Отчет о выполнении программы в области энергосбережения ЗАО "Экран-Энергия" за 2013 год

№
п/п
1

Целевой показатель
2

Снижение удельного
объема потерь
электрической энергии в
сетях, в том числе
1 сверхнормативного.
Снижение расхода
электрической и тепловой
энергии в зданиях,
строениях, сооружениях,
находящихся в
собственности
регулируемой организации
при осуществлении
регулируемых видов
2 деятельности

Снижение расходов
электрической энергии на
3 С.Н. теплоисточника..
Снижение затрат на
транспортировку сетевой
воды.
Увеличение доли
установленных приборов
учѐта энергоресурсов от
4 общей потребности

Сокращение объемов
электрической энергии,
используемой при добыче и
5 транспортировке воды

Мероприятия для достижения
целевого показателя
3

Монтаж регуляторов
температуры в системах
отопления подстанций

Выполнение мероприятий по
итогам энергоаудита

Замена эл.проводки и
освещения с учѐтом
энергосберегающих технологий
Установка станции частотного
регулирования на сетевой насос
№4 в ЦТП-3.
Монтаж приборов учѐта на
вводах зданий ЗАО "Экранразвитие"
Перевод водоснабжения
площадки предприятия от сетей
Горводоканала без
дополнительной насосной
станции

Ожидаемый
Ожидаемый
экономический
Показатель
Затраты технологический
эффект
Срок
Срок
энергетической
(тыс. руб.)
эффект
(тыс.руб.)
выполнения окупаемости эффективности
4
5
6
7
8
9
Передача электрической энергии

20 30 т.кВт.ч.

48

2013 0,4/год

30 т. кВт.ч

Предложения по
результатам
обследования
включены в
программу на 2014
год

200
Производство тепловой энергии

200 10 т. кВтч

20 т. Руб

10% - экономии
50 эл.энергии
125000 руб/год
учет
теплопотреблен
ия по корпусам,
130 анализ потерь
Водоснабжение и водоотведение

200 300 т. кВт.ч.

450

Примечания
10

2013 г. 10 лет

2013 г. 4 мес

10 т. кВтч

125000 руб.

2013 г.

2013 1 год

300 т. кВт.ч.

Сокращены
операторы ЦТП-3 - 3
чел.

Увеличение доли
установленных
Установка приборов учета в
(планируемых к установке) корпусах сторонних
приборов учета от общей
потребителей
потребности в оснащении
6 приборами учета
1. Ремонт колодцев
Снижение аварийности
систем водоснабжения
7

За счет
потребите
лей по ФЗ261
2013
30

2.Обследование состояний
сетей водоснабжения и
водоотведения

Директор

2013

Грачев П.В.

По результатам
обследования
произведен ремонт 12
колодцев, замена
водопровода - 30 м.

