СПРАВОЧНИК

по бережливому
отношению

Б Е Р Е Ж ЛИВ ОСТ Ь
Э ФФЕ К ТИВ НОСТ Ь
К АЧ Е СТВ О

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

СОКРАЩЕНИЕ
СОВОКУПНЫХ ЗАТРАТ
ПО ВЫБРАННЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТ
ЭКОНОМИЮ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ДО 3 % ОТ ВСЕХ
РАСХОДОВ КОМПАНИИ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

БЕРЕЖЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ представляет собой систему принципов, направленных на рациональное использование и бережное
отношение к ресурсам компании, оптимизацию технологических
процессов и повышение эффективности компании.

НАПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕСУРСАМ КОМПАНИИ

Дизельное
топливо

Электроэнергия

Связь

Расходные
материалы

Транспорт

Ресурс
оборудования

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – это понятие мы слышим все чаще.
А между тем, что рядовой потребитель знает об энергоэффективности, энергосбережении, рациональном расходовании ресурсов?
Да практически ничего! «Уходя, гасите свет». Вот и все знания
большинства из нас. Государственные программы по энергоэффективности и развитию энергетики, форумы, конференции,
выставки для специалистов, профессионалов своего дела – для
большинства из нас это просто новостные ленты среди множества других, о смысле которых мы даже не задумываемся.
Но в то же самое время cущественная часть себестоимости добываемой нефти приходится на затраты электроэнергии на всех
этапах технологического процесса: при непосредственном подъеме пластовой жидкости, работе систем ППД и наземной перекачке нефти.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1
2

Включать освещение в рабочих кабинетах и местах общего пользования только тогда, когда это необходимо. Не забывать выключать освещение, выходя из помещения даже на непродолжительное время.
Максимально использовать естественное освещение в кабинетах и
местах общего пользования. Для этого достаточно в вечернее время
раздвинуть шторы (жалюзи). Помнить, что наличие крупных предметов на подоконниках является причиной снижения естественной
освещенности помещений. Светлые шторы, обои и потолок, чистые
окна, умеренное количество цветов на подоконниках могут увеличить освещенность помещения и сократить число светильников.

ЭТО ДОЛЖЕН
СДЕЛАТЬ
КАЖДЫЙ!!!
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Отключать от сети электрооборудование, которое не используется в данное время.

Люминесцентная

1 Вт

3 Вт

15 Вт

3 Вт

7 Вт

35 Вт

5 Вт

11 Вт

50 Вт

7 Вт
9 Вт
12 Вт
15 Вт
18 Вт

ЭКО Н ОМ И Я
ДО 7 5 %

Светодиодная

Накаливания

15 Вт

70 Вт

19 Вт

90 Вт

25 Вт

Х

ЭКО Н ОМ И Я
ДО 8 0 %

С учетом температуры окружающей среды, технологических процессов и целесообразности отключать греющие кабели и обогреватели.

120 Вт

31 Вт

150 Вт

36 Вт

180 Вт
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Не оставлять в нерабочее время оборудование в режиме
«Stand-by» («спящий режим», «режим ожидания»), а использовать
кнопки «On» и «Off» («включение» и «выключение») на самом
оборудовании или выключать приборы из розетки. Компьютер
и принтер в режиме ожидания потребляют около 10 кВт за месяц.
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Заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. Срок
их службы в 6 раз больше, чем у лампы накаливания, а потребление ниже в 4–5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает
себя 8 раз.

7

Применять стабилизаторы напряжения, с их помощью можно
добиться снижения энергопотребления в два раза.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

ТОЛЬКО ЗАПЫЛЕННЫЕ
ОКНА СНИЖАЮТ
ЕСТЕСТВЕННУЮ
ОСВЕЩЕННОСТЬ НА 30 %
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ЭКОНОМИИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1
2
3
4

В период отопительного сезона открывать форточки только
для кратковременного проветривания помещения. Не оставлять
открытыми форточки и окна в нерабочее время.
Не закрывать радиаторы отопления и не загораживать их мебелью, так как это снижает теплоотдачу на 10–12 %.
По возможности установить новые пластиковые или деревянные
окна с многокамерными стеклопакетами.
Необходимо регулировать температуру в помещении не открытием форточек, а используя вентили-термостаты, установленные на
радиаторы.

