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Основным видом материальных ресурсов в 

энергетике, безусловно, является топливо, не-

обходимое для парообразования в энергетиче-

ских котлах, а также для подогрева воды в во-

догрейных котлах, поскольку оно по количест-

ву стоимости составляет 70 % от стоимости ко-

нечного продукта, то есть от полученной элек-

троэнергии и тепла [1]. 

Эффективное и разумное использование 

вышеуказанного материального ресурса значи-

тельно сократит затраты предприятия, что при-

ведет само предприятие к повышению конку-

рентоспособности, а это, в свою очередь, повы-

сит его прибыль [2 - 5].  

Проведем анализ эффективного использо-

вания материальных ресурсов у энергетическо-

го предприятия города Самары Безымянской 

ТЭЦ. Это предприятие является подразделени-

ем ПАО «Т Плюс». По состоянию на 2018 год 

Безымянская ТЭЦ обеспечивает теплом и элек-

троэнергией одну треть жилого сектора област-

ного центра и более десяти крупных предпри-

ятий в сфере промышленности. БТЭЦ является 

составной частью энергетики страны – это база 

для промышленности и жилого фонда Безы-

мянки, она прежде всего дает тепло в дома и в 

меньшей степени  для производственной сфе-

ры и быта.  

До 1990-1993 годов основным источником 

(ключевым материальным ресурсом) являлся 

кузнецкий каменный уголь, резервным (ава-

рийным)  мазут. Данный уголь относится к 

наиболее качественным видам топлива в стране 

по содержанию вредных составных частей (зо-

лы, влаги, фосфора, серы), а также по содержа-

нию полезных летучих веществ (до 42%) и теп-

ловому содержанию (7000-8600 ккал/кг).  

Большие транспортные затраты из-за уда-

ленности Кузнецкого угольного бассейна до 

потребителя, затраты на обработку, транспор-

тировку угля внутри станции, хранение, удале-

ние золы, экологические проблемы делают эту 

часть основных материальных ресурсов очень 

затратной и опасной для жизни человека.  

С 1993 по 2004 годы энергетические котлы 

БТЭЦ были переведены на газ, что позволило 

существенно сократить затраты на основные 

материальные ресурсы, поскольку удельная 

теплота при сгорании природного газа 11000 

ккал/ м³, по сравнению с углем, позволяет со-

кращать расходы на транспортировку, подго-

товку, хранение и решение экологических про-

блем. К этим проблемам относятся установка 

золоуловителей, отвод и переработка золы и 

прочее. 

Безусловно, остались проблемы с хранени-

ем резервного (аварийного) мазута. Складские 

запасы можно разделить на два типа: источник 

энергии и расходы на обслуживание оборудо-

вания. Сокращение первых запасов достигается 

элементарным способом, так как с высокой 

точностью известно потребление источника 

энергии станцией и срок поставки. Это позво-

ляет минимизировать складской запас данного 

типа материалов до абсолютного минимума. 

При этом следует учитывать высокую стои-

мость остановки станции, поэтому необходимо 

иметь стратегический запас на случай форс-

мажорных ситуаций с поставкой.  

Складские запасы для расходов на обслу-

живание оборудования минимизируются за 

счет планирования ремонтных работ и привяз-

ки графика поставок к плановым ремонтам, а 

также запаса на случай аварийного ремонта. 

Следует иметь запас комплектующих с высо-

ким сроком закупки и критической важностью 

для работоспособности станции [6, 7]. 



Уровень развития в энергетике связан с 

производительностью труда, продвигает все 

отрасли промышленности, создает конкурен-

цию и способность контролировать быстроту 

роста государственной экономики.  

Исходя из задач предприятия Безымянской 

ТЭЦ для данного производственного процесса, 

то есть для выработки электроэнергии и тепла, 

а также для передачи их потребителям, необхо-

димо выделить следующие виды материальных 

ресурсов. 

1. Топливо, необходимое для парообразо-
вания в энергетических котлах и подогрева во-

ды в водогрейных котлах. Этот вид материаль-

ных ресурсов по количеству стоимости занима-

ет 70 % конечного продукта.  

2. Энергетические и водогрейные котлы, 
турбоагрегаты, питательные, сетевые, цирку-

лярные насосы.  

3. Трубопроводы, задвижки, генераторы, 
трансформаторы, кабели, оборудование химво-

доподготовки.  

4. Запчасти ко второй позиции материаль-
ных ресурсов, химические реактивы, транс-

форматорные и турбинные масла.  

