
 
 

 

 

Внедрение системы энергоменеджмента по методологии ЮНИДО на МСП 
предприятиях города Набережные Челны 
ООО «Автотехник» 

ООО «Автотехник» представляет собой 
малое предприятие (<100 чел. занято в 
производстве) и специализируется на 
изготовлении изделий и комплектующих 
для сборочных конвейеров заводов 
автомобильной промышленности ОАО 
«КамАЗ» и ОАО «УралАЗ».  

Годовое потребление энергии на 
предприятии составило 1 053 000 кВт·ч 
электричества и 146 000м3 природного 
газа за 2015г., доля расходов на энергию в 
общем объеме затрат на производство (за 
последние три года) составляет 1%. 

Основные мероприятия, реализованные на ООО «Автотехник» в рамках внедрения СЭнМ: 

  

Рабочая группа 
вместе с 
экспертами 
ЮНИДО 
определили охват 
энергоресурсов, 
входящих в 
систему 
энергоменеджмен
та, и выявили по 
ним наиболее 
значимые 
энергопотребител
и (ЗЭПы): систему 
отопления и ГВС 
по природному 
газу и 
производственны
е корпуса по 
электроэнергии 
(70% суммарно 
потребляемой 
энергии).

Определены 
переменные, 
влияющие на 
энергопотреблени
е. На основе 
данных по 
переменным были 
разработаны 
регрессионные 
модели 
потребления 
энергии как по 
предприятию в 
целом, так и по 
отдельным 
ЗЭПам.

Определены 
показатели 
энергетической 
результативности 
на основании 
многофакторного 
анализа 
потребления 
электрической 
энергии и 
природного газа.

Организована 
система 
планирования по 
улучшению ЭЭ с 
выявлением 
возможностей для 
уменьшения 
энергопотреблени
я за счет 
организационных 
мероприятий, 
операционного 
контроля и 
низкозатратных 
технических 
мероприятий. 

Результаты внедрения СЭнМ 

Сбережения в денежном 
эквиваленте за 10 месяцев 
2016г. 

767 455 руб. 

Энергосбережения 
252 520 кВт·ч электричества (-24%) 
12 700 м3 природного газа (-8%) 

Дополнительные выгоды 

Снижение риска повышения стоимости 
энергоресурсов за счет анализа 
регрессионных мат. моделей 
энергопотребления и прогнозирования 
затрат на энергию  

Суммарные инвестиции 195 000 руб. 

Средний период окупаемости 1 год (для малозатратных мероприятий) 

Изначально рабочая группа организовала анализ энергорезультативности с 
периодичностью один раз в месяц, используя данные существующей системы учета. 
Однако впоследствии используемые регрессионные модели потребления позволили 
перейти на ежедневный мониторинг энергетической результативности, что стало 
одним из основных факторов успеха и достижения высоких процентов экономии.



 
 

Достигнутые результаты 
 

Достигнутая экономия энергии 
за 2016г. составила: 

 252 520 кВт·ч электричества 

(снижение потребления 
электрической энергии на 
24% от базовой линии) 

 12.7 тыс. м3 природного газа 

(снижение потребления на 
8% от базовой линии) 

 Суммарная экономия в 
денежном эквиваленте 
составила 767 500 руб. 

Примеры малозатратных мероприятий с 
максимальным эффектом экономии

-разработка и внедрение графика работы 
технологического оборудования,

-отключение технологического котла в 
период простоя производства более 2 дней,

-вывод из технологического цикла 
электрокотлов и переход на один газовый 
котёл;

-регулированием автоматики в котельной в 
зависимости от температуры наружного 
воздуха

-понижение температуры внутри 
производственных помещений и 
отключением подогрева технологического 
оборудования в период простоя

Барьеры и сложности в процессе 
внедрении СЭнМ:

-Противоречие в обязанностях при 
совмещении функций энергоменеджера и 
главного энергетика,

-Недостаток инвестиций в 
энергоменеджмент,

-Высокая степень износа оборудования, 
наличие большого количества 
технологических потерь, жесткая привязка к 
технологии, необходимость остановки 
оборудования для  модернизации 
технологических линий
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• Повышение осведомленности сотрудников о важности эффективного использования 
энергии и внедрение доступных методов мониторинга энергорезультативности 
положительно сказались на конечном результате;

• Более жесткий контроль за установленными критическими операционными 
параметрами позволил повысить эффективность контроля за потреблением 
энергоресурсов предприятием; 

• Снижение риска повышения стоимости энергоресурсов. Анализ энергорезультативности 
и принятие решений на основе математических регрессионных моделей потребления 
энергии позволяют предприятию прогнозировать затраты на энергию и снижают риск 
влияния увеличения тарифов на энергоресурсы на стоимость конечной продукции; 

• Обмен опытом с другими предприятиями в ходе регулярных тренингов и вебинаров 
позволяет повышать компетентность и квалификацию персонала в области 
энергоэффективности и ускоряет внедрение СЭнМ на предприятии, что доказывает 
результативность системного подхода к управлению энергоресурсами.

Помимо построения системы управления потреблением энергии на основе 
системного подхода и повышения энергетической эффективности, на ООО 
«Автотехник» были достигнуты следующие неэнергетические выгоды:


