
 
 

 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПО МЕТОДОЛОГИИ ЮНИДО 

БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР 

 
Буинский элеватор входит в состав холдинга «Ак Барс» и предоставляет услуги по производству, сушке и 
хранению зерна, а также занимается размножением семян, их последующей калибровкой и упаковкой. 
Производственные мощности элеватора позволяют одновременное хранение зерен и семян в объеме 
свыше 128,3 тысяч тонн. 

В 2014г. Буинский элеватор вместе с четырьмя другими компаниями 
холдинга «Ак Барс» присоединился к Программе повышения 
энергоэффективности, реализуемой Организацией Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИДО) при финансовой поддержке 
Глобального Экологического Фонда. В рамках партнерства с ЮНИДО на 
Буинском элеваторе началось внедрение системы энергоменеджмента 
(СЭнМ), созданной в соответствии с международным стандартом ISO 
50001, а также Программой ЮНИДО по наращиванию потенциала и 
внедрению системы энергоменеджмента.  

 

В рамках внедрения СЭнМ была сформулирована энергополитика и план действий по повышению 

энергоэффективности; большой объем работ был проделан по выявлению значительных 

энергопотребителей (ЗЭП), тестированию переменных, построению регрессионных моделей и 

установлению базовой линии и показателей энергорезультативности. Так, группа, ответственная за 

внедрение СЭнМ, протестировала более 80 пробных моделей перед построением наиболее корректных 

для измерения и верификации энергорезультативности. 

Достигнутые результаты 

В силу специфики производственного процесса на 
элеваторе, было решено включить электричество, газ 
и воду в охват энергоресурсов в рамках внедрения 
СЭнМ. Несмотря на рост выпуска продукции на 21%, 
предприятию удалось снизить потребление газа и 
воды на 65% и 20% соответственно. 

В целом, в течение года с момента внедрения СЭнМ, 
после того как были выявлены и реализованы без- и 
малозатратные возможности сбережения, а 
результаты по ним – верифицированы, Буинскому 
элеватору удалось сэкономить 109 418 кВтч 
электричества и 203 183 м3 газа, что в денежном 
выражении эквивалентно 28 075 USD. 

Улучшения в энергоэффективности 

Энергосбережения 2 310 418 кВт·ч 

Снижение выбросов парниковых газов 1 386т CO2 

Сбережения в денежном эквиваленте 1 263 275 руб. (=28 075 USD) 

Дополнительные выгоды Возросшая осведомленность 
персонала 

Суммарные инвестиции 265 050 руб. (=5 890 USD) 

Средний период окупаемости  0.2 года 

Годы Элект-во 
[тыс.кВтч] 

Газ 
[тыс. 
м3] 

Вода 
[м3] 

Выпуск 
продукции 
[тонн] 

2012 3026 624 2700 96080 

2013  2650 713 1936 78846 

2014 2879  
(+8%) 

469    
(-65%) 

1556  
(-20%) 

96151 
(+21%) 

Энергопотребление и производственная динамика  
на Буинском элеваторе 



 
 

Основные реализованные мероприятия 

 

➢ Буинский элеватор использует газ и 
электричество для сушки зерна. 
Транспортер работает на 
электричестве для подачи зерна в 
сушилку, где топливная горелка 
(работающая на газе) и фен 
используют газ и электричество для 
сушки этого зерна.  
 

➢ При оценке критических 
операционных параметров в рамках 
процесса внедрения СЭнМ, группа 
предприятия обнаружила, что все процессы не были синхронизированы: транспортер, горелка и фен 
– все они включались оператором заранее и часто работали вхолостую, потребляя излишнее 
количество энергии.  

 

➢ Группа по внедрению СЭнМ также заменила электрические конвейеры на сушилках на менее мощные, 
так как там была избыточная мощность. После того как подача зерна в транспортер была 
синхронизирована, а процесс сушки оптимизирован, потребление газа и электричества значительно 
снизилось. 

 

➢ Кроме того, обучение для инженеров и операторов ЗЭПов улучшило энергорезультативность и 
крайне положительно сказалось на результатах экономии. 

 

Барьеры 

 отсутствии приверженности и вовлеченности со 
стороны представителей высшего руководства; 

 высокий уровень ротации персонала,  
 неравномерное распределение ролей и 

ответственностей по внедрению СЭнМ. 
 

Выводы 

В целом, после участия в проекте по внедрению СЭнМ, в компании возросло понимание важности 
измерения энергорезультативности, а применение методологического подхода ЮНИДО привело к 
улучшениям в надежности и продуктивности моделей энергорезультативности на предприятии. 

Достигнутая на Буинском элеваторе экономия показывает, что цели по энергосбережению могут быть 
реализованы без каких-либо значительных финансовых вложений или сокращения объемов выпуска, а 
лишь за счет применения систематического подхода к энергорезультативности через постоянные 
улучшения в эксплуатации и ТО. 

 

Описание мероприятий/проектов/действий Ожидаемые годовые 
сбережения 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Окупаемость 
(лет) 

кВт·ч, м3 Экономия 
[руб.] 

Синхронизация процесса сушки (горелка, 
вентилятор, транспортер) 

27 000 кВт·ч,  
23 000 м3 

173 000 0  0 

Замена двух электроприводов с 40 кВт на 37 кВт в 
работающей башне элеватора 

15 600 кВт·ч 48 360 30 000 0.62 

Диспетчеризация и автоматизация процесса сушки 45 000 кВт·ч 135 000 235 000 1.74 

Проведение обучения для инженеров и операторов 
ЗЭПов 

55 000 кВт·ч,  
30 000 м3 

285 000 0 0 

– 203182 м3 

Экономия газа 

Эти барьеры были успешно преодолены, 
после того как национальные эксперты 
ЮНИДО провели дополнительную встречу 
с руководством предприятия для того, 
чтобы подчеркнуть важность внедрения 
СЭнМ. 

 


