
 
 

 

 
В феврале 2015г., Камско-Волжское акционерное общество резинотехники 

«КВАРТ» начало сотрудничество с ЮНИДО для внедрения системы 

энергоменеджмента (СЭнМ). Предприятие ставило целью обучение устойчивому 

управлению энергопотреблением с целью уменьшения затрат и отрицательного 

экологического воздействия в соответствии с требованиями международного 

стандарта по энергоменеджменту ISO 50001. Для достижения поставленных задач 

АО «КВАРТ» разработало и взяло на себя обязательства, изложенные в 

Энергетической политике. 

Статус-кво к моменту внедрения СЭнМ 

• Изначально высокая вовлеченность руководства в процесс 

повышения энергоэффективности 

• Хорошо организованный сбор данных по всем потребляемым 

энергоресурсам (электроэнергия, тепло, технологический пар и 

вода). Но не принималось во внимание рассмотрение комплекса 

всех факторов, влияющих на потребление энергоресурсов., 

поэтому отсутствовал полноценный энергетический анализ. 

• В имеющейся программе энергосбережения отсутствовали 

какие-либо организационные или беззатратные мероприятия, 

связанные с аналитическим подходом к процессу 

энергосбережения. 

• Оценка энергоэффективности осуществлялась на основе 

удельных показателей потребления энергии 

(кВт.ч/ед.продукции) и сравнения тенденций снижения 

энергопотребления прошлых лет. Но руководство предприятия понимало, что их методика оценки энергоэффективности 

не вполне совершенна для принятия решений. Это понимание сыграло в дальнейшем положительную роль во внедрении 

СЭнМ. 

Достигнутые результаты 
При определении охвата и границ СЭнМ, для 

анализа были выбраны только три 

энергоресурса: электричество, тепловая 

энергия (пар от ТЭЦ) и вода. По каждому из 

энергоресурсов были выявлены Значительные 

ЭэнергоПотребители (ЗЭП), оказывающие 

основное влияние на энергопотребление. 

Далее, на основе данных прошлого периода 

была определена базовая линия потребления и 

построены соответствующие регрессионные 

модели для анализа энергорезультативности.  

 

➢ Тепловая энергия 

Тепловая энергия (в виде пара), используется в основном 

в технологии изготовления резинотехнических изделий 
Из графика можно увидеть, что с февраля по май 

2015г. была достигнута значительная экономия – 1459 

ГКал, которая почти достигла целевого показателя. 

Но в дальнейшем динамика снижения была утрачена, 

что можно объяснить освоением новых 

резинотехнических смесей для производства 

продукции. После завершения процесса апробирования 

снова наблюдается положительная динамика в 

экономии пара (с сентября по ноябрь): в это время были 

выбраны лучшие операционные параметры для 

экспериментальной части производства. Сбережения 

были достигнуты в основном беззатратными мероприятиями операционного контроля. Всего за год было сэкономлено 712 Гкал, что в 

денежном выражении составляет 1 115,177 тыс.рублей. 

Улучшения в энергоэффективности 

Энергосбережения 866 151 кВт·ч  

Снижение выбросов 

парниковых газов 
137 тонн CO2 

Сбережения в 

денежном эквиваленте 

 1 627 976 рублей (включая экономию по воде и 

стокам) 

Дополнительные 

выгоды 

Оптимизация операционных параметров на 

технологических линиях, повышение качества 

продукции, снижение затрат на ТО, изменение 

производственных отношений  

Суммарные инвестиции 282 000 Руб.  

Средний период 

окупаемости  
0,17 лет 

Основные характеристики 

Местонахождение: Казань,  

Республика Татарстан, РФ 

Продукция: резинотехнические изделия 

 (номенклатура - более 7000 наименований) 

Годовая выработка продукции:  29 млн.тонн 

Кол-во сотрудников: 1400 чел. 

Среднее годовое энергопотребление:  

12,86 ГВт·ч электричества, 36 425 ГКал тепловой 

энергии, 116 тыс.куб.м воды 

Период внедрения СЭнМ: Фев. 2015 – Фев. 2016 
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➢ Водные ресурсы 
 
Экономия воды играет важную роль в 

энергоэффективности предприятия: её 

использование (хоз-питьевая, технологическая вода и 

стоки) в черте города обходится предприятию 2,5 

млн.рублей. Кроме того, возможны штрафные 

санкции за сверхнормативный сброс неочищенных 

стоков, что может превысить плату за воду в 

несколько раз. Поэтому было принято решение 

анализировать собственное водопотребление 

наравне с остальными энергоресурсами. Общая 

экономия к концу года составила более 20% по 

сравнению с базовой линией (ожидаемое 

потребление на основе данных 2014 года): 31 364 м3/год, или 512,8 тыс. руб. 