5. Комплектующие, необходимые, чтобы 
организовать ремонт оборудования, грузоподъ-

емные механизмы. 

Для решения этих задач в области энерге-

тики (БТЭЦ является составной ее частью) не-

обходимо установить полную связь экономиче-

ской и энергетической структур в едином вы-

числительном комплексе. Существует один 

эффективный способ. Он заключается в созда-

нии единой модели экономики, которая отвеча-

ет внешним и внутренним связям энергетики. 

Результаты этой политики на данный момент 

внутри станции претворяются в жизнь. Так как 

никто не отменял задачи по снабжению города 

теплом и электроэнергией, в настоящее время 

производятся работы по реконструкции стан-

ции с заменой оборудования для более надеж-

ной и экономичной работы. Монтируются бо-

лее современные водогрейные котлы с высоким 

КПД и сетевые насосы.  

Для решения задачи по снабжению потре-

бителей теплом и электроэнергией необходимо 

принять ряд мер:  

1.) снижение топливных потерь, связанных с 

аварийными остановами энергетического 

оборудования (пуски, остановы котлов и 

турбин);  

2.) уменьшение потерь конденсата на 1,5-

2% (неисправных дренажей и баков запа-

сов конденсата), которые приводят к уве-

личению затрат на водоподготовку; 

3.) сокращение затрат на ремонт основного 
и вспомогательного оборудования путем 

разумного планирования ремонтных работ 

в сроки, предшествующие отопительному 

сезону; для этого необходимо обеспечить 

своевременное снабжение качественными 

запчастями и материалами для ремонта к 

вышеуказанному сроку;  

4.) повышение эффективности использова-

ния теплообменных подогревателей (бой-

леров, конденсаторов, деаэраторов) за счет 

чистки трубной системы теплообменных 

аппаратов; тем самым увеличивается теп-

лообмен на 3-4%; в итоге достигается сни-

жение причинных потерь топливно-

энергетических ресурсов путем выполнения 

организационно-технических мероприятий.  

Таким образом, эти мероприятия позволят 

снизить удельные расходы топлива на произ-

водство электроэнергии и тепла, а это является 

экономией материальных затрат на топливо. 

Эти затраты представляют собой основной 

объем в стоимости конечного продукта. 

С материальными ресурсами в сфере энер-

гетики, а также с технологическими процесса-

ми связаны следующие параметры: экономия 

топлива (основной материальный ресурс в 

большой энергетике), повышение КПД обору-

дования, снижение затрат на ремонт, аварий-

ные остановки котлов и турбин, снижение по-

терь конденсата. Самым важным элементом 

является субъективный фактор. Этот момент 

носит логический характер, так как человек – 

это основная производительная сила.  

Все более очевидным становится, тот факт, 

что для эффективности экономики нужны не 

только сэкономленные тонны топлива, вырабо-

танные киловатт-часы, не только рубли и про-

центы, но и новая психология, новая мораль, 

нравственная чистота общества. Особенно это 

важно учитывать применительно к рыночной 

экономике. Здесь личностные моральные каче-

ства играют не менее важную роль, чем про-

фессиональные умения.  

Очень важным элементом является субъек-

тивный фактор, так как любая ошибка или не-

добросовестное исполнение должностной ин-

струкции работником станции может привести 



к катастрофическим последствиям. В качестве 

примера можно привести аварию на Черно-

быльской АЭС. 

Чтобы исключить недобросовестное отно-

шение к своим обязанностям работников стан-

ций, создана система, позволяющая проводить 

мониторинг экономических нарушений в сфере 

производства и распределение полученных 

средств. Сейчас выделяются существенные 

средства на улучшение условий труда: уста-

новлены комнаты для машинистов котлов и 

турбин с условиями кондиционирования, зву-

коизоляции, компьютеры для контроля за рабо-

той оборудования.  

Ежегодно заключается договор между 

вновь созданной профсоюзной организацией и 

администрацией предприятия, который регла-

ментирует режим труда, заработной платы и 

отдыха работника. Проводятся обучающие и 

оздоровительные компьютерные программы. 

На станции «Т-Плюс» руководство понимает 

решающее значение строгого выполнения ра-

ботодателями своих экономических и социаль-

ных обязательств перед наемными работника-

ми. Очевидным является тот факт, что матери-

альное стимулирование не должно порождать 

недобросовестное, недисциплинированное от-

ношение к труду, что очень важно для произ-

водства, а в сфере энергетики  особенно.      
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