
Правительство Ярославской области

Опыт Ярославской области в развитии региональной 
энергетики, энергосбережения и повышении 

энергоэффективности



Правительство Ярославской области

Об итогах работы в 2015 году по консолидации электрических 

сетей садоводческих некоммерческих объединений на базе АО 

«Ярославская электросетевая компания» (совместного 

предприятия Правительства Ярославской области и ПАО «МРСК 

Центра»), реализации Программы восстановления 

электросетевого комплекса садоводческих некоммерческих 

товариществ Ярославской области, переданных садоводами на 

баланс АО «ЯрЭСК», задачах на 2016 год и перспективу до 2020 года 

по повышению надёжности и качества электроснабжения 

садоводов в рамках реализации Закона Ярославской области «О 

государственной поддержке садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений на территории Ярославской 

области» от 24 февраля 2014 года № 3-з.
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Краткая информация по АО «ЯрЭСК»

АО «ЯрЭСК» - совместное предприятие, созданное в 2008 году Правительством

Ярославской области и ПАО «МРСК Центра» для консолидации муниципальных и

ведомственных электросетевых активов.

АО «ЯрЭСК» занимается эксплуатацией:

1. На основе заключенных долгосрочных договоров аренды:

- электросетевого комплекса 0,4-10 кВ г. Переславля-Залесского – 2 487,4 у.е.;

- электросетевого комплекса 0,4-10 кВ г. Любима – 491,6 у.е.;

- электросетевого комплекса 0,4-10 кВ г. Мышкина – 477,1 у.е.

2. Электросетевых объектов, построенных Обществом и являющихся его

собственностью: 52 ТП 10/6 кВ, 121 км ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ – 727,6 у.е.

3. Электросетевых объектов, приобретенных в рамках реализации Программы

интеграции (40 центров питания (РП, ЗТП, КТП) и арендуемых Обществом, - 1 179,66 у.е.

4. Электросетевого комплекса 0,4-10 кВ, переданного 57 садоводческими

некоммерческими товариществами на баланс Общества, – 524,4 у.е.

5. Подстанции 35 кВ - 5 шт. – 506,9 у.е.

Общий объем условных единиц – 6 394,66 у.е.
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Первый и не имеющий аналогов в России опыт консолидации

электрических сетей СНТ на базе совместного предприятия Правительства 

Ярославской области и ПАО «МРСК Центра» - АО «Ярославская 

электросетевая компания»

Схема консолидации электросетевых активов СНТ
Принятие в эксплуатацию по краткосрочным договорам аренды электросетевого

комплекса СНТ (трансформаторные подстанции (ЗТП, КТП, РП), электрические сети 0,4-10 кВ)

с последующей передачей данных активов на баланс АО «ЯрЭСК».

Условия принятия оборудования АО «ЯрЭСК» в эксплуатацию:

 Обязательные:

 Решение общего собрания участников СНТ по передаче электросетевого имущества СНТ в

аренду с последующей передачей на баланс на безвозмездной основе.

 Наличие документов, закрепляющих права собственности СНТ на объекты электросетевого

оборудования (в случае отсутствия или неполного комплекта документов – решение

возникающих вопросов совместно с АО «ЯрЭСК»);

 Предоставление бесплатного бессрочного права ограниченного пользования (сервитута)

земельными участками членов садовых обществ в случае нахождения электрический сетей

на данной территории;

 Обеспечение доступа в охранную зону электрических линий для обрезки деревьев и

кустарников.

 Желательное условие: наличие ограждения и охраны территории СНТ.
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КАРТА-СХЕМА 
консолидации электрических сетей СНТ на территории

Ярославской области

Всего на 24.11.2015 консолидированы 

на базе АО «ЯрЭСК»:

 электросети 57 СНТ, принятые на баланс;

 электросети 17 СНТ, обслуживаемые по 

договору аренды.
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Обязательства АО «ЯрЭСК»

При обслуживании по договору аренды:

 Организация оперативного обслуживания;

 Организация аварийно-восстановительных работ электросетевого оборудования СНТ;

 Организация помощи по выявлению бездоговорного и безучетного потребления

электроэнергии.