 

Примеры основных реализованных низкозатратных мероприятий  

Важным аспектом системного подхода в энергоменеджменте является то, что эффект 

от каждого реализованного мероприятия можно отследить и верифицировать 

посредством графиков накопительной фактической экономии на основе 

регрессионных моделей, построенных на данных базового года.  

Барьеры при внедрении СЭнМ и как они были преодолены 

• Использование удельных показателей энергоэффективности в качестве основных 

на всех уровнях руководства существенно осложняло процесс понимания и 

последующего построения регрессионных моделей для постоянной оценки 

энергорезультативности. После обсуждения с Главным инженером у руководства 

сложилось полное понимание необходимости аналитических моделей.  

• Т.к. номенклатура продукции довольно обширна, на начальной стадии построения аналитических моделей было сложно 

найти переменные (факторы), влияющие на потребление для каждого производственного цеха. Синхронизация данных по 

продукции была так же затруднительна (часть брака возвращалась на переработку, учет некоторой части продукции не 

совпадал временем учета потраченных на него энергоресурсов). Был найден выход – учет переработанного сырья в весе. 

Этот учет на предприятии был хорошо организован и в любой момент времени доступен для анализа.  

• После построения моделей начался этап мониторинга энергоэффективности. Как только в рабочие таблицы вносились 

данные, можно было наблюдать разницу между фактическим и ожидаемым потреблением. На начальном этапе 

мониторинга отсутствовал регулярный анализа и интерпретация (объяснения) графиков. Предприятие исправило эту 

ситуацию – совещания по мониторингу эффективности и разработка корректирующих мер проводятся раз в месяц. При 

значительном превышении фактического потребления против ожидаемого проводятся расширенные совещания с участием 

представителя высшего руководства.  

Выводы 
В целом, в процессе внедрения системы энергоменеджмента руководством и персоналом предприятия было достигнуто 

понимание важности мероприятий операционного контроля и потенциала сбережений, которого можно достичь с помощью 

беззатратных и мало-затратных мероприятий.  

Действующая система энергоменеджмента качественно улучшила процесс подачи идей по энергосбережению и их постоянной 

реализации, что в свою очередь, делает процесс снижения энергоресурсопотребления наглядным, устойчивым и стабильно 

улучшающимся. Хорошая информативность графиков на основе регрессионной модели позволяет немедленно реагировать на 

значительные превышения потребления и принимать корректирующие меры. 

№ Мероприятие 
Ожидаемые сбережения за год Затраты 

(руб.) 

Окупаемость, 

лет кВт·ч/ГКал Руб. 

1 
Изучить возможность сокращения режимов изготовления резиновых смесей 

21 805 76 317.5 -   

2 Изучить возможность перевода резиновых смесей с двухстадийным крашением на 

одностадийное  

21 805 76 317.5 -   

3 Выявить критические операционные параметры и оптимизировать параметры 

подачи пара для всех технологических процессов 

21 805 76 317.5 -   

4 Изменить технологию подготовки резиновой смеси 52-563 35 866 125 531 15 000 0.12 

5 Обеспечить оптимальную загрузку машины проката резиновой смеси 4 562 15 967 5 000 0.31 

6 Объединить трубопроводы компрессоров ДЭН 5,5 и ДЭН-18, чтобы при 
необходимости использовать компрессор меньшей мощности для 2 и 3-й смены 

23 328 81 648 30000 0.37 

7 Использовать тепло отработанного пара для дальнейшего применения в 

технологических процессах, где нужны меньшие температуры 

1319 ГКал 1379 674 80000   

8 Установить конденсатоотводчики с обратными клапанами на трубопроводах пара, 

подходящих к вулканизационным котлам  

997 ГКал 1042862 75000 0.07 

9 Установить на каждое направление системы отопления регулирующую арматуру 

(заводоуправление) 

 106 ГКал 110876 50000 0.45 

10 Заменить участок трубопровода длиной 80 м от компрессорной станции 28 385 99347.5 27000 0.27 
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