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Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский завод АТО»  

на 2016-2018 гг. разработана Обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональный центр энергоэффективности и нормирования» в соответствии 

с требованиями:  

- Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 

№340 «О порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»,  

- Постановления департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 21.07.2010 г. №16/1 «Об утверждении требований 

к программам энергосбережения организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности»; 

- Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35 «Об электроэнергетике»; 

- Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике».  
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Паспорт Программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности электросетевого хозяйства                           

ОАО «Ставровский завод АТО» 
  

на 2016-2018 гг. 

Наименование 

программы 

Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский 

завод АТО» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N340 «О 

порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности»; 

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»; 

Постановление Департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области от 21.07.2010 №16/1 «Об утверждении 

требований к программам энергосбережения организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35 «Об 

электроэнергетике»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике». 

Цель Программы 

 

– Обеспечение надежности электроснабжения потребителей в 

соответствии с нормативными требованиями; 

– Снижение потерь электрической энергии в электрических 

сетях предприятия. 

Задачи Программы 

 
 Сокращение потерь электрической энергии при ее 

транспортировке по сетям предприятия. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 Снижение потерь электроэнергии при ее транспортировке по 

сетям предприятия на 5,972 тыс. кВт.ч. 



 

 

Сроки реализации 2016-2018 годы 

Объём 

финансирования 

Всего 351,351 тыс. руб., в т.ч.: 
 

2016 год – 5,260 тыс. руб. (с НДС); 

2017 год – 167,229 тыс. руб. (с НДС); 

2018 год – 178,861 тыс. руб. (с НДС). 

Разработчики Общество с ограниченной ответственностью «Региональный 

центр энергоэффективности и нормирования»  

Исполнители 
Открытое акционерное общество «Ставровский завод 

автотракторного оборудования» 

Источники 

финансирования 
Собственные средства организации 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы в 2016-2018 гг. позволит 

достигнуть к 2019 г. следующих результатов: 

1. Потери электроэнергии при ее передаче по 

распределительным сетям энергоснабжающей организации 

1565,23 тыс. кВт.ч. 

Контроль за 

выполнением 
Администрация Владимирской области 

  



 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

Открытое акционерное общество «Ставровский завод автотракторного 

оборудования» (ОАО «Ставровский завод АТО») действует на основании 

устава и законодательства Российской Федерации.  

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом.  

Уставный капитал общества составляет 171321000 (сто семьдесят один 

миллион триста двадцать одна тысяча) рублей. Он составляется из 171321 

акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей. 

ОАО «Ставровский завод АТО» зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации №5 

по Владимирской области 04.10.2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1023302351676 (свидетельство серии 33 

№000944069).  

В соответствии с положениями части первой Налогового кодекса РФ, 

принятого Федеральным законом  от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, ОАО 

«Ставровский завод АТО» присвоен идентификационный номер 

налогоплательщика 3323000123 с кодом причины постановки на учет 

332301001 (свидетельство серии 33 №0013631). 

 В соответствии с действующей редакцией устава Общество 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- производство и реализация автотракторного оборудования; 

- производство и реализация автомобильного оборудования; 

- производство и реализация сельскохозяйственной техники; 

- разработка и реализация новых перспективных видов оборудования 

для машиностроения; 

- производство и реализация комплектующих частей для 

станкостроения; 



 

 

- производство и реализация мебели; 

- средства передвижения для инвалидов; 

- оказание платных услуг населению; 

- осуществление грузоперевозочных, ремонтно-строительных, 

строительных работ; 

- осуществление лизинговых операций на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

- иные виды деятельности. 

Основные сведения о предприятии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Карточка предприятия 

Общие сведения о предприятии 

Полное наименование 
организации 

Открытое акционерное общество «Ставровский завод автотракторного 
оборудования» 

Краткое наименование 
организации 

ОАО «Ставровский завод АТО» 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 
сведения 

1023302351676 

04.10.2002 г. 

Юридический адрес 
601220, Владимирская область, Собинский район, п.г.т. Ставрово,  

ул. Октябрьская, д. 118. 

Фактический адрес 
601220, Владимирская область, Собинский район, п.г.т. Ставрово,  

ул. Октябрьская, д. 118. 

