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Введение 

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» - одно из 
крупнейших предприятий Российской Федерации с полным металлургическим циклом 
производства. ПАО «НЛМК» - поставщик листового проката для автомобиле- и судостроения, 
электротехнической промышленности, производства водопроводных и нефтегазовых труб, бытовой 
техники и других отраслей промышленности. 

Новолипецкий комбинат занимает лидирующие позиции в области эффективности производства 
среди всех предприятий чёрной металлургии, что в том числе обеспечивается 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, 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 
 

Внедряя энергосберегающие технологии, повышая уровень самообеспеченности энергоресурсами и 
увеличивая долю выработки электроэнергии на вторичных ресурсах, НЛМК снижает нагрузку на 
окружающую среду и повышает эффективность производства. 
 
Девиз Энергетической политики группы НЛМК: «Энергоэффективное производство – конкурентное 
преимущество». 
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Система энергетического менеджмента НЛМК 

В подтверждение системной работы по управлению потреблением 
энергоресурсов, НЛМК в 2012 году прошёл сертификацию на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению» 
в международном сертификационном органе, и стал первым 
металлургическим предприятием полного цикла в России, которое 
получило соответствующий сертификат. 
 
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. 

Проведение энергетических обследований является частью СЭнМ. С ноября 
2010 года НЛМК является членом СРО и имеет право осуществлять 
деятельность по проведению энергетических обследований.  

Обследования проводятся в структурных подразделениях комбината, а 
также на предприятиях Группы НЛМК. Целью обследований является оценка 
эффективности использования энергетических ресурсов и выявление 
потенциала снижения затрат потребителей ТЭР. Итогом является разработка 
и последовательная реализация комплекса мероприятий по повышению 
энергетической эффективности. 

Энергетические обследования с разработкой энергетического паспорта 
НЛМК и предприятий Группы проводятся в периодичностью в пять лет. 
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Система энергетического менеджмента НЛМК 

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. 
 

Принципы функционирования системы энергоменеджмента НЛМК 
соответствуют требованиям международного стандарта ISO 50001: 2011 

Функционирование СЭнМ охватывает все подразделения и уровни управления 
компании, позволяя достигать амбициозные цели по повышению энергетической 
эффективности, которые установлены в компании и зафиксированы в Энергетической 
политике Группы НЛМК. 
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Система энергетического менеджмента НЛМК 

Разработка оптимизационных проектов проводится по результатам энергетических 
обследований, а также на основе анализа потребления ТЭР и бенчмаркинга 
применяемых технических решений и технологий.  
 

Реализация оптимизационных проектов, в зависимости от величины требуемых 
капитальных вложений, проводится в рамках ежегодного приказа №7 по НЛМК, либо в 
рамках инвестиционных программ. Реализация энергоэффективных мероприятий 
направлена на достижение целевых показателей СЭнМ и соответствующих бюджетных 
КПЭ в структурных подразделениях и НЛМК в целом. 

Ежегодный приказ №7 
 "Об энергосбережении" 

Инвестиционные заявки 
в программы 

капитальных вложений 
Группы НЛМК 

Перечень 
оптимизационных 

проектов по 
направлению 
"Обеспечение 

энергоресурсами" 

Энергетический 
паспорт 

(1 раз в 5 лет) 
Бенчмаркинг 

Выявление потенциала 
энергоэффективности. 

 

Разработка энергосберегающих 
мероприятий 

Энергетические обследования 
(ежегодные) 

Контур разработки и реализации энергоэффективных проектов 

Приложение к приказу №7 по структурному подразделению НЛМК 
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Реализация энергоэффективных проектов в НЛМК 

С внедрением новых подходов по реализации малобюджетных энергоэффективных проектов, реализуемых в рамках единой Оптимизационной программы, увеличилось 
их количество и достигаемый эффект. С 2011 года комбинат ежегодно получает 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. На всех этапах реализации 
инвестиционных проектов предлагаемые технические решения проходят экспертизу на соответствие требованиям по энергоэффективности, принятым на корпоративном 
уровне в Группе НЛМК. 

