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Уважаемый Алексей Владимирович!
В рамках проведенного энергетического обследования выполненного по договору- №
28/07 ЭО от 29.07.2011 года сотрудники ООО «МИЭЦ Энерго» проводили работы на ОАО
«Ступинском машиностроительном производственном предприятии» согласно технического
задания и методики проведения обязательных энергетических обследований. В процессе
оказания услуг были выполнены следующие виды работ:
- проведение углубленного анализа потоков энергетических ресурсов предприятия;
- составление расчетных балансов энергетических ресурсов предприятия;
- анализ договорных отношений с поставщиками энергетических ресурсов;
- анализ работы системы учета энергетических ресурсов;
- анализ эффективности использования электроэнергии в технологическом процессе и в
хозяйственно-бытовых нуждах предприятия;
- анализ эффективности потребления тепловой энергии;
- анализ эффективности использования системы сжатого воздуха;
- анализ эффективной работы оборудования системы водоснабжения и водопотребления;
- анализ эффективности системы вентиляции;
- анализ эффективности использования технологического оборудования предприятия и
оптимизации технологического процесса;
- составление тепловых балансов зданий и сооружений, находящихся на балансе
предприятия;
- выявление и расчет величины потерь энергетических ресурсов во внутренних и
внешних сетях предприятия;
На основании проведенных работ сотрудниками компании были комплексно
обследованы все энергетические системы предприятия. Специалистами компании ООО
«МИЭЦ Энерго» с использованием собственного
обширного приборного парка были
выявлены существенные недостатки в работе систем энергоснабжения и энергопотребления.
Продемонстрировав высокую квалификацию специалистов, компания ООО «МИЭЦ
Энерго» предложила эффективные решения устранения недостатков в работе энергетических
систем. Данные решения вошли в программу энергосбережения предприятия как высоко
приоритетные и экономически целесообразные. В данных решениях специалисты, не снижая
надежности работы предприятия, предложили мероприятия с низкими сроками окупаемости.
Детальность проработки мероприятий позволит в дальнейшем реализовать часть мероприятий
собственными силами.
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» выражает
благодарность сотрудникам ООО «МИЭЦ Энерго» за своевременно и качественно
выполненную работу и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области
энергетической эффективности и энергосбережения.
С уважением,
Зам. Управляющего директора по кап. строительствуначальник энергомеханического отдела
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