ИНН 3323000123 

КПП 332301001 

ОКВЭД 70.20 

Электронный адрес сайта www.prompark.ru 

 Ф. И. О. Телефон  / Факс Электронная  почта 

Контактные данные предприятия    

Генеральный директор 
Айзатуллин Сяяр 
Жафярович 

 Тел. 8(49242)51160 

 Факс 8(49242)51587 
 

Банковские реквизиты предприятия 

Наименование банка Владимирский ОСБ №8611 

Расчетный счет 40702810610020100833 

БИК 041708602 

Корреспондентский счет 30101810000000000602 

  



 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Цели и задачи Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности электросетевого хозяйства                                   

ОАО «Ставровский завод АТО» на 2016-2018 гг. определены Долгосрочной 

целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности во Владимирской области на период до 2020 года». Цели и 

задачи определяют структуру Программы, а также этапы ее разработки 

(рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Этапы разработки Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Ставровский завод АТО» 

 

Разработка календарного плана Программы 



 

 

2.1 Цели Программы 

Целями Программы являются: 

- снижение аварийности и сокращение потерь электрической энергии в 

сетях предприятия; 

- обеспечение надежности электроснабжения потребителей в 

соответствии с нормативными требованиями; 

- повышение энергетической эффективности системы освещения 

распределительных подстанций предприятия. 

2.2 Задачи Программы 

Задачами Программы являются: 

- модернизация системы освещения распределительных подстанций 

предприятия; 

- снижение и стабилизация переходного электрического сопротивления 

в электроконтактах; 

- устранение локальных нагревов силового оборудования 

распределительных устройств; 

- модернизация оборудования электросетевого хозяйства предприятия.  

 

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «Ставровский завод АТО» является электросетевой организацией, 

обеспечивающей трансформацию, передачу и распределение электрической 

энергии от центров питания до собственных  производственных корпусов и 

сторонних потребителей. Схема электроснабжения ОАО «Ставровский завод 

АТО» представлена в Приложении №5. 

Поступление электрической энергии в сеть ОАО «Ставровский завод 

АТО» осуществляется по двум воздушным линиям 110 кВ  «Ундол-1» и 

«Ундол-2» . Протяженность 2-х цепной воздушной линии  110 кВ – 8,2 км. 

Линия выполнена проводом марки АС сечение 3х70 и проложена по 28 

одностоечным железобетонным опорам тип ПБ-26 и 8 металлическим 



 

 

порталам тип У2Н. Поопорная исполнительная схема воздушной линии            

ВЛ-110кВ представлена в Приложении №6. 

С ВЛ-110кВ напряжение подается на трансформаторную подстанцию 

(ГПП-110/35/6кВ) с понижающими силовыми трансформаторами  ТДТН-

10000кВА 110/35/6кВ и ТДТН-20000кВА 110/35/6кВ. Технические 

характеристики трансформаторов представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица3.1 – Характеристика трансформатора ТДТН-20000кВА 

Тип ТС ТДТМ 20000кВА 110кВ/35кВ/6кВ 

Зав. номер 71546 

Год изготовления 1967 

Номинальная мощность обмоток (Nном),   кВА 20000/20000/20000 

Номинальное напряжение при х.х., кВ 115±4х2,5% / 38,5±2х2,5% /6,6 

Способ регулирования напряжения Дистанционный РПН 

Частота тока, Гц 50 
Схема и группа соединения обмоток Y0 / Y0 /∆- 12-11 

Потери мощности х.х (Рхх ), кВт 21,3 

Напряжения короткого замыкания приведенные к 

мощности,  
(Ukз) , % 

ВН-СН1 10,2 

ВН-СН2 16,4 

СН1-СН2 5,72 

Напряжения короткого замыкания приведенные к 

мощности, 
(Ркз) кВт 

ВН-СН1 125 

ВН-СН2 134 

СН1-СН2 96,9 

Номинальный ток, А 

ВН 105 

СН1 300 

СН2 1749 
Ток холостого хода, (Ixx)  % 1,1 

 

Таблица 3.2 – Характеристика трансформатора ТДТН-10000кВА 

Тип ТС ТДТМ 10000кВА 110кВ/35кВ/6кВ 

Зав. номер 76648 

Год изготовления 1969 

Номинальная мощность обмоток (Nном),  кВА 10000/10000/10000 

Номинальное напряжение при х.х., кВ 115±4х2,5% / 38,5±2х2,5% /6,6 

Способ регулирования напряжения Дистанционный РПН 



 

 

