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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, является крупнейшей пивоваренной компанией 
в России. В 2013 году «Балтика» присоединилась к проекту ЮНИДО «Развитие рыночных механизмов повыше-
ния энергоэффективности энергоемких отраслей российской промышленности». В рамках партнерства с ЮНИДО 
«Балтика» начала процесс внедрения системы энергоменеджмента (СЭнМ) на всех своих восьми заводах. Систе-
ма энергоменеджмента разрабатывалась в соответствии с требованиями ISO 50001, а также методологией вне-
дрения СЭнМ ЮНИДО. Суммарное энергопотребление компании в 2014 году составило 1 132 ГВт·ч.

Потребление энергии: январь–декабрь 2014 г.  МВт . ч

Общее потребление 
1 132 ГВт . ч в год

С.-Петербург

Тула

Ярославль

Ростов

Самара

Хабаровск

Новосибирск

Воронеж

16%
                                 23%
                       21%

8%
                                         17%
                           5%

17% 
          6%

73 110

Самара
179 474

Тула
314 423

Новосибирск
35 747

Хабаровск
44 060

Ярославль
247 494

Воронеж
50 015

Санкт-Петербург
188 152

Рис. 1. Сравнение электропотребления на 8 пивоварнях в 2014 году
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Программа включала обучение и наставничество для  
30 сотрудников «Балтики» международными и нацио-
нальными экспертами ЮНИДО по энергоменеджменту. 
Программа обучения и внедрения СЭнМ длилась чуть 
более 12 месяцев. За это время на каждом из заводов 
«Балтики» была введена система энергоменеджмента. 
В рамках СЭнМ работа по повышению эффективности 
велась по трем направлениям: во-первых, управление 
персоналом и контроль за изменениями, во-вторых, 
измерение и анализ энергорезультативности и, в-тре-
тьих, техническое усовершенствование оборудования 
и процессов.

Одним из ключевых компонентов СЭнМ является кон-
троль за тем, как оборудование используется и обслужи-
вается. Это относится к оборудованию вне зависимости 
от его возраста или состояния. Опыт других стран пока-
зывает, что значительная экономия может быть достиг-
нута за счет совершенствования практики эксплуатации 
и технического обслуживания.

Так, например, компания Arcelor Mittal Saldana Works 
сэкономила порядка 80 ГВт·ч энергии, на сумму около  
9 миллионов долларов США, с нулевыми капитальными 
затратами, в первый же год сотрудничества по Программе 
повышения промышленной энергоэффективности ЮНИДО 
для Южной Африки (2011). Молочный завод Lactis SA в 
Молдавии снизил годовое потребление природного газа 
на 22% путем пересмотра и оптимизации графика перера-
ботки молока и использования операционного контроля.

Оценка девяти объектов, сертифицированных в рам-
ках Программы наивысшей энергоэффективности США 

(SEP), произведенная в 2012–2013 годах, показала в 
среднем 3,8% энергосбережения в течение первого года 
после внедрения СЭнМ и 10,1% в течение второго года – 
за счет мер по улучшению эксплуатации и беззатратных 
либо низкозатратных мероприятий (McKane и др., 2013).

Данное исследование сфокусировано на энергосбере-
жении в компании «Балтика» за счет внедрения мер по 
улучшению технического обслуживания и эксплуатации 
оборудования. Экономия достигнута без дополнитель-
ных капиталовложений при низком уровне затрат либо 
вообще без затрат. 

Производственные площадки «Балтики» уже рабо-
тали с довольно высоким уровнем энергоэффектив-
ности до присоединения к проекту ЮНИДО. В общей 
сложности за последние пять лет было внедрено  
около 1 000 мероприятий по повышению энерго- 
эффективности. Уровень технических знаний и компе-
тенции персонала соответствует мировым стандартам. 
Производственные площадки также придерживаются 
высоких стандартов в отношении непрерывного со-
вершенствования, включая использование комплекс-
ной системы TPM («Всеобщий уход за оборудовани-
ем»). Следует отметить, что «Балтика» участвует в ряде 
международных программ Carlsberg Group в области 
менеджмента и мероприятий по развитию. Таким об-
разом, весьма непросто было добиться дальнейших 
улучшений, особенно без инвестиций в новые техноло-
гии. При этом в начале процесса внедрения СЭнМ про-
изводственные площадки испытывали значительное 
давление: необходимо было сокращать издержки для 
сохранения и повышения конкурентоспособности.
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Рис. 2. Соотношение сбережения электроэнергии  на 8 заводах в период с сентября 2014 г. по февраль 2015 г.
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Обязательство  

Планирование 

Внедрение 

Проверка 

Система энергоменеджмента (СЭнМ) включает в себя 
управление персоналом и информацию об использо-
вании энергии и технологиях, которые позволят по-
высить энергетическую эффективность. Она означа-
ет применение эффективных методов управления в 

ежедневной работе для снижения энергопотребления. 
Необходим ряд бизнес-процессов для обеспечения 
оптимального использования имеющихся ресурсов и 
четкого распределения ролей и ответственности для 
всего вовлеченного персонала.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

Рис. 3. График внедрения СЭнМ на заводах «Балтики»

Рис. 4. Схема внедрения СЭнМ

СЭнМ основывается на осознании руководством выс-
шего звена необходимости изменений. В рамках систе-
мы необходимо разработать ряд планов по повышению 
эффективности и согласовать подход к реализации из-
менений, проектов и прочей деятельности по данному 
направлению.

