
Программа снижения потерь электроэнергии в Единой национальной 

электрической сети в 2012 году была разработана в рамках Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ФСК 

ЕЭС» на период 2010-2014 гг., утвержденной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» 

27.07.2011 г.  

Программа снижения потерь электроэнергии в ЕНЭС в 2012 году 

включала в себя три ключевых направления: 

• оптимизации схемных и режимных параметров в условиях 

эксплуатации и оперативного управления электрических сетей; 

• снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций; 

• строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, 

ввод в работу энергосберегающего оборудования. 

В рамках работы по оптимизации режимов эксплуатации и управления 

электрическими сетями обеспечивалось поддержание оптимальных режимов 

по реактивной мощности и напряжению, отключение электросетевого 

оборудования (трансформаторов и ВЛ) в режимах малых нагрузок, 

сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта 

основного оборудования сети.  

В результате проведения мероприятий по оптимизации режимов 

эксплуатации и управления электрическими сетями был достигнут эффект в 

58 953,96 тыс. кВт*ч. 

В рамках мероприятий, направленных на снижение расхода 

электроэнергии на собственные нужды подстанций были проведены 

следующие мероприятия: оптимизация работы средств отопления и 

освещения зданий управления подстанций, автоматизация работы обогрева 

баков и электроприводов масленых выключателей, установка 

энергосберегающих ламп и светильников освещения ОРУ, повышение 

энергоэффективности зданий и т.д. 

Реализация указанных мероприятий позволила снизить расход 

электрической энергии на собственные нужды подстанций на 123 642,38 тыс. 

кВт*ч. 

В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и развитию 

электрических сетей, а также вводу в работу энергосберегающего 

оборудования:  

• проводилась установка устройств компенсации реактивной 

мощности;  

• осуществлялась замена перегруженных, установка и ввод в 

эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих 

подстанциях;  

• проводилась работа по оптимизации загрузки электрических 

сетей за счет строительства воздушных линий и подстанций. 

В результате проведения мероприятий по строительству, 

реконструкции и развитию электрических сетей, а также вводу в работу 

энергосберегающего оборудования был достигнут эффект в 31 422,77 тыс. 



кВт*ч. 

Реализация мероприятий, направленных на сокращение потерь в ЕНЭС 

по итогам 2012 года позволила снизить потери электроэнергии на 214 019,1 

тыс. кВт*ч. 

Мероприятия по оптимизации схемных и режимных параметров, а 

также мероприятия по снижению расхода электроэнергии на собственные 

нужды подстанций являются организационными и не требуют 

финансирования.  

Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию 

электрических сетей, а также вводу в работу энергосберегающего 

оборудования проводились в соответствии с инвестиционной программой 

ОАО «ФСК ЕЭС». Сокращение потерь в ходе проведения данных 

мероприятий носило сопутствующий эффект. 
 