Планирование ТЭР 

On-line  
отчетность крупных  
потребителей ТЭР 

Еженедельный 
анализ  

потребления ТЭР 

Еженедельный 
мониторинг сырья и 

ТЭР  
на уровне  

руководства 

Обмен 
результатами 

анализа с 
выявлением причин 

перерасходов, 
разработка 

мероприятий по их 
устранению 

Реализация крупных 
инвестиционных 

проектов 

Реализация 
малобюджетных  

высокоэффективных 
проектов 

Реализация 
некрупных 

инвестиционных 
проектов 

Мониторинг 
ключевых  

показателей 
энергоэффективности 

проектов 

Энергетические 
цели на уровне 
подразделений 

Энергетические 
цели на  уровне 

комбината 

Схема достижения энергетических целей НЛМК путём реализации энергоэффективных проектов 
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Реализация энергоэффективных проектов в НЛМК 

НЛМК нацелен на непрерывное совершенствование операционной деятельности. Выбор 
наиболее эффективного оборудования и/или материалов, проводится в том числе, с 
использованием метода оценки стоимости жизненного цикла (ТСО), при этом также 
учитываются требования по энергоэффективности. Для поиска соответствующих оптимальных 
решений в компании функционируют кросс-функциональные группы (КФГ). 
 

КФГ призваны упростить и повысить эффективность взаимодействия функций и 
подразделений в рамках совместной работы, посредством упрощения коммуникаций и 
прямой координации действий между сотрудниками, непосредственно участвующими в том 
или ином бизнес-процессе. 
 

Для обеспечения соответствия закупаемой продукции предъявляемым требованиям, при 
заключении договоров (контрактов) в их тексты включают технические требования к 
закупаемой продукции в соответствии с корпоративными требованиями.  
 

Одним из примеров эффективности функционирования КФГ, является комплексный проект по 
модернизации систем освещения в производственных и административных зданиях НЛМК. В 
результате тщательной проработки проекта с проведением промышленных испытаний 
светотехнического оборудования и оценки ТСО, в НЛМК проведена замена 36250 
светильников, снижение потребления электроэнергии на нужды освещения составило  58%. 

Бизнес-процессы, реализуемые в рамках текущей операционной деятельности, обладают 
значительным потенциалом повышения энергоэффективности.  
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Конкурсный проект НЛМК  

Конкурсный проект представляет собой комплексное мероприятие, на примере 
которого НЛМК демонстрирует результаты системной работы в области повышения 
энергетической эффективности, направленного на увеличение доли использования 
металлургических попутных газов при производстве собственной электроэнергии, с 
эквивалентным снижением объёмов закупки природного газа. 
 

Цели проекта: 
– снижение себестоимости продукции за счёт снижения затрат на закупку 

энергоресурсов;  
– повышение эффективности утилизации вторичных энергоресурсов. 
Задачи проекта: 
– снижение потерь доменного газа на свечах путём перераспределения потоков и 

повышения объёмов его утилизации на объектах генерации; 
– снижение затрат на закупку природного газа за счёт внедрения технических 

решений по максимальному использованию доменного газа на котлах ТЭЦ и УТЭЦ. 
 

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 сети сжигают на свечах-горелках. В качестве топлива 
для производства электроэнергии комбинат также использует коксовый газ и 
дополнительно закупает природный газ.  
 

Комплекс реализуемых 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. 
 

Мероприятия были выполнены на котельных агрегатах, трубопроводах доменного газа 
и воздуха горения в пределах ТЭЦ, а также на магистральных трубопроводах 
доменного газа. 

По итогам 2015 года были подведены 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. 