После выполнения этих планов необходимо провести 
проверку достигнутых улучшений и удостовериться, 
что система функционирует нормально. СЭнМ постро-
ена на основе цикла непрерывного улучшения энерго-
результативности и постоянного совершенствования 
самой системы.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ 

ПЛАНИРУЙТЕ:
какие действия нужны для 

повышения эффективности 

РЕАГИРУЙТЕ:
вносите улучшения 

ДЕЛАЙТЕ:
внедрите изменения  

для снижения потребления 

ПРОВЕРЯЙТЕ:
удостоверьтесь в достижении 

результата 

•  Принимайте меры, если что-то 
не работает так, как было  
запланировано

•  Начните цикл заново

•  Цель – снизить потребление 
(кВт·ч)

•  Ищите разные способы достиже-
ния цели: улучшение контроля  
за ежедневной работой

•  Сравните реальное энергопо- 
требление с запланированным

•  Принимайте во внимание  
переменные параметры

•   Сначала самые простые меры
•  Приоритет – беззатратным  

и низкозатратным мерам
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В течение 6 месяцев на восьми производствах эко-
номия составила 7,4% от потребления электроэнер-
гии и 4,9% от потребления газа, что соответствует 
сбережению более чем 24 млн рублей. Эти результа-
ты были достигнуты посредством беззатратных ме-
роприятий на постоянной основе, то есть они будут 

по-прежнему сохраняться в будущем, а также ожи-
дается дополнительная экономия, так как система 
энергоменеджмента интегрировалась в культуру 
«Балтики». Стоит отметить, что эти результаты учи-
тывают разницу в уровнях производства и в ассорти-
менте продукции.

Линии графиков на рис. 5 и 6 отражают сравнение энергопотребления фактического и потенциального, если 
бы программа не была реализована.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

ТАБЛ. 1.  СБЕРЕЖЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ С СЕНТЯБРЯ 2014 ПО ФЕВРАЛЬ 2015, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, млн руб.

ЗАВОД 1 ЗАВОД 2 ЗАВОД 3 ЗАВОД 4 ЗАВОД 5 ЗАВОД 6 ЗАВОД 7 ЗАВОД 8 ИТОГО

Вода -1,7 -0,8 -0,4 -1,1 -1,2 -0,1 -0,8 -0,1 -6,2

Электричество -0,8 -2,2 -4,7 -3,2 0,4 -1,7 -2,2 0,7 -13,6

Тепловая энергия 0,0 -0,2 0,0 -2,0 3,0 -5,3 -1,4 1,7 -4,3

Всего -2,6 -3,1 -5,2 -6,3 2,3 -7,2 -4,4 2,3 -24,1
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Рис. 5. График потребления электроэнергии.

Рис. 6. График потребления тепловой энергии.
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При этом данные за 2015 год демонстрируют, что при учете действий с нулевым капиталовложением, а также 
действий, требующих низкозатратных инвестиций и направленных на энергосбережение в рамках СЭнМ, до-
стигнутая в течение этого года экономия по восьми заводам «Балтики» превысила 72 миллиона рублей.

•  Готовность к изменениям и использование новых под-
ходов на всех организационных уровнях. Сопротивле-
ние изменениям на любом или на нескольких уровнях 
значительным образом усложняет процесс. На «Балти-
ке» такой проблемы не стояло, так как уже был налажен 
положительный подход к переменам и изменениям.

•  Поддержка и вовлеченность высшего руководства 
крайне важны для достижения успеха. Она означает 
значительно больше, чем просто признание необходи-
мости и преимуществ повышения энергоэффективно-
сти. Подразумевается, что руководство высшего звена 
будет устранять препятствия на пути улучшений, прини-
мать решения в поддержку изменений, а также поощ-
рять достижение ощутимых результатов и требовать их.

•  Назначение центрального координатора, который 
должен следить за тем, чтобы энергоменеджеры вы-
полняли свои обязательства. Он должен также распро-
странять опыт между производственными площадками 
– как положительный, так и отрицательный.

