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» Госгортехнадзора России. 

9. Котлы, устанавливаемые в котельных, по экологическим показателям 
и требованиям безопасности должны соответствовать ГОСТ 10617-83. 

10. В состав оборудования котельных должны входить водоподготови-
тельные установки, обеспечивающие подготовку исходной воды для системы го-
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рячего водоснабжения и подпитки контуров котлов и системы отопления. 
Качество подпиточной воды должно соответствовать требованиям СНиП 

2.04.07-86* и СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». 
При обработке воды для подпитки контуров отопления и горячего водо-

снабжения должны использоваться материалы и вещества, допущенные органами 
Минздрава России для контакта с пищевой водой. Применение токсичных ве-
ществ не допускается. 

11. Котельные должны поставляться в контейнерном исполнении. Если 
поставка включает в себя два или более контейнеров, в комплект поставки долж-
ны входить соединительные трубопроводы и другие элементы, применяемые при 
монтаже оборудования на месте эксплуатации. 

12. Ограждающие конструкции контейнеров должны соответствовать 
требованиям СНиП II3-79 «Строительная теплофизика» и СНиП 21-01-97 «Нормы 
пожарной безопасности для зданий». 

13. Коэффициент полезного действия котлов (или котлов с экономайзе-
рами) при номинальной теплопроизводительности должен быть не менее 92,0% 
(по низшей теплотворной способности газа, указанной ранее). Величина коэффи-
циента полезного действия подтверждается протоколом сертификационных испы-
таний и подлежит проверке расчетным путем по обратному балансу в соответст-
вии с «Нормативным методом теплового расчета котельных агрегатов». (Издание 
Министерства Энергетики СССР 1973 г. выпуска). 

Поставщиком в составе конкурсного предложения должны быть приведе-
ны значения температуры уходящих газов и коэффициента избытка воздуха на 
выходе из котла при номинальной теплопроизводительности. 

При поставке котлов, имеющих коэффициент полезного действия более 
92%, цена предложения при оценке будет условно скорректирована в соответст-
вии со следующей зависимостью: 

Р = Р1 – 3*∆Р, 
где Р1 – цена предложения; 
∆Р – стоимость сэкономленного природного газа 

f)
100
92

100
(

Q
Q3100P н

р

×−η××=∆ ,  

где Q – номинальная теплопроизводительность котельной (ккал/ч); 
3100 – число часов использования расчётной нагрузки; 
Qн

р – низшая теплотворная способность природного газа (ккал/нм3); 
η- коэффициент полезного действия котлов (%); 
f – цена природного газа – 0,0464 USD/нм3. 
14. Диапазон автоматического регулирования каждого котла должен быть 

не менее 30-100% от номинальной теплопроизводительности. 
15. При использовании оборудования с глубоким охлаждением уходящих 

газов конструкция элементов тракта уходящих газов, на которых возможна кон-
денсация влаги, должна обеспечить их защиту от коррозии, а также удаление кон-
денсата из газового тракта и его нейтрализацию. 

16. Максимальная температура воды в подающем трубопроводе системы 
отопления должна быть 95 °С и может регулироваться до 40 °С, температура воды 
в обратном трубопроводе должна быть 70 °С и минимальная – 30-32 °С в соответ-
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ствии с температурным графиком. Расход воды в контуре отопления должен быть 
постоянным. Температура воды в системе горячего водоснабжения на выходе из 
котельной должна быть 60 °С, с возможностью регулировки в пределах 40-60 °С. 

17. Должна быть предусмотрена установка сетевых теплообменников, от-
деляющих котловую воду от контуров систем отопления и горячего водоснабже-
ния. 

Конструкция теплообменников должна обеспечивать возможность меха-
нической очистки их поверхности при проведении регламентных работ. 

18. Фильтры для очистки воды от механических загрязнений должны 
быть установлены в обратных линиях отопления и горячего водоснабжения. 

19. В котельных должна быть исключена возможность контакта подпи-
точной воды с атмосферным воздухом. 

20. В котельных не должны применяться сосуды, работающие под давле-
нием, подведомственные Госгортехнадзору России. 

21. Давление воды после теплообменника в контуре отопления подающей 
линии должно быть не менее 0,45 МПа. 

22. Давление воды в контуре отопления в обратном трубопроводе систе-
мы отопления должно быть в динамическом режиме 0,2 МПа и в статическом ре-
жиме (при отсутствии циркуляции) 0,3-0,4 МПа. 

23. Давление воды после теплообменника в системе горячего водоснаб-
жения должно быть не менее 0,25 МПа. 

24. Оборудование котельных и средства автоматизации должны допус-
кать возможность их работы без постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами. 

25. Присоединяемая к тепловым сетям система отопления  не автомати-
зирована, расход воды в ней не должен снижаться ниже 0,8 от номинального зна-
чения. 

26. Трубопроводы систем отопления и горячего водоснабжения, подачи 
холодной воды и газа должны быть выведены за пределы котельной не менее чем 
на 300 мм и снабжены ответными фланцами. 

27. Дымовые трубы котельных должны поставляться в виде, готовом для 
монтажа и дальнейшей эксплуатации. Материал дымовой трубы должен обеспе-
чить срок ее службы не менее 20 лет. 

Высота дымовой трубы должна быть 20-30 метров, поставка должна про-
изводиться секциями длиной не более 10 метров. 

28. Котельные должны быть оснащены: 
- коммерческими «интеллектуальными» приборами учета расхода воды, газа, 

тепловой энергии и электроэнергии со стандартным интерфейсом типа RS-
232; 

- сигнализаторами загазованности помещения котельной, защитой от несанк-
ционированного проникновения в помещение котельной, системами пожар-
ной безопасности и аварийного освещения; 

- автономным источником электропитания, обеспечивающим при отключе-
нии сетевого электроснабжения не менее 12 часов работы всех вышеуказан-
ных систем контроля и учета, освещения и безопасности котельной. 

29. Приборы учета воды, тепловой энергии и газа, схемы их включения 
должны соответствовать «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» и 
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«Правилам учета газа», иметь необходимые российские сертификаты, протоколы 
о признании заводской поверки в качестве первичной и поверительное клеймо для 
средств измерений, поставляемых в Российскую Федерацию. 

30. Котельные должны быть оборудованы отопительно-вентиляционной 
установкой, обеспечивающей внутреннюю температуру в котельных в соответст-
вии с соответствующими Российскими нормами. Использование электрической 
энергии для нагрева воздуха неприемлемо. 

31. Поставщик обязан произвести шеф-монтаж оборудования на месте 
эксплуатации и выполнить пусконаладочные работы. 

32. Работы по устройству фундаментов и прокладке необходимых наруж-
ных коммуникаций осуществляет покупатель по техническим условиям постав-
щика. 

33. Оформление в установленном порядке ввода оборудования в эксплуа-
тацию осуществляется поставщиком совместно с покупателем. 

34. На момент заключения контракта поставщик должен иметь Россий-
ские лицензии на проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ. 

Котлы, а также вспомогательное оборудование котельной должны быть 
сертифицированы в соответствии с действующими в Российской Федерации пра-
вилами. 

