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1. Паспорт программы энергосбереэкения и повышения энергетической эффективности
ОАО Балтачевское <<Сельэнерго>> ga2017 - 2021 гг.

N9

п\п
Параметры Характеристика

1 2 э

1 Наименование программы Программа энергосбережения и
энергетической эффективности
<Сельэнерго) на 2017-202| rr,

повышения
оАо Балтачевское

2. Основание для разработки 1.Фелеральный закон от 23 ноября 2009 г. Ns 261-ФЗ
кОб энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>

2. Приказ Министерства экономического развития
Российской Федераuии от 17 февраля 2010 г, Ns61 кОб

утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальньш rrрограмм в

области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности)

a Разработчик программы ОАО Баrrтачевское <Сельэнерго>

4. Щели программы Обеспечение эффективной эксплуатilции эл ектросетево го

оборудования ОАО Балта.тевское кСельэнер го),
Бесперебойное и качествеI{ное электроснаб;кеttие
потреб ителе й ОАО Ба-.Iтачевс кое кСел ьэ нерго>
(юридических и физических лиц).
Снияtение потерь в сетях электроснаб;кения при

транспортировке электрической энергии, повышение
эффективности учета электрической энергии.

5. Задачи программы 1. Экономия электроэнергии в результате проведеt{ия

энергосберегаIощих мероприятий.
2. Зап,тена приборов учета электроэнергии во всех КТП на более

точные.
З. Снижеttие доли технологическIIх потерь прtr

транспортировке, учете и распределении электроэнергии.
4. Усиление контроля без y,lglraro потребления электроэнергии.

6. Сроки реализации 20]17-202| годьt
]. Ожидаемые результаты 1. Повышение надежности и качества энергоснабжения

потребителей.
2. Уменьшение технических и коммерческих потерь

электроэнергии, экономия энергоресурсов.
3. Своевременньтй расчет за потребляемую электроэнергию

по показаниям приборов учета.
8. Источники

финансирования
программы

- прибыль от основного и дополнительньж видов
деятельности;
- амортизационные отчисления;
- достижение экономии от реализации мероприятий по
сокращению технологических и коммерческих потерь
электрической энергии в электрических сетях;
- средства тарифа на передачу электрической энергии и
средств предусмотренных инвестиционной програN{мой ;

- привлечение кредитов и займов;
- иные бюджетные и внебюджетные источники
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2. Краткая характеристика ОАО Балтачевское <<Сельэнерго>> .

Открытое акционерное общество Балтачевское кСельэнерго) - территориальная сетевая

организация (ТСО), обслуживающая потребителей электрической энергии Балтачевского

района Республики Башкортостан.

ОДО Балтачевское <Сельэнерго> расположено по адресу 452980, Республика

Башкортостан, Балтачевский район, с. Староба;lтачево, ул.Гагарина,22, тел./факс (З4753) 2-01-

з4,2-14-04.

ОДО Балтачевское <<СельэнергоО' эксплуатирует собственные электрические сети,

осуществляет:

- прием, передачу и распределение электроэнергии по своим электрическим сетям

потребителям;

- техническое обслуживание, ремонт и восстановление электрических сетей,

На балансе предприятия находятся:

- ВЛ-10 кВ - б84,85 км;

- ВЛ-04 кВ -828,90 км;

- ТП- 10/0,4 кВ -524 шт,

Электроснабжение сетей ОАО Балтачевское <Сельэнерго> производится от IIяти

подстанций ОАО <Башкирэнерго) (БашРЭС):

ПС "Кундашлы" -

ПС "Штанды" -

ПС о'Иванаево" -

ПС "Сейтяково" -

ПС "Иликеево" -

110/35 /10кВ;
35/10кВ;

З5 /10кВ;
35 /10кВ;
110/З5l10кВ.

