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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по рас че ту це ле вых по ка за те лей по энер го сбе ре же нию (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 6 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го -
да «Об энер го сбе ре же нии» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г.,
№ 31-32, ст. 470) и пред на зна че на для оцен ки вы пол не ния це ле вых по ка за те лей по энер го -
сбе ре же нию ор га ни за ция ми, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об лас тя ми и го ро дом Мин ском.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия:
це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию – по ка за тель, ха рак те ри зую щий дея тель ность

(про из вод ст вен ную, ор га ни за ци он ную, эко но ми че скую, на уч ную, тех ни че скую) юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по реа ли за ции мер, на прав лен ных на эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние и эко ном ное рас хо до ва ние то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов (да лее –
ТЭР) на всех ста ди ях их про из вод ст ва и по треб ле ния;

пря мые обоб щен ные энер ге ти че ские за тра ты (да лее – обоб щен ные энер го за тра ты) – сум -
мар ный рас ход ко тель но-печ но го то п ли ва, те п ло вой и элек три че ской энер гии, по лу чен ных
от дру гих ор га ни за ций и ис поль зо ван ных на про из вод ст вен ные и ком му наль но-бы то вые ну -
ж ды, вы ра бот ку энер ге ти че ских но си те лей для их от пус ка (про да жи) дру гим по тре би те лям и 
на се ле нию;

от чет ный пе ри од – вре мен ной ин тер вал, от но ся щий ся к те ку ще му го ду, за ко то рый осу -
ще ст в ля ет ся рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию;

ба зис ный пе ри од – вре мен ной ин тер вал, от но ся щий ся к пре ды ду ще му го ду и со от вет ст -
вую щий ана ло гич но му ин тер ва лу от чет но го пе рио да;

со пос та ви мые ус ло вия – со во куп ность фак то ров эко но ми че ской и хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти от чет но го пе рио да, свя зан ных с из ме не ни ем энер го по треб ле ния, но не от ра жаю -
щих ра бо ту по энер го сбе ре же нию. К со пос та ви мым ус ло ви ям при во дят ся обоб щен ные энер -
го за тра ты ба зис но го пе рио да;

тон на ус лов но го то п ли ва – учет ная еди ни ца то п ли ва с низ шей те п ло твор ной спо соб но -
стью 7 ги га ка ло рий;

ко эф фи ци ен ты пе ре сче та элек три че ской и те п ло вой энер гии в ус лов ное то п ли во – сред -
няя по рес пуб ли ке ве ли чи на рас хо да ус лов но го то п ли ва на от пуск энер го ис точ ни ка ми еди ни -
цы элек три че ской и те п ло вой энер гии, ко то рые еже год но уточ ня ют ся Ми ни стер ст вом энер -
ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию (ос нов ной) еже год но ус та нав ли ва ет ся в ка -
че ст ве од но го из ос нов ных це ле вых по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рес -
пуб ли ки по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь рес пуб ли кан ским ор га -
нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об лас тям и го ро ду Мин ску.

На ря ду с ос нов ным це ле вым по ка за те лем ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го -
су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол -
ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко -
то рым еже год но ус та нав ли ва ет ся за да ние по тем пам рос та объ е мов про мыш лен но го про из вод -
ст ва на ос но ве ди на ми ки ус та нов лен но го на бо ра то ва ров-пред ста ви те лей, ус та нав ли ва ет ся це -
ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию, оп ре де ляе мый по тем пам рос та про дук ции в со пос та ви -
мых це нах. Этот це ле вой по ка за тель до во дит ся как ин ди ка тив ный для ис поль зо ва ния при до ве -
де нии за да ния по энер го сбе ре же нию под ве дом ст вен ным ор га ни за ци ям.

4. Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию для рай онов и об ла ст ных ор га ни за ций ком -
му наль ной фор мы соб ст вен но сти ус та нав ли ва ет ся об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол -
ни тель ны ми ко ми те та ми, для от дель ных ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но -
сти – об ла ст ны ми ор га ни за ция ми или со от вет ст вую щи ми рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми.

Для ор га ни за ций рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти це ле вой по ка за тель по энер го -
сбе ре же нию ус та нав ли ва ет ся вы ше стоя щей ор га ни за ци ей. Для ор га ни за ций с го до вым по -
треб ле ни ем бо лее 25 ты сяч тонн ус лов но го то п ли ва це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию
дол жен быть не ни же це ле во го по ка за те ля, ус та нов лен но го со от вет ст вую ще му ре гио наль но -
му ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния.
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ГЛАВА 2
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

5. При рас че те це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию ис поль зу ют ся сле дую щие не за -
ви си мые и про из вод ные еди ни цы из ме ре ния фи зи че ских и эко но ми че ских ве ли чин:

обоб щен ные энер го за тра ты – тонн ус лов но го то п ли ва (т у.т.);
по треб ле ние, от пуск элек три че ской энер гии – ты сяч ки ло ватт-ча сов (тыс. кВт·ч);
по треб ле ние, от пуск те п ло вой энер гии – ги га ка ло рий (Гкал);
удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск элек тро энер гии – т у.т./тыс. кВт·ч;
удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п ло энер гии – т у.т./Гкал;
ко эф фи ци ент пе ре сче та элек тро энер гии в ус лов ное то п ли во – т у.т./тыс. кВт·ч;
ко эф фи ци ент пе ре сче та те п ло энер гии в ус лов ное то п ли во – т у.т./Гкал;
удель ная вы ра бот ка элек тро энер гии на те п ло вом по треб ле нии – тыс. кВт·ч/Гкал.