После принятия на баланс электрических сетей (дополнительно)::

 Организация работ по восстановлению электрических сетей;

 Организация плановых ремонтных работ и технического обслуживания по поддержанию

состояния электросетевого оборудования в соответствии с нормативными документами;

 Организация совместной работы по переводу на расчеты за электрическую энергию по

индивидуальным приборам учета членов СНТ.
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Организация процесса консолидации электрических сетей СНТ на 

базе АО «ЯрЭСК»
 12.07.2013 состоялось рабочее совещание Ярославской областной Думы по вопросу о перспективах реализации в

Ярославской области Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединениях граждан», на котором АО «ЯрЭСК» было поручено провести консолидацию

электросетевых активов 10 - 0,4 кВ СНТ Ярославской области.

 С 01.09.2013 на основании заключенных договоров аренды организовано аварийно-восстановительное

обслуживание электрических сетей 21 СНТ, расположенных в г. Ярославле и Ярославском МР.

 Постановлением Правительства Ярославской области № 1712-п от 24.12.2013 утверждена Программа

восстановления электрических сетей СНТ на 2014 год с включением ее в региональную Программу развития

энергетики Ярославской области на 2014 - 2018 гг., АО «ЯрЭСК» назначено уполномоченной организацией по

консолидации и восстановлению электросетевых активов 10 - 0,4 кВ СНТ Ярославской области.

 30.12.2013 Советом Директоров АО «ЯрЭСК» одобрены сделки по приобретению электросетевого имущества СНТ

«Пищевик», «Дружба», «Майский», в т.ч. ВЛ-6кВ ф.19 от ПС «Тормозная» филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»,

снабжающей электроэнергией 8 СНТ.

 С февраля 2014 года организованы работы по реконструкции ВЛ-6кВ ф.19.

 26.06.2014 Совет Директоров АО «ЯрЭСК» одобрил заключение договоров дарения электросетевого имущества 18

СНТ, расположенных в Ярославле и Ярославском районе, по которым с 01.07.2014 организованы восстановительные

работы.

 В декабре 2014 года АО «ЯрЭСК» приняло на баланс на безвозмездной основе электросетевые активы еще 11 СНТ, в

том числе в Рыбинском, Некрасовском, Переславском муниципальных районах. К концу 2014 года на балансе

Общества состоит электросетевое имущество 32 СНТ.

 В мае - июне 2015 года Советом Директоров АО «ЯрЭСК» было одобрено заключение сделок по приобретению

электросетевых активов ещё 20 СНТ, общее количество СНТ, электрические сети которых были приняты на баланс

АО «ЯрЭСК», составило 52 единицы.

 По состоянию на сегодняшний день, на балансе АО «ЯрЭСК» находятся электросетевые активы 57 СНТ Ярославской

области, по договорам аренды осуществляется обслуживание 17 СНТ Ярославской области в Ярославском,

Рыбинском, Некрасовском, Гаврилов-Ямском, Тутаевском районах, городах Ярославле и Рыбинске.
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Результаты совместной работы с СНТ по организации учёта 

электроэнергии

 Реализованы 2 пилотных проекта по созданию системы АСКУЭ БП в СНТ «Майский и СНТ

«Березовая роща» с переводом на расчеты по индивидуальным приборам учета (190

точек учета).

В результате реализации пилотных проектов АСКУЭ БП и выполнения работ по

реконструкции магистральных и распределительных сетей 0,4 кВ получен эффект в виде

снижения суммарных потерь электрической энергии с 40% до 6-8%, т.е. до уровня

технических потерь.

 Проведено обследование узлов учёта электрической энергии у садоводов – 310 шт., из них

не соответствуют требованиям правил учета 268 шт.

 Установлено контрольных приборов учёта по заявкам председателей СНТ – 10 шт.

 Проведены рейды по выявлению неучтенного потребления электроэнергии: 5 рейдов,

выявлено 25 случаев неучтенного потребления электроэнергии.
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Характеристика, техническое состояние и укрупнённые данные о 

необходимости работ по восстановлению электрических сетей СНТ

Анализ технического состояния
принятых на баланс АО «ЯрЭСК» в 2014 и 2015 годах электросетей 57 СНТ

Протяжённость принятых воздушных и кабельных линий 0,4 и 6-10 кВ составляет 228

км, к которым присоединены 10662 садовых участка. На баланс АО «ЯрЭСК» садоводами

передано 32 трансформаторные подстанции.