3. Анализ электрических сетей ОАО Балтачевское <<Сельэнерго>>

Электрические сети Балтачевского района и села Старобалтачgво имеют протяженность

i5lЗ,75 км., из них ВЛ-10 кВ - 684,85 км,, ВЛ-0,4 кВ - 828,90 км. В основном электрические

сети построены разными подрядными организациями в 1968-1975 годах, в настоящее время

имеют износ 82Yо,в результате при транспортировке около 20-2З% электрOэнергии уходит на

технологические потери (включая потери и у потребителей). Так же из-за большого износа

линий электроперелач образуются большие материально-финансовые затраты на аварийно-

восстановительныо, работы. А в результате аварийного простоя, возника9т не доотпуск

электрQэнергии потфбителям, приводит к срыву выпуска продукции сельхозпредприятии.
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Кроме технологических потерь электроэнергии организация терпит бОльшие

коммерческие потери электроэнергии из-за устар9вших приборов учета, боз учетного

потребления и хищения электроэнергии.

Из общей картины наиболее проблемными участками являются :

вл-10 кв и ВЛ-0,4 кВ. Железобетонные опоры искрошены, держатся только на

арматуре, деревянные опоры сгнили и подъем на такие опоры для обслуживаЕия невозможен,

требуется специ&IIьная техника.

3.1. Анализ состояния ВЛ-10 кВ

Jф объект Протяжен-
ность, км.

Опора Провод Год
постройки

Износ

1 Ф-810з,
от опоры ]фlдо213

12,2] ,.Щер.проп.,
дер на
ж/б, жс/б

Ас-50,
Ас-З5,
пс-25

1 968 100%

) Ф-8103,л_2671
отопорыNs 1 до i8

1,з !ер, На
ж/б. хсlб

Ас-25 1 968 100%

з, Ф-810з, л-2611
от опорыNs 1до24

1,,62 дер, на
ж/б, дер.

Ас-З5,
пс-25

1 968 100%

4, Ф-8106
от опоры Jфl85 до222

))) ж/б Ас-50 1 970 100%

5. Ф_8106,л-2651
от опоры Jфl до 74

4,45 хdб, дер.
на ж/б

Ас-50 1986,1968 90%

6. Ф-8106,отпайка на
н.п.Мишкино

2,6 ж/б Ас-50 1 98з 85%

7. Ф-8108 13,з5 ж/б, дер.
на ж/б

Ас-50 1968,1978 100%

8. Ф-8601,
от опорыNslдо 206

12,28 Щер. на
жlб

Ас-50 i 968 100%

9. Ф-8714 б,85 ж/б, дер.
на ж/б

Ас-50 1 970 100%

10. Ф-87iб 10- )" ж/б Ас-35,
Ас-50

\91 5 90%

11 Ф-8815 18.77 жlб Ас-35 \9]] 90%

\2. Ф-8819 29,59 .Щерна
жlб,
дер.проп.

Ас-50,
Ас-35

1979,1981,
|992

80%

1з. Ф-8501 РП Карышево 6,7t Щер на
жlб, ж16,

дер.проп.

пс_35,
Ас-35,
пс-25

1968,1986 100%

1/1t+. Ф-8507 РП Карышево )91 .Щер. на
жlб, жlб

пс_35,
Ас-35

1 9б8 100%

15. Ф_8818 з0,22 .Щер. на
ж/б. ж/б

Ас-З5 t969 100%

16. Ф-8813 |4,з| Щер. на
жlб" жlб

Ас-35 I975 90%

\]. Ф-8809 14,18 Дер. на Ас-35 t915 90%
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>т<lб, жlб
18. Ф-8820 1,6,54 Щер. на

