
АО «Сухоложское литье» специализируется на 
производстве стального и чугунного литья, в том 
числе с механической обработкой для 
предприятий УГМК и других заказчиков. 

За длительный период своей деятельности завод 
претерпел ряд реконструкций, позволивших ему 
превратиться в крупнейшее в России предприятие 
по переработке лома и отходов цветных металлов 
и выпуску из них алюминиевых, медных и 
цинковых сплавов.  

Действия по улучшению ЭЭ до начала проекта 

Несмотря на отсутствие автоматизированной системы 
технического учета энергетических ресурсов и воды, 
АО «Сухоложское литье» постоянно и планомерно 
занимается повышением уровня 
энергоэффективности за счет организационных и 
технических мероприятий. Последние связаны с 
модернизацией производства и заменой устаревшего 
оборудования на современное энергоэффективное.  

Помимо выше обозначенной деятельности, в феврале 
2015 г. международные и российские эксперты 
ЮНИДО провели GAP-анализ, который рассматривает 
управление и технические аспекты и определяет 
области, в которых на предприятии достигнуты 
хорошие показатели по управлению потреблением 
энергоресурсов, и те области, где есть потенциал 
улучшений. Такой анализ помогает системе 
энергоменеджмента развиваться в правильном 
направлении.  

    

Основные характеристики 

Местоположение: г. Сухой Лог, Свердловская обл., РФ 

(Восточный Урал) 

Продукция: стальное и чугунное литье, механическая 

обработка 

Период внедрения СЭнМ: 2015 год 

Достигнутая экономия:  

2 418 000 кВт∙ч электричества, 378 000 м3 газа 

Внедрение СЭнМ на предприятии – реализованные 

действия: 

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

 Определены область и границы системы 
энергетического менеджмента по видам 
энергоресурсов. Предприятие является потребителем 
двух видов энергоресурсов: электрической и 
природного газа, оба вида энергии вошли в область 
СЭнМ. 

 Определена базовая линия потребления 
энергоресурсов, относительно которой можно 
измерять и анализировать эффект от повышения 
энергетической эффективности. 

 Выявлены значимые потребители энергоресурсов: 
электродуговые печи (25% от общего потребления 
электроэнергии) и индукционные печи (21% от 
общего потребления электроэнергии), газовые 
инфракрасные излучатели (ГИИ) (53% от общего 
потребления газа); котельная (21% от общего 
потребления газа). Далее определены существенные 
переменные и производственные факторы, влияющие 
на энергопотребление. Для каждого ЗЭПа 
разработаны регрессионные модели. 

 В дополнение к существующей системе планирования 
энергопотребления, организована система 
прогнозирования потребления энергоресурсов с 
использованием разработанных регрессионных 
моделей; модели актуализируются и анализируются 
на еженедельной основе. Появилась возможность 
оценивать текущий уровень энергоэффективности и 
видеть динамику энергопотребления. 

 Организовано регулярное проведение совещаний по 
энергоэффективности и анализ показателей 
энергоэффективности со стороны руководства. 
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GAP-анализ: СЭнМ на АО 
"Сухоложское литье"

Оценка "ДО" "ПОСЛЕ"



В рамках анализа экспертами было признано, что в целом система энергоменеджмента развивается на 
предприятии хорошо, и были идентифицированы различные возможности дальнейших улучшений, как 
технического, так и организационного характера, в числе которых:  

 большее внимание к низкозатратным идеям по 
энергосбережению; 

 учет стоимости жизненного цикла при рассмотрении 
проектов по энергосбережению; 

 идентификация и починка точек с утечками сжатого 
воздуха; 

 проверка требований по давлению и потоку 
охлаждающих башен для оптимизации работы насосов; 

 использование системы сбора данных по горячей воде 
к котельной для сбора данных также по электроэнергии 
и другим видам энергии; 

 синхронизация работы воздушных компрессоров и 
оптимизация давления. 
 

В ходе внедрения на предприятии СЭнМ были получены следующие результаты: 

Внедрены мероприятия технологической направленности:

➢ Начали использовать загрузочную корзину на электродуговых печах. Это способствует более рациональной 
загрузке металла, что повышает производительность и снижает энергопотребление.

➢ Заменены насосы оборотного и холодного водоснабжения. Использование энергоэффективных насосов с 
повышенным КПД значительно снижает энергопотребление, особенно при значительном времени их 
работы и большой установленной мощности.

➢ Снизили время плавки за счет повышения точности химсостава металла. Снижение времени плавки 
приводит к уменьшению электропотребления электродуговых и индукционных печей, что обусловливает 
значительную экономию финансовых средств.

➢ Изменили схему работы компрессоров (забор наружного воздуха). Это приводит к повышению 
эффективности работы компрессоров и снижает энергопотребление.

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

➢ экономия электроэнергии: 2 418 000 кВт∙ч;

➢ экономия природного газа: 378 000м3;

➢ данная экономия в денежном эквиваленте: 7 874 000 руб. 

(при суммарных инвестициях в размере 2 882 000 руб.);

➢ снижены выбросы парниковых газов в размере 3 600 т СО2.

Усилено вовлечение персонала, в том числе технологического персонала в процессы экономии энергоресурсов.

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

Стали применяться превентивные методы диагностики оборудования.

Предприятие начало более широко использовать оценку проектов с точки зрения энергоэффективности на 
ранних стадиях проектирования.

Выявлены переменные, влияющие на энергопотребление, и организован их ежемесячный контроль и анализ.

Определены новые ЗЭПы.

Улучшены производственные и технологические процессы: сокращено количество отходов производства, 
сокращены объемы потребления сырья.