С учётом уже проведённых АО «ЯрЭСК» работ по восстановлению электрических сетей

СНТ, принятых на баланс Общества, для приведения в нормальное состояние

электрохозяйства, принятого на баланс АО «ЯрЭСК» в 2014 – 2015 годах, требуется повести

реконструкцию 151 км линий электропередачи с заменой алюминиевого голого провода на

СИП, заменить 2111 дефектных стоек, а также более 60 км перекидок к садовым участкам,

отремонтировать 6 трансформаторных подстанций.

Согласно укрупнённым расценкам на проведение указанных работ потребуется

125 193 600 рублей.

Ежегодно, с учётом динамики обращений садоводов, планируется принимать в

собственность АО «ЯрЭСК» по 20 – 25 СНТ.
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Потребность в финансировании Программы восстановления 

электрических сетей СНТ в 2016 – 2020 гг.

По укрупнённым расчётам затраты на реализацию первоочередных мероприятий по

модернизации на основе энергоэффективных технологий электросетевого комплекса СНТ

Ярославской области составят 65 млн. рублей в год, начиная с 2016 года.

АО «ЯрЭСК» с учётом параметров тарифного регулирования и других средств,

зарабатываемых предприятием в рамках допсервисов, будет направлять на модернизацию

электрических сетей СНТ до 30 млн. рублей в год.

Для обеспечения надёжности и качественного электроснабжения садоводов на

модернизацию электрических сетей СНТ с 2016 года ежегодно потребуется дополнительно до

40 млн. рублей (для проведения реконструкции электрических сетей СНТ в необходимом

объёме).

Источниками финансирования затрат по реализации Программы модернизации

электрических сетей СНТ на 2016 год являются:

 Расходы, учтенные в установленном порядке при тарифном регулировании Общества, –

28 661 тыс. руб.;

 Потребность в дополнительном финансировании из областного бюджета -

40 000 тыс. рублей.
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Предлагаемое решение

Перевод на индивидуальные расчеты будет осуществляться по следующей схеме:

 Оборудование всех потребителей приборами учета, включенными в систему АСКУЭ БП.

 Выдача каждому потребителю акта разграничения балансовой принадлежности и

эксплуатационной ответственности и других документов для заключения договора

электроснабжения с ПАО «ТНС энерго Ярославль».

 Обязательное единовременное заключение индивидуальных договоров

электроснабжения с ПАО «ТНС энерго Ярославль».

 Сохранение договора электроснабжения между СНТ и ПАО «ТНС энерго Ярославль» на

общие нужды СНТ.

Преимущества  системы АСКУЭ  БП:

 Данная система исключает возможность несанкционированного подключения.

 Обеспечивается сохранность электросчетчиков.

 Обеспечивается одновременное 100%-е снятие показаний электросчетчиков с

выставлением счета за фактическое потребление электроэнергии.

 АО «ЯрЭСК» организует обслуживание и эксплуатацию системы АСКУЭ БП.

 Предоставление информации об объемах потребленной электроэнергии всем

заинтересованным сторонам.

Реализация АО «ЯрЭСК» в 2016 году на основе софинансирования с садоводами  совместных 

проектов в СНТ по единовременному переводу на индивидуальные расчеты на базе системы 

АСКУЭ БП: 
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Основные цели реализации программы создания системы АСКУЭ
Целью создания АСКУЭ является достоверность и оперативность учета электроэнергии. Система

автоматизированного учета позволит точно измерять и передавать информацию о количестве потребленной

и переданной электроэнергии дистанционно с помощью каналов связи, радиоканалов, модемов.
(Из программы ОАО «ЯСК» по снижению расходов на осуществление деятельности гарантирующего

поставщика за счет внедрения системы АСКУЭ)

Основные цели программы: 

 установка современных приборов учета; 

 внедрение новых технологических решений, 

обеспечивающих повышение учета электроэнергии  жилых 

помещений бытового потребителя; 

 централизация сбора показаний с приборов учета;

 анализ, ремонт и  реконструкция внутридомовых 

электрических сетей;

 обеспечение экономии денежных средств населения по 

оплате энергоресурсов;

 исключение неучтенного потребления, а также фактов 

несанкционированного вмешательства потребителей в 

работу приборов учета.