Частота тока, Гц 50 

Схема и группа соединения обмоток Y0 / Y0 /∆- 12-11 

Потери мощности х.х. (Рхх ), кВт 21,3 

Напряжения короткого замыкания приведенные к 

мощности, (Ukз ) , % 

ВН-СН1 10,1 

ВН-СН2 16,2 

СН1-СН2 5,93 

Напряжения короткого замыкания приведенные к 

мощности, (Ркз,) кВт 

ВН-СН1 75,2 

ВН-СН2 74,3 

СН1-СН2 62,4 

Номинальный ток, А 

ВН 50,2 

СН1 150 

СН2 875 
Ток холостого хода, (Ixx ),  % 1,1 

 

Состав основного оборудования ГПП-110/35/6кВ представлен в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Характеристика оборудования трансформаторной 

подстанции 

 

 

Оборудование 

 

Класс       

напряжения, кВ 

 

 

Кол - во 

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Силовые трансформаторы 

ТДТН-20000кВА 110/35/6 1 2003 2003 

ТДТН-10000кВА 110/35/6 1 1969 2003 

ОРУ-110кВ 

Отделители     

ОД3-110М/1000 110 1 2007 2007 

ОД3-110М/1000 110 2 1969 2007 

Короткозамыкатели     

КЗ-110 110 2 1969 - 

Разъединители     

РЛНД-100/1000 110 3 1969 2007 

Однополюсный 

заземлитель 

    

ЗОН-110 с приводом ПРН 110 2 1969 2007 

Трансформаторы тока     

ТВТ-110, 600/5 110 16 1969 - 

Разрядники     

РВС-110 110 6 1969 2007 

ОРУ-35кВ 

Разъединители     

РЛНД2-35/600 35 13 1969 2007 



 

 

 

 

Оборудование 

 

Класс       

напряжения, кВ 

 

 

Кол - во 

 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

РД3-35/600 35 1 2007 - 

Выключатели     

ВМП-35П 35 6 1969 - 

Трансформаторы тока     

ТВТ-35, 300/5 35 8 1969 - 

Трансформаторы 

напряжения 

    

НОМ-35 35 2 1969 - 

Разрядники     

РВС-35 35 6 1969 2007 

КРУН-6кВ 

Ячейки 6 26 1969 - 

Выключатели     

ВМП-10П 6 19 1969 - 

Трансформаторы тока     

ТВВМ-6, 1500/5 6 52  - 

Трансформаторы 

напряжения 

    

НТМИ-6,3 6 2 1969 - 

 

С силовых трансформаторов электрическая энергия напряжением 35кВ 

подается на ОРУ-35кВ и далее по воздушным линиям «АТО-Черкутино», 

«Ставрово-1», «Ставрово-2» к потребителям.  

Электрическая энергия напряжением 6кВ подается через секцию шин 

КРУН-6кВ на РП-2 и РП-3 к электроприемникам потребителей и на 

трансформаторные подстанции с понижающими силовыми 

трансформаторами 6/0,4кВ. РП-2 запитан от фидеров 602 и 609, а РП-3 - от 

фидеров 601 и 616. 

Характеристика линий электропередачи представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Протяженность воздушных и кабельных линий 

электропередачи 

№ п/п Класс напряжения 
Протяженность, км 

2013 г. 

1 Воздушные линии 

1.1 1150 кВ   

1.2 800 кВ   

1.3 750 кВ    

1.4 500 кВ   

1.5 400 кВ    

1.6 330 кВ   



 

 

№ п/п Класс напряжения 
Протяженность, км 

2013 г. 

1.7 220 кВ    

1.8 154 кВ    

1.9 110 кВ 16,400 

1.10 35 кВ   

1.11 27,5 кВ   

1.12 20 кВ   

1.13 10 кВ   

1.14 6 кВ    

1.15 Итого от 6 кВ и выше 16,400 

1.16 3 кВ   

1.17 2 кВ   

1.18 500 Вольт и ниже   

1.19 Итого ниже 6 кВ  

1.20 Всего по воздушным линиям 16,400           

2 Кабельные линии 

2.1    220 кВ   

2.2    110 кВ   

2.3    35 кВ   

2.4 27,5 кВ   

2.5    20 кВ   

2.6    10 кВ   

2.7    6 кВ 5,430 

2.8 Итого от 6 кВ и выше 5,430  

2.9    3 кВ   

2.10    2 кВ   

2.11    500 Вольт и ниже 

 2.12 Итого ниже 6 кВ  

2.13 Всего по кабельным линиям 5,430  

3 
Всего по воздушным и кабельным 

линиям 
21,830  

 