Июнь 2014 - февраль 2015   

Ремонт горелочных 
устройств ТЭЦ, УТЭЦ 

Март 2015  

2014 2015 2016 

Этапы реализации проекта 

Мероприятия на 
трубопроводе 
доменного газа 
перед ТЭЦ 

Октябрь 2015 

Изменение 
параметров в 
магистральном 
трубопроводе 
доменного газа 

Август 2016  

Ремонт 
воздухопроводов с 
устранением 
местных 
сопротивлений и 
ремонт 
оборудования 
газоотводящих 
трактов котлов ТЭЦ 
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Конкурсный проект НЛМК  

 
Совокупный бюджет комплекса реализованных проектов составил 18,4 млн. рублей 
(без НДС). Источник финансирования – инвестиционная программа. 
По итогам 2015 года экономический эффект от конкурсного проекта по увеличению 
доли использования доменного газа в топливном балансе комбината на нужды 
выработки собственной электроэнергии составил 148 млн. рублей. 
Простой фактический срок окупаемости проекта, определённый по итогам оценки 
эффекта за 2015 год, составил 1,5 месяца. 

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. 
 

 
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. 
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Ключевые показатели и результаты работы по повышению энергоэффективности НЛМК 
 
Удельная энергоемкость – это отношение количества энергии, закупаемой для нужд 
комбината за минусом реализуемой на сторону, к объему выплавленной стали. 

С момента разработки в 2011 году и последующей сертификации СЭнМ в 2012 г., 
динамика комплексного показателя энергетической результативности НЛМК по 
итогам 2015 года показывает, что компания смогла сократить разрыв с уровнем 
наилучших доступных технологий (BAT или Best Available Technique, оценивается в 
размере 5,1 Гкал/тонну стали для условий производственного процесса НЛМК) и 
реализовать 44% имеющегося потенциала по снижению удельной энергоёмкости. К 
2022 году в рамках Стратегии развития Группы НЛМК планируется уменьшить 
отставание от уровня ВАТ и реализовать до 70% всего имеющегося у компании 
потенциала. 

С 1999 года на НЛМК реализовано порядка 40 крупных инвестиционных проектов, 
направленных на повышение энергетической эффективности производства, в также 
внедрено более 1800 беззатратных и малозатратных оптимизационных проектов по 
повышению энергоэффективности. 

6,099 

5,664 

5,4 

5,1 

2011 2015 2022 ВАТ 
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 43,5% 

26,4% 

Удельная 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. 

Динамика энергоёмкости НЛМК  
(реализация потенциала снижения до уровня ВАТ) 
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Ключевые показатели и результаты работы по повышению энергоэффективности НЛМК 

 Влияние на удельную энергоемкость новых технологических объектов. 
Удельная энергоёмкость стали характеризует затраты на покупные энергоресурсы на единицу  
продукции. Строительство и ввод в эксплуатацию новых энергоёмких объектов инвестиционной 
программы, направленных на повышение качества продукции, увеличение объёмов производства, в 
том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, оказывает существенное влияние на 
ключевой показатель энергетической результативности НЛМК.  
Анализ влияния новых объектов на энергоёмкость показывает, что без учёта их ввода показатели 
НЛМК ещё более приближены в уровню BAT (5,342 Гкал/тонну в 2015 году против 5,664 Гкал/тонну с 
учётом запуска новых агрегатов). 

 
Выработка собственной электроэнергии на вторичных газах 
Одним из ключевых направлений повышения энергоэффективности НЛМК является увеличение 
объёмов выработки электроэнергии с использованием вторичных энергоресурсов. Повышение доли 
выработки до 57,4% от общего потребления комбината обусловлено реализацией оптимизационных 
проектов по продолжительности проведения текущих ремонтов оборудования ТЭЦ и УТЭЦ,  
ремонтом с модификацией горелочного оборудования для увеличения потребления вторичных 
металлургических газов. 
В 2015 году был завершён инвестиционный проект по вводу в работу газовой бескомпрессорной 
утилизационной турбины (ГУБТ) за доменной печью №7 «Россиянка».  
В результате реализации проектов Оптимизационной программы по увеличению доли 
использования вторичных металлургических газов, по повышению эффективности использования 
топлива в металлургических печах и агрегатах, удельный расход природного газа на тонну 
выплавленной стали снижен на 11,6%  от уровня 2011 года, при этом доля вырабатываемой 
электроэнергии только с использованием вторичных металлургических газов выросла с 67,5% в 2011 
году до 78,2% в 2015 году. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля закупки электроэнергии, % 