Приоритетные направления деятельности по энергосбережению включают в себя:

 внедрение инновационных решений и подходов в энергосбережении;

 выделение в работе по совершенствованию учета потребления ресурсов двух главных направлений:

- дооснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно 

управлять процессом потребления ресурсов;

- интеграция приборов учета в автоматизированные системы измерений, позволяющие повысить 

оперативность получения данных и обеспечить их наглядность.
(Из региональной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2014-2016 годы)
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Основные проблемы, устранить которые позволит внедрение системы АСКУЭ 
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Основные проблемы, устранить которые позволит внедрение системы АСКУЭ 
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Основные проблемы, устранить которые позволит внедрение системы АСКУЭ 
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Необходимость комплексного подхода с участием

Регионального фонда капитального ремонта жилья
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Этапы реализации проекта
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Состояние автоматизации учета электрической энергии филиала ПАО «МРСК 

Центра» – «Ярэнерго»

В филиале с 2010 г. реализуется программа перспективного развития систем учета с

включением вновь устанавливаемого оборудования в систему АИИСКУЭ. На 01.11.2015

автоматизировано 26 062 точки учета (10,4 % от общего количества точек учета).

С начала реализации программы получен эффект порядка 56 млн. кВтч относительно

базовых периодов внедрения этапов системы или 140 млн. руб. за счет снижения затрат на

покупку потерь электроэнергии и увеличения объема оказанных услуг по передаче

электроэнергии. Критерии выбора объектов для реализации программы: величина потерь

электрической энергии и срок окупаемости капитальных вложений не более 5 лет.
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Общие сведения о проекте

Модернизация учета 
электрической энергии 

потребителей, 
автоматизация передачи 
данных с приборов учета

16.06.2014 распоряжением Правительства РФ №1059-р утвержден проект

«Строительство интеллектуальных сетей». Ярославская область стала участницей данного

проекта наряду с Тульской и Калининградской областями. Финансирование проекта

осуществляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за счет выделения средств из

Фонда национального благосостояния. 01.04.2015 между ПАО «МРСК Центра» и ООО

«Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор на реализацию проекта. Источником

платежей по договору должна стать экономия от снижения сверхнормативных потерь

электроэнергии.

Цель внедрения 
проекта

Физические 
объемы

Срок 
реализации

Территория 
внедрения

Предпосылки

Модернизация учета электрической энергии потребителей, автоматизация передачи 
данных с приборов учета

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ

121 883 точки учета электроэнергии  потребителей – граждан и юридических лиц  или 55% от 
общего объема проекта (223 098 точек учета с учетом Тульской и Калининградской областями)

2015-2024 г.г.

11 районов Ярославской области 

(Ярославский, Даниловский, Тутаевский Некрасовский, Рыбинский, Большесельский, 
Пошехонский, Брейтовский, Ростовский, Угличский, Переславский)
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии дает преимущества всем

участникам розничного рынка электроэнергии:

Для потребителя:
1. Установка современных интеллектуальных приборов 

учета без финансовой нагрузки на абонентов.

2. Сдерживание тарифа на электроэнергию за счет 

уменьшения операционных затрат сетевой компании на 

снятие показаний приборов учета.

3. Возможность ведения учета потребления 

электроэнергии по нескольким тарифам.

4. Исключение затрат на эксплуатацию приборов учета.

5. Отсутствие необходимости проведения снятия 

показаний прибора учета.

6. Возможность контроля собственного потребления 

электроэнергии (в т. ч. часового) через интернет, в 

личном кабинете.

7. Анализ графиков потребления и определение 

необходимости применения энергосберегающих 

токоприемников.

Для сетевой компании:
1. Создание единой системы интеллектуального учета 

электроэнергии.

2. Выявление очагов с высоким уровнем 

технологических потерь.

3. Снижение затрат на снятие контрольных показаний 

приборов учета.

4. Снижение рисков возникновения спорных ситуаций с 

потребителями ввиду ошибочных действий при 

визуальном снятии показаний приборов учета.

