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За расход отвечает 
проиЗводство

Директор департамента тех-
нического обслуживания ЗАО 
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 
А.В. Семериков на предприятии 
с января 2017 года. За его пле-
чами более чем десятилетний 
опыт работы в области энергос-
бережения на производствен-
ных площадках в российских 
представительствах крупных 
зарубежных компаний. Именно 
он отвечает за состояние тех-
нологического оборудования и 
инженерных систем: отопление, 
водоснабжение, электросети.

«Главной задачей любого 
промышленного предприятия 
сегодня является снижение из-
держек, сокращение потерь и 
повышение энергоэффективно-
сти, - рассказал А.В. Семериков. 
- Выпускаемый продукт должен 
быть максимально конкурент-
ным по цене, с минимальным 
количеством потерь. Энергоэф-
фективность как раз и заклю-
чается в том, чтобы в себестои-
мости нашего продукта доля 
потерь энергии была минималь-
ной и стремилась к нулю. Задача 
нашего департамента - зафикси-
ровать факт потерь, понять их 
количество и выстроить страте-
гические и тактические планы 
по их сокращению на ближай-
шие пять лет - таков горизонт 
нашего планирования».

Сегодня Электрощит Самара 
- это 18 цехов и порядка 6 тысяч 
работников на главной пром-
площадке, расположенной на 
Красной Глинке. Группа компа-
ний включает в себя инжини-
ринговый центр «Сапфир» на 
ул. Демократической, производ-
ство «Русский трансформатор» 
на Заводском шоссе, цех произ-
водства металлоконструкций на 
Московском шоссе и сборочное 
производство крупногабаритных 

Электрощит Самара СовершенСтвует методы ЭнергоСбережения

Сокращение потерь
интеграция в структуру 
глобальной компании 
Schneider Electric позволила 
самарскому предприятию 
кардинально изменить подход 
к потреблению энергоресурсов. 
сэкономленные средства 
открывают дополнительную 
возможность для развития 
завода в производственном  
и социальном аспектах.
сергей алешин

рублей за 4 меСяца СЭкономил 
завод Электрощит Самара  
за Счет ЭнергоЭффективноСти

20
млн

а.в. семериков,
директор 
департамента 
технического 
обслуживания Зао 
«Гк «Электрощит» - 
тм самара»:

- в борьбе с потерями важно  
их идентифицировать  
и устранить. обязанность 
оператора - на рабочем месте 
следить за исправностью 
инструмента, отсутствием утечек  
и докладывать об их 
обнаружении. в системе 
распределенной ответственности 
человек сам отвечает за то, 
сколько ресурсов потребит 
его цех. из этих мелких потерь 
и экономии складываются 
большие цифры. миссия нашего 
департамента заключается в том, 
чтобы к 2022 году Электрощит 
вошел в топ-5 заводов Schneider 
Electric, в том числе  
и по энергоэффективности.

а.о. стариков,
руководитель отдела 
энергообеспечения 
и энергосбережения 
Зао  
«Гк «Электрощит» - 
тм самара»:

- одна из наших задач - 
мотивировать людей к экономии. 
с момента перехода предприятия 
от старых советских стандартов 
к новым мировым прошло всего 
четыре года. общее понимание 
у людей уже сложилось. 
менталитет меняется, сотрудники 
начинают осознавать, что нужно 
экономить энергию и следить 
за состоянием оборудования. 
каждый сэкономленный 
рубль дает дополнительную 
возможность  
для развития завода  
как в производственном,  
так и в социальном аспекте.

модулей на пр. Кирова. Огром-
ное производство потребляет 
значительное количество вхо-
дящих энергоресурсов: электри-
чество, воду и природный газ. 
По словам главного энергетика 
предприятия А.О. Старикова, 
только за январь текущего года 
группа компаний израсходовала  
2869 мегаватт-часов электро-
энергии, 36 тыс. кубометров воды 
и 401 тыс. кубометров газа.

Как рассказали на предприя-
тии, привычно звучащее для нас 
словосочетание «главный энер-
гетик» в большинстве западных 
компаний сегодня упразднено. 
С приходом в Самару глобаль-
ной компании Schneider Electric 
подобная трансформация за-
тронула и Электрощит, на ко-
тором А.О. Стариков трудится 
четвертый год в должности руко-
водителя департамента энерго- 
обеспечения и энергосбереже-

ния, но называют его по старин-
ке главным энергетиком. Эта 
должность имеет очень высокий 
статус в менеджменте предпри-
ятия, дает широкие полномочия 
и налагает большую ответствен-
ность. Сегодня главный энерге-
тик (в английской терминологии 
utility manager) отвечает за обес-
печение предприятия входящи-
ми ресурсами. Благодаря ему на 
заводе всегда есть необходимое 
количество электроэнергии, 
воды и газа. От этого зависит не-
прерывность производственного 
процесса.