Доля выработки собственной 
электроэнергии, % 

Среднечасовая вырабатываемая 
мощность на вторичных топливных 
газах, % 

5,798 5,430 5,355 5,405 5,342 

6,099 
5,739 5,668 5,722 5,664 

2011 2012 2013 2014 2015
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Энергоэмкость вновь вводимых объектов (технологических агрегатов) 

Динамика энергоёмкости производства продукции на НЛМК 

Структура потребления и выработки электроэнергии 

Энергоемкость вновь вводимых объектов 
Энергоемкость без учёта вновь вводимых объектов 
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Приложения 

Информационные системы НЛМК, задействованные в Системе энергоменеджмента 

Ключевые энергоэффективные кейсы НЛМК  
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Информационные системы НЛМК, задействованные в Системе энергоменеджмента 

С целью контроля за фактическим потреблением энергоресурсов НЛМК, 
используется система ИИСДУ «Энерго». Возможности данной системы 
позволяют анализировать информацию, формировать отчёты с 1-минутными 
интервалами сбора данных.  

Также в компании используется программный комплекс «Метрология», 
который устанавливает порядок учета измерительного и испытательного 
оборудования в структурных подразделениях НЛМК. 

Все актуальные корпоративные нормативные документы размещены в 
информационной системе КИС. При вводе в действие нового документа или 
изменения, профильным специалистам направляется уведомление о 
введении в действие со ссылкой на документ в КИС. 

На Комбинате функционирует корпоративный портал «Повышение 
энергоэффективности предприятий Группы НЛМК». Наряду с профильной и 
отраслевой документацией, портал включает в себя базу энергоэффективных 
проектов, с указанием статуса, расчётного и/или фактически достигнутого 
технического эффекта от реализации мероприятия. Портал доступен всем 
работникам Группы НЛМК. 
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С целью стандартизации рационализаторской деятельности, в 
Информационной системе «Кадры и Труд» функционирует специальный 
раздел, который обеспечивает контроль деятельности и содержит всю 
информацию о рационализаторских предложениях от текущего  статуса до 
размера вознаграждения авторам. 
 

Информационная система «Кадры и Труд» содержит информацию о 
процедуре обучения и повышения квалификации персонала предприятия. В 
период разработки и внедрения СЭнМ, количество работников, прошедших 
обучение по направлению повышения энергоэффективности возросло в 
несколько раз. 
 

В рамках функционирования СЭнМ, организовано проведение внутренних 
аудитов. Учитывая масштабы предприятия и количество структурных 
подразделений НЛМК, процедура внутренних аудитов централизована, и 
проводится специализированным подразделением. 
 

С целью планирования и координации проведения внутренних аудитов, в 
компании функционирует корпоративный  портал «Внутренние аудиты 
предприятий Группы НЛМК». Портал содержит информацию о графиках и 
планах внутренних аудитов, об актах с выявленными несоответствиями, о 
намеченных корректирующих действиях и результатах их выполнения. 

На НЛМК внедрена ERP-система на базе решений компании SAP, в которой 
содержится основной объем информации о функционировании предприятия, 
в том числе характеризующих эффективность использования энергоресурсов. 
Данная информационная система является инструментом при формировании 
бюджета НЛМК всех уровней. Количество персонала, обученного 

методам энергоменеджмента 

2011 2012 2013 2014 2015

152 

433 
481 

678 

274 

Информационные системы НЛМК, задействованные в Системе энергоменеджмента 
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Ключевые энергоэффективные кейсы НЛМК 

Производство горячего проката. Реконструкция блока нагревательных печей 

Цель мероприятия:  увеличение 
производительности, снижение 
расхода природного газа. 