35. Техническая документация на русском языке должна включать в себя: 
- задание на проектирование фундаментов под контейнеры, дымовую трубу 

и другое оборудование, размещаемое вне контейнеров; 
- задания на входы и выходы инженерных коммуникаций с указанием их 

диаметров и расположения относительно осей контейнеров; 
- тепловую схему и схему газового оборудования котельной с указанием 

всего оборудования, запорной и регулирующей арматуры, приборов контроля и 
автоматизации, к схемам должны быть приложены спецификация на оборудова-
ние, арматуру и приборы с их техническими данными; 

- компоновочные чертежи с указанием основных размеров оборудования и 
проходов; 

- схемы электрических подключений внешних кабелей электропитания ко-
тельной, а также схему подключения сигнализации для передачи на щит диспет-
чера сигналов об аварийном останове котлов, о срабатывании пожарной сигнали-
зации, о загазованности помещения котельной, о несанкционированном проник-
новении в помещение котельной посторонних лиц; 

- схемы электропитания приборов контроля, электроприводов, систем 
управления и безопасности котлов и котельной в целом; 

- общие виды каждого щита управления с изображением внутренних плос-
костей щитов и расположения приборов, клеммников и других элементов; 

- паспорта фирм-изготовителей на оборудование, приборы, средства авто-
матизации, электроаппаратуру и другие изделия, входящие в состав котельной; 

- данные о номинальных параметрах работы оборудования, а также о пре-
дельных параметрах, при которых происходит срабатывание сигнализации; 

- расчеты взрывных и предохранительных клапанов и их чертежи; 
- состав и количество продуктов сгорания по ингредиентам; 
- количество и состав производственных стоков; 
- требования к сетевой и подпиточной воде; 
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- максимальный и минимальный расход и давление воды в контурах ко-
тельной. 

В составе документации должна поставляться пояснительная записка, вклю-
чающая следующие разделы: 

- общая характеристика котельной; 
- тепломеханическая часть; 
- газовое оборудование; 
- автоматика и электрооборудование; 
- водопровод и канализация; 
- отопление и вентиляция; 
- пожарная и охранная сигнализация; 
- эксплуатация и техническое обслуживание; 
- техника безопасности. 

Перечень представляемых документов может быть уточнен при заключе-
нии контракта. 

36. Габаритные размеры и масса котельной или единичного блока долж-
ны допускать возможность транспортировки железной дорогой и автотранспор-
том в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами. Масса в 
транспортном положении не должна превышать 20 тонн. 

37. Срок службы котельных не менее 20 лет. 
38. Гарантийный срок работы котельной не менее 2 лет со дня ввода в 

эксплуатацию. 
 

2.2 Основные технические решения 
 

Сметная стоимость модульной котельной мощностью 5,0 МВт  
с котлами завода «Ротор» 

Таблица 6 
№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во Сумма с НДС 
1 Котлы з-д "Ротор" ВК-21, ВК-22 шт. 3 
2 Горелки ГГС-Б-2,2, ГГС-БМ-1,4 шт. 3 

1 450 000 

3 Насосы шт. 7 205 000 
4 Химводоподготовка шт. 2 172 000 
5 Теплообменники шт. 2 265 000 
6 КИП   340 000 
7 Автоматика   98 000 
8 Модуль (контейнер) шт. 4 510 000 
9 Дымовая труба 30 м (изолированная) шт. 1 194 000 
10 Монтаж   1 210 000 
11 Вспомогательное оборудование   86 000 
12 Пусконаладка   270 000 
13 ВСЕГО:   4 800 000 
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Сметная стоимость модульной котельной мощностью 5,0 МВт  
с котлами завода «Дорогобужкотломаш» 

Таблица 7 
№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во Сумма с НДС 

1 Котлы завод "Дорогобужкотломаш" КВ-
ГМ-1,0-115Н, КВ-ГМ-2,32-115Н шт. 3 

2 Горелки WBG-140H, WBG-300H шт. 3 
1 850 000 

3 Насосы шт. 7 205 000 
4 Химводоподготовка шт. 2 172 000 
5 Теплообменники шт. 2 265 000 
6 КИП   340 000 
7 Автоматика   98 000 
8 Модуль (контейнер) шт. 4 510 000 
9 Дымовая труба 30 м (изолированная) шт. 1 194 000 
10 Монтаж   1 210 000 
11 Вспомогательное оборудование   86 000 
12 Пусконаладка   270 000 
13 ВСЕГО:   5 200 000 

 
 
Сметная стоимость модульной котельной мощностью 7,0 МВт  

с котлами завода «Ротор» 
Таблица 8 

№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во Сумма с НДС 
1 Котлы з-д "Ротор" ВК-21, ВК-22 шт. 4 
2 Горелки ГГС-Б-2,2, ГГС-БМ-1,4 шт. 4 

1 700 000 

3 Насосы шт. 9 295 000 
4 Химводоподготовка шт. 2 210 000 
5 Теплообменники шт. 3 455 000 
6 КИП   630 000 
7 Автоматика   135 000 
8 Модуль (контейнер) шт. 5 720 000 
9 Дымовая труба 30 м (изолированная) шт. 1 194 000 
10 Монтаж   1 970 000 
11 Вспомогательное оборудование   121 000 
12 Пусконаладка   270 000 
13 ВСЕГО:   6 700 000 
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Сметная стоимость модульной котельной мощностью 7,0 МВт  
с котлами завода «Дорогобужкотломаш» 

Таблица 9 
№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во Сумма с НДС 

1 Котлы завод "Дорогобужкотломаш" КВ-
ГМ-1,0-115Н, КВ-ГМ-2,32-115Н шт. 4 

2 Горелки WBG-140H, WBG-300H шт. 4 
2 350 000 

3 Насосы шт. 9 295 000 
4 Химводоподготовка шт. 2 210 000 
5 Теплообменники шт. 3 455 000 
6 КИП   630 000 
7 Автоматика   135 000 
8 Модуль (контейнер) шт. 5 720 000 
9 Дымовая труба 30 м (изолированная) шт. 1 194 000 
10 Монтаж   1 970 000 
11 Вспомогательное оборудование   121 000 
12 Пусконаладка   270 000 
13 ВСЕГО:   7 350 000 

 
Характеристики модульных котельных 

Таблица 10 
Наиме-
нование 

Мощ-
ность, 
МВт 

Нагруз-
ка, 
МВт 

Выработ-
ка, 

Гкал/год 

Расход  
топлива,  
тыс. тут 

В том числе 

    Вари-
ант 1 

Вари-
ант 2 

Ото-
пление 

ГВС 
максим. 

ГВС 
средн. 

Техно-
логия 

Газовая 
котель-
ная №3 

5,0 4,277 10,0 1 708 1 654 4,277 - - - 

Котель-
ная по 
ул. Гас-
телло 

7,0 5,96 13,9 2 374 2 999 4,594 1,258 0,525 - 

 
 
 
2. Реконструкция котельной №9.  
Здание и оборудование котельной № 9 МР «Южный» мощностью 22,2 

МВт находится в удовлетворительном состоянии, что позволяет провести ее рекон-
струкцию с переводом установленных котлов с мазута на газ при увеличении на-
грузки за счет ее перераспределения между котельными при реконструкции тепло-
сетей на 1,764 МВт (5,9 тыс. Гкал/год). Тепловая нагрузка реконструируемой ко-
тельной составит 14,3 МВт, а годовая выработка теплоэнергии 30,1 тыс. Гкал/год. 
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Технические характеристики котельной № 9 после реконструкции 
Таблица 11 

Мощность, МВт Нагрузка, МВт Выработка, тыс. 
Гкал/год 

Расход топлива, 
тыс. тут 

22,2 14,3 30,1 4,762 газ 
 
 
 

3. Перекладка тепловых сетей.  
В связи с предельной изношенностью тепловых сетей и нерационально-

стью распределения тепла от котельных к потребителю предлагается реконструи-
ровать следующие участки тепловых сетей (табл. 12). 

