
 

 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ПО МЕТОДОЛОГИИ ЮНИДО 

ЭЛЕКТРОПРИБОР 

Открытое акционерное общество «Завод «Электроприбор» расположен в Казани и является одним 
из ведущих предприятий в российской отрасли авиастроения. Производственный комплекс 
предприятия включает в себя все виды производств от литейного до изготовления прецизионных 
узлов, гальваническое и инструментальное 
производства, все виды современной 
механообработки, подразделения контроля 
качества, экономические, финансовые и 
обеспечивающие подразделения.  

В 2014г. рамках партнерства с ЮНИДО на 
заводе «Электроприбор» началось 
внедрение системы энергоменеджмента 
(СЭнМ), созданной так, чтобы 
соответствовать международному 
стандарту ISO 50001, а также Программе 
ЮНИДО по наращиванию потенциала и 
внедрению системы энергоменеджмента. 

Внедрение СЭнМ: 
Помимо газа и электроэнергии, было принято решение в охват 
СЭнМ включить также воду как энергоресурс, над потреблением 
которого можно работать. Т.к. завод расположен в городской черте, 
стоимость сброса сточных вод высокая.  

Группе по внедрению СЭнМ удалось выявить причины излишнего 
потребления воды, и инициативы по снижению ее потребления 
были включены в план действий. Например, до начала проекта по 
СЭнМ, для охлаждения работающего металлического оборудования 
и электропечей на предприятии использовалась чистая вода, 
которая впоследствии просто сливалась в канализацию. После 
включения воды в охват СЭнМ, выявления значимых 
энергопотребителей (ЗЭП) для этого энергоресурса и их 
критических операционных параметров, группа по внедрению 
СЭнМ обнаружила, что вместо использования чистой воды, можно 
перерабатывать и вторично использовать для охлаждения ту же 
самую воду перед ее сливом. В результате снизилось потребление 
чистой воды и снизился объем дорогих в городской черте стоков, 
что привело к значительным экономическим выгодам. 

Факторы успеха: 
✓ Изначальная высокая заинтересованность и вовлеченность руководства завода в вопросы 

энергосбережения; 
✓ Наличие на предприятии действенной программы энергосбережения с планом инициатив; 
✓ Опытный и квалифицированный состав группы специалистов, отвественных за внедрение 

СЭнМ на предприятии; 
✓ Компания проводила также свои собственные тренинги для персонала по Значительным 

энергопотребилетям (ЗЭП). Таким образом, это существенно упростило процесс выявления 
ЗЭПов и определения их критических операционных параметров. 

Показатели энергоэффективности 

Энергосбережения 3 149 895 кВт·ч 

Снижение выбросов 
парниковых газов 

1 889,9 тонн CO2 

Сбережения в 
денежном эквиваленте 

2 700 405 руб. (=60 009 USD) 

Дополнительные 
выгоды 

Новые способы измерения 
энергорезультативности и 
производительности 

Суммарные 
инвестиции 

1 201 500 руб. (=26 700 USD) 

Средний период 
окупаемости  

0,44 года 

В рамках внедрения СЭнМ, 

используя инструменты 

ЮНИДО, такие как 

регрессионный анализ, 

критические 

операционные 

параметры, и 

постоянный мониторинг 

результативности, 

заводу «Электроприбор» 

удалось сэкономить  

519 895 кВт·ч 

электричества и  

242 783 м3 газа в 

течение одного года, что 

в валютном выражении 

эквивалентно 60 009 USD. 



 

Примеры реализованных мер операционного контроля 
  

  

Барьеры 
 

✓ Основные барьеры для 
внедрения СЭнМ были связаны 
со спецификой 
производственного процесса на 
предприятии. Так как продукция 
частично засекречена, 
информация по объему 
производства была изначально 
не доступна, что осложнило 
процесс выявления переменных, 
влияющих на 
энергопотребление. 

 

Выводы 
 

✓ По завершении проекта в компании возросло понимание важности измерения 
энергорезультативности, а применение методологического подхода ЮНИДО привело к 
росту надежности и продуктивности моделей энергорезультативности на предприятии. 

✓ Для измерения энергорезультативности и эффективности на заводе «Электроприбор» 
также начали рассматриваться не только удельные показатели, но и показатели 
энергоэффективности, верифицированные регрессионным анализом. На предприятии 
также пришли к пониманию необходимости использования других показателей вместо 
стандартных человеко-часов при измерении объема выпуска.  

✓ Достигнутая на заводе 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. 

✓ Итоги проекта на заводе «Электроприбор» являются примером того, как изначальная 
приверженность руководства, наличие необходимой квалификации у персонала, 
готовность к изменениям и постоянная работа над снижением энергопотребления 
приводят к успешному и крайне продуктивному внедрению системы энергоменеджмента. 

Примеры реализованных мер в рамках 
проекта по внедрению СЭнМ 

Оценочные сбережения за год Общая 
стоимость 
(руб.) 

Окупаемость 
(лет) 

Электричество/  
газ  

Экономия 
(руб.) 

  

Установка дополнительного резервуара 
для постоянной подачи горячей воды. 
Это позволило сократить время работы 
котла во время пика горячей воды. 

180000 м3  720000 1050000 1.5 

Модернизация печей для улучшения 
процессов теплообработки. 

6100 кВт·ч  
  

18300 35000 0.2 

Установка в двух цехах автоматической 
системы контроля тепловых пунктов. 

12000 м3  48000 120000 2.5 

Электроэнергия, тыс. кВтч 

Газ 

Фактическая 

Фактическая 

Целевая экономия 

Целевая экономия 