жlб, жlб
Ас-35 I910 95%

19. Ф-8814 з6,12 Щер. на
жlб, жlб

Ас-З5 |9]2 95%

20. Ф-8808 22,05 .Щер. на
жlб, жlб

Ас-З5 1981 85%

2\, Ф-8606 |5,26 ,Щер. на
жlб, жlб

Ас-35 197 4 90%

22. Ф-8607 13,46 .Щер. на
жlб, жlб

Ас-З5 1,974 90%

23. Ф-8709 2|,96 .Щер. на
жlб, жlб

Ас-З5 1,914 90%

24. Ф-8708 tI,4I Щер. на
жlб, жlб

Ас-З5 1974 90%

25. Ф-8508 18,83 .Щер. на
ясlб, ж/б

Ас-З5 1 968 100%

26. Ф-8216 5,зб Щер. на
ж/б" ж/б

Ас-З5 l975 90%

2], Ф-8117 3 0,58 Щер. на
ж/б, ж/б

Ас-З5 1974 90%

3.2. Анализ состояния ТП

Nь
объект Год ввода в

эксплyатацию
состояние Износ Примеч,

1 ТП Jф 27501250 кВА
н.п.Шавъяды

19]I Требуется
замена

100%

2. ТП N9 2464lбЗкВА
н.п,В.Карышево

1 98з Требуется
замена

100%

3. ТП Ns 2719liOOKBA
н.п.Мишкино

1 988 Требуется
кап.ремонт

8]%

4, ТП N9 240З1160кВА
н.п. Штандьт

1981 Требуется
замена

100%

5. ТП Jф 210216ЗкВА
н.п. В.Янактаево

1 968 Требуется
замена

100%

6. ТП Ns 23691100кВА
н.п. Тошк\,1эова

|979 Требуется
замена

100%

1. ТП Jt 2З64liOOкВА
н.п. Манагазова

1961 Требуется
замена

100%

8. ТП Ns 24841160кВА
н.п.Н.Карышево

1 996 Требуется
кап.ремонт

85%

9. ТП Ns 22531100 кВА
н.п. Чурапанова

1 980 Требуется
замена

100%

10. ТП N9 26561100кВА
н.п. Бигельдино

I994 Требуется
кап.ремонт

80%

i1 ТП j\Ъ 2614l1фкВА
н,п. Зилязекулево ,

1 987 Требуется
замена

100%

|2. ТП Jф 26121100 кВА
н.п. Кизганбашево

1999 Требуется
кап.ремонт

75%

1з. ТП Ns 2758l100 кВА 1 988 Требуется 87%
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н.п. Тибилево кап.ремонт
14. ТП J\Ъ 27551100 кВА

н.п. Тибилево
1969 Требуется

замена
l00%

15. ТП Np 2251,1бЗ кВА
н.п. Староякшеево

1 988 Требуется
кап.ремонт

87%

16. ТП J\b 2252lбЗ кВА
н.п. Староякшеево

1,972 Требуется
замена

100%

|7. ТП N9 25621160 кВА
н.п. Кyндаlrтлы

|970 Требуется
замена

100%

18. ТП J\Ъ 256зl|80 кВА
н.п. Кундашлы

|970 Требуется
замена

100%

i9. ТП Jф 2564lбЗ кВА
н.п. Кундашлы

|970 Требуется
замена

100%

20. ТП N9 2259lбЗ кВА
н.п. Старо-[юртюкеево

|977 Требуется
замена

100%

21 ТП J\b 2З|4lбЗ кВА
н,п. Туrубаево

I982 Требуется
замена

100%

22. ТП jФ 2418/63 кВА
н.п, Мата

1 980 Требуется
зап4ена

100%

Z5. ТП Jф 2З681100 кВА
н.п. Тошкурова

|979 Требуется
замена

100%

24, ТП Jф 22221250 кВА
н.п. Н,Сикиязова

1981 Требуется
замена

100%

25. ТП Jф 2224l|00 кВА
н.п. Н.Сикиязова

1981 Требуется
замена

100%

26. ТП Jt 2056/63 кВА
н.п,В.Иванаево

I974 Требуется
замена

100%

2], ТП Ns 29Зб1250 кВА
н.п. Старобалтачево

1 99з Требуется
замена

100%

28, ТП J\Ъ 2064140 кВА
н.п.Кунтугушево

1,974 Требуется
замена

100%

29. ТП ]ф 2068/63 кВА
н.п. Янтимирова

1,974 Требуется
замена

100%

3.3. Анализ состояния ВЛ- 0,4 кВ

Ns объект Протяжен-
ность, км.