ГЛАВА 3
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

6. Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию для рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, об лас тей и го ро да Мин ска, ор га ни за ций, ос нов ной дея тель но стью ко то -
рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции, оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду
тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат и тем па ми рос та объ е мов про из вод ст ва про -
мыш лен ной про дук ции в от чет ном пе рио де по срав не нию с ба зис ным. Зна че ние це ле во го по -
ка за те ля по энер го сбе ре же нию:

ЦП
ОЭЗ

ОЭЗ

о

б пп= ´ -100 % J ,

где ОЭЗо и ОЭЗб – обоб щен ные энер го за тра ты со от вет ст вен но от чет но го и ба зис но го пе рио дов
на ос но ва нии дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о
рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июня 2004 г. № 111;

Jпп – тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти, %.
При рас че те це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию тем пы рос та объ е мов про дук ции

про мыш лен но сти оп ре де ля ют ся:
при рас че те для об лас тей и г. Мин ска, ор га нов рес пуб ли кан ско го управ ле ния, ко то рым

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но ус та нав ли ва ет за да ние по тем пам рос та
объ е мов про мыш лен но го про из вод ст ва, – ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва на ос но ве ди -
на ми ки ус та нов лен но го на бо ра то ва ров-пред ста ви те лей;

для го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Бел топ газ» и ор га ни за ций – в со -
пос та ви мых це нах.

7. Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию для рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций, ос нов ной дея тель но стью ко то рых не яв ля ет ся про из вод ст во 
про мыш лен ной про дук ции (со ци аль но-бюд жет ная сфе ра, ока за ние ус луг на се ле нию, осу ще -
ст в ле ние пе ре во зок же лез но до рож ным и дру гим транс пор том, жи лищ но-ком му наль ное хо -
зяй ст во и т.д.), – это от но си тель ное из ме не ние обоб щен ных энер го за трат в от чет ном пе рио де
по срав не нию с ба зис ным пе рио дом:

ЦП
ОЭЗ

ОЭЗ

о

б
= -

æ

è
çç

ö

ø
÷÷ ´1 100 %.

8. Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию для го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го
объ е ди не ния «Бел энер го» (да лее – ГПО «Бел энер го») – это аб со лют ное из ме не ние обоб щен -
ных энер го за трат в от чет ном пе рио де к уров ню ба зис но го пе рио да, дос ти гае мое за счет:

из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от пуск элек тро энер гии;
из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от пуск те п ло энер гии;
эко но мии ТЭР от реа ли за ции энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий в дру гих ви дах дея тель но -

сти (вклю чая транс пор ти ров ку элек тро энер гии и те п ло энер гии);
8.1. эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва за счет из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от -

пуск элек тро энер гии рас счи ты ва ет ся по фор му ле

DBэ = (bэ
о – bэ

б) ´ Ээс
о ,

где bэ
о и bэ

б – сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск элек -
тро энер гии в от чет ном и ба зис ном ме ся цах; 

Ээс
о  – от пуск элек тро энер гии с шин элек тро стан ций в от чет ном ме ся це;

8.2. эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва за счет из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от -
пуск те п ло энер гии рас счи ты ва ет ся по фор му ле

DBтэ = (bтэ
о  – bтэ

б ) ´  Qотп
о ,
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где bтэ
о и bтэ

б  – сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п -
ло энер гии в от чет ном и ба зис ном ме ся цах; 

Qотп
о  – от пуск те п ло энер гии ис точ ни ка ми ГПО «Бел энер го» в от чет ном ме ся це;

8.3. эко но мия ТЭР от реа ли за ции энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий в дру гих ви дах дея -
тель но сти DВотм (вклю чая транс пор ти ров ку элек тро энер гии и те п ло энер гии) оп ре де ля ет ся на
ос но ве дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-энер го сбе ре же ние
«От чет о вы пол не нии ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию и уве ли че нию ис поль зо ва ния ме ст -
ных ви дов то п ли ва, от хо дов про из вод ст ва, вто рич ных, не тра ди ци он ных и во зоб нов ляе мых
энер го ре сур сов», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2005 г. № 48. Эко но мия ТЭР от реа ли за ции энер го сбе ре гаю щих
ме ро прия тий учи ты ва ет ся еже ме сяч но по дан ным за про шед ший квар тал (с на рас таю щим
ито гом);

8.4. эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва в от чет ном (і-м) ме ся це оп ре де ля ет ся по фор му ле
DBi = DBэ + DBтэ;

8.5. эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва в от чет ном пе рио де оп ре де ля ет ся по фор му ле

D D DB B Bi
i

n

= +
=
å отм,

1

где n – ко ли че ст во ме ся цев в от чет ном пе рио де.

ГЛАВА 4
ПРИВЕДЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ БАЗИСНОГО ПЕРИОДА К СОПОСТАВИМЫМ

УСЛОВИЯМ

9. Для объ ек тив ной оцен ки це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию обоб щен ные энер -
го за тра ты ба зис но го пе рио да при во дят ся к со пос та ви мым ус ло ви ям. В ка че ст ве со пос та ви -
мых ус ло вий учи ты ва ют ся фак то ры рос та ТЭР, свя зан ные с по ка за те ля ми эко но ми че ской и
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ко то рые на хо дят от ра же ние в фор мах го су дар ст вен ной ста ти -
сти че ской от чет но сти.

10. Обоб щен ные энер го за тра ты ба зис но го пе рио да при во дят ся к со пос та ви мым ус ло ви ям
по фор му ле

ОЭЗ су
б  = ОЭЗб + SDОЭЗб,

где ОЭЗб – фак ти че ские обоб щен ные энер го за тра ты ба зис но го пе рио да в со от вет ст вии с дан -
ны ми го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов»;

 SDОЭЗб – ве ли чи на, на ко то рую долж ны быть умень ше ны (уве ли че ны) обоб щен ные энер -
го за тра ты в ба зис ном пе рио де за счет со пос та ви мых ус ло вий.

