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ООО «КОРУМ ДРУЖКОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»- производитель 

горношахтного оборудования
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Основные проблемы по вопросам 
энергосбережения до начала внедрения СЭнМ

Актуальная проблема                                       Следствия проблемы

Недостаток информации по вопросам
энергоэффективности

Отсутствие единого подхода к разнесению 
затрат ТЭР. Непрозрачность
структуры удельных норм. Себестоимость 
собственных вырабатываемых ТЭР 
определяется не везде.

Расчетное сведение топливно-
энергетических балансов

Упускаются возможности реализации 
эффективных мероприятий

Невозможность проведения сравнения 
энергоэффективности между 
предприятиями внутри Компании. 
Искаженные данные в отчетности.

Искаженное представление, либо его 
полное отсутствие о величине фактических 
потерь ТЭР

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 
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2 месяца 2 дні 2 месяца 3 дні 6 месяцев 3 дні 6 месяцев 3 дні 3 месяца ½ дня

Подготовка
Тренинг
для 
пользова
телей

Команда ПП 
работает над 
внедрением
СЭнМ

Экспертный
уровень
Модуль1

Команда ПП 
работает над 
внедрением СЭнМ

Экспертный
уровень
Модуль2

Команда ПП 
работает над 
внедрением СЭнМ

Экспертный
уровень
Модуль3

Команда ПП работает над 
внедрением СЭнМ

Экзамен для 
экспертов

час

Результаты:
• Внутренняя 

оценка СЕнМ

• Сбор
исходных
данных

Результаты:
• Энергополитика

(начальная версия)
• Матрица ролей и 

ответственности
(начальная версия)

• Продолжение
сбора данных

Результаты:
• Энергополитика
• Матрица ролей 

и ответствен-
ности

• Существенные
потребители
энергии

• Показатели
энергоэффектив
ности

• Перечень 
возможностей и 
план действий

• Энергосбережен
ие и экономия

• Повышение
эффективности

Результаты:
• Тренировка на 

основе
выбранных
существенных
потребителей
энергии

• Улучшение
рабочего
процесса и 
контроля

• План 
вовлечения
персонала

• Внедрение
мероприятий
ЭЭ

• Энергосбереже
ние и 
экономия

• Повышение
эффективности

Результаты:
• Проверка, 

верификация и 
отчетность по 
энергоэффектив-
ности

• Оценка
руководством
результатов

• Решения на 
будущее по 
результатам 
внутреннего
аудита

• Энергосбереж-
ение и экономия

• Повышение 
эффективности

Результаты:
• Участники

тренигов
получают
квалификацию
экспертов СЭнМ

• СЭнМ внедрена
на предприятии

• Энергосбереже-
ние и экономия

• Повышение 
эффективности

Примечания

Команда 
СЭнМ

Команда СЭнМ ООО «Корум ДрМЗ»: 
Менеджер по обеспечению
энергоэффективности, специалисты по 
нормированию энергоресурсов.

Периодическое общение во время
вебинаров, электронная переписка между
командой СЭнМ предприятия и 
экспертами для оценки достижений, 
обсуждения целей и руководства к 
выполнению

Внедрение Системы энергоменеджмента в 
сотрудничестве с Проектом UNIDO UKR IEE
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Ресурсы: инструменты внедрения
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Результаты внедрения 
Системы энергоменеджмента

Снижение затрат на 
энергоносители 

Непрерывный процесс 
постоянных улучшений

Поддержание имиджа 
и репутации Компании

2017г.
Электроэнергия – 2 112 тыс. кВт.ч
Газ природный – 206 тыс. куб.м

2018г.
Электроэнергия – 996 тыс. кВт.ч
Газ природный – 177 тыс. куб.м

Внедрение системного подхода в управлении 
энергоэффективностью

Имиджевая привлекательность Компании, 
реализующей политику энергоэффективности 

производства
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