ПРАВИЛА БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДИЗЕЛЬНОМУ
ТОПЛИВУ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО – один
из важнейших ресурсов, необходимый для обеспечения объектов
нефтедобычи. При расходовании
данного ресурса необходимо
помнить, что высокие затраты
на дизельное топливо связаны с
его высокой стоимостью, затратами на доставку на месторождение
и затратами на строительство
резервуарного парка и хранение.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

1 ТОННА
ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА СТОИТ
37 000 РУБЛЕЙ!
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ПРАВИЛА БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДИЗЕЛЬНОМУ
ТОПЛИВУ (продолжение)
КАЖДЫЙ РАБОТНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ХРАНЕНИЕ И РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА,
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О СПОСОБАХ ВОЗМОЖНОЙ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ
К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Одним из важнейших факторов бережливого отношения к дизельному топливу является его правильное хранение, обеспечивающее сохранность количества и, самое главное, качества дизельного топлива. Для сохранения качества дизельного топлива важно
правильно соблюдать все условия хранения, основные из которых – это относительно низкая температура, отсутствие прямого
попадания солнечных лучей и герметичность емкости.
Контакт с медью или цинком. При вступлении в реакцию с этими
металлами дизельное топливо довольно быстро начинает распадаться на нестабильные фракции.
Воздействие высоких температур. Процессы распада дизельного
топлива при повышении температуры ускоряются.
Общее загрязнение резервуаров. Даже качественное топливо
при хранении в грязной емкости быстро теряет свои свойства. Поэто
му рекомендуется очищать емкости не реже одного раза в год.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

ПРИ КОНТАКТЕ
С ВОЗДУХОМ ТОПЛИВО
ОКИСЛЯЕТСЯ.
ДЛЯ ПОТЕРИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
ХРАНЕНИИ СОЛЯРКЕ
ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ
ТРЕЩИНЫ В РЕЗЕРВУАРЕ
ИЛИ НЕПЛОТНО
ПРИКРЫТОЙ ПРОБКИ

ДЛЯ ПРИМЕРА:

ПОТЕРЯ 25 КУБ. М
ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
ПРИВЕДЕТ ТОЛЬКО
К ПРЯМЫМ ПОТЕРЯМ
В РАЗМЕРЕ 777 000 РУБЛЕЙ!!!
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КОРРЕКТНЫЙ УЧЕТ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на экономию топлива, является правильно поставленный оперативный
учет.

1 ТОННА ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА ПРИ РАЗНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ИМЕЕТ
РАЗНЫЙ ОБЪЕМ

Потери физическим путем. Актуально в том случае, когда
товарно-материальная ценность (ТМЦ) может измеряться в разных величинах, например, когда объем (куб. м) переводят в вес (т).
При переводе одних единиц в другие может иметь значение даже
температура измерения. Хорошо известный факт: при нагревании
все тела расширяются. Топливо, которое является ТМЦ и находится на складе, также подчиняется этому закону. Поэтому, например, тонна дизельного топлива при разных температурах имеет
разный объем.
Потери математическим путем. Иногда не совпадают единицы
измерения в накладных, сопровождающих ТМЦ при поступлении
на склад, и единицы измерения, принятые на складе. Также может
различаться количество знаков округления значений измерений,
учета. Определенную роль играет и округление коэффициентов
пересчета одних единиц в другие.
Потери при учете дизельного топлива при неисправных (неоткалиброванных) приборах учета либо их отсутствии.
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ПРАВИЛА БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДИЗЕЛЬНОМУ
ТОПЛИВУ (продолжение)
БЕРЕЖЛИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕДОПУЩЕНИЕ ПРОЛИВОВ ПРИ ЗАПРАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Пролив даже 200 г дизельного топлива при каждой заправке
(допустим, дизельной электростанции при круглосуточном режиме работы) по году может составить значительное количество.
Кроме прямых затрат, возникают затраты на экологию (рекультивация почвы и т. д.).
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
На примере дизельной электростанции мощностью 1 МВт можно
рассмотреть зависимость удельного расхода дизельного топлива
от процента загрузки оборудования в цифрах:
25 % загрузки – 257 г/кВт•ч
50 % загрузки – 235 г/кВт•ч
75 % загрузки – 224 г/кВт•ч
100 % загрузки – 221 г/кВт•ч
То есть на каждые 100 кВт выработанной электроэнергии при загрузке оборудования на 25 % будет потрачено на 2,3 кг топлива в
час больше, чем при загрузке 75 %. В сутки это 55,2 кг дизельного
топлива на каждые 100 кВт нагрузки. По году на недогруженный
энергокомплекс приходятся десятки тонн неэффективно используемого дизельного топлива.
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ПРАВИЛА БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ
К ОБОРУДОВАНИЮ
РЕСУРС ОБОРУДОВАНИЯ – один из важнейших производственных
ресурсов, сбережение которого напрямую влияет на эффективность производства и экономические показатели компании.
Затраты на проведение капитальных, текущих и внеплановых
ремонтов оборудования ежегодно составляют сотни миллионов
рублей. Бережливое отношение к данному виду ресурсов может
сэкономить значительную часть данных затрат.

