
 
 

 
 

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

Завод крупнопанельного домостроения "Домкор Индустрия", был 
создан для обеспечения сборным железобетоном строительных 
площадок Набережных Челнов в годы бурного развития города, 
связанного со строительством автогиганта КАМАЗ и жилья для его 
работников. Сегодня Домкор поставляет свои изделия на 
строительные площадки городов республики Татарстан и соседних 
областей. Компания является средней по размеру (>1000 
работников), а доля затрат на энергию составляет 5.2% в общем 
объеме затрат на производство (на 2016г.). 

 

Внедрение СЭнМ 

Внедренная по методологии ЮНИДО система 
энергоменеджмента позволила перейти к 
системному подходу в управлении 

потреблением энергии. В его основе –  
использование анализа энергопотребления 
прошлого (базового года) и последующий 
анализ текущего энергопотребления на 
основе модели, построенной по базовому году.  

Регрессионная модель учитывает все факторы 
(переменные), влияющие на 
энергопотребление. Таким образом, это 
принцип сравнения своих результатов в 
прошлом и настоящем. Мониторинг 
результатов проводится путем сравнения 
графиков фактического и ожидаемого 
(целевого) энергопотребления.  

Достигнутая экономия энергоресурсов 

 
Экономия 499 ГКал тепловой 
энергии (-6% от базовой линии) 
была достигнута за счет 
рационального использования 
пропарки на участке полигона и линии 
Тенсиланд, применения 
конденсатоотводчиков, соблюдения 
критических операционных 
параметров.  

Результаты внедрения СЭнМ 

Сбережения в денежном 
эквиваленте за 10 
месяцев 2016г. 

3 562 217 руб. 

Энергосбережения  916 тыс. кВт·ч электроэнергии (-10%),  
499 Гкал тепловой энергии (-6%) 

Дополнительные 
выгоды 

Увеличение эффективности 
производства (с точки зрения времени 
на выполнение объемов) благодаря 
снижению времени незапланированных 
простоев и росту компетентности 
задействованного персонала 

Снижение выбросов 
парниковых газов 

897,8 т СО2-экв. 

Суммарные инвестиции 
(оборудование и другие 
кап.издержки) 

455 000 руб. 

Средний период 
окупаемости 

0,13 лет 
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В период внедрения СЭнМ 

потребление электроэнергии 

снизилось на 10% (916 029 кВт·ч). 

Данный результат объясняется в 

первую очередь постоянной работой 

предприятия по повышению 

энергоэффективности и 

реализацией своей программы 

энергосбережения.  
 

Основные результаты 
✓ Повысилась осведомленность сотрудников организации о необходимости более 

рационального использования энергоресурсов. Опубликованная Энергополитика и 
документы, связанные с внедрением СЭнМ, находящиеся в общественном доступе, 
способствуют изменению поведения всех сотрудников с точки зрения личной 
ответственности за улучшение энергорезультативности предприятия. 
 

✓ Разработан пакет внутренних документов организации в основном в электронном виде, 
позволяющий управлять потреблением энергии на основе системного подхода, а также 
повышпющий мотивацию сотрудников к энергосбережению. 
 

✓ Определены переменные (факторы), оказывающие влияние на энергопотребление по заводу 
в целом. Проведены мероприятия по построению системы сбора данных по переменным для 
их использования в регрессионных моделях потребления энергии. 
 

✓ Разработан план измерений для создания базы данных переменных (факторов), влияющих на 
потребление. Это улучшает методику анализа потребления энергоресурсов и дает 
возможность проводить корректирующие действия при значительных отклонениях в 
потреблении энергии как в целом по предприятию. 
 

✓ Рабочая группа СЭнМ получила бесценный опыт по организации процесса внедрения, и не 
менее бесценный опыт по самоорганизации и изменению устоявшегося отношения к своей 
повседневной работе. Несмотря на дополнительные нагрузки (вовлеченность в новое 
строительство), удалось построить устойчивую систему мониторинга и анализа 
энергорезультативности. 
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Примеры наиболее эффективных реализованных малозатратных мероприятий, 
оказавших положительное влияние на энергорезультативность:

• Обеспечение своевременного включения и выключения освещения в 
подразделениях завода, непосредственно теми людьми, которые работают на 
данном участке

• Недопущение работы сварочного оборудования и станков без отключения во время 
перерывов в работе

• Недопущение работы компрессоров в выходные дни и при перерывах в работе 
производства, недопущение работы компрессоров в режиме неполной загрузки

• Своевременное устранение утечки сжатого воздуха через оборудование

• Максимальное использование энергоэффективных компрессоров

• Замена светильников на светодиодные

• Контроль потребности сжатого воздуха и своевременное после окончания работ 
перекрытие потребителей

• Запуск в работу вентиляции и оборотного водоснабжение только во время ведения 
производственных процессов