Количество электрической энергии, поступающей в сеть ОАО 

«Ставровский завод АТО», определяется по показаниям приборов учета, 

установленных на питающих фидерах. Сведения об измерительных 

комплексах электрической энергии отражены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Данные о приборах учета электрической энергии, 

поступающей в сеть ОАО «Ставровский завод АТО» 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Марка счетчика Класс точности 

1. Ввод Т-1, 35кВ 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

2. Ввод Т-2, 35кВ 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

3. Ввод Т-1, 6кВ 
ЦЭ6823 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

4. Ввод Т-2, 6кВ 
ЦЭ6823 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

5. ТСН-1, 0,4кВ ЦЭ6803В 1,0 



 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Марка счетчика Класс точности 

6. ТСН-2, 0,4кВ САЗУ 1,0 

7. ф. 601 КРУН-6кВ 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

8. ф. 602 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

9. ф. 603 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

10. ф. 604 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

11. ф. 605 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

12. ф. 606 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

13. ф. 607 
АЦЭ6823 

РСЭТ3р-01.09 

1,0 

1,0 

14. ф. 608 
ЦЭ6805 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

15. ф. 609 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

16. ф. 610 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

17. ф. 611 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

18. ф. 612 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

19. ф. 613 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

20. ф. 614 
ЦЭ6805В 

ЦЭ6805В 

1,0 

1,0 

21. ф. 615 
СЭТ3а 01-01 

СЭТ3р 01-09 

1,0 

1,0 

22. ф. 616 
ЦЭ6805 

СЭТ3р 01-03 

1,0 

1,0 

 

Отпуск электрической энергии из сети ОАО «Ставровский завод АТО»  

осуществляется субабонентам. Перечень субабонентов и объем 

электрической энергии, отпущенной им в 2013 г., представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Перечень субабонентов и объем отпущенной им в 2013 г. 

электрической энергии  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Номинальное 

напряжение объекта, 

кВ 

Количество 

активной энергии, 

тыс. кВт.ч. 

1. ДСК Пластик Омниум Инержи 6,0 2619,612 

2. ООО «Технопарк» 6,0 1566,919 

3. ООО «СтиС-Владимир» 6,0 3775,680 

4. ООО СНПО «Теплоприбор» 0,4 4,344 

5. Поселок (ВКС) 0,4 4973,760 

6. Водозабор  0,4 668,016 



 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Номинальное 

напряжение объекта, 

кВ 

Количество 

активной энергии, 

тыс. кВт.ч. 

7. Тепло-сбыт 0,4 1144,296 

8. Пупанова Р.А.  0,4 17,840 

9. Дикси Юг 0,4 193,422 

10. ООО «СТАТО» 0,4 308,968 

11. МУМП ЖКХ, КНС 6,0 26,480 

12. ООО «Авто-универсал XXI век» 0,4 422,416 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

С 2011 г. ОАО «Ставровский завод АТО» активно проводит работы по 

реконструкции и модернизации электросетевого оборудования.  

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Ставровский 

завод АТО» в 2011-2012 гг. была проведена реконструкция воздушной линии 

ВЛ-110кВ (ответвление от опоры №49 ВЛ-110кВ «Ундол-1» и «Ундол-2») 

протяженностью 7,967 км.  

В соответствии с положениями инвестиционной программы, 

утвержденной постановлением губернатора администрации Владимирской 

области № 379 от 04.04.2013 г., взамен существующей трансформаторной 

подстанции ГПП-110/35/6кВ осуществляется монтаж и наладка новой 

трансформаторной подстанции.  

В связи с выводом из эксплуатации технически устаревшего силового 

оборудования старой подстанции и вводом новой инновационной 

энергоэффективной трансформаторной подстанции необходимость 

проведения энергосберегающих мероприятий отсутствует. 

В передаче электрической энергии субабонентам ОАО «Ставровский 

завод АТО» принимают участие распределительные подстанции РП-2 и РП-3 

(рисунок 4.1 и рисунок 4.2). 



 

 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид РП-2 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Общий вид РП-3 

Для освещения распределительных подстанций используются лампы 

накаливания и люминесцентные лампы. Характеристика осветительного 

оборудования РП-2 и РП-3 представлена в таблице 4.1. 



