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эффеюивности
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реilизации зпрограмI
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20 l 9г,

3,5 0

Инвестичионная програI

29]L5,зб )1 о? l81,27 1,82 0 0 0 0

202]' 5 1,9 121.45 з2.02 8,7 .14 0,9 0 0 0 0
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202з 3 0 з 1 49.зб з4.9,7 Zt 1 1) 0,,18 0 0 0 0

202.4 з,5 0 ] l 63,14 36.51 48.76 0,з7 0 0 0 0

2025 4 0 з1,71 ,2,7 38 15 59,8 0.71 0 0 0 0

Всего 1 5,8 1,9 l 5746,81 l 75,1 807,3 3,1 0 0 0 0

исполнитель:

Заместитель генерального директора

3

I



ооо (ГоРЭ НЕЖ)
д.н.

i> апреля 2020 r.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ>> на период2O2L - 2025годы

Воронеж 2020 г.

УТВЕРЖflАЮ:



2.1. Информации об организации

ооо (ГоРЭЛЕктросЕТь-вороНЕЖ) является территориальной сетевой

организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии и услуги по

технологическим присоединениJIм энергопринимающих устройств потребителей

юридических и физических лиц к электрическим сетям,

основной задачей ооо (ГоРЭЛЕктросЕтъ-воронЕж>

надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией населения

является обеспечение

и иных потребителей

города Воронежа и Воронежской области ( р.п. Хохольскиiа, с. НоВая УсманЬ, с, Айдарово,

с. Староживатинное, г.п.Поворино,)

ооО (ГоРЭЛЕктросЕТь-вороНЕж> выполняет работы по эксплуатации,

текущемУ и кагIитаJIьному ремонту, реконструкции сетей внешнего электроснабжения

зданий и сооружений города.

ооо (горэлЕктросЕть_воронЕж) торриториаIIьно расположено в

коминтерновском районе г. Воронежа, с рЕtзмещением объектов электросетей в рttзных

районах города.

.Щля сокращения времени устраЕения возникающих аварийных сиryаций

ремонтнаJI бригада укомплектована легковым автомобилем и спецтехникой,

в процессе производственной деятольности ооо dорэлЕктросЕть-
в оронЕХt> потребляет рil}личные энергоресурсы на хозяйственные нужды,

сведения по основным характористикам общества и потреблению ресурсов

прив9дены втаблице 1.
Таблица 1

основные характеристики общества и потребления ресурсов

J\b

п/п
Параметр (по состоянию на 01.01.2020) Ед. изм.

количество
(объем)

1 Протяженность сетей находящIтх98 J J9ý9д9цц9gд км 126,9

2 Количество трансформаторшIх подстанций шт з8

шт J

J

Объем отпуска в сеть (в год)
млн. кВт*ч

|69"7з

Полезного отtryска |62,8,7

Потерь при цередаче
6,86

% 4,04

4 объем потребления электроэнергии на хозяйственные нужды тыс. кВт*ч 66,0

5 общее колиtIество точек гtоставки элекщ шт 4з4

5.1 ИЗ НИХ АИИСКУЭ шт 424

6 обr*-rrrлa** ,*IeK поставки на хозяйственные нужды шт 2

6.1 в m.ч. элекmроэнерZuu
шт 2

6,1.1 -оснащено приборами учета
шт 1

6,1.2 -не оснащено приборами учета
шт 1

,7.
Общее кол-во автотранспорта и спецтехники ед 4

8. спеuтехникои тыс.л 4,46
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I. Элокгроэнергия (тыс. кВт ч) II. N4ощнось (МВт)

1 Посгупление в сеть |69 73|,25 91 886,08 69 448,52 8 396,65 0,00 30,78 1 6,66 12,59 1,52 0,00

Посryгrпсние в сеть из других

уровнсй напряжен}uI

(m ансфор шrаrшя)

54 728,35 0,00 0,00 43 \20,27 1 l 608,07 9,92 0,00 0,00 1,82 2,||

вн 43 |20,27 4з 120,2,7 1,82 0,00 0,00 7,82 0,00

сн2 11 608,07 1 1 б08,07 2,1l 0,00 0,00 0,00 2,1\

2 Отпуск из сети: |62 8,7 4,69 46 277 ,|,7 6,1 798,97 з,l 954,55 10 844,00 29,51 8,з9 1 2,30 6,88 l,97