•  Необходимость обеспечения сотрудничества между де-
партаментами. Успех не может быть достигнут только 
усилиями технического или энергетического отдела. 
Требуются изменения и улучшения во всех областях 
деятельности, влияющих на энергопотребление. Осно-
ванное на тщательно выполненной работе по распре-
делению общих ролей и обязанностей на стадии плани-
рования, взаимодействие рабочей группы «Балтики» 
по энергоменеджменту с другими подразделениями и 
службами организации постепенно развивалось и улуч-
шалось с течением времени.

•  Процесс постоянного улучшения энергорезультативно-
сти и системы энергоменеджмента должен быть актив-
ным и являться составной частью ежедневной работы.

•  Группой по энергоменеджменту при поддержке про-
изводственных отделов и отделов контроля качества 
были определены эксплуатационные ограничения и 
разработаны контрольные листы по наиболее суще-
ственным энергетическим параметрам. Такой уровень 
сотрудничества был очень полезным, имел решающее 
значение для успеха проекта и гарантировал, что энер-
госбережение будет достигнуто без ущерба для каче-
ства продукции.

•  Постоянное взаимодействие, включающее ежеднев-
ные встречи энергетического и производственного пер-
сонала, для развития первоначального успеха. Группа 
по энергоменеджменту подтвердила достигнутые ре-
зультаты по энергосбережению, а производственный 
персонал продолжил выявлять дальнейшие возможно-
сти для экономии и контролировать стабильную реали-
зацию изменений и улучшений.

•  Первые полученные результаты дали импульс для уси-
ления активности и новых улучшений, а также помогли 
устранить оставшийся скептицизм и сопротивление но-
вой СЭнМ.

•  Инженеры «Балтики» уже имели высокий технический 
уровень по измерениям и анализу энергетической ре-
зультативности. Это позволило им просто и быстро по-
лучить необходимые данные и освоить методологию 
ЮНИДО, основанную на показателях энергорезульта-
тивности, а также оценить достигнутую экономию.

•  Значительной вехой стал момент, когда инженеры 
пивоваренных заводов сами увидели реальные ре-
зультаты своих усилий, после чего стали выступать за 
расширение деятельности и увеличение экономии. 
Осознание результатов собственной работы произвело 
больший эффект, чем распоряжения руководства.

ТАБЛ. 2. СБЕРЕЖЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ЗА 2015 г., ПОЛУЧЕННЫЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЕЗЗАТРАТНЫХ И МАЛОЗАТРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В РАМКАХ СЭнМ, тыс. руб.

ЗАВОД 1 ЗАВОД 2 ЗАВОД 3 ЗАВОД 4 ЗАВОД 5 ЗАВОД 6 ЗАВОД 7 ЗАВОД 8 ИТОГО

Общий эффект, тыс. руб. 10 672 18 070 13 521 10 534 3 945 6 662 17 799 5 459 86 662

Из них эффект от действий  
в рамках СЭнМ 9 372 14 462 13 521 8 474 158 5 305 16 056 4 859 72 207

ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Ряд факторов имеет решающее значение для успешной реализации эффективной СЭнМ. Процесс внедрения 
СЭнМ в основном состоит из организационных и поведенческих изменений в отношении энергии. Важнейшие 
факторы успеха включают в себя:

Годовое потребление без СЭнМ

Годовое потребление без СЭнМ
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•  Препятствием для сбережений за счет беззатратных 
мер всегда является то, что они в основном требуют 
изменений в устоявшихся методах работы и поведе-
нии. Во многих компаниях, которые инвестирова-
ли в новые и модернизированные технологии, этот  
барьер часто значительно повышен. Данные ба-
рьеры были преодолены за счет улучшения комму-
никации и демонстрации практических примеров. 
Этим улучшениям способствовала общая открытость 
«Балтики» к изменениям.

•  Наиболее значительное сопротивление изменениям 
чаще всего встречается среди руководителей раз-
личных служб. Порой это происходит из-за разни-
цы в приоритетах (целевых показателях). Ситуация 
была изменена за счет взаимодействия. Как толь-
ко была осознана реалистичность и достижимость 
улучшений, поддержка увеличилась. К руководству 
пришло понимание, что сбережения будут достигну-
ты без угрозы качеству, безопасности, производи-
тельности или любому другому важному параметру. 
В действительности почти все улучшения в области 
энергоэффективности приводят также к улучшению 
в этих сферах.

•  Повышение энергоэффективности существующего 
оборудования и систем требует высокого уровня тех-
нической грамотности. Требуются знания как об обо-
рудовании, так и о возможных технологических ре-
жимах работы. Значительная экономия, достигнутая 
ранее, в сочетании с акцентом на программу ЮНИДО 
по укреплению внутреннего потенциала показала 
преимущества от расширения знаний в этих областях.