 

 

Таблица 4.1 – Характеристика источников света распределительных 

подстанций 

Наименование 

Количество светильников  

Суммарная 

мощность, Вт с лампами 

накаливания 

с энергосберегающими 

лампами 

РП-2 6 - 1200 

РП-3 - 8 320 

ИТОГО: 1520 

 

В ходе термографического обследования оборудования 

распределительных подстанций были выявлены следующие недостатки: 

 - локальный нагрев на поверхности воронок вследствие 

недостаточной изоляции между фазами кабельной линии (рисунки 4.3 и 

4.4). 

       

Рисунок 4.3 -  Нагрев кабельной воронки ввода №1 фидера 609 в РП-2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 Рисунок 4.4 -  Нагрев кабельной воронки ввода №2 фидера 602 в РП-2 

 

 

- нагрев плавкой вставки, вызванный увеличенным переходным 

сопротивлением токопроводящего элемента (рисунок 4.5). 

     

Рисунок 4.5 – Нагрев плавкой вставки (фаза С) секции шин                              

фидера 609 в РП-2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- нагрев болтовых и контактных соединений из-за коррозии 

металла (рисунки 4.6 и 4.7). 

     

Рисунок 4.6 – Нагрев гибкой связи масляного выключателя фазы С                               

фидера 601 в РП-3 

 

     

Рисунок 4.7 – Нагрев привода главных ножей шинного разъединителя               

фидера 601 в РП-3 

Выявленные в результате термографического обследования нагревы 

элементов оборудования являются незначительными. Однако они 

характеризуют техническую изношенность силового оборудования 

распределительных подстанций. При увеличении подключенной нагрузки к 

РП-2 и РП-3 температура выявленных нагревов возрастет, что может 

привести к возникновению аварийных ситуаций и пожарам.  

 



 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

По результатам проведенного инструментального обследования 

электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский завод АТО» в 2016-2018 гг. 

планируется реализация следующих мероприятий: 

- замена ламп накаливания мощностью 200 Вт на 

энергосберегающие (тип КЛЛ)  мощностью 30 Вт в РП-2. 

Для освещения помещения РП-2 используются энергозатратные лампы 

накаливания мощностью 200 Вт. Экономия электроэнергии (Э), от замены 

ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, определялась в 

зависимости от количества (n) и мощности установленных светильников 

𝑁осв и продолжительности их функционирования Z по формуле: 

Э = ∑ 𝑁осв𝑖 ∗ 𝑍𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑁осв𝑗

𝑛
𝑗=1 ∗ 𝑍 = (0,2 ∗ 6 − 0,03 ∗ 6) ∗ 110 = 112,2 кВт ∙ ч. 

Таким образом, экономия после внедрения мероприятия составит         

0,112 тыс. кВт*ч. 

- замена кабельных воронок вводов №1 фидера 609 и  №2 фидера 602 в 

РП-2 на концевые муфты. 

Выявленные нагревы кабельных воронок связаны с недостаточной 

изоляцией кабелей, что в свою очередь вызывает коронирование 

электрического разряда между фазами и локальному нагреву. Локальный 

нагрев показывает наличие потерь электрической энергии. По экспертной 

оценке, с учетом температуры на поверхности кабельной воронки, потери 

электроэнергии на каждой воронке составляют  22 Вт в час. Использование 

при передаче электрической энергии кабельных воронок с указанными 

недостатками может привести к аварийной ситуации и выходу из 

эксплуатации всей высоковольтной линии. Замена кабельных воронок 

позволит устранить вероятность аварийной ситуации и снизить потери 

электрической энергии на 0,385 тыс. кВт.ч в год.     



 

 

- замена высоковольтного предохранителя секции шин фидера 609 в 

РП-2. 

В ходе тепловизионного обследования было выявлено использование в 

РП-2 высоковольтной плавкой вставки, имеющей локальный нагрев корпуса 

вследствие нарушения проводимости. Сверхнормативный нагрев 

электротехнических элементов вызывает увеличение потерь электроэнергии 

в этих элементах. Замена высоковольтного предохранителя позволит 

обеспечить необходимый уровень бесперебойности электроснабжения и 

снизить потери электрической энергии.  Снижение потерь электрической 

энергии составит 0,245 тыс. кВт.ч. 

- зачистка и протяжка гибкой связи масляного выключателя фазы С 

фидера 601 и привода главных ножей шинного разъединителя фидера 601 

в РП-3. 

Прочистка и затяжка контактных соединений позволит снизить 

сверхнормативные потери электрической на 0,473 тыс. кВт.ч. 