«В соответствии с глобальны-
ми стандартами, учет ресурсов 
и повышение энергоэффектив-
ности предприятия - это ши-
рокий спектр задач, - пояснил 
А.В. Семериков. - Снабжение 
предприятия энергоресурсами 
остается за главным энергети-
ком, но за потребление и расход 
теперь отвечает производство, 
поскольку именно оно тратит 
эти ресурсы. Основные задачи 
по повышению энергоэффек-
тивности с централизованного 
уровня переданы на уровень 
цехов, производств, линий и 
участков. Мы переходим с вер-
тикально структурированной 
модели на модель распреде-
ленного управления - обеспе-
чиваем производство счетчика-
ми, инструментами, методами 

сокращения энергопотерь, а 
дальнейшая работа по сокра-
щению потерь и выпуску более 
энергоэффективной продукции 
ложится на производство», - 
подчеркнул директор департа-
мента.

Он сообщил, что доля энер-
горесурсов в себестоимости ко-
нечной продукции в среднем 
составляет 8-12%. Продуктовый 
портфель Электрощита очень 
широкий - в энергозагруженных 
продуктах этот показатель мо-
жет достигать 25%.

«Уходя, Гасите свет»
Положительная динамика в 

направлении энергоэффектив-
ности на Электрощите наблюда-
ется в последние четыре года, но 
особенно заметной она стала в 
этом году. Главным критерием, 
который показывает реальную 
энергоэффективность, является 
так называемое относительное 
потребление - это количество 
энергоресурсов, израсходован-
ных за 1 час работы производ-
ства.

«Среди наших корпоративных 
целей - ежегодное снижение 
энергопотребления на 4%, - рас-
сказал А.В. Семериков. - Мы этот 
показатель значительно пере-
выполняем. Суммарная оценка 
энергоэффективности за 4 меся-
ца текущего года составила 15%. 
Команда службы главного энер-
гетика за это время сэкономила 
предприятию 20 млн рублей».

Вместе с трансформацией 
компании на Электрощите из-
менилась модель потребления. 
Понимание важности энергосбе-
режения было всегда, но отноше-
ние к этому не было серьезным. 
Подход к энергосбережению мы 
помним из старых советских пла-
катов: «Уходя, гасите свет». Это 
была вмененная обязанность, 
которая соблюдалась далеко не 
всегда. Западный подход отли-
чается повышенным вниманием 
к расходам, которые отражены 
в счетах за энергию. Поэтому у 
Электрощит Самара нет задол-
женности перед ресурсоснаб-
жающими организациями, завод 
аккуратно платит по счетам - это 
залог энергобезопасности и один 
из главных приоритетов, наря-
ду с налогами и обязательными 
платежами в бюджет.

«Мы начали с того, что все зда-
ния обвязали узлами учета, - рас-
сказал А.О. Стариков. - Более 500 
счетчиков дают достаточно де-
тальный анализ. Теперь мы по-
нимаем, где у нас какие расходы 
и как мы можем их снизить. Если 
видим, что здание потребляет 
больше, чем положено по техни-
ческим характеристикам, ищем 
места, в которых происходят по-
тери».

Многое лежит на поверхности 
и ликвидируется в ежедневном 
режиме: текущие краны, утечки 
сжатого воздуха, горящий свет, 
неплотно закрытые окна. Все это 
плюс поддержание технологи-
ческого и энергетического обо-
рудования в базовом состоянии 
экономит 20% всего энергопо-
требления любого завода.

«Одна утечка сжатого воздуха 
через трубку диаметром 10 мм 
стоит порядка 300 тыс. рублей в 
год. А у нас огромное количество 
пневмоинструмента, в каждом из 
которых как минимум три соеди-
нения, потенциально предрас-
положенных к утечке», - отметил 
А.В. Семериков.

«Мы с вами находимся в по-
мещении, где можно найти де-
сяток потерь. Например, вклю-
ченный свет в то время как у нас 
имеется естественное освещение 
и при этом опущены жалюзи, 
- сказал главный энергетик, вы-
ключив свет и подняв жалюзи. - 
Сбережением ресурсов в группе 
компаний занимается команда 
опытных профессионалов - два 
десятка человек. Мы тщательно 
подбирали людей в эту команду 
и очень ценим их инициатив-
ность. Если они что-то видят, то 
не ждут указаний, а действуют на 
благо предприятия».

ЭнергоЭффективноСть 
промышленного предприятия 
заключаетСя в том, чтобы 
в СебеСтоимоСти продукта 
доля потерь Энергии была 
минимальной и СтремилаСь  
к нулю.
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