Опора Провод Год
построй
ки

Износ

1 Н.п. Нижне-Иванаево ]g Дер.пропит. л-25,л-з5 I974 100%
2. Н,п. Верхне-Иванаево 5,44 .Щер.на ж/б

приставках
(--( I974 100%

J. Н.п. Староякшеево q5
Щер.на ж/б
приставках

(-_( 1 9б9-
1 980

100%

4, Н.п. СтаробЙтачево
ул.Комарова

1,5 Щер.на ж/б
приставках

(--( 1 968 100%

5. Н.п. Нижне-Яйктаево )о ,.Щер.на ж/б
приставках

(--( 1 9б8 100%

6. Н.п, Верхне-Янактаево ]5- r* Щер.на хс/б

приставках
(--( 1 968 100%

7. Н.п. Магашлы- 4,0 Щер.на Ndб (--( 1 970 100%
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Алмантаево приставках

8. Н.п. Ташлы Елга 5оеrч Щер.на хс/б

приставках

(--(( 19б9 100%

9. Н.п. Урта-Елга \,4 Щер.на ж/б
приставках

(--( 1969 100%

10. Н.п. Гарейка 0,7 Дерево (--( 1,969 100%

11 Н.п .Ново-Тошкурова 2,0 Дерево (--( |96з 100%

1,2. Н.п, Ардагыш )о
-r" ,Щер.на ж/б

приставках
(--( I9,70 100%

13. Н.п. Старо-Тимкино 8,3 ,Щерево (*-( I97з 100%

14, Н.п. Богданово 8,0 Дерево (--( 1 978 100%

15. Н.п. Кундашлы 12,9 Щер.на ж/б
приставках

(_-( 1 970 100%

16. Н.п.Казанка 1,3 Щер.на ж/б
приставках

((--( 1 969 100%

|7. Н.п. Тyктаево 2,t Щерево (--( 1 987 100%

18. Н.п. Костылево 1,б Щер.на ж/б
приставках

(--( 1 969 100%

19. Н.п. Рахимкулево 3,0 Щер.на хс/б

приставках

(--( 1 968 100%

20. Н.п.Старосултангулова 1,0 Щер.на ж/б
приставках

((--( I97 4 100%

21, Н.п.Ново-
Султангулова

1,0 | flep.Ha жzб

ln,r".ruu*u*
(--( 19] 4 100%

22. Н.п. .Кунтугушево l,+ ,Щер.на хс/б

приставках

(--( |974 ] 100%

2з. Н.п.Кузеево 1q
J,2 Щер.на хсlб l u--u

приставках l

|912 100%

24. l Н.п.Манагазово з,0 Щер.на хс/б

приставках
(--( 1961 100%

25. Н.п.Янтимирово 5j",, Щер.на ж/б
приставках

(--( I974 100%

26. Н.п. Старо-ямурзино 3.8 Дерево (--( 1,912 100%

27, Н.п.Ново-дюртюкеево 1,0 Дерево (--( l97з 100%

28, Н,п.Старо-дюртюкеево 1) Щер.на хс/б

приставках
(--( |97] 100%

29. Н.п. Тутагачево 9,92 Щер.на ж/б
приставках

(--( 1,91,7 100%

30, Н.п. Курачево 10,81 Щер.на ж/б
приставках

(--(( 1 968 100%

31 Н.п. Нижнесикиязово 18,66 Щер.на ж/б
приставках

(--( I97] 100%

з2. Н.п. Сейтяково 2з,85 Щер.на яdб
приставках

(--( I97з 100%

JJ. Н.п, Мата |2,89 Щер.на хс/б

приставках

((--( 19]7 100%

з4. Н.п. Штанды 16,0 ,Щер,на ж/б
приставках

(--( t974 1 00%

35. Н.п. Верхнеftарышево 14,66 Щер.на ж/б
приставках

(--( |91з 100%

з6. Н.п. Иштиряково 8,89 .Щер.на ж/б
приставках

(--( 1968 100%



3.4. Выводы из анализа электрических сетей тсо

Проведенный анализ показал основные Еедостатки присущие