11. Для об лас тей и го ро да Мин ска при при ве де нии обоб щен ных энер го за трат к со пос та ви -
мым ус ло ви ям учи ты ва ют ся сле дую щие фак то ры:

от ли чие зна че ний фак ти че ско го и рас чет но го (раз ни ца ме ж ду по треб ле ни ем и вы ра бот -
кой) пе ре то ков элек тро энер гии;

строи тель ст во и ввод но вых объ ек тов бы то вой и со ци аль но-куль тур ной сфе ры (здра во -
охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и спор та, бы то во го об слу жи ва ния и т.д.);

тем пы из ме не ния объ е мов ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва;
ввод но во го жи лья;
за ме ще ние им пор ти руе мых ви дов то п ли ва ме ст ны ми ви да ми (да лее – МВТ).
12. Для рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен -

ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций, ос нов -
ной дея тель но стью ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции, учи ты ва ют -
ся сле дую щие фак то ры:

строи тель ст во и ввод но вых объ ек тов бы то вой и со ци аль но-куль тур ной сфе ры (здра во -
охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и спор та, бы то во го об слу жи ва ния и т.д.);

тем пы из ме не ния объ е мов строи тель но-мон таж ных ра бот (да лее – СМР), вы пол няе мых
соб ст вен ны ми си ла ми, ес ли они пре вы ша ют тем пы из ме не ния объ е мов про дук ции про мыш -
лен но сти;

тем пы из ме не ния объ е мов ус луг (транс пор ти ров ка неф ти и при род но го га за);
за ме ще ние им пор ти руе мых ви дов то п ли ва МВТ.
13. Для рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен -

ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций, ос нов -
ной дея тель но стью ко то рых не яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции (со ци аль -
но-бюд жет ная сфе ра, ока за ние ус луг свя зи, бы то во го об слу жи ва ния, осу ще ст в ле ние пе ре во -
зок же лез но до рож ным и дру гим транс пор том, кро ме жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва),
учи ты ва ют ся сле дую щие фак то ры со пос та ви мых ус ло вий:
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строи тель ст во и ввод но вых объ ек тов бы то вой и со ци аль но-куль тур ной сфе ры (здра во -
охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и спор та, бы то во го об слу жи ва ния и т.д.);

тем пы из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти;
тем пы из ме не ния объ е мов ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва;
тем пы из ме не ния объ е мов ус луг по ос нов ным ви дам дея тель но сти;
тем пы из ме не ния объ е мов СМР, вы пол няе мых соб ст вен ны ми си ла ми;
тем пы из ме не ния вы руч ки от реа ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг (ес ли не уч те но вы ше пе ре -

чис лен ны ми по ка за те ля ми);
за ме ще ние им пор ти руе мых ви дов то п ли ва МВТ.
14. Для Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -

лее – Мин жил ком хоз) при при ве де нии обоб щен ных энер го за трат к со пос та ви мым ус ло ви ям
учи ты ва ют ся сле дую щие фак то ры:

уве ли че ние под клю чен ной на груз ки к ко тель ным Мин жил ком хо за за счет вво да но во го
жи лья и объ ек тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры;

тем пы из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти;
тем пы из ме не ния объ е мов ус луг по ос нов ным ви дам дея тель но сти;
за ме ще ние им пор ти руе мых ви дов то п ли ва МВТ.
15. Для ГПО «Бел энер го» в ка че ст ве со пос та ви мых ус ло вий учи ты ва ют ся:
умень ше ние им пор та элек тро энер гии (пе ре то ка) и свя зан ное с этим из ме не ние вы ра бот ки

элек тро энер гии на элек тро стан ци ях рес пуб ли ки;
из ме не ние вы ра бот ки элек тро энер гии по те п ло фи ка ци он но му цик лу из-за из ме не ния по -

год ных ус ло вий;
сни же ние от пус ка те п ло энер гии от ис точ ни ков ГПО «Бел энер го» за счет оп ти ми за ции их

ре жи мов по ини циа ти ве пер со на ла при оди на ко вых или бо лее хо лод ных тем пе ра ту рах на -
руж но го воз ду ха.

16. При при ве де нии обоб щен ных энер го за трат ба зис но го го да к со пос та ви мым ус ло ви ям
влия ние фак то ров со пос та ви мых ус ло вий учи ты ва ет ся пу тем рас че та по пра вок по ка ж до му
фак то ру:

16.1. от ли чие зна че ний фак ти че ско го и рас чет но го пе ре то ков элек тро энер гии.
Из ме не ние обоб щен ных энер го за трат из-за от ли чия ме ж ду рас чет ным и фак ти че ским пе -

ре то ка ми элек тро энер гии в ре гио нах оп ре де ля ет ся по фор му ле
DОЭЗб = dо ´ DЭб – dб ´ DЭо,

где dо и dб – доли ко тель но-печ но го то п ли ва от чет но го и ба зис но го года в обоб щен ных энер го за -
тра тах от чет но го года;

DЭо и DЭб – раз ни ца ме ж ду фак ти че ским и рас чет ным пе ре то ка ми элек тро энер гии в от чет -
ном и ба зис ном пе рио дах со от вет ст вен но.

Фак ти че ский пе ре ток элек тро энер гии оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду им пор том (по лу -
че ние с рын ка пе ре то ков) и экс пор том элек тро энер гии (пе ре да ча на ры нок пе ре то ков).

По ка за те ли им пор та и экс пор та элек тро энер гии оп ре де ля ют ся на ос но ве форм го су дар ст -
вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 46-ЭС «От чет о по лез ном от пус ке элек три че ской и те п ло -
вой энер гии», ут вер жден ной при ка зом Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 ап ре ля 1999 г. № 71, и 1-СВТ «От чет об экс пор те и им пор те от дель ных то ва ров»,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от
1 ию ня 2004 г. № 82, и дру гих дан ных тех ни че ской от чет но сти ГПО «Бел энер го».

