
  

 

ПАО «Надеждинский металлургический завод» (Металлургический завод им. А.К. Серова) - предприятие 
полного металлургического цикла, производит металлопрокат из более 300 марок стали и является 
поставщиком качественного углеродистого и легированного горячекатаного и калиброванного проката 
для автомобилестроения, машиностроения, трубной промышленности и строительства.  

Завод имеет в своем составе агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, 
сортопрокатный, калибровочный цеха и другие вспомогательные подразделения. На сегодняшний день 
предприятие занимает третье место среди поставщиков калиброванного проката и входит в десятку 
российских лидеров по производству сортового проката.  

 

В ходе внедрения СЭнМ специалистами предприятия были выполнены следующие мероприятия: 

 

 Разработана энергетическая политика, определены цели в области энергосбережения, 
распределены роли и ответственность персонала; 

 Определены энергоресурсы в охвате СэНМ: природный газ и электроэнергия; 
 Определена базовая линия потребления энергоресурсов, относительно которой можно измерять 

и анализировать эффект от повышения энергетической эффективности; 
 Определены значимые энергопотребители (ЗЭП) и существенные переменные 

производственные факторы, влияющие на энергопотребление; 
 В дополнение к существующей системе планирования потребления электрической энергии, 

организована система прогнозирования потребления с использованием разработанных 
регрессионных моделей; 

 Определены потребители, которых необходимо оснастить узлами учета; 
 Организован анализ отклонений от базовой линии текущего фактического потребления 

электрической энергии в режиме реального времени и еженедельный анализ по потреблению 
природного газа; 

 Организовано регулярное проведение совещаний по энергоэффективности и анализ показателей 
энергоэффективности со стороны руководства. 

 
 

 

 

Основные характеристики 

Местоположение: г. Серов, Свердловская обл., 

Россия (Северный Урал) 

Продукция: сортовой и калиброванный 

металлопрокат, товарный чугун 

Кол-во сотрудников: 3589 чел. 

Период внедрения СЭнМ: 2015 г. 

Достигнутая экономия:  

161 тыс. кВт∙ч электричества; 

 5448 тыс. м3 природного газа,  

365 т кокса 



  

 

В рамках реализации Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 

2015-2017 гг. ПАО «Надеждинский металлургический завод» и проекта внедрения СЭнМ в 2015 году 

предприятием получены следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

«Надеждинский металлургический завод» в текущем году отмечает свое 120-летие. На заводе 
существуют проблемы с учетом энергоресурсов: устаревшее оборудование, недостаточность узлов учета, 
отсутствие автоматизированной системы учета. Но за счет заинтересованности руководства в повышении 
энергетической результативности, а также наличия высокопрофессионального коллектива - энтузиастов 
своего дела, на предприятии регулярно происходит реконструкция производства, а работа в области 
энергосбережения на протяжении последних 10 лет поддерживается на высоком уровне. За время 
проекта предприятие было наиболее активным и заинтересованным из 9 участников и в итоге показало 
очень хорошие результаты. Надеждинский металлургический завод успешно адаптировал наилучшие 
мировые практики в вопросах анализа потребления и управления энергоресурсами, которые были 
представлены во время реализации проекта ЮНИДО. 

Внедрены малозатратные мероприятия операционного 
контроля, а также низкозатратные технические мероприятия:

➢ снижение содержания Si в передельном жидком чугуне 
для Электросталеплавильного цеха на 0,01% в связи с 
изменением технических условий по содержанию Si с 0,9% 
до 0,8%;

➢ оптимизация горизонтальной сушки ковшей;

➢ снижение расхода природного газа за счет снижения 
удельного расхода изложниц;

➢ монтаж обратного паропровода от установки паротушения 
в 8 пролете до участка травления металла. 

Достигнута экономия энергоресурсов за счет внедренных 
мероприятий:

➢ экономия электроэнергии: 161 тыс. кВт∙ч;

➢ природного газа – 5 448 тыс. м3;

➢ кокса – 365 т;

➢ экономия в денежном эквиваленте: 9 528 тыс. руб. (при 
вложенных инвестициях в 7 539 тыс. руб.);

За счет снижения энергопотребления достигнуто уменьшение 
выбросов парниковых газов на 10,6 тыс. т CO2-экв.

В работу в области энергосбережения вовлечен 
технологический персонал

Выявлены объективные факторы, влияющие на 
электропотребление основных энергоемких потребителей и 
организован их контроль в онлайн-режиме

Увеличено количество разрабатываемых мероприятий (в 
первую очередь с малым сроком окупаемости), сокращен 
период их внедрения

В апреле 2015г. международным 

экспертом ЮНИДО В. Венкатесаном 

был проведен аудит 

пароконденсатной системы (SSA) по 

методологии ЮНИДО, после которого 

были реализованы мероприятия: 

 

➢ Использование 2-го 
турбогенератора для производства 
электроэнергии также и летом, но 
только в конденсационном 
режиме; 
 

➢ Улучшение процесса сгорания в 
топках котлов путем регулировки 
коэффициента избытка воздуха и 
снижения содержания кислорода 
в дымовых газах до 2,5%; 
 

➢ Установка автоматической 
системы продувки на котлах.  

 