ТСО (см. таблицу)

существующим электросетям

J/. Н.п. ШавъяБ 9,18 Щер.на ясlб
приставках

(--( 1977 l00%
з8. Lrr l.rr. \- l,ароOалТачеВО,

Ул.Рабочая. Кчзнечня
1,0 Щер.на ж/б

приставках
(--( l974 100%

з9. п.п. Новобалтачево 12,15

цц

лер.на ж/б (--( 1974 100%
40. Н.п. Норкино

rrPzr,- I alБках

{ер.на хсlб
приставках

(--( l97з 100%
4|. Lr

1 иUилево 6,96 {ер.на ж/б
приставках

((--(
1 9б8 100%

Вътявленные недостатки В результате

ПостроенЕlБнЙЙ
подрядными организациями в
1968-1975 годах. В настоящее

время средний износ 82Yо,
повышенная аварийность.

1. Потери эоекiрБ"ф.ии

восстановительные

при транспортировке.
2.Большие материаJIьные

затраты на аварийно-

IIодрядными организациями в
l968-1975 годах. В настоящее

время средний износ 78Yо,
повышенная аварийность,

понижение качества

Построеньт рr.""-" 1.Потери элЙтрБнергии
при трансформации и в

соединениях токопроводов.
2, Большие материаJ,Iьные

затраты аварийно-
восстановительЕые работы

подрядньIми оргаЕизациями в
l9б8-1975 годах. В настояп{ее

время средЕий износ 96О/о,
повышенная аварийность,

недоотпуск электроэнергии.
l IревыIпение длины линии от
проектньж (дополнительЕое

ПосrроеныlБнЙй

подсоединение

1. Потери Й;Фоэнер."" 
"качества при

транспортировке.
2,Больrпие материаJIьные

затраты на аварийно-
восстановительные работьт,

включая Еедоотпуск
электроэнергии,

Приборы
технического

r{ета
подрядными организациями в
1968-1975 годах. Низкий класс

точности (2,0- 2,5). В настоящее
ий износ -S5%.

УсrановпеныlБныЙ 1.Потери эле*фБнфЙЙ
при измерениях и в

соединениях токопроводов.

Приборы
коммерческого

r{ета 1968-1975 годiж. Низкий класс
точности (2,0- 2,5). В настоящее

я средний износ -85%,

1 . Потери эrrеiфоэнфги"
при измерениях и в

соединениях токопроводов

ВЛ-0,4 кВ



Организационные
мероприятия

1, Нетконтроля качества

2. Не одновременный замер
показании приборов

коммерческого r{ета.
Бездоговорное и

безучетное
электропотребление.

З, Хищения электроэнергии.

1, Происхолят
дополнительные потери

электроэнергии не
регистрируемые прибором

учета.
2.Происходит недоr{ет

переданной
электроэнергии, что

приводит к уIиеньшению
доли передаваемой

электроэнергии, KoTopall
дополнительно переходит в
разряд потерь (т.е. в первом
случае не оплачивается, а
во втором ТСО обязано

само их оплачивать).
3,Прямые двойные убытки:
отсутствие оплаты ТСО за
транспорт электроэнергии,

оплата потерь
возникающих из-за

хищений.