•  Использование удельного энергопотребления, или 
энергии, потребляемой на единицу продукции, в ка-
честве единицы измерения почти всегда является су-
щественным препятствием к улучшениям. В процессе 
внедрения СЭнМ, в значительной степени осознав 
ограниченность этих показателей, «Балтика» вклю-
чилась в работу, вынесла максимум из тренингов  
ЮНИДО и перешла к анализу энергорезультативности 
на основе показателей в абсолютном выражении. 

•  Имелась тенденция к объяснению и обоснованию 
превышения фактического энергопотребления над 
ожидавшимся, что препятствовало дальнейшему 
прогрессу. Поведенческая модель была изменена, 
что создало возможности для улучшений за счет ана-
лиза ситуации и корректирующих действий.
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Рис. 7. Колесо энергоменеджмента в компании «Балтика» 

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

•  Процесс разработки годовых бюджетов по энергопо-
треблению и целевое планирование по энергосбере-
жению, что способствовало упорядочению расходов и 
экономии.

•  Программа мотивации для сотрудников должна быть 
согласована с программой экономии энергии и СЭнМ.
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Рис. 8. Эволюция систем планирования энергозатрат в компании «Балтика» в отношении точности прогнозирования

КАК БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ УЛУЧШЕНИЯ

Как уже упоминалось, большей части экономии уда-
лось достичь благодаря беззатратным и низкозатрат-
ным мерам. Ниже представлены примеры произве-
денных изменений. Эти и другие подобные улучшения 
доступны на многих промышленных предприятиях.
•  Отладка холодильных систем и адаптация параме-

тров холодильного оборудования к требованиям 
производства.

•  Улучшение планирования и установление очеред-
ности технического обслуживания привели к эконо-

мии за счет таких мер, как обнаружение утечек и 
своевременный ремонт.

•  Анализ и оптимизация основных технологических 
параметров, таких как давление, температура и т. д.

•  Сбор и повторное использование воды из скруббе-
ров и гравийных фильтров.

•  Совершенствование алгоритмов работы установок 
по улавливанию углекислого газа.

•  Регулирование давления и расхода сжатого  
воздуха.
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ТАБЛ. 3.   ДОСТИГНУТЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЯ (2014)

Общее годовое потребление энергии [МВт·ч] 1 132 000

Экономия энергии (операционный контроль,  
беззатратные и низкозатратные меры) [кВт·ч] 25 416 746 (2%)

Общее годовое потребление энергии [МВт·ч] 21 858 331 (2%)

Снижение затрат на энергию (операционный контроль,  
беззатратные и низкозатратные меры) [руб.] 30 981 776

Снижение затрат на энергию (капитальные вложения) [руб.] 16 983 250

Ежегодное сокращение выбросов ПГ (CO2) 13 950 т

Прочая экономия (неэнергетическая) 828 928 м3 воды (9%), или 17 642 536 руб.
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Наиболее значимым результатом данного проекта стало 
существенное сокращение расходов на энергию без фи-
нансовых вложений в компании, которая уже работала 
на высоком уровне энергоэффективности.
Эти улучшения привели также ко многим сопутствую-
щим выгодам, включая повышение надежности обору-
дования, поддержание высокого качества продукции, 

кросс-функциональное взаимодействие и мотивацию 
персонала.
Такие результаты были достигнуты благодаря соче-
танию системного подхода, активной вовлеченности 
группы энергоменеджмента, оценки энергорезульта-
тивности и улучшения ежедневной оперативной дея-
тельности.

Прямая выгода включает снижение расходов и сокра-
щение выбросов парниковых газов, которые связаны с 
потреблением организацией энергии, полученной из ис-
копаемого топлива. В то же время международный опыт 
показывает, что, помимо прямой выгоды от реализации 
мер по экономии энергии, появляются дополнительные 
преимущества для компании. В частности, это относит-
ся к низкозатратным мерам экономии. Дополнительные 
преимущества обусловлены совершенствованием управ-
ления оперативной деятельностью и производством. Эти 
преимущества, как правило, включают в себя повышение 
производительности труда, повышенное качество и на-
дежность, сниженные затраты на техническое обслужи-
вание и пр. Финансовое выражение неэнергетических 

преимуществ, как правило, превышает финансовое вы-
ражение сэкономленной энергии.
В конкретном примере с «Балтикой» был также приобре-
тен важный опыт.
В начале фазы планирования СЭнМ компания «Балтика» 
решила включить потребление воды в рамки своей си-
стемы энергоменеджмента. Это решение было принято 
в результате консультации с экспертами ЮНИДО, и ос-
новой для него стало практическое доказательство, что 
эффективность использования воды может значительно 
возрасти от использования системного подхода. Решение 
«Балтики» оправдалось, так как экономия воды состави-
ла более 11% по сравнению с ожидаемым базовым уров-
нем потребления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕ ЭНЕРГЕТИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Рис. 9. Экономия воды
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