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Паспорт проекта. 

1. Наименование проекта 

Система энергоменеджмента НЛМК: энергоэффективность – наше 

конкурентное преимущество. 

2. Аннотация проекта - краткое описание сути проекта 

Проект демонстрирует результаты системной работы публичного 

акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» 

в области повышения энергетической эффективности на примере 

комплексного мероприятия, направленного на увеличение доли 

использования металлургических попутных газов при производстве 

собственной электроэнергии, с эквивалентным снижением объёмов 

закупки природного газа. 

Комплекс мероприятий направлен на внедрение рекомендаций по 

результатам исследования режимов работы энергетических котлов 

ТЭЦ и УТЭЦ (утилизационная теплоэлектроцентраль), в том числе на 

увеличение доли использования доменного газа на электростанциях 

НЛМК и повышение паропроизводительности котлов. 

Доменный газ поступает на ТЭЦ и УТЭЦ от доменных печей двух 

удалённо расположенных друг от друга доменных цехов. 

Неиспользованный доменный газ в целях регулирования давления в 

сетях сжигают на нескольких свечах-горелках. В качестве топлива для 

производства электроэнергии комбинат также использует коксовый газ 

и дополнительно закупает природный газ. 

Представленный на конкурс проект – один из многих 

оптимизационных проектов, разрабатываемых и реализуемых в НЛМК 

по различным направлениям, которые в совокупности с крупными 

инвестиционными проектами, позволили достигнуть стабильно 

позитивных результатов по снижению значения комплексного 
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показателя энергетической результативности НЛМК – удельной 

энергоёмкости выплавки стали. А именно, в период с 2011 по 2015 

годы НЛМК уже реализовал 44% имеющегося потенциала по 

снижению удельной энергоёмкости до уровня наилучших доступных 

технологий (BAT), который составляет 5,1 Гкал/тонну стали для условий 

производственного процесса НЛМК.  

Энергоёмкость была снижена с 6,099 до 5,664 Гкал/т и продолжает 

снижаться за счёт реализации проектов по максимальной утилизации 

вторичных энергоресурсов и тепла отходящих газов, по генерации 

«зелёной» энергии, модернизации систем освещения и по другим 

направлениям рационального использования энергоресурсов. 

3. Цели и задачи проекта 

3.1.Целями проекта являются: 

- снижение себестоимости продукции за счёт снижения затрат на 

закупку энергоресурсов;  

- повышение эффективности утилизации вторичных энергоресурсов. 

3.2. Задачи проекта: 

- снизить потери доменного газа на свечах путём перераспределения 

потоков и повышения объёмов его утилизации на объектах генерации; 

- уменьшить затраты на закупку природного газа за счёт внедрения 

технических решений по максимальному использованию доменного 

газа на котлах ТЭЦ и УТЭЦ. 

4. Сроки реализации проекта (общая продолжительность реализации, 

начало, завершение) 

К реализации мероприятий на котельных агрегатах, трубопроводах 

доменного газа и воздуха горения в пределах ТЭЦ, а также, на 

магистральных трубопроводах доменного газа специалисты НЛМК 

приступили в июне 2014 года. По итогам 2015 года были подведены 
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первые результаты. Окончание поэтапной реализации мероприятий на 

котельных агрегатах и воздухопроводах УТЭЦ запланировано в ноябре 

2016 года. Таким образом, общая продолжительность комплексного 

проекта с учётом реализации мероприятий в условиях действующего 

производства составит 2 года и 5 месяцев. 

5.  Участники, партнеры проекта 

Исследовательские работы и разработку технических решений по 

котельным агрегатам ТЭЦ проводило ОАО «Научно-производственное 

объединение по исследованию и проектированию энергетического 

оборудования имени И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ», г. С-

Петербург). 

Проведение обследований с разработкой рекомендаций по котельным 

агрегатам УТЭЦ выполнено ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» г. Барнаул. 

Для внедрения и сертификации системы энергетического 

менеджмента были привлечены консультанты Института комплексных 

исследований в энергетике (ИКИЭ), г. Москва.  

Реализация комплекса мероприятий проведена собственными силами 

НЛМК. 

6. Характеристика объекта/здания/производства и т.п., на котором 

реализовался конкурсный проект. 

Общий контекст. 

ПАО «НЛМК» - одно из крупнейших предприятий Российской 

Федерации с полным металлургическим циклом производства, широко 

известный в мире поставщик металлопродукции для различных 

отраслей промышленности. 

Новолипецкий комбинат занимает мировые лидерские позиции в 

области эффективности производства, которые в том числе 
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обеспечиваются за счёт снижения себестоимости металлопродукции, в 

которой существенную долю составляют затраты на энергоресурсы. 

Полный металлургический цикл включает в себя агломерационное, 

коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное 

производства, структурные подразделения по производству 

огнеупоров, ферросплавов, по переработке скрапа, комплекс цехов 

энергетического производства, вспомогательные подразделения. 

Наличие полного металлургического цикла относит Новолипецкий 

комбинат к категории наиболее энергоёмких производств. 

Учитывая высокую энергоёмкость металлургического производства, 

НЛМК уделяет большое внимание вопросам повышения 

энергоэффективности, реализуя соответствующие мероприятия и 

внедряя современные методы энергетического менеджмента. 

В подтверждение системной работы по управлению потреблением 

энергоресурсов, НЛМК в 2012 году прошёл сертификацию на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001 в 

международном сертификационном органе.  

С момента внедрения системы энергетического менеджмента (СЭнМ), 

деятельность по повышению энергоэффективности на комбинате 

вышла на новый уровень развития. 