Рас чет ный пе ре ток элек тро энер гии оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду по треб ле ни ем и вы -
ра бот кой элек тро энер гии по дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор -
ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов»;

16.2. строи тель ст во и ввод но вых объ ек тов бы то вой и со ци аль но-куль тур ной сфе ры.
Уве ли че ние (сни же ние) обоб щен ных энер го за трат оп ре де ля ет ся по фор му ле

DОЭЗб = ОЭЗ об
о  – ОЭЗ об

б ,
где ОЭЗ об

о  и ОЭЗ об
б  – обоб щен ные энер го за тра ты по вве ден ным (вы ве ден ным) объ ек там в от чет -

ном пе рио де со от вет ст вен но те ку ще го и ба зис но го года;
16.3. ввод в экс плуа та цию жи лья.
До пол ни тель ный рас ход те п ла на ото пле ние, свя зан ный с при рос том жи лищ но го фон да,

оп ре де ля ет ся с уче том нор ма ти ва рас хо да те п ло энер гии на 1 м2 в ме сяц для энер го эф фек тив -
ных до мов и рас счи ты ва ет ся по фор му ле

DQот = Nот ´ (S+ – S–) ´ n,
где Nот – нор ма тив рас хо да те п ло энер гии на 1 м2 в ме сяц (не бо лее 0,015 Гкал/м2·мес); 

S+ – ввод в экс плуа та цию жи лья за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих от чет но му пе рио ду; 
S– – спи са ние жи лья за ана ло гич ный пе ри од; 
n – ко ли че ст во ме ся цев ра бо ты ото пле ния в от чет ном пе рио де.
Уве ли че ние обоб щен ных энер го за трат ба зис но го пе рио да оп ре де ля ет ся по фор му ле

DОЭЗб = Ктэ ´ DQот,
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где Ктэ – ко эф фи ци ент пе ре сче та те п ло вой энер гии в ус лов ное то п ли во;
16.4. тем пы из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти.
Со от вет ст вую щая по прав ка к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го пе рио да оп ре де ля -

ет ся по фор му ле

DОЭЗ ОЭЗб
пр
б пп

о

= ´ ´
-

d
( )J 100

100
;

где ОЭЗ пр
б  – обоб щен ные энер го за тра ты, свя зан ные с про из вод ст вом про дук ции про мыш лен -

но сти, в ба зис ном пе рио де; 
d – до ля энер го за трат, за ви ся щих от из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции про -

мыш лен но сти; 
Jпп

о  – тем пы из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про дук ции про мыш лен но сти в со пос та ви -
мых це нах, %;

16.5. тем пы из ме не ния объ е мов ус луг (ра бот).
По прав ка к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го пе рио да за счет это го фак то ра оп ре де -

ля ет ся по фор му ле

DОЭЗ ОЭЗб
усл
б усл

о

= ´ ´
-

d
( )J 100

100
,

где ОЭЗ усл
б  – обоб щен ные энер го за тра ты, свя зан ные с про из вод ст вом ус луг (ра бот) в ба зис ном

пе рио де; 
d – до ля энер го за трат, за ви ся щих от из ме не ния объ е мов ра бот (ус луг);  
Jусл

о  – тем пы из ме не ния объ е мов ус луг (ра бот) в со пос та ви мых це нах, %;

16.6. тем пы из ме не ния объ е мов СМР, вы пол няе мых соб ст вен ны ми си ла ми.
При из ме не нии в от чет ном пе рио де по срав не нию с ба зис ным объ е ма СМР, вы пол няе мых

соб ст вен ны ми си ла ми, по прав ка к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го пе рио да рас счи ты -
ва ет ся сле дую щим об ра зом:

для ми ни стерств и ве домств, ко то рым це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию ус та нав -
ли ва ет ся по тем пам про мыш лен ной про дук ции:

DОЭЗ ОЭЗб
СМР
б СМР

о
пп
о

= ´ ´
-

d
( )J J

100
;

для ми ни стерств и ве домств, ко то рым це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию ус та нав -
ли ва ет ся как от но си тель ное сни же ние обоб щен ных энер го за трат:

DОЭЗ ОЭЗб
смр
б СМР

о

= ´ ´
-

d
( )J 100

100
,

где ОЭЗ СМР
б  – обоб щен ные энер го за тра ты, свя зан ные с вы пол не ни ем СМР в ба зис ном пе рио де;

d – до ля энер го за трат, за ви ся щих от из ме не ния объ е мов строи тель но-мон таж ных ра бот; 
JСМР

о  – тем пы из ме не ния объ е мов СМР, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми, в со пос та ви -
мых це нах, %;

16.7. тем пы из ме не ния объ е мов ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва.
По прав ка рас счи ты ва ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном под пунк том 16.6 пунк та 16;
16.8. уве ли че ние под клю чен ной на груз ки к ко тель ным Мин жил ком хо за за счет вво да но -

во го жи лья и объ ек тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры.
Для ор га ни за ций Мин жил ком хо за ве ли чи на, на ко то рую кор рек ти ру ют ся обоб щен ные

энер го за тра ты ба зис но го пе рио да, оп ре де ля ет ся по фор му ле
D D DОЭЗ б

от
о о

ГВС
о

ГВС
о= ´ ´ + ´ ´( ) ,Q Т Q n bo24

где DQот
о  и DQГВС

о  – уве ли че ние (сни же ние) фак ти че ской те п ло вой на груз ки (Гкал/ч) со от вет -
ст вен но на ото пле ние и го ря чее во до снаб же ние в от чет ном пе рио де по срав не нию с ба зис ным;

То – ко ли че ст во дней ра бо ты ото пле ния в от чет ном пе рио де; 
nГВС

о  – ко ли че ст во ча сов по да чи го ря чей во ды под клю чен ным по тре би те лям в от чет ном пе -
рио де; 

bo – удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п ло вой энер гии от соб ст вен ной ко -
тель ной в ба зис ном го ду.