 
Параметры тепловых сетей 

Таблица 12 
№ п/п Диаметр труб,  

мм 
Протяженность теп-

лотрассы, п.м. 
Котельная №3 МР «Южный» 

1 250 125 
2 200 115 
3 125 25 
4 100 6801 
5 70 695 
6 50 485 
7 40 1110 

Котельная по ул. Гастелло ЖЭУ 
1 250 50 
2 200 300 
3 150 250 
4 125 270 
5 100 725 
6 80 220 
7 70 430 
8 50 920 
9 40 655 

Котельная № 9 МР «Южный» 
1 250 190 
2 200 720 
3 150 570 
4 125 480 
5 100 1180 
6 80 10 
7 70 850 
8 50 4560 
9 40 780 

 
Общая протяженность сетей – 13 392 м. 



 22 

3.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
3.1 Анализ капитальных затрат на реконструкцию 

 
Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществ-

ления проекта.  
Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу – 

смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, 
монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат: 

1.Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и мон-
тажных работ; 

2.Прейскуранты цен на оборудование и материалы; 
3.Нормы и расценки на строительные и монтажные работы; 
4.Тарифы на перевозку грузов; 
5.Нормы накладных расходов и пр. 
 
Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных составлена 

по результатам предварительного расчета, произведенного проектной организа-
цией «Сирин-НН» (табл. 13). 

Подробный сметный расчет стоимости строительства приведен в прило-
жении 1. 

 
Капитальные затраты на реконструкцию котельных и тепловых сетей 

Таблица 13 
 Затраты на реконструкцию, тыс. руб. 
 Вариант 1 Вариант 2 

Стоимость котельного оборудования: 
В том числе: 
Котельная 5 МВт 
Котельная 7 МВт  
Котельная №9 

19080 
 

4800 
6700 
7580 

20130 
 

5200 
7350 
7580 

Проектные работы, всего: 
В том числе: 
Котельная 5 МВт 
Котельная 7 МВт  

367,2 
 

171,6 
195,6 

367,2 
 

171,6 
195,6 

Экспертиза проекта 21,84 21,84 
СМР, всего: 
В том числе: 
Котельная 5 МВт 
Котельная 7 МВт 

3495,96 
 

1697,48 
1798,48 

3495,96 
 

1697,48 
1798,48 

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУК-
ЦИЮ КОТЕЛЬНЫХ  
В том числе: 
Котельная 5 МВт 
Котельная 7 МВт  
Котельная №9 

22943 
 
 

6680 
8705 
7580 

23993 
 
 

7080 
9355 
7580 

ПЕРЕКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 16675 16675 
ИТОГО 39640 40690 
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Примечания: 
1. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР рабо-

ты, экспертизу проекта. 
2. В расчете использовалась следующая стоимость прокладки 1 км двухтруб-

ной сети: 
Ду   80 мм – 1321,2 тыс.руб. 
Ду   100 мм – 1645,9 тыс.руб. 
Ду   125 мм – 1878,9 тыс.руб. 
Ду   150 мм – 2149,7 тыс.руб. 
Ду   200 мм – 2670,7 тыс.руб. 
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3.2 Анализ эксплуатационных затрат для проектируемых 
котельных 

 
В эксплуатационные расходы входят оплата труда, материалов и топлива, 

арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, 
а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продук-
ции проекта. Эксплуатационные расходы имеют место каждый год, начиная с 
первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачи-
ваются из общих доходов проекта. 

Эксплуатационные затраты при производстве тепловой энергии рассчиты-
ваются следующим образом: 

З = Зм + Зт + Звсп.м + ЗWл + Ззпл + Зс.о + Зам.от + Зпроч  (1) 
где Зм - затраты на сырье и материалы 

Зт – затраты на топливо; 
Звсп.м – затраты на вспомогательные материалы; 
ЗWл – затраты на электроэнергию; 
Ззпл - расходы на заработанную плату; 
Зс.о - отчисления на соц.нужды; 
Зам.от - амортизационные отчисления; 
Зпроч - прочие расходы (общехозяйственные, общепроизводственные, ремонт-
ный фонд). 

Себестоимость 1 Гкал на котельной находят как отношение суммарных за-
трат к объему отпуска теплоэнергии за тот же период времени (квартал, год): 

Ст= Q
З ,      (2) 

где Q – отпуск теплоэнергии за рассматриваемый период; 
З – суммарные затраты за тот же период; 

 
Расчет объемов потребления топлива, воды и электроэнергии: 

• топливо: 
Вгод – годовой расход  топлива, тыс. м3, принимается по топливному расчету 

• вода: 
- расход воды на наполнение: 

Vсист = Qp * Vуд ,     (3) 
где Vсист – объем внутренних систем теплопотребления, м3, 
Qp – расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления, МВт, 
Vуд – удельный объем воды, определяемый в зависимости от характеристики 

системы и расчетного графика температур, принимается 43,1 м3/МВт; 
- расход воды на подпитку: 

GПОДП = 0,0025*VСИСТ*τ,    (4) 
где Gподп - расход воды на подпитку, 
τ – число часов работы в планируемом периоде, принимается 5112 ч; 
Св

е – теплоемкость горячей воды, принимается равной 4187 кДж/(м3*0С) 

• электроэнергия: 
- на отопление: 

Эот = Эуд 
от * Qp * τот ,      (5) 
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где Эот,– расход электроэнергии на выработку тепла для отопления, 
Qp – расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления, МВт, 
Эуд 

от,– удельная норма расхода электроэнергии, кВт*ч/МВт, 
τот, – число часов работы. 

 
Расчет составляющих себестоимости 

 
1) Расчет топливной составляющей себестоимости 
Годовые затраты на топливо: 

Зт= В⋅Ц,      (6) 
где В – годовой расход натурального топлива. Для проектируемого положения 
расход топлива берется из расчета топливного режима котельной. 

Цена на топливо – природный газ – составляет 486,76 руб/тыс.м3.  
2) Расчет затрат на сырье и материалы: 
а) вода: 
Годовые затраты на воду: 

Зв = Цв⋅V,      (7) 
где Цв – стоимость воды, руб/м3. В данном случае принимается 5,94 руб/м3 

V – суммарный расход воды, м3.  
б) электроэнергия 

ЗW = ЦW⋅W,     (8) 
где ЦW – стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии. Принимается 1,12 руб. 

W – объем электроэнергии, кВт.  
 

3) Расчет затрат на заработную плату 
Для котельных данного типа необходимое количество персонала составля-

ет 3-5 человек. Среднегодовой фонд заработной платы, приходящийся на 1 чело-
века – 18 тыс.руб. Начисления на зарплату составляют 36,4%.  

4) Расчет амортизационных отчислений  
Годовые амортизационные отчисления Зам определяются произведением: 

Зам=αамр ⋅Кб⋅10-2,     (9) 
где αамр – норма амортизационных отчислений на реновацию, %.  