- обработка контактных соединений в РП-2 и РП-3 универсальной 

высоко электропроводной смазкой «Суперконт». 

Электрические контакты силового оборудования имеют следы коррозии 

и недостаточную площадь контакта, что увеличивает переходное 

сопротивление и как следствие влияет на появление сверхнормативных 

потерь электрической энергии. Применение электропроводящей пасты, 

согласно заявлению завода-изготовителя, позволяет снизить до 2% от 

суммарного объема технических потерь электроэнергии.  

- замена существующих масляных выключателей фидера № 602 и 

№609 на автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 с 

заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в сборные 

распределительные устройства (шкафы ШНВ). 

Термографическое обследование оборудования РП 2 и РП 3 

проводилось при минимальной электрической нагрузке. Оборудование, 

которое будет запитано от этих распределительных подстанций только 



 

 

монтируется. После пуска производства отключение оборудования для 

проведения технического обслуживания электротехнического оборудования 

будет сопряжено со сложностями. Современное технологическое 

оборудование с непрерывным циклом производства и электронными 

системами управления чувствительно к отключениям электроэнергии. Из-за 

этого старое электротехническое оборудование будет большую часть 

времени работать со сверхнормативными потерями электроэнергии. Чтобы 

исключить это необходимо заменить существующие масляные выключатели 

и предохранители вместе с контактными группами на автогазовые 

выключатели типа ВНА-10/1000. Механический ресурс выключателя до 

первого ремонта (по данным завода изготовителя)  1000 циклов или 4 года. 

Таким образом, нормативные потери электрической энергии в 

электротехническом оборудовании (отсутствие сверхнормативных потерь) 

будут сохранятся большее время. Внедрение данного мероприятия позволит 

снизить сверхнормативные потери электрической энергии на 2,4 тыс. кВт.ч. в 

год. 

 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский завод АТО» 

на 2016-2018 гг. направлена на обеспечение надежности электроснабжения 

потребителей в соответствии с нормативными требованиями, снижение 

уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке, снижение 

расходов организации на содержание электрических сетей. 

Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Ставровский завод АТО» 

на 2015-2019 гг. представлены в таблице 6.1 и Приложении №1. 

Целевые индикаторы и показатели Программы на 2015-2019 гг. 

рассчитывались исходя из утвержденных плановых показателей на 2014 г., 

представленных в Приложении №3 «Динамика основных показателей 



 

 

предприятия для утверждения норматива технологических потерь 

электроэнергии». 

В Приложении №2 отражена экономия энергетических ресурсов в 

стоимостном и натуральном выражении по каждому мероприятию 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский завод АТО», планируемых к 

реализации в 2016-2018 гг. 



 

 

Таблица 6.1 – Целевые показатели и индикаторы, достигаемые ОАО «Ставровский завод АТО» при реализации 

мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя/индикатора Значение показателя/индикатора 

2014 г.  

(утверждено ДЦТ) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3  4 5 6 7 

1. 
Отпуск электрической энергии в сеть 

всего,  тыс. кВт.ч. 
55530,00 55530,00 55530,00 55530,00 55530,00 55530,00 

 в том числе для субабонентов 53450,84 53450,84 53450,84 53450,84 53450,84 53450,84 

2. 
Технологические потери электроэнергии, 

тыс. кВт.ч. 
1571,20 1571,20 1571,20 1570,57 1568,79 1565,23 

2.1. Процент потерь от отпуска электрической 

энергии в сеть, % 
2,829 2,829 2,829 2,828 2,825 2,819 



7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности электросетевого хозяйства                                   

ОАО «Ставровский завод АТО»  предполагается начать с 1 квартала 2016 

года. Срок реализации Программы 3 года. Календарный план-график 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

представлен в таблице 7.1. Календарные планы реализации мероприятий 

программы в диаграммах Ганта представлены на рисунках 7.1-7.3. 

  



 

Таблица 7.1 – Календарный план-график Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ставровский 

завод АТО» 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Вид сэконом-

ленного ресурса 
Ед. изм. 

Достижимая экономия в натуральном 
выражении 

Достижимая экономия за год с учетом 
прогнозного роста тарифов,  

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1.  