4. Основные цели и задачи Программы

энергосбережение для территориальной сетевой организации одо Балтачевскtlе
<сельэнерго> закJIючается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее
передачу, В организации ведется постоянная планомерная работа, повышающая
эффективность перед ачи ираспределения электроэнергии.

Снижение потерЬ электроэнергии в электрических сетях сложнrш комплекснаJI
проблема, требующая капитальньIх вложений, постоянного внимания персонала, его высокой
квалификацией, юридической грамотности и заинтересованного r{астия 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 самьIх
главных для сетевых организаций.

в этих целях должен осуществляться комплекс меропр иятий.,

- оптимизация режиМов работы электрических сетей (организационные мероприятия);
- замена электроМ9РУдования на более современное (технические мероприятия);
- мероприятия по Ьовершенствованию систем

электроэнергии;
расчетного и технического учета
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- повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ 13109-97

<нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения).

,Щанньте мероприятия направлены на совершенствование организации рабОТ ПО

снижению IIотерь на основе проведенного анализа (энергоаудит и расчет суIцествующих

нормативньIх потерь в распределительньIх сетях), а такж9 на учет ((человеческого факторa>,

под которым понимается:

- обучение и повышоние квалификации персонала;

- осознание персонаJIом важности для предприятия и в целом и для его работников

лично эффективного решения поставленной задачи;

- мотивадия персонала, моральное и материаJIьное стимулирование;

- связь а общественностью, широкое оповещение о целях и задачаХ снижениЯ

коммерческих потерь, ожидаемых и полrIенных результатах.

технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительньIх

затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5-10 лет и более. Поэтому

так важ9н кватrифицированный энергоаудит электросетевой организации для разработки

обоснованной программы действий.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению }ровня потерь в сетях оАо

Балтачевское <сельэнерго> и дальнейшего сокращения издержек организации была

разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности оАо

Балтачевское <Сельэнерго) на 2017 -2021 годы.

5. Источники финансирования Программы

Основным источником финансирования реализации Программы является:

- прибыль организации от основного и дополнительньIх видов деятельносТи;

- амортизационные отчисления;

- достижение экономии от реализации мероприятий по сокращению технологических и

коммерческих потерь электрической энергии в электрических сетях;

- средства тарифа на передачу электрической энергии в части утвержденных Государствонным

комитетOм Республики Бапrкортостан по тарифам и средств предусмотренных инВесТиционноЙ

программой;

- привлечение кредитов и заимов;

##ffi;:: 
\р|ебюлжетные источники не запрещенные действующим
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Источники и объемы капитальньIх вложений Программ энергосбережения учтены

при формировании инвестиционной программы ОАО Балтачевское <Сельэнерго) на 2017 -

2021 годы.

Всего на реаJIизацию программы потребуются капитальные вложения в объеме

192924 тьтс. руб.

б. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы булет производиться на основе динамики

снижения потерь электрOэнергии при ее передаче потребителям. (Таблица Ns1. Показатели

производственной деятельности).

Таблица Ng1.

Показатели производственной деятельности ОАО Балтачевское <Сельэнерго).

Пр" формировании Программы основные балансовые показатели по сетям ОАО

Балтачевское <Сельэнерго> на 201'7 год приюIты в соответствии с прогнозом отпуска

электрической энергии из сети в объеме 36,0 млн.кВтч. и роста нагрузочных потерь в объеме 8,058

млн.кВтч

По итогам реализации Программы относительная величина потерь электроэнергии по сетям

ОАО Балтачевское <Сельэнерго)> в 2021, году планируется на уровне |8,29Yо.

,Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях - основной путь повышения

энергетической эффективности ОАО Балтачевское <Сельэнерго>.

электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей
\

электроэнергии и псiilуrенной потребителями (полезный отпуск), называют потерями

N9

гl,/п

наrтuенование

показателя

Ед.

изм.
20 1 бг. 201'7г. 20 1 8г. 20 1 9г. 2020г. 202| г,

1

Поступление

электрtгtеской

энергии в сеть

Nlлн.