Непрерывные мониторинг потребления энергоресурсов, тщательный 

анализ и оперативное принятие корректирующих мер при 

отклонениях, работа на достижение поставленных энергетических 

целей – ключевые принципы совершенствования системы и 

сохранения лидерских позиций в области энергоэффективности. 

Функционирование СЭнМ охватывает все подразделения и уровни 

управления компании, позволяя достигать амбициозные цели по 
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повышению энергетической эффективности, которые разработаны в 

компании и зафиксированы в Энергетической политике Группы НЛМК. 

С внедрением новых подходов по реализации малобюджетных 

энергоэффективных проектов, реализуемых в рамках единой 

Оптимизационной программы, повысилась и результативность их 

реализации. С 2011 года комбинат ежегодно получает совокупный 

эффект от реализации оптимизационных проектов в области 

энергетики на сумму порядка 800 млн. руб. 

В дополнение к оптимизационным проектам регулярно инициируются 

и реализуются в рамках Программы развития более капиталоёмкие 

инвестиционные проекты, направленные на достижение компанией 

уровня наилучших мировых технологий по показателям 

энергетической эффективности. 

Кроме того, в рамках СЭнМ, технические решения по всем 

реализуемым проектам проходят экспертизу на соответствие 

требованиям по энергоэффективности, принятым на корпоративном 

уровне. 

Характеристика объектов конкурсного проекта. 

ТЭЦ НЛМК включает в себя 13 котельных агрегатов и 8 паровых турбин. 

УТЭЦ состоит из 3 энергоблоков (котёл-турбина-генератор). 

Комплекс оптимизационных мероприятий выполнен на горелочных 

устройствах котлов с доработкой их конструкции, на трубопроводах 

воздушного тракта и подачи доменного газа как к котлам, так и на 

подводе к объектам. Мероприятия также были реализованы в 

газоотводящих трактах котлов, что позволило ещё больше увеличить 

объём утилизации доменного газа. 
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Особенностью данного проекта также является сочетание 

мероприятий с незначительными затратами и мероприятий 

организационного характера (без затрат).  

7. Этапы проекта (описываются все этапы и основные реализованные 

энергосберегающие технологии/мероприятия) 

Июнь 2014 ÷ февраль 2015 год – ремонт горелочных устройств котлов 

ТЭЦ и УТЭЦ.  

Март 2015 года – реализация мероприятий на трубопроводе 

доменного газа перед ТЭЦ.  

Октябрь 2015 года – изменение параметров в магистральном 

трубопроводе доменного газа.  

Август 2016 года – ремонт воздухопроводов с устранением местных 

сопротивлений и ремонт оборудования газоотводящих трактов котлов 

ТЭЦ. 

8. Бюджет проекта и структура финансирования, расчетный период 

окупаемости проекта 

Совокупный бюджет комплекса реализованных проектов составил 18,4 

млн. рублей (без НДС). Источник финансирования – инвестиционная 

программа. 

Простой фактический срок окупаемости проекта, определённый по 

итогам оценки эффекта за 2015 год, составил 1,5 месяца. 

9. Информационная поддержка проекта в СМИ, в том числе: 

количество публикаций и сюжетов на ТВ и радио. 

Информация о реализации оптимизационных и инвестиционных 

проектов в области энергетики на регулярной основе приводится в 

информационных ресурсах, на сайте Группы НЛМК: 

http://nlmk.com/ru/responsibility/energy-efficiency/  

и на сайте Липецкой площадки НЛМК: 

http://nlmk.com/ru/responsibility/energy-efficiency/
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http://lipetsk.nlmk.ru/production/energy-management 

в журнале «Компания НЛМК»: 

https://home.nlmk.ru/mediacenter/Pages/journals.aspx 

и других периодических изданиях. 

10. Результаты проекта: 

10.1. Фактический эффект повышения энергоэффективности 

По итогам 2015 года экономический эффект от увеличения доли 

использования доменного газа в топливном балансе комбината на 

нужды выработки собственной электроэнергии составил 148 млн. 

рублей. 

10.2. Качественный эффект повышения энергоэффективности 

Стремление НЛМК к повышению энергоэффективности 

производства, нацеленность на достижение уровня BAT позволяет 

компании поддерживать статус одного из самых эффективных 

производителей металлопродукции в мире, способствует 

повышению уровня доверия со стороны потребителей, и 

положительно влияет на репутацию НЛМК. 

Предъявляя к себе высокие требования в вопросах использования 

энергетических ресурсов, НЛМК транслирует данные требования и 

на работу с потенциальными поставщиками оборудования, 

инжиниринга и услуг. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов также 

способствует снижению воздействия металлургического 

производства на окружающую среду и улучшению экологической 

обстановки в регионе. 
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11. Планируемое продолжение /развитие проекта.

По конкурсному проекту:

В продолжение развития конкурсного проекта, в ноябре 2016 года

будут закончены работы по мероприятиям на УТЭЦ, направленные на

реконструкцию воздушных трактов и увеличение их тепловой

мощности. Одним из следующих этапов, также запланирована

модернизация поверхностей нагрева котельных агрегатов.

По реализации малобюджетных высокоэффективных проектов:

Планируется совершенствование корпоративных процедур управления

малобюджетными высокоэффективными проектами, упрощение

процедур их реализации.

По совершенствованию СЭнМ:

Развитие СЭнМ в ближайшей перспективе происходит в направлении

её интеграции с другими действующими в НЛМК системами

менеджмента. Интеграция будет проводиться с учётом требований

новых редакций международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO

14001:2015.

В перспективе 2018÷2019 гг. запланирован переход на новую

редакцию ISO 50001 по итогам выхода официального нормативного

документа.

Вице-президент по энергетике С.В. Чеботарёв 

31.08.2016г. 