 Кб – балансовая стоимость оборудования.  
Для котельных установок общая норма амортизации αам = 4,8%. 
Рассчитав ежегодные эксплуатационные затраты, рассчитываем себестои-

мость производства тепловой энергии. Расчет себестоимости производства тепло-
вой энергии приведен в таблицах 14-17. 
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Эксплуатационные расходы для проектируемого положения 
 
Расчет затрат на топливо производился по формуле (6) с учетом цены на 

природный газ Цт = 486,76 руб/тыс.м3 и годового объема потребления В = 1479 
тыс.м3. Затраты на электроэнергию вычислялись по формуле (8), стоимость элек-
троэнергии Цw= 1,12 руб/кВт⋅ч, годовое потребление электроэнергии на выработ-
ку теплоты W = 340 483 кВт⋅ч рассчитано по формуле (5). Годовые затраты на во-
ду вычисляются по формуле (7) с учетом годового объема потребления воды V = 
2551 м3 (рассчитано по формулам (3)-(4)), стоимость воды ЦВ = 5,94 руб/м3 по 
данным заказчика. Затраты на фонд оплаты труда вычисляются исходя из того, 
что для котельных данного типа необходимое количество персонала составляет 3-
5 человек. Среднегодовой фонд заработной платы, приходящийся на 1 человека – 
18 тыс.руб. Начисления на зарплату составляют 36,4%. Годовые амортизацион-
ные отчисления Зам определялись по формуле (9), где норма амортизационных от-
числений на реновацию αамр = 4,8%. С учетом разницы в стоимости отечественно-
го и импортного оборудования для комплектации котельной, балансовая стои-
мость оборудования для котельной 5 МВт составляет: Кб = 4800 тыс. руб. (вари-
ант 1), Кб = 5200 тыс. руб. (вариант 2), для котельной 7 МВт: Кб = 6700 тыс. руб. 
(вариант 1), Кб = 7350 тыс. руб. (вариант 2), принимаются по смете (приложение 
1). Результаты расчета сведены в таблицы 14-17. 

 
Эксплуатационные затраты по газовой котельной № 3  

5 МВт (Вариант 1) 
Таблица 14 

Наименование Ед.изм. Объем Цена, 
руб/ед. Затраты 

    Всего,  
тыс. руб. 

На Гкал,  
руб. 

Топливо т 1511,605 486,76 735,79 73,58 
Эл/энергия  кВт⋅ч 340483,416 1,12 381,34 38,13 
Вода  м3 2551,25 5,94 15,15 1,52 
Фонд оплаты труда чел 5 1500 90,00 9,00 
Отчисления на 
соц.нужды  % 36,4  32,76 3,28 

Амортизационные 
отчисления % 4,8 4800 230,40 23,04 

Прочие расходы 
всего % 15  222,82 22,28 

 Итого    1708,26 170,83 
 
Объем выработки теплоэнергии: 10 000 ГКал. 
 
Годовые эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии 

составляют 1 708 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 735 тыс. руб. Затраты 
на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, составляют 381 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 170,83 руб/Гкал.  
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Эксплуатационные затраты по газовой котельной № 3  
5 МВт (Вариант 2) 

Таблица 15 
Наименование Ед.изм. Объем Цена, 

руб/ед. Затраты 

    Всего,  
тыс. руб. 

На Гкал,  
руб. 

Топливо т 1463,870 486,76 712,55 71,26 
Эл/энергия  кВт⋅ч 340483,416 1,12 381,34 38,13 
Вода  м3 2551,25 5,94 15,15 1,52 
Фонд оплаты труда чел 3 1500 54,00 5,40 
Отчисления на 
соц.нужды  % 36,4  19,66 1,97 

Амортизационные 
отчисления % 4,8 5200 249,60 24,96 

Прочие расходы 
всего % 3  42,97 4,30 

 Итого    1475,27 147,53 
 
Объем выработки теплоэнергии: 10 000 ГКал. 
 
Годовые эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии 

составляют 1 475 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 712 тыс. руб.  Затраты 
на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, составляют 381 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 147,53 руб/Гкал.  

 
 

Эксплуатационные затраты по котельной по ул. Гастелло 
7 МВт (Вариант 1) 

Таблица 16 

Наименование Ед.изм. Объем Цена, 
руб/ед. Затраты 

    Всего,  
тыс. руб. 

На Гкал,  
Руб. 

Топливо т 2101,120 486,76 1022,74 73,58 
Эл/энергия  кВт⋅ч 527638,848 1,12 590,96 42,52 
Вода  м3 5627,20 5,94 33,43 2,40 
Фонд оплаты 
труда чел 5 1500 90,00 6,47 

Отчисления на 
соц.нужды  % 36,4  32,76 2,36 

Амортизацион-
ные отчисления % 4,8 6700 321,60 23,14 

Прочие расходы 
всего % 15  313,72 22,57 

 Итого    2405,20 173,04 
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Объем выработки теплоэнергии: 13 900 Гкал. 
 
Годовые эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии 

составляют 2 405 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 1023 тыс. руб. Затраты 
на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, составляют 591 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 173,04 руб/Гкал.  

 
Эксплуатационные затраты по котельной по ул. Гастелло 

7 МВт (Вариант 2) 
Таблица 17 

Наименование Ед.изм. Объем Цена, 
руб/ед. Затраты 

    Всего,  
тыс. руб. 

На Гкал,  
Руб. 

Топливо т 2034,769 486,76 990,44 71,26 
Эл/энергия  кВт⋅ч 527638,848 1,12 590,96 42,52 
Вода  м3 5627,20 5,94 33,43 2,40 
Фонд оплаты 
труда чел 3 1500 54,00 3,88 

Отчисления на 
соц.нужды  % 36,4  19,66 1,41 

Амортизацион-
ные отчисления % 4,8 7350 352,80 25,38 

Прочие расходы 
всего % 3  61,24 4,41 

 Итого    2102,52 151,26 
 
Объем выработки теплоэнергии: 13 900 Гкал. 
 
Годовые эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии 

составляют 2 102 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 990 тыс. руб. Затраты 
на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, составляют 591 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 151,26 руб/Гкал.  

 
Таким образом, суммарные годовые эксплуатационные затраты на произ-

водство тепловой энергии по двум проектируемым котельным составляют: 
Вариант 1: 4 113 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 1 758 тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию, необходимую для производства теплоты – 972 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 172,11 руб/Гкал, что на 66% меньше 
себестоимости для существующего положения. 

Вариант 2: 3 577 тыс. руб. в год, в том числе на топливо – 1 703 тыс. руб. 
Затраты на электроэнергию, необходимую для производства теплоты, – 972 тыс. 
руб/год. Себестоимость тепловой энергии – 149,7 руб/Гкал, что на 70% меньше 
себестоимости для существующего положения. 
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Сводная таблица эксплуатационных расходов  
по двум проектируемым котельным 

Таблица 18 
После  

реконструкции  Экономия  Сущест-
вующее  

положение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 
Выработка теплоэнергии, 
Гкал 15 031 23 900 23 900   

Суммарные затраты на 
выработку теплоэнергии,  
тыс. руб.  

7 632 4 113 3 577 8 021,3 8 556,9 

Себестоимость 1 Гкал.,  
руб. 507,73 172,11 149,7 335,62 358,03 

Примечание: расчет экономии произведен по формуле: 
 

 Э = (Ст – Сн)⋅Q,  (10) 
 

где Ст – себестоимость выработки теплоэнергии до реконструкции, 
Сн – средняя по двум котельным себестоимость выработки теплоэнергии 

после реконструкции; 
Q – суммарная по двум модульным котельным выработка теплоэнергии 

после реконструкции. 
 

3.3  Сравнительный анализ 
затрат на производство теплоэнергии до и после реконструкции 
 
На основании данных по фактической себестоимости тепловой энергии на 

котельной №3 за 2001 год, представленных заказчиком, и нормативной себестои-
мости производства теплоэнергии на устанавливаемых модульных котельных, 
рассчитанной в п. 3.2, проводим сравнительный анализ затрат на производство 
теплоэнергии для существующего и проектируемого положения по следующим 
статьям: 
- затраты на топливо; 
- затраты на эл.энергию; 
- затраты на воду; 
- затраты на заработную плату; 
- затраты на прочие расходы; 
- суммарные затраты по котельной. 