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОЙ ЭКОНОМИИ РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
В РАБОЧИХ ПАРАМЕТРАХ
Оборудование необходимо использовать в рабочих параметрах,
предусмотренных заводом-изготовителем, не допуская перегруза
либо загрузки оборудования, близкой к «холостому ходу».
Длительное использование дизельных электростанций с загрузкой менее 30 % приводит к закоксованности топливной аппаратуры и ее выходу из строя. Также при этом происходит сверхнормативный расход топлива.
Стоимость дизельной электростанции составляет десятки
миллионов рублей.

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Неправильное хранение оборудования также может привести
к снижению ресурса оборудования, либо его полного выхода
из строя.

ДЛЯ ПРИМЕРА:

ПЕРЕГРУЗ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
НАПРЯЖЕНИЯ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ
ПОВЫШЕННЫМ
ИЗНОСОМ ИЗОЛЯЦИИ
ОБМОТОК И СНИЖЕНИЕМ
СРОКА СЛУЖБЫ
ТРАНСФОРМАТОРОВ.
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕГРУЗ
ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ
ТРАНСФОРМАТОРА
ИЗ СТРОЯ. СТОИМОСТЬ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
ДОСТИГАЕТ СОТЕН
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
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ПРАВИЛА БЕРЕЖЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
(продолжение)
ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ
ЛИБО ПОТЕРЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ:
коррозия,
попадание влаги,
низкие температуры,
утеря оборудования.

ТРАНСПОРТИРУЙТЕ ГРУЗ
СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ,
УКАЗАННОЙ НА ЕГО
УПАКОВКЕ!!!

Особенно чувствительны к данным факторам телекоммуника
ционное оборудование, контроллеры, приборы учета и электро
оборудование.
МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ:
Правильно определить место хранения (внимательно
изучите заводскую документацию, там указаны требования
к организации хранения).
Проведите в полном объеме мероприятия по консервации
оборудования (упаковка, укрытие от влаги, проведение
антикоррозийных мероприятий).
Организуйте учет и хранение с целью недопущения утери
либо хищения оборудования (маркировка, сдача на склад,
закрепление ответственных лиц).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Это важнейший фактор, влияющий на сбережение ресурса оборудования. Использование расходных материалов или топлива
низкого качества значительно ухудшает состояние оборудования,
приводит к преждевременным ремонтам, выходу из строя.
Используйте моторные масла, антифриз и топливо с параметрами, рекомендованными заводом – изготовителем оборудования.
Используйте только оригинальные комплектующие и запасные
части или же рекомендованные аналоги.
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ТАБЛИЦА МАРКИРОВКИ ГРУЗОВ

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!

БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ!

ВЕРХ

БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЦА!

ОГРАНИЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕРЕЧЬ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ!

ТРОПИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА

СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ГРУЗ

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

ШТАБЕЛИРОВАТЬ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
ОГРАНИЧЕНО

НЕ КАТИТЬ!

ЗАЩИЩАТЬ
ОТ РАДИОАКТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

ПОДНИМАТЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ЗА ГРУЗ

ЗДЕСЬ ПОДНИМАТЬ
ТЕЛЕЖКОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

МЕСТО УПАКОВКИ

КРЮКАМИ НЕ БРАТЬ!

ПРЕДЕЛ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЯРУСОВ НА ШТАБЕЛЕ

НЕ ЗАЖИМАТЬ!

ЗАЖИМАТЬ ЗДЕСЬ!

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

