
 

 

 

 

Внедрение системы энергоменеджмента по методологии ЮНИДО в  
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Астрводоканал» было создано в 2003г. путем 
объединения трех предприятий сферы водопроводно-
канализационного хозяйства г. Астрахани. Основной 
сферой деятельности организации является 
обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения 
населения, промышленных предприятий различных 
форм собственности и объектов социально – 
культурного назначения города Астрахани и ряда 
прилегающих территорий сельских районов 
Астраханской области. «Астрводоканал» эксплуатирует 
около 1293 км сетей водопровода 722 км сетей канализации; содержит 78 повысительных 
насосных станций и 88 канализационных насосных станций. 

Внедрение СЭнМ 

1. Выявление значимых энергопотребителей 

Предприятие является потребителем электричества, 
тепловой энергии, горячей воды и природного газа. 
Было решено включить в охват СЭнМ только первый 
ресурс – электроэнергию – в силу незначительной 
доли остальных ресурсов в общих платежах за 
энергопотребление. 

Далее для данного ресурса были выявлены 6 
значимых энергопотребителей (ЗЭПа), на которых 
приходится 65% всего энергопотребления. 

2. Построение регрессионных моделей  

Для каждого ЗЭП были определены переменные (факторы), влияющие на потребление 
электроэнергии, и построены регрессионные аналитические модели. 

Как видно из графика, общее 
кумулятивное потребление 
электроэнергии в 2016г. оказалось 
выше ожидаемого. Основная причина 
повышенного энергопотребления 
заключается в большом износе 
насосного оборудования и 
коммуникаций, следствием чего было 
большое количество аварий и 
остановок в работе, во время которых 
использовались неэффективное 
оборудование. 
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Пример ЗЭПа, где фактическое потребление оказалось выше ожидаемого:  
 

Периоды повышенного 
электропотребления совпадают с 
периодами, когда происходило 
большое количество аварий на 
малых электродвигателях ЮОСК, во 
время которых включались 
дополнительные электродвигатели. 
 

Пример ЗЭПа, на котором экономия электроэнергии превысила ожидаемые 
показатели: 

На ПНС была произведена 
модернизация оборудования, были 
установлены частотные 
преобразователи, а также 
установлены электродвигатели 
меньшей мощности, что позволило 
достичь 290 МВт·ч экономии на 
данном ЗЭПе. 

 
3. Реализация мероприятий операционного характера 

Примеры реализованных без- и малозатратных мероприятий операционного контроля в 
рамках внедрения СЭнМ: 
✓ Снижение давления воды в трубопроводе в ночное время; 
✓ Установка фотореле для уличного освещения; 
✓ Установка датчиков движения для автоматического включения света в бытовых и 

производственных помещениях; 
✓ Приобретение материалов для подготовки зданий и 

сооружений к эксплуатации в зимний период 
(утепление); 

✓ Замена ламп накаливания с высоким 
энергопотреблением на энергосберегающие, 
светодиодные; 

✓ Контроль за расходованием потребляемой 
электроэнергии. 

 

Выводы 

В целом, несмотря на итоговое превышение 
запланированного в соответствии с базовой линией 
энергопотребления на «Астрводоканал», внедренная по 
методологии ЮНИДО система энергоменеджмента 
позволила перейти к управлению потреблением 
энергии на основе системного подхода.  

В основе этого подхода - использование анализа 
энергопотребления прошлого (базового года), 
построение регрессионной модели (базовой линии) по 
данным базового года и последующий анализ текущего 
энергопотребления на основе базовой линии. 
Регрессионная модель позволяет учитывать все 
факторы (переменные), влияющие на 
энергопотребление, нивелируя таким образом влияние 
сезонности, градусосуток, объемов производства и 
других факторов. 
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В процессе внедрения СЭнМ 
предприятие «Астрводоканал» 
столкнулось со следующими 
барьерами: 

 Недостаточный уровень коммуникации 
между отдельными подразделениями 
для поиска возможностей экономии на 
основе беззатратных и малозатратных 
организационных мероприятий и 
мероприятий операционного контроля. 
Кроме поиска и анализа этих 
мероприятий, необходимо организовать 
и механизм их оценки и дальнейшего 
внедрения. 

 Недостаток понимания у некоторых 
операторов ЗЭП того, что их 
повседневная работа влияет на 
энергорезультативность предприятия в 
целом. Для преодоления этого барьера 
в планы по обучению необходимо 
внести тренинги по эффективной работе 
на всех технологических линиях ЗЭП.  

 Слабая вовлеченность сотрудников 
производственных подразделений в 
выполнение мероприятий по СЭнМ. 

 Недостаточный уровень знаний у 
персонала по вопросам повышения 
энергоэффективности. 