Полученные результаты представлены в виде диаграмм (рис. 3-9). 
Так как проведенный экономический анализ эффективности рассматри-

ваемых вариантов комплектации котельных (п.3.5) показал преимущества второго 
варианта, то в данном разделе представлена графическая обработка результатов, 
полученных при разработке варианта комплектации котельных импортным обо-
рудованием. 
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Рис. 3  
 

 
Рис. 4  

 
 

 
Рис. 5  
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Рис. 6  
 
 
 

 
Рис. 7  

 

Рис. 8  
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Рис. 9  

 
На рис. 10 представлена сравнительная характеристика удельных затрат на 

топливо по котельной №9 для существующего и проектируемого положения 

Рис. 10 
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3.4 Расчет экономического эффекта 
 

Существуют следующие статьи экономии: 
1. Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции 

угольной котельной №3 – строительство автоматизированных газовых мо-
дульных котельных.  
Достигается снижение себестоимости выработки 1 Гкал теплоэнергии с 
507,73 руб/Гкал (существующая котельная №3) до 172,11 руб/Гкал (Вари-
ант 1), до 149,7 руб/Гкал (Вариант 2). Экономический эффект – 8 021 тыс. 
руб/год. (Вариант 1), 8 567 тыс. руб/год. (Вариант 2). 

2. Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате модернизации 
мазутной котельной №9 с переводом ее на газовое топливо.  
Достигается снижение затрат на топливо с 9 649 тыс. руб (существующая 
мазутная котельная №9) до 2 051 тыс. руб. Экономический эффект – 8 416 
тыс. руб/год. 

3. Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепло-
вых сетей. 
Экономический эффект – 730,15 тыс. руб/год. 

Общий экономический эффект:  

Вариант 1 - 17 167 тыс. руб/год;  

Вариант 2 - 17 713 тыс. руб/год. 
 

Экономический эффект от проекта  
Таблица 19 

Экономический эффект, 
тыс. руб/год Наименование мероприятия 

Вариант 1 Вариант 2 
Экономия затрат на выработку теплоэнергии 
в результате реконструкции угольной ко-
тельной №3 – строительство автоматизиро-
ванных газовых модульных котельных 

8 021 8 567 

Экономия затрат на выработку теплоэнергии 
в результате модернизации мазутной котель-
ной №9 с переводом ее на газовое топливо 

8 416 8 416 

Экономия затрат за счет снижения тепловых 
потерь при перекладке тепловых сетей 730,15 730,15 

ИТОГО 17 167 17 713 
 

Т.о. предполагаемый срок окупаемости составляет:  
Вариант 1 Т = Капиталовложения/Экономический эффект = 39640/17167=2,3 года  
Вариант 2 Т = Капиталовложения/Экономический эффект = 40690/17713=2,3 года  
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3.5 Оценка финансовой эффективности 
 
3.5.1 Анализ экономической эффективности для двух вариантов комплекта-
ции котельной 
 

Произведем упрощенный анализ экономической эффективности двух вари-
антов комплектации котельных. Исходные данные и результаты анализа пред-
ставлены в таблице 20 

Таблица 20 
 Вариант 1  

(отечеств.) 
Вариант 2  
(импортн.) 

Себестоимость теплоэнергии, руб/Гкал 172,1 149,7 
Ежегодный экономический эффект, тыс.руб. 8 021,3 8 556,9 
Капитальные затраты на модернизацию ко-
тельной, тыс.руб. 15 385 16 435 

Индекс доходности 3,0 3,5 
Примечание: расчет индекса доходности проводился по следующим форму-

лам: 
ИД =

I
NPV , 

NPV= ( )∑ +
−n

1
t

tt

нE1
ЗР , 

где: NPV - чистый дисконтированный доход, 
Рt - суммарные выгоды или затраты проекта в год, 
Зt - затраты на проект в год t, 
Ен - ставка дисконта, 
n - срок жизни проекта. 
 

Как видно из приведенной таблицы, максимальным индексом доходности 
обладает Вариант 2. Т.о. вариант комплектации котельной с использованием им-
портного оборудования является более предпочтительным как обладающий наи-
лучшими техническими и экономическими показателями.  

В связи с этим дальнейший, более детальный, расчет критериев экономиче-
ской эффективности производим для Варианта 2. 
 
 
3.5.2. Анализ экономической эффективности. Два способа финансирования 
проекта 
 

Для принятия решения об эффективности проекта необходимо произвести 
экономический расчет следующих финансовых показателей: 

1. Чистый дисконтированный доход NPV 
Чистый дисконтированный доход - чистый дисконтированный показатель 

ценности проекта, определяется как сумма дисконтированных значений нетто-
поступлений (поступлений за вычетом затрат), получаемых в каждом году в тече-
ние срока жизни проекта. Любой проект, дающий положительное значение NPV 
при выбранной ставке дисконтирования, является приемлемым. Чем больше зна-
чение NPV, тем выгоднее проект. Чистый дисконтированный доход является наи-



 35 

более широко используемым показателем для выбора из сравниваемых взаимоис-
ключающих проектов. 

NPV= ( )∑ +
−n

1
t

tt

нE1
ЗР , 

где: NPV - чистый дисконтированный доход, 
Рt - суммарные выгоды или затраты проекта в год, 
Зt - затраты на проект в год t, 
Ен - ставка дисконта, 
n - срок жизни проекта. 

 
2. Индекс доходности ИД 
Индекс доходности - представляет собой отношение чистого дисконтиро-

ванного дохода к величине капиталовложений: 
ИД =

I
NPV  

Если ИД >0, проект эффективен, если ИД<0 - неэффективен. Физически оз-
начает, сколько единиц прибыли инвестор получит на 1 единицу вложений. 

 
3. Внутренняя норма рентабельности IRR 
Внутренняя норма рентабельности – дисконтированный показатель при-

быльности, показатель ценности проекта. Технически представляет собой ставку 
дисконтирования, при которой достигается безубыточность проекта, означающая, 
что дисконтированная величина потока затрат равна чистой дисконтированной 
величине потока доходов. В данном случае для обеспечения рентабельности про-
екта внутренняя норма рентабельности должна быть больше 22% . 

 
4. Дисконтированный период окупаемости DBP 

Дисконтирование – операция, используемая для приведения будущих стоимостей 
к настоящему (текущему) моменту. Позволяет определить текущую стоимость Р 
(т.е. реальную стоимость на данный момент) будущих платежей Fn , осуществ-
ляемых через n лет при ставке  процента r, т.е. 

( )nn
r1

1FP
+

=  

Период окупаемости – дисконтированный показатель ценности проекта. 
Период времени, необходимый для полного возмещения суммы, инвестированной 
в проект, за счет средств, полученных в результате основной проектной деятель-
ности. 

 
5. Срок окупаемости ВР 
Расчеты финансовой эффективности проекта проводились на основе ис-

пользования программного продукта «Project Expert 5.0.».  
 
Расчет финансовой эффективности проведен для двух вариантов финанси-

рования данного проекта: 
1. С использованием кредита Нижегородских коммерческих банков (кредит 

сроком на 3 года; процентная ставка по кредитам – 25% годовых). 
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2.  С использованием собственных средств заказчика. (бюджет области) 
Исходные данные для расчета представлены в таблицах 21-23. 