Замена подвергающихся нагреву кабельных 
воронок ввода №1 и №2 фидера 609 и ввода 
№1 и №2 фидера 602 в РП 2 на концевые 
муфты 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч 0,385   0,084   

2.  
Замена высоковольтного предохранителя 
секции шин фидера 609 в РП-2 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч 0,245   0,053   

3.  
Замена ламп накаливания мощностью 200 
Вт на энергосберегающие (тип КЛЛ) 
мощностью 30 Вт в РП-2 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч  0,112   0,026  

4.  

Зачистка и протяжка гибкой связи масляного 
выключателя фазы С фидера 601 и привода 
главных ножей шинного разъединителя 
фидера 601 в РП-3 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч  0,473   0,110  

5.  
Обработка контактных соединений в РП-2 и 
РП-3 универсальной высоко 
электропроводной смазкой "Суперконт" 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч   0,473   0,585 

6.  

Замена существующих масляных 
выключателей фидера № 602 на 
автогазовые выключатели нагрузки типа 
ВНА-10/1000 с заземляющими ножами и 
предохранителями, встроенные в сборные 
распределительные устройства (шкафы 
ШНВ). 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч  1,200   0,279  

7.  

Замена существующих масляных 
выключателей фидера № 609 на 
автогазовые выключатели нагрузки типа 
ВНА-10/1000 с заземляющими ножами и 
предохранителями, встроенные в сборные 
распределительные устройства (шкафы 
ШНВ). 

Электрическая 
энергия 

тыс.кВт*ч   1,200   0,298 



Иден
тиф
ика
тор

Название задачи Начало Окончание
2016

фев мар апр май июн июл авг

1 22.09.201601.07.2016

Замена подвергающихся нагреву 
кабельных воронок ввода №1 фидера 
609 и ввода №2 фидера 602 в РП-2 на 
концевые муфты

2 08.07.201601.06.2016
Замена высоковольтного 
предохранителя секции шин  фидера 
609 в РП-2

сен окт ноя дек

 

Рисунок 7.1 – Календарный план реализации мероприятий Программы в 2016 году (диаграмма Ганта) 



 

 

Иден
тиф
ика
тор

Название задачи Начало Окончание
2017

фев мар апр май июн июл авг

1 10.03.201701.02.2017
Замена ламп накаливания мощностью 
200Вт на энергосберегающие (тип КЛЛ) 
мощностью 30Вт в РП-2

3 04.07.201701.03.2017

Замена существующих масляных 
выключателей фидера 602 на 
автогазовые выключатели нагрузки 
типа ВНА-10/1000 с заземляющими 
ножами и предохранителями, 
встроенные в сборные 
распределительные устройства (шкафы 
ШНВ)

сен окт ноя дек

2 15.09.201703.04.2017

Зачистка и протяжка гибкой связи 
масляного выключателя фазы С фидера 
601 и привода главных ножей шинного 
разъединителя фидера 601 в РП-3

 
Рисунок 7.2 – Календарный план реализации мероприятий Программы в 2017 году (диаграмма Ганта) 

 



 

 

Иден
тиф
ика
тор

Название задачи Начало Окончание
2018

фев мар апр май июн июл авг

1 23.08.201801.06.2018

Обработка контактных соединение в 
РП-2 и Рп-3 универсальной высоко 
электропроводной смазкой 
«Суперконт»

2 04.07.201801.03.2018

Замена существующих масляных 
выключателей фидера 602 на 
автогазовые выключатели нагрузки 
типа ВНА-10/1000 с заземляющими 
ножами и предохранителями, 
встроенные в сборные 
распределительные устройства (шкафы 
ШНВ)

сен окт ноя дек

 

Рисунок 7.3 – Календарный план реализации мероприятий Программы в 2018 году (диаграмма Ганта) 

 

 



8. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

электросетевого хозяйства ОАО «Ставровский завод АТО» в 2016-2018 гг. 

представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. – Определение финансовых потребностей на реализацию 

мероприятий Программы (в ценах 2014 г.)    

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования (с 

учетом НДС), тыс. руб. 

