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Александр Вдовин, 
главный энергетик ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Та т а р с т а н с к и й  г и г а н т 
«Ниж не камскнефтехим» 
год от года наращивает 

объемы производства. При этом 
потребление энергии на пред-
приятии, напротив, сокращает-
ся. Ситуация может показаться 
парадоксальной, но только на 
первый взгляд. Она демонстри-
рует суть политики энергосбе-
режения, которую вот уже мно-
го лет реализует компания.

Экономия ресурсов — направ-
ление сейчас более чем актуаль-
ное, в том числе и для многих 
промышленных комплексов, ко-
торые в нынешней непростой 
экономической ситуации ищут 
способы сокращения расходов.

Развитием энергосбережения 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
занялись еще пятнадцать лет на-
зад. Масштаб, как говорится, под-
стегнул, ведь компания является 
одним из крупнейших потребите-
лей энергоресурсов в Татарстане. 
И дело не только в экономии. На 
предприятии всегда ответствен-
но относились к вопросам эколо-
гической безопасности и сохра-
нению природных ресурсов для 
будущих поколений.

Задача сократить потребле-
ние энергоресурсов в «Нижне-
камскнефтехиме» была постав-
лена в 2000 году, задолго до при-
нятия федерального и республи-
канского законов об энергосбе-
режении. За дело в компании 
взялись основательно. Провели 
модернизацию и замену обору-
дования, внедрили энергоэффек-
тивные технологии. В общей 

сложности на реализацию пер-
вой и второй программ энерго-
сбережения с 2000 до 2010 года 
было потрачено 1,8 миллиарда 
рублей. Но отдача была в разы 
больше. За десять лет удалось сэ-
кономить 5,2 миллиона Гкал теп-
ла, 240 миллионов кВт/час элек-
трической энергии, 156 тысяч 
тонн условного топлива. В де-
нежном выражении это 3,3 мил-
лиарда рублей.

Одним из ярких примеров мо-
дернизации стал запуск газотур-
бинного блока ГТУ-75. Эта со-
временная электростанция с 
комбинированным циклом про-
изводства электроэнергии и па-
ра была интегрирована в схему 
Нижнекамской ТЭЦ в 2007 году. 
Она позволила существенно сэ-
кономить энергоресурсы и по-
высить конкурентоспособность 
предприятия. За пять лет ГТУ-75 
полностью окупилась.

Важным событием для пред-
приятия стало третье энергети-
ческое обследование — так назы-
ваемый энергетический аудит. 
Его провел в 2011 году Центр 
энергосберегающих технологий 
при кабинете министров РТ. Экс-
перты не только оценили теку-
щее состояние компании, но и 
выявили остаточный потенциал 
энергосбережения, наметили 
новые направления развития. По 
итогам аудита «Нижнекамск-
неф техим» получил энергетиче-
ский паспорт сроком действия 
до 2016 года.

В 2012 году компания вышла 
на оптовый рынок электриче-
ской энергии и мощности (ОРЭ) 
через сбытовую компанию ООО 
«ПЭСТ». Была создана автомати-
зированная информационно-из-
мерительная система коммерче-
ского учета электроэнергии. 
Экономический эффект за время 
работы на ОРЭ составил 716,1 
миллиона рублей.

В настоящий момент на пред-
приятии действует третья Про-
грамма энергосбережения на 
2011-2015 годы с перспективой 
до 2020 года. За пять лет она поз-
волила сэкономить 83 миллиона 
кВт/час электрической энергии, 
466 тысяч Гкал тепла и 34,1 ты-
сячи тонн условного топлива. В 
денежном выражении — 653 мил-
лиона рублей. 

Всего в рамках программы 
планируется сэкономить 367 
миллионов кВт/час электриче-
ской и 878 тысяч Гкал тепловой 
энергии, а также 47,5 тысячи 
тонн условного топлива. 

Энергосбережение подразу-
мевает не только экономию ре-
сурсов, но и обеспечение надеж-
ного и бесперебойного энерго-
снабжения. Для этого на пред-
приятии проводятся серьезные 
работы. Так, с 2005 по 2014 год 
произведена замена 167 старых 
щитов станций управления 
(ЩСУ-0,4 кВ) на современные 

аппараты. Всего планируется 
установить 250 новых ЩСУ и 27 
распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций.

Внедрены в ПАО «Нижне-
камск нефтехим» комплексы бы-
стродействующего автоматиче-
ского включения резерва (БАВР). 
В случае сбоя они переводят тех-
нологические объекты на резерв-
ный источник питания, и оста-
новка им не грозит. В настоящий 
момент действуют 22 БАВРа. Они 
установлены на заводах по про-
изводству бутилового и синтети-
ческих каучуков, изопрена-мо-

номера, пластиков, этилена, 
окиси этилена. Предотвращен-
ный ущерб от остановки произ-
водства составил 1,4 миллиарда 
рублей. 