 
Исходные данные для финансового анализа  

по двум способам финансирования 
Таблица 21 

Проектируемое  
положение 

 
Существующее 
положение Способ финан-

сирования 1 
Способ финан-
сирования 2 

Ежегодная экономия средств,  
тыс. руб. - 17 713 17 713 

Выработка теплоэнергии, Гкал/год 42 780 54 000 54 000 
Общие капитальные затраты, тыс.руб - 40 690 40 690 
Заемные средства, тыс.руб. - 36 400 0 

 

Способ финансирования 1: Кредит-собственные средства 
 

Структура средств на реализацию проекта  
Таблица 22 

Средства займа Собственные средства Всего 

Тыс. руб. Доля в % Тыс. руб. Доля в % Тыс. руб. Доля в % 
36 400 90 4 290 10 40 690 100 

 
Для оценки эффективности реализации данного проекта взят расчетный пе-

риод – 15 лет.  
Общая ставка дисконтирования (процентная ставка, принятая для определе-

ния текущей стоимости будущих поступлений с помощью дисконтирования) по 
рублям 24% (в соответствии со ставкой рефинансирования, утвержденной Сбер-
банком по данному виду валют). В стоимости оборудования и СМР учтен НДС 
(20%), остальные налоги (в соответствии с действующим в настоящее время зако-
нодательством) требуют оценки налоговых льгот заемщика, информация о кото-
рых на данном этапе исследования отсутствует. 
 

Результаты расчета: 
Рассчитано для периода 1... 180 мес. 
Ставка дисконтирования: 24%. 
Дисконтированный период окупаемости: DВР = 50 мес. 
Период окупаемости 39 мес. 
Чистый приведенный доход: NPV = 87 184 427 руб.  
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 56,64 %.  
Индекс доходности: ИД = 2,14 
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График окупаемости проекта 

 
Рис. 11 

 
 

Способ финансирования 2: Собственные средства заказчика 
 

Структура средств на реализацию проекта  
Таблица 23 

Средства займа Собственные средства Всего 

Тыс. руб. Доля в % Тыс. руб. Доля в % Тыс. руб. Доля в % 
0 0 40 690 100 40 690 100 

 
 
Результаты расчета: 
Рассчитано для периода 1... 180 мес. 
Ставка дисконтирования: 24%. 
Дисконтированный период окупаемости: DВР = 39 мес. 
Период окупаемости 31 мес. 
Чистый приведенный доход: NPV = 98 531 927 руб.  
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 67,05 %.  
Индекс доходности: ИД = 2,42 
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График окупаемости проекта 

 
Рис. 12 

 
Выводы 

 
Как видно из результатов произведенного анализа, второй вариант финан-

сирования является более предпочтительным как обладающий наилучшими эко-
номическими показателями: больший NPV, меньший срок (и дисконтированный 
период) окупаемости, больший индекс доходности. Т.о. при возможности реали-
зации проекта за счет средств бюджета рекомендуется принять к реализации вто-
рой вариант финансирования. 

 
 

3.5.3 Учет прогнозируемого изменения тарифов на энергоносители 
 

Себестоимость теплоэнергии рассчитана с использованием тарифов на 
энергоносители (газ, вода, электроэнергия), утвержденных у заказчика на 2002г. 
Учитывая планируемое повышение цен на энергоносители, необходимо оценить 
изменение планируемых экономических показателей проекта. Т.к. в структуре се-
бестоимости теплоэнергии доля энергетических составляющих – порядка 70%, 
прогнозируемое увеличение цен на энергоносители (газ, эл/энергию) приведет к 
увеличению планируемой себестоимости и, соответственно, снижению ежегодно-
го экономического эффекта (объем сбыта) примерно на 17%. Планируемая себе-
стоимость в этом случае составит 175,2 руб/Гкал.  

Ниже приведены графики, отражающие зависимость между изменением 
объема ежегодной экономии средств и сроком окупаемости проекта. В бизнес-
плане (часть 2) подобная зависимость приведена также и для других критериев 
эффективности проекта.  

На рис 13-14 приведены зависимости между динамикой ежегодного эко-
номического эффекта и сроком окупаемости проекта 
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Зависимость срока окупаемости проекта от изменения объема ежегодного эко-
номического эффекта. Способ финансирования 1 

 
 

 
Рис. 13 

Т.о. при прогнозируемом уменьшении ежегодной экономии на 17% срок 
окупаемости составит 62 месяца вместо 50.  

 
Зависимость срока окупаемости проекта от изменения объема ежегодного  

экономического эффекта. Способ финансирования 2 
 

 
Рис. 14 

Т.о. при прогнозируемом уменьшении ежегодной экономии на 17% срок 
окупаемости составит 48 месяцев вместо расчетных 39.  

Срок окупаемости 

изменение объема 
ежегодной экономии 
средств 

Срок окупаемости 

изменение объема 
ежегодной экономии 
средств 
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На рис 15-16 приведены зависимости между возможными изменениями 
объема инвестиций и планируемым сроком окупаемости проекта.  

 
Зависимость срока окупаемости проекта от изменения объема инвестиций  

Способ финансирования 1 
 

 
Рис. 15 

 
Зависимость срока окупаемости проекта от изменения объема инвестиций  

Способ финансирования 2 
 

 
Рис. 16 

Т.о. реализация проекта с использованием второго способа финансирова-
ния обладает наименьшей чувствительностью к изменениям ключевых парамет-
ров проекта.  
 

Срок окупаемости 

изменение объема 
финансирования 

Срок окупаемости 

изменение объема 
финансирования 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия на окружающую 
среду в Российской Федерации» и “Инструкцией по экологической оценке 
проектов в области энергетики и промышленного производства” по проекту 
разработаны краткие выводы о допустимости предполагаемого воздействия на 
окружающую среду, так как степень сопряженного с реализацией проекта 
нарушения физических условий минимальна (категория С). Более того, все 
предусмотренные проектом технические мероприятия имеют положительный 
экологический эффект. 

 

4.1 Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн  
 

А) В настоящее время нормативное потребление топлива котельными № 3, 
№9 составляет: мазута – 5382,38 тонн в год, угля – 5760,6 тонн в год, ПБТ – 9,0 
тонн в год. В результате модернизации котельных, в связи с переходом на газ, бу-
дет прекращено потребление жидкого вида топлива. Общий по двум котельным 
расход природного газа после осуществления проекта реконструкции составит 
7 713 тыс м3 в год, или 6 825,7 тут. Расчет выбросов NOx, CO, SO2, СО2 и золы 
производится с использованием нормативных удельных выбросов этих компонен-
тов в атмосферу. 

 

Годовые выбросы вредных веществ при сжигании топлива на котельной №3 
Таблица 24 

Вид топлива Выбросы вредных веществ, т 
 NOX СО2 СО SO2 летучая зола 

Существующее положение 
Уголь 24,9 13,1 691,3 94,8 11,1 

Проект 
Природный газ 5,0 9,7 0 0 2,3 
Снижение выбросов: 19,9 3,4 691,3 94,8 8,74 

 

Годовые выбросы вредных веществ при сжигании топлива на котельной №9 
Таблица 25 

Вид топлива Выбросы вредных веществ, т 
 NOX СО2 СО SO2 летучая зола 

Существующее положение 
Мазут 18,58 19,0 527,2 189,5 13,4 
ПБТ 0,03 0,03 0,93 0,34 0,02 

Проект 
Природный газ 6,0 11,6 0 0 2,8 
Снижение выбросов: 12,61 7,43 528,13 189,84 10,68 

 



 42 

Суммарные годовые выбросы вредных веществ при сжигании топлива  
на двух котельных 

Таблица 26 
Вид топлива Выбросы вредных веществ, т 

 NOX СО2 СО SO2 летучая зола 
Существующее положение 

Уголь 24,9 13,1 691,3 94,8 11,1 
Мазут 18,58 19,0 527,2 189,5 13,4 
ПБТ 0,03 0,03 0,93 0,34 0,02 

Проект 
Природный газ 11,0 21,3 0 0 5,1 
Снижение выбросов: 32,51 10,83 1219,43 284,64 19,42 

 
Б) В соответствии с действующими нормами потери легких фракций неф-

тепродуктов при больших и малых «дыханиях» емкостей (испарение и отвод га-
зов) составляют около 0,2% от объема хранимого нефтепродукта. 