1. Замена подвергающихся нагреву кабельных воронок ввода №1 и 

№2 фидера 609 и ввода №1 и №2 фидера 602 в РП 2 на концевые 

муфты 

3,023 

2. Замена высоковольтного предохранителя секции шин фидера 

609 в РП-2 
1,762 

3. Замена ламп накаливания мощностью 200 Вт на 

энергосберегающие (тип КЛЛ) мощностью 30 Вт в РП-2 
0,987 

4. Зачистка и протяжка гибкой связи масляного выключателя фазы 

С фидера 601 и привода главных ножей шинного разъединителя 

фидера 601 в РП-3 

0,000 

5. Обработка контактных соединений в РП-2 и РП-3 универсальной 

высоко электропроводной смазкой "Суперконт" 
5,894 

6. Замена существующих масляных выключателей фидера № 602 

на автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 с 

заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в 

сборные распределительные устройства (шкафы ШНВ) 

145,988 

7. Замена существующих масляных выключателей фидера № 609 

на автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 с 

заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в 

сборные распределительные устройства (шкафы ШНВ) 

145,988 

ИТОГО:  303,642 

 

Расходы ОАО «Ставровский завод АТО» на осуществление 

мероприятий Программы определены на основании прайс-листов, 

представленных в Приложении №4, и составляют 303,642 тыс. руб. с учетом 

НДС (в ценах 2014 года).  

 



 

 

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

В соответствии с п. 7 ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» расходы на проведение мероприятий, обеспечивающих 

достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, определяются с учетом данных прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

С использованием индексов цен производителей промышленной 

продукции, представленных в таблице 9.1, определена прогнозная стоимость 

мероприятий на каждом этапе реализации  Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности электросетевого хозяйства             

ОАО «Ставровский завод АТО» (таблица 9.2). 

Таблица 9.1 – Индексы цен производителей промышленной продукции на 

2015-2018 гг. по прогнозу Министерства экономического развития РФ 

Наименование 
Значение индекса по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
1,053 1,044 1,035 1,035 

 

 



 

 

Таблица 9.2 – Финансовый план Программы  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансовых потребностей по этапам реализации                     

Программы (с НДС), тыс. руб. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Замена подвергающихся нагреву кабельных воронок ввода №1 

фидера 609 и ввода №2 фидера 602 в РП 2 на концевые муфты 
3,323 3,323   

2. Замена высоковольтного предохранителя секции шин фидера 609 в 

РП-2 
1,937 1,937   

3. Замена ламп накаливания мощностью 200 Вт на 

энергосберегающие (тип КЛЛ) мощностью 30 Вт в РП-2 
1,123  1,123  

4. Зачистка и протяжка гибкой связи масляного выключателя фазы С 

фидера 601 и привода главных ножей шинного разъединителя 

фидера 601 в РП-3 

0,000  0,000  

5. Замена существующих масляных выключателей фидера № 602 на 

автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 с 

заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в сборные 

распределительные устройства (шкафы ШНВ) 

166,106  166,106  

6. Обработка контактных соединений в РП-2 и РП-3 универсальной 

высоко электропроводной смазкой "Суперконт" 6,941   6,941 

7. Замена существующих масляных выключателей фидера № 609 на 

автогазовые выключатели нагрузки типа ВНА-10/1000 с 

заземляющими ножами и предохранителями, встроенные в сборные 

распределительные устройства (шкафы ШНВ) 

171,920   171,920 

ИТОГО:  351,351 5,260 167,229 178,861 

  



 

 

На реализацию всех мероприятий Программы потребуется                      

351,351 тыс. руб. (с НДС), в том числе на каждом этапе реализации 

Программы: 

- 2015 г. – 5,260 тыс. руб. (с НДС),  

- 2016 г. – 167,229 тыс. руб. (с НДС), 

- 2017 г. – 178,861 тыс. руб. (с НДС). 

Расчет срока окупаемости мероприятий Программы  за счет экономии 

энергоресурсов представлен в таблице 9.3.  

Финансовое обеспечение мероприятий Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Ставровский завод АТО» 

осуществляется за счет собственных средств организации. 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мероприятия программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности системы электроснабжения ОАО 

«Ставровский завод АТО» на 2016-2018 гг. направлены на обеспечение 

надежности электроснабжения потребителей в соответствии с нормативными 

требованиями, снижение уровня потерь электрической энергии при ее 

транспортировке, повышение энергетической эффективности системы 

освещения распределительных подстанций предприятия. 

Результатом реализации данной Программы является снижение потерь 

электрической энергии при ее транспортировке на 5,972 тыс. кВт.ч. 

На реализацию мероприятий Программы необходимо 351,351 тыс. руб. 

(с НДС). Источником финансирования Программы являются собственные 

средства организации.  

Предлагаемая к рассмотрению Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности системы электроснабжения ОАО 

«Ставровский завод АТО» может быть реализована в намеченные сроки при 

существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет 

выраженную производственную, экономическую и социальную 

эффективность. 

 