В це лом по Мин жил ком хо зу и об ла ст ным объ е ди не ни ям жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва ве ли чи на по прав ки за счет дан но го фак то ра оп ре де ля ет ся сум мой по пра вок по ор га -
ни за ци ям;

16.9. за ме ще ние им пор ти руе мых ви дов то п ли ва МВТ.
Ве ли чи на, на ко то рую кор рек ти ру ют ся обоб щен ные энер го за тра ты ба зис но го пе рио да,

оп ре де ля ет ся по фор му ле

D DОЭЗ б
мвт
о

б

о
= ´ -В

b

b
( )1 ,
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где DВмвт
о  – уве ли че ние ис поль зо ва ния МВТ в от чет ном пе рио де при про из вод ст ве те п ло вой

энер гии (без уче та соб ст вен ных го рю чих вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сов и от хо дов), 
bо – удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п ло вой энер гии при ра бо те на ме ст -

ном ви де то п ли ва в от чет ном пе рио де; 
bб – удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п ло вой энер гии в ба зис ном пе рио де до 

за ме ще ния им пор ти руе мо го ви да то п ли ва МВТ;
16.10. умень ше ние им пор та элек тро энер гии (пе ре то ка) и свя зан ное с этим из ме не ние вы -

ра бот ки элек тро энер гии на элек тро стан ци ях рес пуб ли ки.
По прав ка оп ре де ля ет ся по фор му ле

Впер
доп  = - - ´ -( ) ( )D DЭ Эпер пот э

б
экс
бb b ,

где DЭпер =  Э Эпер
о

пер
б- ; Эпер

о  и  Эпер
б  – ве ли чи ны им пор та элек тро энер гии (пе ре то ка) в от чет ном и

ба зис ном ме ся цах со от вет ст вен но; 
DЭпот = Э Эпот

о
пот
б- ; Эпот

о  и Эпот
б – ве ли чи ны по треб ле ния элек тро энер гии в рес пуб ли ке в от -

чет ном и ба зис ном ме ся цах со от вет ст вен но; при Эпот
о £ Эпот

б при ни ма ет ся DЭпот = 0; 
bэкс

б  – удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск элек тро энер гии по кон ден са ци он но му 
цик лу в ба зис ном ме ся це.

Рас чет ве дет ся от дель но по ка ж дой элек тро стан ции, до пол ни тель ная вы ра бот ка на ко то -
рой ком пен си ру ет сни же ние им пор та элек тро энер гии. В слу чае не обос но ван ных ре жи мов за -
груз ки обо ру до ва ния энер го сис те мы bэкс

б  при ни ма ет ся по за мы каю щей стан ции в энер го сис -
те ме (Лу комль ской ГРЭС);

16.11. из ме не ние вы ра бот ки элек тро энер гии по те п ло фи ка ци он но му цик лу из-за из ме не -
ния по год ных ус ло вий.

По прав ка оп ре де ля ет ся по фор му ле
В W Q Q b bкс

доп o
гор
o

гор
б

экс
б

этф
б= ´ - ´ -( ) ( ),

где Wо – ве ли чи на удель ной вы ра бот ки элек тро энер гии на те п ло вом по треб ле нии в от чет ном
ме ся це; 

Qгор
o  и Qгор

б  – ве ли чи ны от пус ка те п ло энер гии с го ря чей во дой от энер ге ти че ских кот лов те -

п ло элек тро стан ций в от чет ном и ба зис ном ме ся цах со от вет ст вен но; 
bэкс

б  и bэтф
б – сред ние по ГПО «Бел энер го» удель ные рас хо ды ус лов но го то п ли ва на от пуск

элек тро энер гии в ба зис ном ме ся це по кон ден са ци он но му и те п ло фи ка ци он но му цик лам со -
от вет ст вен но;

16.12. сни же ние от пус ка те п ло энер гии от ис точ ни ков ГПО «Бел энер го» за счет оп ти ми за -
ции их ре жи мов по ини циа ти ве пер со на ла при оди на ко вых или бо лее хо лод ных сред не ме сяч -
ных тем пе ра ту рах на руж но го воз ду ха.

По прав ка рас счи ты ва ет ся по фор му ле

В Q Q bотп
доп

отп.г.в
o

отп.г.в
б

тэ
б= ´ - ´0 5, ( ) ,

где Qотп.г.в
o  и Qотп.г.в

б  – ве ли чи ны от пус ка те п ло энер гии с го ря чей во дой в от чет ном и ба зис ном
ме ся цах со от вет ст вен но.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

17. Учет со пос та ви мых ус ло вий в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей к го су дар ст вен ной ста ти -
сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов»
осу ще ст в ля ет ся толь ко при рас че те фак ти че ско го це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию
и не дол жен ис ка жать ста ти сти че ские дан ные о фак ти че ском по треб ле нии то п ли ва, элек тро-
и те п ло энер гии, обоб щен ных энер го за тра тах.

18. Рас чет по пра вок к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го пе рио да осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии дан ных форм го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти.

19. Ор га ни за ции осу ще ст в ля ют ана лиз по треб ле ния ТЭР, оп ре де ля ют ве ли чи ну по пра -
вок к обоб щен ным энер го за тра там за счет со пос та ви мых ус ло вий и пред став ля ют рас че ты
вме сте с под твер ждаю щи ми ма те риа ла ми в вы ше стоя щую ор га ни за цию, об ла ст ные и Мин -
ское го род ское управ ле ния по над зо ру за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем ТЭР не позд нее
15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом.

20. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор -
га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ные и Мин ский го род -
ской ис пол ни тель ные ко ми те ты про во дят ана лиз по треб ле ния ТЭР и це ле во го по ка за те ля по
энер го сбе ре же нию. Рас чет по пра вок к обоб щен ным энер го за тра там и обос но вы ваю щие ма те -
риа лы к не му пред став ля ют ся в Де пар та мент по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко -
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ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным пе рио дом.

При мер 1. Рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию в со пос та ви мых ус ло ви ях по области.
По дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти:

2005 год 2006 год

Тем пы рос та про мыш лен ной про дук ции, % 111,2
Обоб щен ные энер го за тра ты, тыс. т у.т. 2586,5 2560,5
Ко тель но-печ ное то п ли во, тыс. т у.т. 2634,1 2850,5
Пе ре ток (фак ти че ский), тыс. т у.т. 278,8 103,2
Экс порт элек тро энер гии, тыс. т у.т. 336,998 414,758
Вы ра бот ка элек тро энер гии, млн. кВт·ч 3435,086 4423,539
По треб ле ние элек тро энер гии, млн. кВт·ч 3198,432 3387,707

По дан ным ста ти сти ки в об лас ти за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих от чет но му пе рио ду, вве де но в экс плуа -
та цию S+ = 385,135 тыс. м2 жи лья, спи са ния не было. По вновь вво ди мым до мам при ни ма ет ся нор ма тив рас -
хо да те п ло энер гии на ото пле ние 0,015 Гкал/м2 в месяц.

В об лас ти за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих от чет но му пе рио ду, по стро ен и вве ден ряд объ ек тов со ци аль -
но-куль тур ной сфе ры и дру гих объ ек тов, не свя зан ных с вы пус ком про мыш лен ной про дук ции (Бре ст ская
об ла ст ная боль ни ца, шко лы, те атр, дома куль ту ры, са на то рий «Ясель да», ма га зи ны, кафе, бары, очи ст ные
со ору же ния в Ля хо вич ском ЖКХ и дру гие объ ек ты). В со от вет ст вии с го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от -
чет но стью по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер ге ти че ских ресурсов» их суммарное потребление за 
отчетный период составило 3,2 тыс. т у.т.

В ре зуль та те ра бо ты по за ме ще нию им пор ти руе мых ви дов то п ли ва (при род но го газа, ма зу та и угля) на
МВТ за от чет ный пе ри од по дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-топ (мест) «От -
чет о рас хо де ме ст ных ви дов то п ли ва», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июня 2002 г. № 45, увеличение использования МВТ составило 27,5 тыс. т у.т.

Фак ти че ские тем пы рос та обоб щен ных энер го за трат:
JТЭР = 2560,5 / 2586,5 ´ 100 = 99 %.

При тем пах рос та объ е мов про мыш лен ной про дук ции 113,1 % фак ти че ский це ле вой по ка за тель по энер -
го сбе ре же нию:

ЦПф = 99 – 111,2 = –12,2 %.
Рас чет по пра вок к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го пе рио да DОЭЗб за счет:
от ли чия зна че ний фак ти че ско го и рас чет но го пе ре то ков элек тро энер гии:

DЭб = (3198,432 – 3435,086) ´ 0,28 – 336,998 = –100,3 тыс. т у.т.,
где 0,28 – ко эф фи ци ент пе ре сче та элек три че ской энер гии в ус лов ное то п ли во, т у.т./тыс. кВт·ч

DЭо = (3387,707 – 4423,539) ´ 0,28 – 414,758 = –124,758 тыс. т у.т.
dо = 2850,541 / (2850,541 + 103,2) = 0,965
dб = 2634,088 / (2850,541 + 103,2) = 0,892
DОЭЗб = 0,965 ´ (–100,3) – 0,892 ´ (–124,8) = 14,5 тыс. т у.т.;
вво да жи лья.
С уче том того, что ко ли че ст во ме ся цев ра бо ты ото пле ния в от чет ном пе рио де со став ля ет 5 ме ся цев, до -

пол ни тель ный рас ход те п ла на ото пле ние введенного жилья составил:
DОЭЗб = 0,015 ´ 5 ´ 385,135 ´ 0,175 = 5,055 тыс. т у.т.,

где 0,175 – ко эф фи ци ент пе ре сче та те п ло вой энер гии в ус лов ное то п ли во, т у.т./Гкал;
вво да объ ек тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры и дру гих объ ек тов, не свя зан ных с вы пус ком про мыш лен -

ной продукции:
DОЭЗб = 3,2 тыс. т у.т.;

уве ли че ния ис поль зо ва ния МВТ:
DОЭЗб = 27,5 ´ (1 – 0,175 / 0,21) = 4,58 тыс. т у.т.

Сум мар ная по прав ка к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го года:
SDОЭЗб = 14,5 + 5,055 + 3,2 + 4,58 = 27,34 тыс. т у.т.

Фак ти че ский це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию с уче том со пос та ви мых условий:
ЦПсу = 2560,5 / (2586,5 + 27,34) ´ 100 – 111,2 = –13,2 %.

При мер 2. Рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию в со пос та ви мых ус ло ви ях для ор га на го су -
дар ст вен но го управ ле ния, ос нов ной дея тель но стью ко то ро го яв ля ет ся производство промышленной
продукции.

По дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер -
ге ти че ских ре сур сов» обоб щен ные энер го за тра ты по Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за от чет ный пе ри од со став ля ют 1588,3 тыс. т у.т., а за ба зис ный – 1468,2 тыс. т у.т.; темпы роста 
промышленной продукции – 113,3 %.

Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию без уче та со пос та ви мых условий:

ЦП = ´ - = -
1588 3

1468 2
100 113 3 5 1

,

,
% , , %.

