                                                                               

МЕРОПРИЯТИЯ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Сатурн» на 2012-2013г.
     

№п/п
Наименование мероприятия
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
Срок проведения
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



1.1
Проведение энергетического обследования
Снижение расхода потребления энергоносителей, снижение потерь электрической энергии.

Тыс.кВт.ч.

2012г.
1.2

Оценка аварийности 
Качество предоставляемых услуг

ежеквартально
1.3
Анализ схем энергоснабжения, распределение электрической нагрузки
Снижение технологического расхода электрической энергии
4,0 т. кВт.ч.
2012-2013г.г.
2
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии



2.1

Замена отделителей 110кВ на элегазовые выключатели ВГТ 110 по ГПП-18
Повышение надежности
2013г.
2.2

Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВВБ10/630
Повышение надежности
2012-2013г.г.
3
Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии
Снижение расхода эл.энергии на технологические нужды (потери)


3.1
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04

4,45тыс.кВт.ч.

с 01.05.13г. по 31.08.13г.
3,2
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04

1,049т. кВт.ч.

2012г.
3.3
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-2
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 560/10/04

12,72т. кВт.ч.
с 01.01.2013г. по 31.07.2013г.
3.4
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-9
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

4,76т. кВт.ч.
Июль-август  2013г.
3.5
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-9
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

1,659 т.кВт.ч.

2012г.
3.6
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-7
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

6,637т. кВт.ч.

2012г.
3.7
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-8
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

5,714 т. кВт.ч.

2012г.
3.8
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-11
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 1000/10/04

2,458 т. кВт.ч.

2012г.


                 Зам. генерального директора –
                 Главный инженер ОАО «Сатурн»                                                                      Е. А. Кин                                                   
                 

                 Главный энергетик  ОАО «Сатурн»                                                                   А. Н. Чурсин




 



Показатели
Энергетической эффективности модернизация которых планируется производственной программой

№
п/п
Наименование  показателей энергетической эффективности
Единица
измерения
Кол-во
1.
Затраты на выполнение программы
Тыс.руб.
400,00
2
Объем экономии электрической энергии на 2012-2013гг.
Тыс. кВт.ч.
43,447
3
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче
% к отпуску в сеть
2,06
4
Доля оснащения приборами учета 
%
100
5
Доля  электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета 
%
100
6
Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего
Тыс. кВт.ч.
133 000
7
В том числе через приборы учета
Тыс. кВт.ч.
133 000
8
Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета
%
100

















Целевые показатели

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
Кол-во
1
Снижение потерь электрической энергии в сетях «*)
кВт.ч./%
1751300/2,06
2
Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях,     сооружениях находящихся в собственности ОАО  «Сатурн»
кВт.ч./%
8000/0,11
« *» В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009г.











                        Главный энергетик                                                                  А. Н. Чурсин










МЕРОПРИЯТИЯ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Сатурн» на 2014г.
     

№п/п
Наименование мероприятия
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
Срок проведения
1
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



1.2

Оценка аварийности 
Качество предоставляемых услуг

ежеквартально
1.3
Анализ схем энергоснабжения, распределение электрической нагрузки
Снижение технологического расхода электрической энергии
0,3 т. кВт.ч.
2014.г.
2
Модернизация оборудования, используемого для передачи электрической энергии



2.1

Замена силовых трансформатора ТМЗ 1000  на ТМГ 1000
Повышение надежности
3,066тыс.кВт.ч.
2014г.
2,2

Замена силовых трансформатора ТМЗ 630  на ТМГ 630
Повышение надежности
1,314тыс.кВт.ч.
2014г.
2.3

Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели ВВБ10/630
Повышение надежности
2013-2014г.г.
3
Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии
Снижение расхода эл.энергии на технологические нужды (потери)


3.1
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-1
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 630/10/04

4,45тыс.кВт.ч.

с 01.05.14г. по 31.08.14г.
3.2
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-2
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМ 560/10/04

10,86т. кВт.ч.
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
3.3
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-9
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

1,659 т.кВт.ч.

2014г.
3.4
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-7
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

3,291т. кВт.ч.

2014г.
3.5
Оптимизация работы понижающей подстанции КТП-8
Перераспределение мощности с выводом из работы силового трансформатора ТМЗ 1000/10/04

3,748 т. кВт.ч.

2014г.



                 И.о. зам.генерального директора – 
                 Главный инженер ОАО «Сатурн»                                                                      Е. В. Проскуро                                                   
                 

                 Главный энергетик  ОАО «Сатурн»                                                                   А. Н. Чурсин





Показатели
Энергетической эффективности модернизация которых планируется производственной программой

№
п/п
Наименование  показателей энергетической эффективности
Единица
измерения
Кол-во
1.
Затраты на выполнение программы
Тыс.руб.
1220,0
2
Объем экономии электрической энергии на 2014г.
Тыс. кВт.ч.
28,69
3
Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче
% к отпуску в сеть
2,06
4
Доля оснащения приборами учета 
%
100
5
Доля  электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета 
%
100
6
Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего
Тыс. кВт.ч.
133 000
7
В том числе через приборы учета
Тыс. кВт.ч.
133 000
8
Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета
%
100












Целевые показатели

№
п/п
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
Кол-во
1
Снижение потерь электрической энергии в сетях «*)
кВт.ч./%
1529000/2,82
2
Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях,     сооружениях находящихся в собственности ОАО  «Сатурн»
кВт.ч./%
128000/4,48
« *» В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2009г.











                        Главный энергетик                                                                  А. Н. Чурсин