Сокращение годового расхода жидкого топлива в размере до 5382 т сокра-
тит поступление легких фракций углеводородов в атмосферу в местах размеще-
ния нефтепродуктов не менее, чем на 10,8 т. 

 
4.2 Сокращение воздействия на грунт и флору 

 
А) Исключение из топливного баланса до 3683 тут (5760 т) угля снизит вы-

ход золошлаковых отходов не менее, чем на 689 т/год, при этом отпадает необхо-
димость их транспортировки и обустройства дополнительных золошлаовых хра-
нилищ. 

 
Б) При транспортировке и перевалке теряется не менее 4-5% угля, при этом 

до 0,5-1% с угольной пылью. В результате реализации проекта будут предотвра-
щены потери до 288 т угля. 

 
В) Потери при переливах и транспортировке жидкого топлива оцениваются 

в 2,5-3,0%. Исключение из топливного баланса котельных до 5382 т жидкого топ-
лива сократит поступление нефтепродуктов в почву и грунтовые воды в объеме 
не менее 161 т/год. 

 
4.3 Повышение уровня безопасности эксплуатационного персонала 
 
А) Перевод котельных на природный газ с установкой новых полностью ав-

томатизированных котлоагрегатов снизит аварийность и необходимость выпол-
нения ремонтных работ не менее чем в 4-5 раз. 

 
Б) В настоящее время качество горячей воды, поступающей к потребите-

лям, по температурным, органолептическим и химическим характеристикам не 
соответствует требованиям Санитарных правил и норм (Сан ПиН 2.1.4. 559-96). 
На ряде объектов превышены допустимые концентрации окисляемости (≤0,3 
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мг/л), свободного хлора (≤0,5 мг/л); вода не соответствует нормам по цветности и 
мутности. 

Обустройство современных систем химводоподготовки, в том числе для 
систем горячего водоснабжения, позволит ликвидировать эту проблему. 

 
В) Все строительно-монтажные работы будут проводиться в строгом соот-

ветствии с действующими в строительстве нормами и правилами (СНиП), в кото-
рых зафиксированы требования безопасности продукции строительства и строи-
тельных процессов для жизни и здоровья граждан, защиту этой продукции и лю-
дей от неблагоприятный воздействий при эксплуатации, в том числе с учетом 
риска в чрезвычайных ситуациях. 

Требования основных нормативных документов (СНиП III-4-80) «Техника 
безопасности в строительстве» и группа стандартов «Система стандартов безо-
пасности труда в строительстве», а также норм и правил по отдельным видам со-
оружений будут учтены в соответствующих разделах проектной документации. 

Эксплуатация объектов строительства будет осуществляться с учетом дей-
ствующих Правил устройства и безопасности эксплуатации. 

Особое внимание при проектировании и эксплуатации будет уделено во-
просам безопасности и экологичности вновь строящихся котельных, а также ре-
конструируемой котельной. 

Современными системами пожаротушения, шумозащиты и очистки воздуха 
и газов будут минимизированы негативные последствия для населения и эксплуа-
тационного персонала. 

 
Т.о. с экологической точки зрения этот проект является привлекательным.
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Сводная таблица технических, экономических и экологических  
показателей по проекту 

Таблица 27 
Наименование показателя Существующее положение Проектируемое положение 

 
Котельная №3 Котельная №9 Модульные котельные  Газовая котель-

ная №9 
Перекладка тру-
бопроводов 

1. Технические показатели: 
1.1 Вид топлива 

Уголь Мазут, ПБТ Газ 
Газ 

 
 

 
 

1.2 Годовой расход условного топлива, тут 3 686 7 386 3 996 4 762  
1.3 Нагрузка, МВт 10,5 12,536 10,237 14,3  
1.4 Мощность, МВт 12 22,2 12 22,2  
1.5 Выработка теплоэнергии, Гкал 15 031 27 748 23 900 30 100  
1.6 Краткое описание В настоящее время теплоснабжение микро-

района «Южный» обеспечивается от двух котель-
ных: 
№ 3, № 9, которые совместно обслуживают ос-
новную группу жилых и общественных зданий 
микрорайона. 

- ликвидация угольной котельной №3 МР «Южный» с по-
следующей установкой двух модульных котельных. 

- реконструкция котельной №9 МР «Южный» с переводом 
установленных котлов с мазута на газ. 

- перекладка тепловых сетей. 

2.Экономические показатели: 
2.1 Ежегодные эксплуатационные затраты, тыс. 
руб/год 7 632 13 854 3 577,79   

2.2 Себестоимость, руб/Гкал 507,73 499,34 149,7   
2.3 Затраты на модернизацию, тыс. руб. - - 16 435 7 580 16 675 
2.4 Годовая экономия, руб/год - - 8 567 8 416 730 
2.5 Дисконтированный период окупаемости, лет - 3,3 
2.6 Чистый дисконтированный доход ЧДД, тыс. руб. - 98 532 
2.7 Внутренняя норма рентабельности, % - 67,05 
2.8 Индекс доходности - 2,42 
3. Экологические показатели: 
3.1 Годовые выбросы СО2, т/год 13,1 18,61 9,7 11,6  
3.2 Годовые выбросы NOx, т/год 24,9 19,03 5,0 6  
3.3 Годовые выбросы СО, т/год 691,3 528,13 0 0  
3.4 Годовые выбросы, SO2т/год 94,8 189,84 0 0  
3.5 Годовые выбросы летучей золы, т/год 11,1 13,42 2,3 2,8  
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Выводы 
 

Проектом предполагается:  
- ликвидация котельной № 3 с последующей установкой двух модульных ко-

тельных номинальной мощностью 5 и 7 МВт, которые будут работать на при-
родном газе;  

- реконструкция котельной № 9 с переводом котлов с мазута на газ;  
- перекладка тепловых сетей. 

В итоговой таблице 27 представлены технические, экономические и эко-
логические характеристики. Данный проект удовлетворяет требованиям техниче-
ских условий на проектирование.  

 
Показатели проекта 

 
Технические показатели: 
В настоящее время потребители МР «Южный» питаются от котельной № 

3, работающей на угле, и котельной № 9, работающей на мазуте и ПБТ. Мощность 
котельных: № 3 - 12 МВт, № 9 – 22,2 МВт; суммарная нагрузка - 23,036 МВт. Го-
довой расход условного топлива составляет 11 072 тут,  выработка теплоэнергии в 
год - 42 779 Гкал. 

 После реконструкции суммарная нагрузка котельных составит 24,537 
МВт. Годовой расход условного топлива – 8 758 тут; выработка теплоэнергии в 
год - 54 000 Гкал. 

