
 
 

 
 

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

Набережночелнинский литейно-механический завода «МАГНОЛИЯ» был основан в 1989 году 
и на данный момент располагает высококвалифицированными специалистами, что 
позволяет разрабатывать и реализовывать технологические процессы изготовления 
продукции любой степени сложности. 
Основные направления производственной 
деятельности включают в себя: 

• Литье алюминия  
• Механическая обработка 
• Производство автокомпонентов; 
• Разработка и производство 

алюминиевых радиаторов  
• Производство энергосберегающих 

светодиодных светильников для 
нужд ЖКХ; 

• Пошив тентов и палаток, 
производство тентовых конструкций. 
 

Внедрение СЭнМ и достигнутые результаты 

В первую очередь, на предприятии была разработана Энергополитика, сформирована 
рабочая группа сотрудников, ответственная за внедрение энергоменеджмента, разработана 
матрица Ролей и Ответственностей. 
 
Далее были определены Охват и Границы будущей СЭнМ: было решено включить в охват 
СЭнМ тепловую и электроэнергию.  На основе анализа энергопотребления отдельными 
производственными единицами были определены ЗЭП. 
 
Рабочей группой предприятия и 
национальными экспертами ЮНИДО было 
принято решение ограничиться 
рассмотрением литейного производства как 
основного ЗЭПа, ответственного за львиную 
долю расходов предприятия на энергию. 
 
Для идентифицированных ЗЭПов рабочая 
группа сделала регрессионный 
многофакторный анализ и построила 
модели энергопотребления.  Модель общего 
потребления электроэнергии показала 
многофакторную зависимость, где 
значимыми переменными являются 
количество переплавленного алюминия, 
количество произведенных отливок и 
градусосутки отопления.  
 

Результаты внедрения СЭнМ 

Сбережения в 
денежном 
эквиваленте в 2016 г. 

59 745 руб. 

Энергосбережения 17 589 кВт·ч электроэнергии 
(-3%), 9 Гкал тепловой 
энергии (-3%) 

Снижение выбросов 
парниковых газов 

16,8 т СО2 экв.   

Суммарные 
инвестиции  
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SEU2 Литейное 
производство/Casting

SEU3 Отопление зданий и 
производственных помещений    

/ buildings and workshops …

SEU1 Мехобработка/Finishing

SEU4 Охлаждение 
лит.машин/Casting machines 

cooling 

SEU 5 Бытовые 
нужды/Domestic water

Значительные 
энергопотребители



 
Целевое энергопотребление строится на основе формулы регрессионной модели базового 
года с учетом всех влияющих на потребление факторов (переменных) и добавляется цель 
(снижение потребления в %). Целевое энергосбережение было определено как 3%-ное 
снижение электроэнергии по сравнению с базовым годом. 

 
Как показывает график планового и фактического энергопотребления, целевая экономия не 
была достигнута, но, начиная с апреля 2016, когда стали предприниматься шаги по 
внедрению методов операционного контроля, суммарная экономия составила 17 589  
кВт·ч электроэнергии и 9 Гкал тепловой энергии.  

 

На основании анализа существующих на предприятии технологических практик и влияния 
значимых переменных на энергорезультативность разработан Лист возможностей, в 
котором основное внимание было уделено беззатратным мероприятиям, начавшим 
внедряться на предприятии.  

 
Описание возможности по 
повышению 
энергоэффективности 

Энергоресурс Класс 
инвестирования  

Ожидаемая экономия 

электроэнергии, 
кВт*ч  

Уменьшить диапазон 
температуры плавления на 50 
градусов 

Электроэнергия Без инвестиций                              28 800  

Уменьшить диапазон 
температуры подогрева на 30 
градусов 

Электроэнергия Без инвестиций                                 4 800  

Организовать равномерную 
загрузку технологического 
оборудования 

Электроэнергия Без инвестиций   

 
 

 

 

Основные результаты программы внедрения СЭнМ на ООО «Магнолия»:

1.На предприятии сформирована рабочая группа по внедрению и поддержанию 
СЭнМ.

2.Определены Значимые Энергопотребители и Показатели энергетической 
результативности на основании регрессионных моделей многофакторного 
анализа потребления энергоресурсов.

3.Организован ежемесячный анализ энергетической результативности с 
использованием существующих систем коммерческого и технического учета, с 
применением анализа энергетической результативности на основании 
регрессионных моделей.

4.Организовано планирование по улучшению энергетической эффективности с 
выявлением возможностей для уменьшения энергопотребления за счет 
организационных мероприятий, операционного контроля и низкозатратных 
технических мероприятий.