кВт.ч.
]g 57g 44,058 46,5 55 49,1,74 5|,964 54,889

2.

Полезный отtryск

электрической

энергии

млн.

кВт..t.
з2"7 |4 з6,00 38,04 40,1 8 42,46 44,85

Объем потерь

млн.

кВт.ч.
6,865 8,05 8 8,515 8,994 9,504 10,0з9

% 17,з 5 |8,29 |8,29 18,29 18,29 18,29

|2



Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям

включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловл9нные

физическими процессами, ilроисходящими при передаче элетроэнергии в соответствии с

техническими характеристиками и режимами работы линий и оборулования и состоят из

потерь, на зависящих от велечины передаваемой мощности (нагрузки) - условно-постоянньIх

потерь, и потерь, объем которых зависит от велечины передаваемой мощности (нагрузки) -
нагрузочньrх (переменных) потерь.

Коммерческие потери обусловлены безучетньrм и бездоговорным потреблениеим

электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего

срока службы, а также низкого класса точности допускают высокуIо погрешность учета

электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации ОАО Ба-птачевское <Сельэнерго> для

повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и

повышение достоверности данньIх по передаче электроэнергии потребителям. ,Щля повышения

достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетньIх

средств учета (приборов )лIета, измерительньж трансформаторов тока и напряжения),

установленных в точках приема электроэнергии от генерир}тощих компаний и расчетных

средств учета, установленньж в точках поставки электроэнергии потребителям, На точность

измерений приборов )л{ета оказывает влияние заниженное значения напряжения, при этом при

нагрузке менее З0% от номинала снижение напряжения приводит к изменению погрешности в

отрицательн)то сторону, апри нагрузках более ЗO%в положительную.

В целях снижения коммерческих потерь сетевой организацией булут проводиться на

постоянной основе проверки потребителей электроэнергии на предмет выявления безучетного

и (или) бездоговорного потребления электроэнергии, выписываться предписания на замену

приборов yreTa с истекшим сроком эксплуатации и очередной метрологической поверки, а

также работающими за пределами дотrустимых параметров погрешности измерений.

Предприятие весьма активно проводит борьбу с коммерческими потерями

электроэнергии: устанавливаются общедомовые счетчики )п{ета электроэнергии на вводах

многоквартирньж жилых домов, узлы )п{ета индивидуfu,Iьньlх жильIх домов выносятся на опору

или на наружн}.ю стену дома, съем показаний счетчиков производится контролерами путем

фотофиксачии на,цифровую камеру. Ежемесячно составляются балансы электроэнергии,

отслеживается динiмика потребления и полезного отпуска, проводятся расчеты и анfu,Iиз
\

потерь,

1з



Для снижения фактических потерь за период 2017-2021

предусм€tтривается:

гг. Программой

- Проведение энерготехнологических обследований и энергетическая паспортизация

объектов;

- Реконструкция и модернизация оборудования, используемого дпя передачи

электрической энергии, в том числе замена оборулованием с более высокой пропускной

способностью, внедрение инновационньж решений и технологий;

- Внедрение энергосберегающих технологий и автоматизированных систем r{ета

энергоресурсов;

- Оптимизация схемньж режимов;

- Регулирование наrrряжения в линиях электрической сети;

- Снижение расхода электрической энергиина собственные нужды электроустановок и

хозяйственные нужды организации ;

- Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов

коммерческого yleTa электрической энергии у потребителей, проверка их технического

состояЕия;

- Установка приборов r{ета энергоресурсов.

В результате внедрения мероприятий Программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективЕости ОАО Балтачевское <Сельэнерг0> на 2017-2021 гг. планируется

снижение потерь электрической энергии в сети с22,50О/о (2015 г.) ло 18,29o^ к 2021 году.

начальник Пто
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Приложения:

-форма 1;

-форма 4.
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