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1. Паспорт программы. 
Основные понятия и определения

Наименование
Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
ООО «Распределительные энергетические сети» на 2020-2024 годы.

Основание
разработки
Программы

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 №261 -ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности»;

Цели и задачи 
программы

Цели Программы:

1. Повышение надежности бесперебойной подачи электроэнергии 
существующим и вновь подключаемым потребителям, увеличение 
пропускной способности сетей 10/0,4 кВ;
2. Обеспечение качественного электроснабжения потребителей 

электрической энергией в соответствии с требованиями нормативно
правовых актов;
3. Снижение технологических потерь;
4. Повышение экономической эффективности оказания услуг по 

передаче электрической энергии;
5. Эксплуатационная и экологическая безопасность;
6. Замещение (обновление) электросетевого хозяйства.

Сроки
реализации
программы

2020-2024 годы

Перечень
основных
мероприятий
программы

Организационные мероприятия - это мероприятия, связанные с 
оптимизацией режимов работы электрических сетей, организационно
штатные мероприятия, а также обязательные мероприятия, в 
соответствии с федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке 
установления требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Энергосбережение -  реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 
эффекта от их использования.



Энергетическая эффективность -  характеристики, отражающие отношение 
полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к 
продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю.

Энергетическая эффективность ООО «Распределительные энергетические сети» 
определяется основным видом деятельности - процессом передачи электрической 
энергии -  и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической 
энергии, что определено ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая 
эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 
29.12.1999 №882-ст).

2. Цель и задачи Программы

Энергосбережение для электросетевой организации ООО «Распределительные 
энергетические сети» заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии 
на ее транспорт (сокращении потерь электроэнергии).

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях -  сложная комплексная 
проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его 
высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в 
эффективном решении задачи.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а 
особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается 
одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:
• снижения физического износа системы энергоснабжения (замена 

электрооборудования);
• повышение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и 

вновь подключаемым потребителям, увеличение пропускной способности сетей 
6-10/0,4кВ, повышение качества электроэнергии в соответствии с 
установленными ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения».

• доступность и качество услуг энергоснабжения для потребителей;
• эффективность деятельности организации;
• обеспечение инженерно-экологических требований;
• формирования современной системы ценообразования;
• обеспечения ресурсосбережения;
• оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные 

мероприятия);
Затраты по мероприятиям (эксплуатационные затраты предприятия), не требующие 

вливания дополнительных инвестиций (инвестиционные программы). Данные



мероприятия направлены на совершенствование организации работ по снижению потерь, 
на основе проведенного анализа (энергоаудита в 2014г. и расчет существующих 
нормативных потерь в распределительных сетях), а также на учет «человеческого 
фактора», под которым понимается:

S  обучение и повышение квалификации персонала;
S  мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;
S  связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения 

коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.
Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительных 

затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5-10 лет и 
более. Поэтому так важен квалифицированный энергоаудит электросетевой организаций 
для разработки обоснованной программы действий.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению уровня фактических 
потерь в сетях ООО «Распределительные энергетические сети» и дальнейшего 
сокращения издержек компании была разработана Программа энергосбережения ООО 
«Распределительные энергетические сети» на 2020-2024 гг.

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Показатели основного вида деятельности
№

п.п Наименование показателя Ед.
изм

Значение показателя (п югноз)
2018
факт 2020 2021 2022 2023 2024

1 Объем передачи 
электрической энергии

млн.
кВт.ч. 35,36 36,07 36,84 37,4 38,1 38,6

2 Полезный отпуск 
электрической энергии

млн.
кВт.ч. 29,84 30,97 32,04 33,1 34,1 34,8

3 Объем потерь
3.1 - в натуральном 

выражении
млн.

кВт.ч. 5,52 5,1 4,8 4,3 4,0 3,8

3.2 -в % % 15,61 14,14 13,03 11,5 10,5 9,8
4 Доля объемов э/энергии, 

расчеты за которую 
осуществляются с
использованием приборов
учета

% 100 100 100 100 100 100

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - является одной из 
важных задач повышения энергетической эффективности предприятия.

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от смежных 
сетевых компаний и полученной (зафиксированная приборами учета) потребителями 
(полезный отпуск), называют фактическими потерями электроэнергии.



Фактические потери электроэнергии делятся на технологические (нормативные) и 
сверхнормативные.

Сверхнормативные потери обусловлены безучетным и бездоговорным 
потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в 
силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации ООО «Распределительные энергетические 
сети» для повышения экономической эффективности является снижение 
сверхнормативных потерь и контроль за потреблением электроэнергии потребителями 
(повышение качества съема данных средств учета при передаче электроэнергии 
потребителям). Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо 
своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, 
измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема 
электроэнергии в сеть предприятия и расчетных средств учета, установленных в точках 
поставки электроэнергии потребителям.

