
  

 

ООО «УГМК-Агро» - это сельскохозяйственное предприятие, 
созданное в Свердловской области в 2001 году. На сегодняшний 
день ООО «УГМК-Агро» представляет собой управляющую 
компанию агропромышленного комплекса, объединившую ряд 
предприятий, расположенных в разных областях Российской 
Федерации и соединившую в единую производственную цепочку 
всю их деятельность – от заготовки сырья до получения готовой к 
употреблению продукции. 

Комплекс АО «Тепличное» введён в эксплуатацию в период с 
2010 по 2014 гг. Предлагаемая для внедрения технология 
выращивания томатов и огурцов в защищённом грунте в новом 
тепличном комплексе являлась передовой в России. Суть её 
заключается в выращивании овощей в стальных желобах на 
минераловатных матах с применением полностью 
автоматизированной компьютерной системы поддержания 
климата, капельного полива и снабжения углекислым газом 
СО2, что в совокупности обеспечивает раннее плодоношение, 
значительную прибавку в урожае и повышение качества 
продукции. 

 

  

    

 

   

Основные характеристики 

Местоположение: г. Верхняя Пышма, 

Свердловская обл., Россия (Северный Урал) 

Отрасль: аграрная 

Продукция: сельскохозяйственная 

продукция 

Период внедрения СЭнМ: 2015 г. 

Достигнутая экономия:  

788 000 м3 природного газа 

Действия до внедрения СЭнМ 

✓ Изначально, на этапе проектирования, в 
проект комплекса были заложены 
лучшие инженерные и технические 
решения, в том числе и в области 
энергосбережения. Эффективность 
производства достигается благодаря 
применению совокупности современных 
агротехнологических приемов 
производства продукции защищенного 
грунта, оптимального управления 
микроклиматом и минеральным 
питанием растений в теплицах.  

✓ Несмотря на высокий уровень 
энергоэффективности, в АО «Тепличное» 
постоянно проводятся мероприятия по 
его улучшению. Так, в 2014 г. была 
проведена дополнительная 
теплоизоляция ограждающих 
конструкций.  

✓ Высшее руководство предприятия 
проявляет большую заинтересованность 
и осведомленность в вопросах 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
предприятия, а также проводит работу по 
систематизации этих процессов.  

✓ С целью организации работы по 
энергосбережению и проведении ее на 
постоянной основе, в АО «Тепличное» 
создана рабочая группа, в обязанности 
которой входит мониторинг 
энергорезультативности и разработка 
энергосберегающих мероприятий. 

 

В ходе реализации проекта по внедрению СЭнМ специалистами 

предприятия в течение 2015г. были выполнены следующие 

мероприятия: 

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

✓ Определены область и границы системы энергетического менеджмента по 
видам энергоресурсов.  
o Предприятие является потребителем двух видов энергетических 

ресурсов: электрической и природного газа. Однако в область системы 
энергоменеджмента вошел только природный газ. Это связано с тем, что 
объемы его потребления на порядок выше количества потребленной 
электроэнергии, а также сложностью регулирования потребления 
электроэнергии из-за работы электропотребляющего оборудования в 
автоматическом режиме без участия операторов.  

o Водоснабжение осуществляется из собственной скважины. Вода не вошла 
в область системы в связи с ее незначительным потреблением. 

✓ 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.  
o При определении ЗЭП было выявлено, что наиболее значимым 

потребителем энергоресурсов является газовая котельная, 
расположенная в п. Садовый. В денежном выражении она потребляет 
77,57% природного газа и 7,22% электроэнергии от общего потребления 
энергоресурсов предприятием. 

✓ В дополнение к существующей системе планирования энергопотребления, 
организована система прогнозирования потребления энергоресурсов с 
использованием разработанных регрессионных моделей. 

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

 



  

 

 

Результаты внедрения СЭнМ: 

Выводы 
Разработка, внедрение и поддержание системы энергоменеджмента дало возможность перейти к управлению 

потреблением энергоресурсов на основе системного подхода. В результате, в АО «Тепличное» была выстроена 

четкая система, нацеленная на постоянное повышение энергоэффективности, а снижение затрат на энергию, 

возможность управления затратами на продукцию, и другие неэнергетические выгоды положительно сказываются 

на общей конкурентоспособности предприятия. 

К тому же, повышение уровня осведомленности сотрудников о важности более рационального использования 

энергоресурсов и эффективная внутренняя коммуникация на предприятии позволили значительно повысить 

мотивацию персонала, а также их приверженность к изменениям. Осознание того, что каждый вносит вклад в 

повышение энергоэффективности предприятия, меняет отношение людей к своей работе, делая ее более 

продуктивной. 

При разработке регресcионных моделей энергопотребления были определены переменные, 
оказывающие значительное влияние на использование энергетических ресурсов. В дальнейшем 
анализ энергорезультативности позволил оценить потенциал энергосбережения и возможную 
экономию финансовых средств, в результате чего была снижена общая заданная температура в 
производственных помещениях и АБК, минимально допустимые параметры на контурах блоков 
теплиц за счет дополнительных корректировок в управляющем автоматизацией компьютере.

Достигнута экономия:

➢ природного газа (в сравнении с прогнозным потреблением), рассчитанная с применением 
методов регрессионного анализа, в объеме 788 000 м3;

➢ данная экономия в денежном эквиваленте: 2 900 000 руб. (при суммарных инвестициях в 
размере 783 тыс. руб.).

➢ Снижены выбросы парниковых газов в размере 4400 т СО2.

Усилено вовлечение персонала, в том числе технологического персонала в процессы экономии 
энергоресурсов; сотрудники предприятия стали более ответственно относиться к 
энергосбережению.

Появилось понимание, что энергоэффективность может значительно снизить себестоимость 
продукции и позволяет затратами на эту продукцию управлять.

Инструменты СЭнМ позволили предприятию проводить оценку новых реализуемых проектов по 
модернизации производства.

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

Предприятие заняло третье место во «Втором всероссийском конкурсе реализованных проектов в 
области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развитии энергетики ENES-2015».