Это может показаться удиви-
тельным, но экономить средства 
компании удается даже на водя-
ном паре. В декабре 2013 года был 
возобновлен возврат конденсата 
с производств ПАО «Нижне-
камск нефтехим» на Нижнекам-
скую ТЭЦ. За этот период тепло-
электростанция получила 2,772 
миллиона тонн возвратного кон-
денсата, а предприятие сэконо-

мило на оплате теп ловой энергии 
109 миллионов рублей.

Накопив огромный опыт в 
сфере энергосбережения, руко-
водство компании пришло к вы-
воду, что дальнейшее снижение 
затрат на энергоресурсы воз-
можно только при внедрении со-
временной системы управления. 
К проекту привлекли Центр 
энергосберегающих технологий 
при кабинете министров РТ. Его 
специалисты реализовали ком-
плексную программу монито-
ринга и управления процессом 
потребления энергии в реальном 
времени. Кроме того, были при-
няты стандарты, помогающие 
персоналу предприятия грамот-
но и эффективно использовать 
энергию. Разработали для со-
трудников и систему поощре-
ния, которая мотивирует эконо-
мить ресурсы. 

В завершение работы центр 
сертифицировал предприятие 
по ГОСТ Р ИСО 50001-2012. 
Этот документ свидетельствует 
о том, что в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» успешно действует 
система энергоменеджмента. 
Она позволяет специально обу-
ченным сотрудникам видеть 
полную картину потребления 
энергии на подведомственных 
им участках и в случае отклоне-
ния от нужных параметров опе-
ративно принимать меры.

Внедрение системы привело к 
улучшению управления энерго-
потреблением на предприятии. 
Одним из результатов также ста-
ло снижение на 6,8 процента 
удельных затрат на энергетиче-
ские ресурсы в себестоимости 
выпуска промышленной продук-
ции в 2014-2015 годах.

Снижение потребления энер-
гетических ресурсов за счет про-
веденных мероприятий фикси-
руется автоматизированной си-

стемой. Эти данные подтвержда-
ются сотрудниками предприя-
тия, после чего удельные нормы 
корректируются, как говорится, 
на будущее. По итогам всерос-
сийского интернет-голосования, 
проходившего в рамках IV Мо-
сковского форума по энергоэф-
фективности и развитию энерге-
тики ENES-2015 проекту «Эф-
фективная система управления в 
области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
на промышленном предприя-
тии», разработанному ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», при-
суждено первое место с вручени-
ем диплома и почетного приза 
победителя конкурса.

Компания намерена и в даль-
нейшем сокращать «энергетиче-
скую» составляющую в себе-
стои мости продукции. Энергос-
бережение остается стратегиче-
ской целью как руководства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», так и 
всего коллектива.

Акцент

 Для сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
разработали систему поощрений, которая 
мотивирует экономить энергоресурсы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Экономия ресурсов делает «Нижнекамскнефтехим» все более эффективным

Стратегия бережливости
СПРАВКА «РГ»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» было основано в 1967 году и сегодня 
является одной из крупнейших нефтехимических компаний Европы, 
занимая лидирующие позиции по производству синтетических кау-
чуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компа-
ний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в 
Нижнекамске. 
В ассортименте выпускаемой продукции более ста наименований. 
Основу товарной номенклатуры составляют синтетические каучу-
ки общего и специального назначения, пластики: полистирол, поли-
пропилен и полиэтилен, мономеры, являющиеся исходным сырьем для 
производства каучуков и пластиков, и другая нефтехимическая про-
дукция, среди которой окись этилена, окись пропилена, альфа-олефи-
ны, поверхностно-активные вещества.
Продукция предприятия экспортируется в пятьдесят стран Европы, 
Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме от-
грузок продукции составляет около пятидесяти процентов.
Стратегическая программа развития ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» до 2020 года заключается в укреплении позиций компании как 
производителя широкого спектра каучуков на внутреннем и внешнем 
рынках, утверждении статуса крупного игрока в области производ-
ства и продаж широкого спектра пластиков, а также в создании 
крупнотоннажных производств.
За достижения в области энергосбережения компания неоднократно 
получала награды в республиканских и всероссийских конкурсах. В 
апреле 2015 года она была удостоена Гран-при по итогам выставки 
«ТЭК России в XXI веке», проходившей в рамках XIII Московского меж-
дународного энергетического форума. Также предприятие было отме-
чено дипломами «За разработку и внедрение комплексной программы 
энергоресурсосбережения на период 2011-2015 гг.», «За развитие инно-
вационных технологий в области энергетики и энергосбережения сре-
ди предприятий нефтехимической отрасли».

Снижение потребления энергоре-

сурсов фиксируется автоматизи-

рованной системой.

ЦИФРА

653
МИЛЛИОНА
рублей удалось сэкономить 
в рамках Программы энерго-
сбережения за пять лет.
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