В Ми ни стер ст ве ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь тем пы из ме не ния объ е мов СМР, вы -
пол няе мых соб ст вен ны ми си ла ми, в от чет ном пе рио де со ста ви ли 121,1 %, т.е. вы ше тем пов рос та про дук ции
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про мыш лен но сти. Рас ход ТЭР пред при яти ям дан но го на прав ле ния со ста вил 49,379 тыс. т у.т., из них 70 %
рас хо да за ви сит от из ме не ния объ е мов СМР. Из ме не ние обоб щен ных энер го за трат за счет рос та объ е мов СМР:

DОЭЗб = 0,01 ´ 49,379 ´ 0,7 ´ (121,1 – 113,3) = 2,696 тыс. т у.т.
Фак ти че ский це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию с уче том со пос та ви мых условий:

ЦПсу =
+

´ - = -
1588 3

1468 2 2 696
100 113 3 5 3

,

, ,
% , , %.

При мер 3. Рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию в со пос та ви мых ус ло ви ях для рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос нов ной дея тель но стью которых не является производство промышленной
продукции.

По дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер -
ге ти че ских ре сур сов» обоб щен ные энер го за тра ты по Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за от чет ный пе ри од со став ля ют 53,4 тыс. т у.т., а за ба зис ный – 55,1 тыс. т у.т.

Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию без уче та со пос та ви мых условий:

ЦП = - ´ = -(
,

,
) % , %.

53 4

55 1
1 100 3 1

В Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в от чет ном пе рио де уве ли чил ся объ ем ус -
луг свя зи на 3,8 % по дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 13-связь (ка че ст во) «От -
чет о ка че ст ве ра бо ты, раз ви тии и ре мон те средств элек три че ской свя зи», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2006 г. № 136, вы рос ло на 6,1 %
вре мя те ле ве ща ния. По треб ле ние элек тро энер гии, со от вет ст вую щее этим на прав ле ни ям дея тель но сти
министерства, в базисном периоде составляет соответственно 79,1 млн. кВт·ч и 43,1 млн. кВт·ч.

Из ме не ние обоб щен ных энер го за трат ба зис но го пе рио да за счет уве ли че ния объ е ма ус луг связи равно:

DОЭЗ1
б = ´

-
´ =79 1

103 8 100

100
0 28 0 84,

,
, ,  тыс. т у.т.,

где 0,28 – ко эф фи ци ент пе ре сче та элек три че ской энер гии в ус лов ное то п ли во, т у.т./тыс. кВт·ч;
за счет рос та вре ме ни те ле ве ща ния:

DОЭЗ2
б = ´

-
´ =43 1

106 1 100

100
0 28 0 74,

,
, ,  тыс. т у.т.

Кро ме того, на пред при яти ях Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за от чет ный
пе ри од в срав не нии с ба зис ным уве ли чил ся объ ем вы пус ка про мыш лен ной про дук ции – тем пы рос та со став -
ля ют 106,8 % в со от вет ст вии с дан ны ми го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-п (ме сяч ная) 
«От чет о про из вод ст ве про дук ции и вы пол нен ных ра бо тах, ус лу гах про мыш лен но го ха рак те ра», ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2006 г. № 204.
Доля рас хо да ТЭР на производство промышленной продукции в обобщенных энергозатратах базисного
периода составляет 15,0 %.

Уве ли че ние обоб щен ных энер го за трат, свя зан ное с уве ли че ни ем объ е ма вы пус ка про мыш лен ной
продукции:

DОЭЗб = ´ ´
-

=0 15 55 1
106 8 100

100
0 56, ,

,
,  тыс. т у.т.

Ве ли чи на обоб щен ных энер го за трат ба зис но го пе рио да с уче том со пос та ви мых ус ло вий рав на:
ОЭЗсу

б = 55,1 + 0,84 + 0,74 + 0,56 = 57,2 тыс. т у.т.

Фак ти че ский це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию с уче том со пос та ви мых ус ло вий составляет:

ЦПсу = - ´ = -(
,

,
) % , %

53 4

57 2
1 100 6 6 .

При мер 4. Рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию в со пос та ви мых ус ло ви ях для Мин жил ком -
хо за.

По дан ным го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 1-тэр «От чет о рас хо де то п лив но-энер -
ге ти че ских ре сур сов» обоб щен ные энер го за тра ты по Мин жил ком хо зу за от чет ный пе ри од со став ля ют
2229,406 тыс. т у.т., а за базисный – 2167,52 тыс. т у.т.

Це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию без уче та со пос та ви мых ус ло вий составляет:

ЦП = - ´ = +(
,

,
) % , %

2229 406

2167 52
1 100 2 9 .

В ре зуль та те вво да но вых жи лых до мов и объ ек тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры и уве ли че ния под клю -
чен ной те п ло вой на груз ки на ис точ ни ках Мин жил ком хо за по треб ле ние ТЭР вы рос ло на 38,159 тыс. т у.т.
(оп ре де ле но по дан ным об ла ст ных управ ле ний жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва).

Тем пы из ме не ния объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг про мыш лен но го ха -
рак те ра) в от чет ном пе рио де в це лом по Мин жил ком хо зу со ста ви ли 122,3 %, обоб щен ные энер го за тра ты на
про из вод ст во про дук ции 44,6 тыс. т у.т., из них 65 % свя за но с из ме не ни ем объ е мов. Уве ли че ние обоб щен -
ных энер го за трат, свя зан ное с увеличением объема производства промышленной продукции:

DОЭЗб = 0,01 ´ 44,6 ´ 0,65 ´ (122,3 – 100) = 6,465 тыс. т у.т.
Тем пы из ме не ния объ е мов ра бот, ус луг не про мыш лен но го ха рак те ра в от чет ном пе рио де в це лом по Мин -

жил ком хо зу со ста ви ли 107,2 %, обоб щен ные энер го за тра ты на про из вод ст во ра бот, ус луг 342,75 тыс. т у.т.,
из них 35 % свя за но с из ме не ни ем объ е мов. Уве ли че ние обоб щен ных энер го за трат, свя зан ное с уве ли че ни ем
объема работ, услуг непромышленного характера:

DОЭЗб = 0,01 ´ 342,75 ´ 0,35 ´ (107,2 – 100) = 8,637 тыс. т у.т.
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В со от вет ст вии с дан ны ми го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме № 1-топ (мест) «От чет о
рас хо де ме ст ных ви дов то п ли ва» уве ли че ние ис поль зо ва ния МВТ по Мин жил ком хо зу со ста ви ло (без уче та
по пут но го газа) 61,127 тыс. т у.т. Свя зан ный с этим рост энергозатрат составил:

DОЭЗб = 61,127 ´ (1 – 0,175 / 0,21) = 10,188 тыс. т у.т.,
где 0,175 – ко эф фи ци ент пе ре сче та те п ло вой энер гии в ус лов ное то п ли во, т у.т./Гкал; 

0,21 – рас ход МВТ на от пуск энер го ис точ ни ком Мин жил ком хо за еди ни цы те п ло вой энер гии, т у.т./Гкал.
Сум мар ная по прав ка к обоб щен ным энер го за тра там ба зис но го года составит:

SDОЭЗб = 38,159 + 6,465 + 8,637 + 10,188 = 63,449 тыс. т у.т.
Фак ти че ский це ле вой по ка за тель по энер го сбе ре же нию с уче том со пос та ви мых ус ло вий составляет:

ЦПсу = [2229,406 / (2167,52 + 63,449) – 1] ´ 100 = –0,1 %.

При мер 5. Рас чет це ле во го по ка за те ля по энер го сбе ре же нию в со пос та ви мых ус ло ви ях для ГПО «Бел -
энер го» за ян варь–март 2006 года;

1. ис ход ные дан ные за март:

По ка за тель Еди ни ца
из ме ре ния 2005 год 2006 год

Сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск
элек тро энер гии

гут/кВт·ч 243,2 245,3

От пуск элек тро энер гии с шин от ТЭС млн. кВт·ч 2713,0
Сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск те п -
ло энер гии

кгут/Гкал 167,24 166,43

От пуск те п ло энер гии ис точ ни ка ми ГПО «Бел энер го» тыс. Гкал 4925,6
Эко но мия ТЭР от реа ли за ции энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий в дру гих ви дах
дея тель но сти (ис клю чая про из вод ст во и транс пор ти ров ку элек тро энер гии и те -
п ло энер гии) за 3 ме ся ца 2006 года

т у.т. 380,6

Им порт элек тро энер гии (пе ре ток) млн. кВт·ч 535,4 467,0
По треб ле ние элек тро энер гии в рес пуб ли ке млн. кВт·ч 3000,6 3155,8
Сред ний по Бе ре зов ской ГРЭС (ком пен си ру ет сни же ние им пор та элек тро энер -
гии) удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск элек тро энер гии по кон ден са -
ци он но му цик лу

гут/кВт·ч 367,2

От пуск ГПО «Бел энер го» те п ло энер гии с го ря чей во дой тыс. Гкал 4171,7 4055,2
Сред няя по ГПО «Бел энер го» удель ная вы ра бот ка элек тро энер гии на те п ло вом
по треб ле нии

кВт·ч/Гкал 400

Сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск
элек тро энер гии по кон ден са ци он но му цик лу

гут/кВт·ч 353,1

Сред ний по ГПО «Бел энер го» удель ный рас ход ус лов но го то п ли ва на от пуск
элек тро энер гии по те п ло фи ка ци он но му цик лу

гут/кВт·ч 154,7

Эко но мия ТЭР в со пос та ви мых ус ло ви ях в ян ва ре–фев ра ле 2006 года тыс. т у.т. 22,7

2. рас чет фак ти че ской эко но мии ТЭР по ГПО «Бел энер го» за март 2006 года:
эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва за счет из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от пуск элек тро энер -

гии:
DВэ = (245,3 – 243,2) ´ 2713 = +5697,3 т у.т.;

эко но мия (пе ре рас ход) то п ли ва за счет из ме не ния удель ных рас хо дов то п ли ва на от пуск теплоэнергии:
DВтэ = (166,43 – 167,24) ´ 4925,6 = –3989,7 т у.т.

Пе ре рас ход то п ли ва в мар те 2006 года (по фак ту):
DВi = 5697,3 + (–3989,7) = +1707,6 т у.т.;

3. рас чет по пра вок по со пос та ви мым ус ло ви ям по ГПО «Бел энер го» за март 2006 года:
по прав ка за счет из ме не ния ве ли чи ны им пор та элек тро энер гии (перетока):

Впер
доп = –[(535,4 – 467) – (3155,8 – 3000,6)] ´ (243,2 – 367,2) = –27 726,4 т у.т.;

по прав ка за из ме не ние вы ра бот ки элек тро энер гии по те п ло фи ка ци он но му цик лу из-за из ме не ния
погодных условий:

Вкс
доп = 400 ´ (4055,2 – 4171,7) ´ (353,1 – 154,7) ´ 10–3 = –9245,4 т у.т.;

по прав ка к эко но мии (пе ре рас хо ду) то п ли ва за счет всех со пос та ви мых условий:
DBпопр = –27 726,4 – 9245,4 = –36 972 т у.т.;

4. рас чет эко но мии ТЭР в со пос та ви мых ус ло ви ях по ГПО «Бел энер го» за март 2006 года:
DBсу

i  = 1707,6 – 36 972 = –35 264,4 т у.т.;

5. рас чет эко но мии ТЭР в со пос та ви мых ус ло ви ях по ГПО «Бел энер го» за ян варь–март 2006 года:
DBсу

i  = –22,7 – 35,26 – 0,38 = –58,34 тыс. т у.т.
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