пр я irtым пр оч tTM потр ебrrcля м

по договорам оказания ус-цуг
по персдаче электрической

энергии, в ToN,I числе:

56 466,05 34 308,70 7 0l5,10 |2 з64,7з 2 717,5| 10,24 6,22 l ]? 2,24 0,50

сNIежныNl сOтсвым

ор ганизация м:
98 091,5з 11 968,46 60 783,86 25 зз9,20 0,00 1,7 

"79

2,17 1 1,02 4,60 0,00

населению и пр1,Iравнснны}I lt

HeNry категорtJlм
8 317,1l 250,62 8 066,49 r,51 0,0с 0,00 0,05 I,46

Отгryск в сеть другихуровнсй
напряженrя

54 728,35 4з |20,27 1 1 608,07 9,92 7,82 0,00 2,|| 0,0с

Обшrий объем потерь 6 856,56 2 488,64 l 649,55 1 954,3с
,l64,07

1,24 0,45 0,з0 0 з5 0,14

основные покЕLзатели баланса электрической энергии по состоянию на

01.01 .2020 года приведены в таблице 2.
Таблица2

2.2 TeKyruee состояние в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

ООО (ГОРЭJIЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) в целях исполнения ФедераJIьного

закон от 2з.|I.2009 JФ 2бl-ФЗ "Об энергосбережении и повышении

энергетической
законодательные

эффективности и внесении

Российской Федерации"

направленнЕuI на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В обществе в период с 2018 года разрабатываJIисъ и исполнялись программы

энергосбережения и энергетическоЙ эффективности. В 2020 году завершает свое

действие долгосрочная целевая программа <Энергосбережение и ПоВыШение

энергетической эффективности ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) на ПеРиОД

изменений в отдельные
ведется постоянная работа

2018 -2020 годьD).



// На очереДной периоД 202l , 2025 годы общество разработало настоящуюдпро"рамму энергосбережения и повышение энергетической эффективностиооо <ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ> 
на о.о"оо 2О21 - 2О25годы).основной целъю разработки и Ъ.*".чur, про|раммы являетсяЭНеРГОСбеРеЖеНИе И ПОВЫШеНИе энергетической эффектив"о.* при исполъзQвании

Ж:;Н::"Ж,:1"J[lЪ.i;."::;""'.""" ДИНаМики снижения потребления
основны€ пьиттrттлr.,, -:'л_ л-

"6 6'Оl1';fi:ЖliЖff#Тсполъз оваЕие энергетических 
ресурсов ;

,rr.о".*;:i:;',}Ъ-J""#УЛИРОВаНИе ЭНергосбережения и 
-.rо""r-.,r",

. системностъ и комплексность проведения мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности;

,66.п-";:Ж:""аНИе ЭНеРГОсбережениlI и повышения энергетической
. исполъзование эн(

технологическихисоци€IJI""J;;|]:'#' РеСУРСОВ С УЧеТом производственно-

тари ф "ЖЁ:.;11r.Ж ::" .ffi1* "О 
О'о аммы являются с о бств е нны е ср едств а,

Энергосбережение 
ппgoГорэлЕктросЕть-воро*ii; .r-rff;Jосетевой организации ооо

РаСХОДОв электроэнергии 
"" ;r;;.":::_':::СЯ' 

В ПеРВУЮ ОТ{еРеДЪ, в сокращении
компании ведется постоянн"Т ;Ж"Ё(СОКРаЩеНИИ 

ПОТеръ электроэнергии). в
распреДеления rп.*rооrrl;;;*""ii'__'1ii'шаюЩая эффектиВностъ передачи и
воронЕж) 

Ц ЭЛеКТРОЭНеРГИИ. 
Щеятельность ООо (горэлЕктросЕть_направлена на повБIшение надежностипотребителей, увеличение пропускной способности сетеО, r"#жжт';;;

ffi Ж;:;#;;:Н::::Ие Де фИТ {ита мощно.rr, сов ершенств ов ание систем учета

'ооu".,?JТ.ЁJ'l#fifi";;I.О"ЭНеРГИИ 
В ЭЛектрических сетях - комплекснаlI

,ffi Ж""нij*lх;;Т#Х,",:Г;:жfi;";"ж;:ж#":*''ж"н
в Этих целях Должен осуществляется ко]vfгrгrдипподразделrIется на З основные |руппы: 

I комплекс мероприятий, который

,,r.о.."11#ffiТЪЖ:L#:" ПРИЯТИЯ по энергосбережению и повышению
2) технические мероприятия;
3) мероприятия по совершенствованию систем коммерческого итехнического учета электроэнергии и иных энергетических 

ресурсов.
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/ Затраты по мероприятиям 1 группы (меропри ятия Программы)

эксплуатационные затраты общества, не требующие вливаниrI дополнителъных

инвестиций (инвестиционные программы).