 
Экономические показатели: 
До реконструкции ежегодные эксплуатационные затраты на производство 

теплоэнергии по котельной №3 составляют 21 486 тыс. руб, после реконструкции 
– 3 578 тыс. руб. Себестоимость тепловой энергии до реконструкции по котель-
ной № 3 составляет 507,73 руб/Гкал, после реконструкции – 149,7 руб/Гкал; по 
котельной № 9 – 499,34 руб/Гкал; после реконструкции топливная составляющая 
себестоимости снизится на 80% (с – 347,75 до 68,15 руб/Гкал). Суммарные затра-
ты на проект составляют – 40 690 тыс. руб. Ожидаемая годовая экономия – 17 713 
тыс. руб.(При повышении тарифа на газ на 20% планируемая себестоимость со-
ставит 175,2 руб/Гкал, ежегодный  экономический эффект – 14 670 тыс.руб). Дис-
контированный период окупаемости составит – 3,3 года. (4 года) Чистый дискон-
тированный доход – 98 532 тыс. руб. Внутренняя норма рентабельности – 67,05%. 
Индекс доходности 2,42. Данные показатели приведены для второго способа фи-
нансирования – за счет собственных средств. 

 
Экологические показатели: 
В результате реализации проекта предполагается следующее снижение 

объема вредных выбросов в атмосферу: СО2 – 10,83 т; NOх – 32,51 т; SO2 – 284,64 
т; CO – 1219,43 т; летучая зола – 19,42 т. 



 46 

ЧАСТЬ II. БИЗНЕС-ПЛАН 
 
В данном разделе приведены два бизнес-плана для двух способов финан-

сирования проекта. 
Бизнес-планы проекта составлены с использованием программного про-

дукта «Project Expert» версии 5.0. 
Бизнес-план состоит из следующих основных разделов: 

− общее описание проекта; 
− компания; 
− окружение; 
− инвестиционный план; 
− операционный план (план сбыта и план производства); 
− финансирование; 
− расчеты; 
− результаты; 
− анализ проекта. 

В данном проекте единственным продуктом является экономия средств, по-
лучаемая за счет снижения себестоимости выработки теплоэнергии и снижения 
потерь теплоэнергии при ее транспортировке.  

 
1. В разделе «Общее описание проекта» установлен срок длительности проек-

та (15 лет). Также в данном разделе внесена начальная информация о про-
дуктах проекта: перечень, единицы измерения, начало выпуска. 

2. В разделе «Окружение» произведен выбор масштаба валюты (рубли). Уста-
новлена ставка дисконтирования 24% в соответствии со ставкой рефинан-
сирования по рублям. 

3. Инвестиционный план. 
Отражает состояние активов, наличие и объем ресурсов по проекту. Содер-
жит основную информацию об этапах выполнения проекта (проектирова-
ние, закупка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, начало про-
изводства), внедрение котельных в работу и получение экономии.  

4. Операционный план.  
Содержит такие основные моменты, как план сбыта продукции, план произ-
водства продукции (т.е. определяются годовые объемы экономии средств).  

5. Финансовый план. 
Указываем структуру и объем необходимых капитальных вложений. В дан-
ном случае предполагается два варианта финансирования:  

- с использованием кредитов Нижегородских коммерческих банков (25% годо-
вых, на три года, отсрочка выплаты процентов на 9 месяцев, отсрочка возврата 
– 1 год, возврат равными частями раз в полгода; собственные средства – 4 290 
тыс. руб., средства займа – 36 400 тыс. руб.);  

- с использованием собственных средств заказчика (средства бюджета).  
6. Результаты. 

Содержит основные финансовые документы (баланс, отчет о движении де-
нежных средств, отражающие структуру денежных средств владельца про-
екта). Также в данном разделе содержатся графические иллюстрации (гра-
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фик окупаемости, график чувствительности) и основные интегральные по-
казатели, иллюстрирующие эффективность проекта.  

 
С целью оценки эффекта от возможного изменения критических перемен-

ных (в данном проекте ими выступают: объем сбыта, себестоимость выработки 
теплоэнергии, объем инвестиций) произведен анализ чувствительности по крите-
рию чистого дисконтированного дохода NPV. За базисное значение NPV принято 
его расчетное значение, указанное в показателях эффективности инвестиций. Риск 
по проекту может быть вызван следующими причинами: 

 
• нарушением графика ввода в эксплуатацию оборудования (необходи-

мо усилить контроль за соблюдением намеченного и согласованного 
со всеми участниками проекта графика его реализации); 
повышением цен на газовое топливо (возможные действия – проведе-
ние гибкой политики в области с целью стабилизации рентабельности 
производства); Т.о. при прогнозируемом уменьшении ежегодной эко-
номии на 17% срок окупаемости составит 60 мес. вместо 50 (см. раз-
дел «Учет повышения тарифа на газовое топливо»); 

 
• снижением объемов отпуска теплоэнергии в связи с изменением со-

става и характера потребителей (рекомендуется иметь резервные по-
требители или возможность изменения тарифа); 

 
• увеличением объема инвестиций в связи с нестабильностью экономи-

ческой ситуации  
Анализ чувствительности показал, что проект мало чувствителен к внеш-

ним воздействиям. При существенном изменении структуры выгод (увеличение 
объема инвестиций, увеличение себестоимости выработки теплоэнергии и 
уменьшение выработки теплоэнергии) проект остается эффективным, но срок 
окупаемости незначительно увеличивается.  

Также при расчете бизнес-плана был принят ряд допущений: 
• Ставка дисконтирования 24%. При увеличении ставки дисконтирова-

ния по рублям срок окупаемости незначительно увеличивается и со-
кращается NPV. 

• Финансирование за счет кредита. При изменении структуры финанси-
рования (увеличение процентов за кредит) срок окупаемости незначи-
тельно увеличивается и сокращается NPV. 

В целом, данный проект высоко эффективен и мало чувствителен к внеш-
ним воздействиям, что показывает произведенный анализ чувствительности.  
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Выводы к бизнес-планам 
 

Приведенные варианты реализации проекта (два способа финансирования) 
финансово эффективны, о чем свидетельствуют приведенные ниже показатели 
эффективности: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя 
норма рентабельности, индекс доходности.  

 
Сводная таблица критериев эффективности проекта: 

Таблица 28 
 Способ финансирова-

ния 1 
Способ финансирова-

ния 2 
Дисконтированный период окупаемо-
сти: DВР, мес. 50 39 

Период окупаемости, мес. 39 31 
Чистый приведенный доход: NPV, руб. 87 184 427 98 531 927 
Внутренняя норма рентабельности: 
IRR, %.  56,64 67,05 

Индекс доходности: ИД   2,14 2,42 
 

С финансовой точки зрения наиболее привлекателен второй способ фи-
нансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассматриваемый проект предполагает осуществление следующих меро-

приятий: 
- ликвидация угольной котельной №3 МР «Южный» с последующей уста-

новкой двух модульных котельных; 
- реконструкция котельной №9 МР «Южный» с переводом установленных 

котлов с мазута на газ; 
- перекладка тепловых сетей.  

 
Реализация проекта позволит снизить себестоимость производства тепло-

энергии в среднем на 70%. 
Экономический эффект от внедрения проекта составит 17 713 тыс. руб/год 

при общих капитальных вложениях 40 690 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 
3,3 года. 

Помимо экономических выгод реализация проекта оказывает положительное 
воздействие на окружающую среду. Так годовое снижение выбросов составит: 
NOx – 32,51 тонны; CO2 – 10,83 тонны; CO – 1219 тонн, SO2 – 285 тонн, летучей 
золы – 19,42 тонны. 

Таким образом, проект обладает следующими достоинствами: 
- Улучшение экологической обстановки вследствие сокращения вредных выбро-

сов в воздушный бассейн.  
- Улучшение качества теплоснабжения г. Александровска (исключение сбоев и 

отказов оборудования, уменьшение тепловых потерь). 
- Возможность дополнительного сокращения эксплуатационных затрат при ра-

боте котельной в автоматическом режиме. 
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