
 

Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) – предприятие машиностроительного комплекса Уральской 
горно-металлургической компании. Основным видом деятельности компании является производство 
автомобильных агрегатов: радиаторов систем охлаждения автомобильных двигателей, радиаторов 
систем отопления салона, отопительно-вентиляционных установок, предпусковых подогревателей, 
домкратов, охладителей надувочного воздуха. Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 
200 наименований и поставляется на конвейеры российских автомобильных заводов и рынки запасных 
частей.  

Совместно с другими предприятиями УГМК Холдинга, ШААЗ начал сотрудничество с ЮНИДО с января 
2015г. с целью внедрения системы энергоменеджмента. В рамках данного проекта международные и 
национальные эксперты, в соответствии с методологией ЮНИДО, оказывали предприятию помощь в 
реализации всех мероприятий программы на 4-х этапах внедрения СЭнМ: Приверженность, 
Планирование, Внедрение, Проверки.   

 

  

 

Основные характеристики 

Местоположение: г. Шадринск, Курганская обл., РФ 

Отрасль: машиностроение 

Продукция: автомобильные агрегаты  

Годовое потребление энергии: 30 ГВт·ч 

электроэнергии, 23 млн.м3 природного газа 

Период внедрения СЭнМ: 2015 год 

Достигнутая экономия:  

3 578 000 кВт·ч электроэнергии, 118 000 м3 газа 

До начала внедрения СЭнМ на предприятии уже велась целенаправленная и 
продуктивная работа по улучшению энергоэффективности: разрабатывались 
капиталоёмкие программы по энергосбережению с анализом потребления 
энергоресурсов за предыдущие три года на основе удельных показателей. 

С внедрением СЭнМ по методологии ЮНИДО предприятие начало применять 
системный подход к управлению энергопотреблением с акцентом на поиске 
малозатратных возможностей экономии.

Для определения области СЭнМ требуется выяснить, какие используемые 
предприятием энергоресурсы будут анализироваться. Было решено 
предпринимать действия по потреблению электроэнергии и природного газа, 
а воду исключить из анализа, ввиду незначительной доли в составе платежей 
за энергоресурсы. Далее, для этих энергоресурсов были определены 
значительные энергопотребители (ЗЭПы). Совместно с экспертами ЮНИДО, 
группа предприятия по СЭнМ выявила переменные, влияющие на эти ЗЭПы, 
протестировала и построила регрессионные модели для анализа показателей 
энергоэффективности.



 

Результаты деятельности ОАО «ШААЗ» в рамках внедрения СЭнМ по методологии ЮНИДО в 2015г. 

 
Снижение потребления газа и электроэнергии объясняется общими усилиями предприятия в рамках 
действующей программы энергосбережения, и в том числе постоянной работой предприятия по 
повышению энергоэффективности посредством реализации мер операционного контроля. К примеру, 
было оптимизировано время работы основных цехов, комбинирование 2-сменной и односменной 
работы с целью повышения Коэффициента Загрузки энергопотребляющего оборудования ЗЭПов. Это 
привело к снижению непроизводственных простоев оборудования в «горячем резерве» (или состоянии 
холостого хода). Данные выводы подтверждаются разработанными в ОАО «ШААЗ» регрессионными 
моделями энергопотребления. 
 
Дополнительные выгоды 

Помимо прямых выгод от внедрения системы 
энергоменеджмента по методике ЮНИДО, таких как 
снижение энергопотребления и экономия в 
денежном эквиваленте, происходит снижение 
выбросов парниковых газов в атмосферу, 
происходят организационные улучшения, а за счет 
снижения затрат на техническое обслуживание, 
улучшения корпоративного имиджа и улучшения 
надзора за качеством продукции повышается общая 
конкурентоспособность предприятия. 

 

Внедрены малозатратные мероприятия технологической направленности:

➢ Проведение режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования;

➢ Оборудование котлоагрегатов системой контроля состава дымовых газов;

➢ Замена счетчиков на счетчики с более высоким классом точности на оборудовании, 
участвующем в передаче электрической энергии;

➢ Оптимизация длительности рабочего времени на всех ЗЭП с целью увеличения коэффициента 
загрузки основного энергопотребляющего оборудования. Оптимизация одно- и двусменных 
графиков работы;

➢ Осуществление систематического контроля и корректировки параметров работы газового 
оборудования.

Достигнута экономия (в сравнении с прогнозным потреблением) энергоресурсов, рассчитанная с 
применением методов регрессионного анализа:

➢ экономия электроэнергии: 3 578 тыс. кВт·ч;

➢ экономия природного газа: 118 тыс. м3;

➢ экономия в денежном эквиваленте: 15 891 000 руб. 

(при вложенных инвестициях в 800 000 руб.)

За счет снижения энергопотребления достигнуто уменьшение выбросов парниковых газов на 2,8 тыс. 
т СО2.

Увеличено количество малозатратных и беззатратных мероприятий операционного характера, 
направленных на снижение потребления и повышение энергорезультативности.

Увеличение количество и качество проведения плановых предупредительных работ оборудования.