в организационные мероприrIтиrI по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности входят:

1.1. Анализ качества предоставляемых услуг;
\.2. Анализ аварийности в сетях;

1.3. днализ и оптимизация мест размыкания линий электропередачи с

двусторонним питанием;

|.4. оптимизация распределения нагрузки между подстанциrIми основной

электрической сети за счет переключений в ее схеме;

1.5. Сокращение продолжительности ремонталиниЙ электропереДачи;

1.6. Выравнивание нагрузок ф* " 
электросетях;

1.7 . АвтоматизациrI расчета потерь по данным АСКУЭ.
Организационная и аналитическая деятельностъ по энергосбережению И

повышеНию энерГоэффектИвностИ являетсЯ одниМ из приоритетных направлений

работ в области энергоэффективно сти иэнергосбережения.

Технические мероприятия включают в себя следующее:

2.I. Замена незагруженных сил9вых трансформаторов;

2.2. Снижение расходов энергоресурсов на собственные и хоЗ.нУЖДы;

2.3 Реконструкция КЛ 6-10 кВ;
2.4. Увеличение доли использования осветительных устроЙств с

использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных

устройств;
2.5. Отключение в режимах м€шых нагрузок трансформаторов на

подстанцияхс двумя и более трансформаторами
2.6. Мероприятия по модернизации оборудования, исполъзуемого для

передачи электрической энергии, в том числе замене оборулованияна оборУДоВаНИе

с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инноваЦионных,

энергосберегающих решений и технологий, в том числе АСКУЭ.
В комплекс меролриятий по совершенствованию систем коммерческого и

технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов входит:

3.1. Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов

коммерческого учета электроэнергии;
3.5. Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов

технического учета электроэнергии;

З.6. Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорноГо

потребления эпектроэнергии.



Мероприятия 2 и З групп наиболее энергоэффективны, но требуют

значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах

5-10 лет и более. Поэтому большое значение имеет квалифицированный энергоаудит
электросетевой организаций для разработки обоснованной программы действий.

Основной задачей ООО кГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) для повыIцециrI

экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и

повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. ,Щля

повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно
проводитъ поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных
трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках поставки
электроэнергии от поставщиков и расчетных средств учета, установленных в точках
поставки электроэнергии потребителям.

В ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ) вопросы энергосбережения,
повышениrI энергоэффективности являются важнейшими элементами в структуре

распределениrI электрической энергии. Снижение потерь энергоносителей при
транспорте электроэнергии, соблюдение энергоэкономичных технологических

режимов работы, замена энергооборудования, совершенствование системы учета,
уменьшение энергопотребления эксплуатируемых ооо dорэJIЕктросЕть-

задачами, направленными на

Одним из методов производственной и управленческой деятельности,
позволяющим повысить энергоэффективность транспортировки и распределения
электроэнергии явJuIется ежемесячный мониторинг основных производственных
покr}зателей (отпуск в сеть, полезный отпуск (услуга), потери).

Основные производственные пок€ватели ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-
ВОРОНЕЖ> за 20|9 год (факт) и план на2027-2025 г.г. представлены в таблице 3.

Таблица З

наименование 2019г.
2020r.
ожид.