Технологические (нормативные) потери электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные 
физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с 
техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из 
потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) -  условно -  
постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой 
мощности (нагрузки) -  нагрузочных (переменных) потерь.

Для снижения фактических потерь за период 2020-2024 гг. 
Программой предусматривается:

• снижения физического износа системы энергоснабжения (замена 
электрооборудования);

• повышение надежности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и 
вновь подключаемым потребителям, увеличение пропускной способности сетей 
6-10/0,4кВ, (повышение качества электроэнергии в соответствии с 
установленными ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения»).

• доступность и качество услуг энергоснабжения для потребителей;
• эффективность деятельности организации;
• обеспечение инженерно-экологических требований;
• формирования современной системы ценообразования;
• обеспечения ресурсосбережения;
• оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные 

мероприятия);
Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии в 

электрических сетях, ООО «Распределительные энергетические сети» планирует в 2020
2024 г.г. совершенствовать мероприятия по снижению потерь.

4. Мероприятия Программы



Как указано выше, Программа на 2020-2024гг. состоит из технических и 
организационных мероприятий, которые в свою очередь подразделяются на:

- первоочередные мероприятия;
- мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей.

4.1. Первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ ООО 
«Распределительные энергетические сети» как предприятие, осуществляющая 
регулируемый вид деятельности, обязана организовать и провести энергетическое 
обследование (энергоаудит) до 31.12.2018г.

Энергоаудит - это энергетическое обследование объектов для определения 
эффективного использования энергоресурсов для предприятия, технологического 
процесса или оборудования и оценки сбережения энергоресурсов и финансовых затрат. 
Цели энергоаудита
• выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии;
• разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по их 
ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и 
рациональному энергопользованию, предложить очередность реализации предлагаемых 
мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости.
Принципы проведения энергетического анализа

• Конкретность. Анализ основывается на реальных данных, его результаты 
получают конкретное количественное выражение;

• Комплексность. Всестороннее изучение технологических процессов с целью 
объективной их оценки;

• Системность. Изучение физических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не 
изолированно;

• Регулярность. Анализ следует проводить постоянно, через заранее определенные 
промежутки времени, а не от случая к случаю;

• Объектность. Критическое и беспристрастное изучение явлений и процессов, 
выработка обоснованных выводов;

• Действенность. Пригодность результатов анализа для использования в 
практических целях, для повышения результативности производственной деятельности;

• Экономичность. Затраты, связанные с проведением анализа, должны быть 
существенно меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате 
его проведения;

• Сопоставимость. Данные и результаты анализа должны 
быть легкосопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении аналитических 
процедур должна соблюдаться преемственность результатов;

• Научность. При проведении анализа следует руководствоваться научно 
обоснованными методиками и процедурами.



В результате обследований заказчик получает пакет информации, на базе которого 
можно оценить реальное состояние энергохозяйства объекта и определить наиболее 
перспективные направления снижения энергетических затрат, а именно:

• Энергетический паспорт предприятия (ГОСТ Р51379-99), согласованный с 
руководством предприятия и утвержденный в энергонадзоре;

• Оценку текущего энергопотребления с достоверными данными по объемам 
потребления всех ресурсов;

• Энергетические балансы;
• Оценку источников потерь энергии;
• Рекомендации по оптимизации работы энергооборудования, технологии 

производства и потребления энергоресурсов;
• Малозатратные (выполняемые силами самого предприятия) и организационные 

мероприятия с расчетом их эффективности;
• Крупнозатратные (срок окупаемости от 5 до 10 лет и более) мероприятия с 

внедрением новых энергосберегающих технологий и техники;
• Информацию по ведению учета потребления энергоресурсов.

Оптимизация режимов работы электрических сетей

• доступность и качество услуг энергоснабжения для потребителей;
• формирования современной системы ценообразования;
• обеспечения ресурсосбережения;
• организационные мероприятия в т.ч.:

S  обучение и повышение квалификации персонала;
S  мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;
S  связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения 

коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Мероприятия по распределению равномерной загрузки фаз трансформаторов
10/0,4 кВ

По результатам проведенного анализа электропотребления, а также проведении 
технического аудита по эксплуатации и обслуживанию трансформаторных подстанций 
10/0,4кВ и ежегодных замерах зимнего и летнего максимумов нагрузок на ТП 10/0,4кВ, 
возникла необходимость реконструкции (замены) устаревшего оборудования, и 
перераспределение нагрузки, что в сою очередь приведет к снижению технических 
(нормативных) потерь.

Энергетическая эффективность (общее снижение потерь) после реализации 
программы составит (1000-1720 тыс. кВт/ч. на 4-5,8% от общего поступления в сеть).