Удельный расход топлива на 
нагрев слябов перед горячей 
прокаткой  снижен в 2 раза 

Цель мероприятия:  применение 
новой технологии производства 
водорода – паровой риформинг 
природного газа, взамен 
электролиза воды. 

Удельные энергозатраты на  
производство водорода  
снижены в 3,9 раза. 

Огнеупорный цех. Модернизация подогревателей сырья 

Цель мероприятия:  
использование тепла отходящих 
продуктов сгорания на подогрев 
сырья, снижение расхода 
природного газа. 

Удельный расход топлива на 
обжиг известняка снижен на 
12% 

Цель мероприятия:       повысить 
эффективность процесса получения 
продуктов разделения воздуха, 
снизить потребление 
электроэнергии на привод 
воздушных компрессоров. 

Эффективность извлечения 
кислорода из воздуха 
повысилась на 20%. 

Кислородный цех. Строительство воздухоразделительных установок №№4,5,9 

Газовый цех. Строительство водородной станции №3 
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Ключевые энергоэффективные кейсы НЛМК 

Строительство Утилизационной теплоэлектроцентрали (УТЭЦ) 

Цель мероприятия: повысить 
выработку электроэнергии за счет 
использования доменного газа 
доменной печи №7 «Россиянка»  

Дополнительная мощность 
генерации  - 150 МВт 

Цель мероприятия: увеличение 
выручки от продажи 
неиспользуемых избытков 
доменного газа. 

Увеличение объемов продажи 
доменного газа в зимнее время 
на 93 тыс. м3/ч. 

Увеличение объёмов продажи доменного газа стороннему потребителю 

Цель проекта: увеличение 
производительности агрегата, 
снижение энергопотребления. 
 
Удельный расход природного газа 
составил менее 21 м3/т, что в 1,5 
раза ниже известных наилучших 
показателей. 
Снижение удельного расхода 
электроэнергии составило более 
20%. 

Производство холодного проката и покрытий. Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования №1 (АНГЦ-1). 
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Ключевые энергоэффективные кейсы НЛМК 

 оптимизация режимов работы котлов 
УТЭЦ позволила снизить потребление 
природного газа еще на 52 млн. м3; 

 использование пара ВЭР на установке 
сухого тушения кокса в Коксохимическом 
производстве; 

 замена морально и физически устаревших 
турбогенераторов №2, 4, 5 на новые с 
более высоким КПД; 

 увеличение доли использования 
вторичных газов в котлах ТЭЦ, УТЭЦ со 
снижением закупки природного газа. 

 
 

Проекты по увеличению выработки собственной электроэнергии 

Проект признан самым 
энергоэффективным объектом 
отечественной чёрной металлургии. 
 

Суммарный годовой эффект от снижения 
закупки энергоресурсов на объектах 
комплекса печи «Россиянка» составил 
около 1 миллиарда рублей. 

Комплекс доменной печи №7 «Россиянка» и внедрение ПУТ  

Комплексный проект по модернизация систем освещения с заменой низкоэффективных источников света 

Старые лампы 20-56 лм/Вт 

Световая отдача источников света 

Новые 90-150 лм/Вт 

    После 

Результат: снижение потребления 
электроэнергии на 12 МВт (58%), 
что соизмеримо с потреблением 
небольшого посёлка. 

До 

Цель мероприятия: обеспечение 
освещённости на рабочих местах в 
соответствии с требованиями норм, 
снижение потребления электроэнергии. 

Технология вдувания ПУТ (пылеугольное 
топливо), реализованная на 2-х из 4-х 
запланированных доменных печах 
комбината, уже позволила сократить 
затраты на закупку природного раза на 
147 млн. м3 в год. 

5,4% 

2,5% 

2010 2015

Доля освещения в балансе электроэнергии 
НЛМК до и после реализации проекта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