202lr.
план

2022t.
план

2023г.
план

2024r.
план

2025г.
план

Отпуск в сеть,

млн. кВт*ч
\69,7з 201,,5 224,0 225,00 226,00 227,00 228,00

Полезный отпуск,
млн. кВт*ч

162,88 19з,85 2|4,95]t 2|5,9| 216,8,7 218,789 2l8"789

Потери
электроэнергии,
млн. кВт*ч 6,85 7,65 9,049 9,09 9,1з 0 9,|] | 9,27l

%о потерь ЭЭ от
отпуска в сеть

4,04 з,8 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04
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В период c2O2t Tro 2025 г.г. процент потеръ эJIектроэнергии будет снижатъся

в р езулътате р е аJIиз ации мер опри ятиЙ, Пр огр аммы,

ооо(ГоРЭЛЕкТРоСЕТЬ-ВоРоНЕЖ)Также ведет работу в части
замена

оtIтимизации и совершенствования применяемого оборудованиь т,е,

высоковоJIътного и низковолътного оборулования отработавшего нормативные

сроки, снятого с производства, а также оборулования на которое прекраIцено

производство комплектующих и запасных частей,

технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим

сетяМ включаЮт в себЯ потерИ в линиях и оборуловании электрических сетейо

обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче

ЭJIекТроЭнерГииВсооТВеТсТВиисТехническиМихаракТерисТикаМиирежиМаМи

работы линий и оборулования и состоят из потеръ, не зависящих от величины

передаваемоЙ мощности (нагрузпч) - условно-постоянных потеръ, и потерь, объем

которых зависит от величины передаваемOй мощности (нагрузки) - нагрузочных

(переменных) потерь.

при равномерно распределенной нагрузке потери напряжения уменъшаются

в 2 раза,в сравнении с нагрузкой сосредоточенной на конце линии,

Планируемые меропри ятия в рамIах данной задачи по выравниванию

нагрузок по фазам у потребителей с несимметричной нагрузкой, реконструкции

изношенных кабепьных (кл), наrrравлены не только на снижение потерь

электроэнергии, но и на обеспечение обществом качественного и бесперебойного

для сокращения

индукционных

энергоснабжения потребителей.

важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии

являетсЯ тип расЧетныХ приборов учета и их кJIасс точности. Эффективной мерой

коммерческих потерь является замена

счетчиков (технический учет) на

многофУнкционuLлъные счетчики класса точности 1. и выше

объединения в систему АСКУЭ.
обязательства по обеспечению средствами измерений точек поставки и их

применение в расчётах за потребленные энергетические ресурсы, определены

Федеральными законами <об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодателъные акты

РоссийскойФедерации)от2З.11.2009J\Ь261.ФЗи<обобесПеченииеДинсТВа
измерений> от 26.06.2008 J\b 102-ФЗ,

27 декабря 2О:l8 года Президентом России подписан Федеральный закон }lb

522 (о внесении изменений в отдельные законодателъные акты Росоийской

ФедерацИи в связИ с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в

Российской Федерации)).

существующих
электронные

с возможностъю
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 года \Гэ 522,ФЗ вводит едиЕые
l - rr t

/требования к интеллектуаJIьным приборам и системам учета электроэнергии, что

предоставляет возможность субъектам электроэнергетики бороться с

коммерческими потерями электрической энергии (хищениями), Закон позволит

ускоритъ процесс цифровизации эJIектроэнергетики, а также булет являтъся

действенным инструментом по борьбе с неплатежами за эjIектрическую энергию,

Согласно вступившему В силУ ФедералъНОIчry законУ от27,12,2018 Ns

522-ФЗ<<овнесениииЗМененийВоТДелъныеЗаконоДатеЛЬныеакТыРоссийской
Федерации в связи с развитием систем учета электрической ,",ч:ig"*:"*?":
;;;;;i- --*.оерации)) ооо dорэлЕктросЕть_воронЕж)
территоришIъная сетевая организация (далее-тсо), в ходе обеспечения

коммерческого учета эпектрической энергии (мощности) на розничных рынках и

для оказ ания коммун€tлъных услуг по электроснабжению обязана осуществлять

приобретение, установку, замену, дошуск в эксIIJIуатаЦию приборов учета

эJIектрической энергии и (или) иного оборулования, а также нематериаJIъных

активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической

энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении

непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим ему на

праве собственности или ином законно\d основании объектам эпектросетевого

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей эJIектрической энергии

(мощности), приобретающих электрическую энергию, на розничных рынках,

объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках

и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ооо 11fорэлЕктросЕть-

воронЕЖ>>, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока экспJIуатации или

истечении интервЕLла между поверками приборов учета эjIектрической энергии и

(или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета

электрической энергии (мощности), в том числе не tIринадлежащих сетевой

орГаНиЗации'аТакжеприТехнолоГическоМПрисоеДиненииТаких
энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии

(мощности) и объектов электросетевого хозяйства, IIринадлежащих Обществу и

иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за

исключеНием коIIJIективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии,

Такимобразом,сlиюля2O2ОГоДапотребительосвобожДаетсяоТ
обязанности эксrrлуатироватъ прибор учета,

ПУнктом з ст.2З.2. ФедераJIъноГо Закона от26МарТа 200З ГоДа Jrгs З5-Фз "об

электроэнергетике" гlредусмотрено, что ((расходы сетевой организации, понесенные

ею дJIя испоJIнения обязательств, предусмотренных 11унктом 5 статъи 37 настоящего

Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче

11
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электрической энергиИ и (или) платЫ за технолоГическое присоедИнение В

соответствии с закоЕодателъством Росоийской Федерации об электроэнергетике,)),

Более того, с 1 января 2о2з года в сJIучае не IIредоставJIения или

ненаДлежаЩеГоПреДостаВленияГаранТирУюЩиМпосТаВЩикоМИсетевой
организацией доступа к минимаJIъному набору функций интелпектуалъных систем

учета электрической эЕергии (мощности) субъект электроэнергетики или

потребителъ эJIектрической энергии (мощности) вправе потребоватъ уппаты

штрафа.
статъя з Федералъного закона от 26 марта 2003 года Ns 35_Фз "об

ЭлекТроЭнерГеТике)соДержиТпонятие((инТеллекТУалънаясисТеМаУчеТа
электрической энергии (мощности) - совокупность функционыiьно объединенных

компонентов и устройств, предназначенная для удаJIенного сбора, обработки,

передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающея

информаuионный обмен, хранение показаний приборов учета электрической

энергии, удаJIенное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета

электрической энергии, не влияющее на резулътаты измерений, выполняемых

приборами учета эIIектрической энергии, а также предоставление информаuии о

резулътатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической

ЭнерГииВсооТВеТсТВииспраВилаМипреДостаВJIенияДосТУпакМиниМаJIьноМУ
набору функuий интеллектуаJIъных систем учета электрической энергии

(мощности), утвержденными Правителъством Российской Федерации",

ИнтеллектуаJIьная .""r.*u учета ооо dорэЛЕктроСЕть_воРоНЕЖ)

дпя соответствия требованиям законодатеJIъства в том числе Правилам

IIредоставления доступа к минимыIьному набору функчий интелJIектуаJIьных

систем учета электрической энергии (мощности) уже состоит из следующих

основных эJIементов: приборы учета (иик), обеспечивающие цифровые

интерфейсы связи, хранение профилей энергии, программирование и

перепрограммирование прибора учета, передачу данных, а также информационно-

вычислительные комплексы верхнего уровня (ивкэ), вкJIючающие в себя

оборудование связи, маршрутизаторы, коммутаторы, устройства сбора, хранения,

передачи данных и т,д,

t2
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2.3 Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организации за период

реализации Программы

резулътат достижения целей и решения задач Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности оrrределяется ее целевыми

показателями.
ЗапериоДреаJIиЗацииПрограммыобЩествомДосТиГнУТыцелеВые

показатели:

Таблица 4

Факт
2019г.

План
2020г.

2020г.
ожид.наименование

План
2018г.

Факт
2018г.

План
2019г.

Отпуск в сеть,

млн. кВтч
4,02 59,6 6,7,5 t69,"lз !20,2 185,00

Полезный отпуск,
млн, кВтч

1,7) 59,з 62,44 162,88 ||!,2т
t,7,7,5з

Потери
эпектроэнергии,
млн, кВтч

0,3 0,3 5,0б 6,85 8,99
,7,47

7о потерь ЭЭ от
отпуска в сеть

7,48 0,5 7,48 4,04 7,48 4,04

2.4 Экономические показатели программы

плановые экономические показатели программы энергосбережения и

повышение энергетической эффективности ооо dорэлЕ,ктросЕть-

воронЕЖ>> на периоД 2021 - 2о25 годы, включающиё в себя затраты организации

на програМIчry в денежном выражении и источники финансирования программы на

период ее действиrI приведены в таблице 5,

Таблица 5

Затраты на программу,
млн. руб

Источник
финансирования
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