5. Контроль качества поставляемой электроэнергии и 

более эффективное планирование ремонтных программ.

6. Повышение  эффективности деятельности по передаче 

электроэнергии.

7. Повышение эффективности управления показателями 

потребления электроэнергии.

Для сбытовой компании:
1. Своевременность и достоверность передаваемых 

показаний приборов учета.

2. Прозрачность расчетов с потребителями за 

потребленную электроэнергию, снижение случаев 

проведения перерасчетов из-за ошибок при снятии 

показаний приборов учета и неправильных 

начислениях.

Для правительства Ярославской области:
1. Прозрачность предоставления потребителям услуги 

электроснабжения.

2. Повышение рейтинга области внутри страны по 

показателю энергосбережения и энергоэффективности.

3. Реализация проекта без нагрузки на тарифы на 

электроэнергию.
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Архитектура решений Реализации проекта 
Создаваемая автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого учета

электрической энергии предназначена для измерения и учета потребления активной и реактивной

электрической энергии в сетях бытовых и мелкомоторных потребителей, автоматического сбора,

накопления, обработки, хранения и отображения информации о параметрах энергопотребления объектов с

целью коммерческого и статистического учёта.

Система состоит из трех уровней:

 1 уровень - интеллектуальные приборы учета;

 2 уровень - устройства сбора и передачи данных (концентратор);

 3 уровень - центр обработки данных - сервера, аппаратно-программный комплекс.

Информация поступает от приборов учета на концентратор, расположенный на трансформаторной

подстанции, по линиям 0,4 кВ. От концентратора до сервера сбора информация передается по GSM-каналам

операторов сотовой связи.
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Преимущества внедрения интеллектуальных приборов учета

:С целью повышения точности учета потребляемой электроэнергии осуществляется 

установка приборов учета с классом точности 0,5 и 1.0, соответствующих требованиям НТД.

До реализации проекта После реализации проекта

• учет потребленной активной 

энергии нарастающим итогом.

• учет потребленной активной и реактивной энергии

нарастающим итогом;

• фиксирование показаний в памяти прибора учета

на начало суток и месяца;

• учет энергии по тарифным зонам;

• учет активной и реактивной мощности, усредненной

на заданном промежутке времени (от 3 до 60 мин.);

• дистанционная передача данных;

• фиксирование параметров качества электрической
энергии (напряжения, токи, полная, активная, реактивная мощность,

частота, коэффициент мощности);

• ведение журнала событий;

• защита от вмешательств в работу прибора учета (контроль вскрытия

клеммной крышки, защита от воздействия магнитным полем);

• уведомление о нештатных ситуациях и возникающих ошибках в работе

прибора.
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Динамика реализации проекта с момента заключения договора

Период

реализации

Наименование мероприятия

Май 2015 г. Проведено установочное совещание с участием представителей ПАО «МРСК Центра», 

Арендодателя, подрядных организаций

Июнь - август 2015 г. Определены пилотные ТП и выполнен монтаж счетчиков и УСПД в объеме двух КТП 10/0,4 кВ 

(138 точек учета) (МТП-100 №127 Смена и ЗТП-160 №108 Сабельницы-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 

Дорожаево). В процессе выполнения строительно-монтажных работ было осуществлена замена 

ответвлений к вводам на самонесущий изолированный провод и установка щитов учета с 

многофункциональными приборами учета и коммутационной аппаратурой.

Результатом явилось снижение потерь электроэнергии на объектах более чем на 15% (порядка

13 тыс кВтч в месяц или 32,5 тыс. рублей).

Июнь – октябрь 2015 Выполнение предпроектное обследование (ППО) и разработка технорабочего проекта (ТРП)

Август 2015 г. Подписание договора о выдаче поручительства между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети»

Сентябрь 2015 – н. в. Проверка качества монтажа и устранение подрядчиком замечаний по пилотной площадке

Октябрь 2015 – н. в. Согласование результатов проведения ППО и разработанного ТРП
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До перевода…
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… и после



Благодарю за внимание!

150014, Ярославль, ул. Чайковского, д. 42

телефон: (4852) 40-04-37,

факс (4852) 40-05-50

pr_shaposhnikova@region.adm.yar.ru
http://www.yarregion.ru
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