
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ТОЧЕК ПОСТАВКИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА И КОМПЛЕКТАМИ, 

СВЯЗАННЫМИ СО СБОРОМ, ОБРАБОТКОЙ И ПЕРЕДАЧЕЙ ПОКАЗАНИЙ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА (АСКУЭ) 
 

Актуальность 

Оснащение субъектов энергетики современными цифровыми счетчиками 

электроэнергии, обеспечивающими автоматизацию процесса ее учета является 

первоочередной задачей обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономики и социальной сферы нашей страны. 

В соответствии с пунктом 151 «Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии…», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 года № 442 сетевая организация в лице ООО 

«Прибайкальская сетевая компания» (далее – ООО «ПЭСК»), в границах балансовой 

принадлежности которой расположены точки (группы точек) поставки, обязана 

обеспечить оснащение таких точек (групп точек) поставки приборами учета и 

измерительными трансформаторами, а также компонентами, связанными со сбором, 

обработкой и передачей показаний приборов учета в адрес гарантирующего поставщика. 

При этом ООО «ПЭСК» должно также представлять смежной сетевой организации в лице 

ОАО «Иркутская электросетевая компания» показания расчетных приборов учета, 

расположенных в границах балансовой принадлежности их электрических сетей 

(энергопринимающих устройств) с соблюдением формы и периодичности представления, 

определенных в договорах оказания услуг по передаче электрической энергии. 

В соответствии с договором энергоснабжения № 20035 от 01 августа 2009 года, 

заключенного с ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» ООО «ПЭСК» обязано 

обеспечить учет потребляемой электрической энергии приборами коммерческого учета, 

позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии. 

Аналогичная обязанность возложена на ООО «ПЭСК» договором оказания услуг по 

передаче электрической энергии № ТСО-41/14 от 06.08.2014 с ОАО «Иркутская 

электросетевая компания». 

В целях соблюдения требований действующего законодательства и договоров 

энергоснабжения и услуг по передаче электрической энергии по обеспечению учета 

потребляемой электрической энергии ООО «ПЭСК» необходимо осуществить установку 

200 приборов коммерческого учета по уровню напряжения 0,4 кВ на границе балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителями 

электрической энергии. 

Указанные мероприятия планируется реализовать в рамках Инвестиционной 

программы ООО «ПЭСК» на 2022 – 2026 гг. (далее  - Программа).  
 
 

Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы – эффективная оптимизация энергозатрат ООО 

«ПЭСК», за счет повышения точности сбора и обработки получаемых данных, 



сокращения трудозатрат эксплуатирующего персонала, и пресечения коммерческих 

потерь электроэнергии. 

Задачами Программы являются: оснащение в границах балансовой 

принадлежности точек поставки электрической энергии современными цифровыми 

приборами учета, обеспечивающими автоматизированный сбор информации, а также 

организация автоматизированной системы коммерческого учета обеспечивающей сбор, 

обработку и хранение данных коммерческого учета. 

Установка счетчиков и создание АСКУЭ обеспечит точный учет и оперативный 

контроль за потребляемой и переданной электроэнергией с учетом существующих 

тарифов, а также создаст условия для формирования базы данных с целью произведения 

расчетов, анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. 
 

Ожидаемые результаты Программы 

Результатом внедрения систем по учету электроэнергии в быту является 

оптимизация затрат на энергоресурсы, снижение объема потребления, а также 

обеспечение защиты от хищений. 

Количественными показателями, характеризующими ожидаемую эффективность 

Программы являются: 

- снижение объема потерь электрической энергии при передаче по 

распределительным сетям (на 4%); 

 - увеличение полезного отпуска потребителям в натуральном и стоимостном 

выражении (~15 000 тыс. кВтч или 5,4 млн руб. в тек. ценах); 

- сокращение времени на сбор, подготовку счетов, обработку и анализ  данных по 

энергопотреблению на 1000 чел/час в год. 

Указанные результаты программы будут достигнуты за счет следующих 

мероприятий: 

 автоматизированного контроля и измерения параметров потребленной электрической 

энергии; 

 сбора и учета данных по каждому счетчику индивидуально; 

 хранения параметров учета в базе данных устройства; 

 обеспечения контроля над соблюдением установленных режимов энергопотребления; 

 формирования отчетов для расчетов и анализа. 
 

Мероприятия Программы 

Мероприятия инвестиционной программы ООО «ПЭСК» на 2022-2026 гг. включают: 

- приобретение 200 приборов  (40 шт. в год) коммерческого учета в течение 5 лет; 

- установка, наладка, опломбирование  приборов  по уровню напряжения 0,4 кВ на 

границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с 

потребителями электрической энергии ежегодно в количестве 40 шт.; 

- организация системы автоматизированного учета электроэнергии. 



Указанные мероприятия будут реализованы в виде отдельных услуг. Исполнители 

мероприятий будет определены на конкурентной основе. Ввиду недостатка собственных 

средств для реализации мероприятий программы планируется привлечение кредитных 

ресурсов. Сумма, направляемая на оплату основного долга и  процентов за пользование 

кредитными ресурсами  учтена в объемах финансирования программы. 
 

Определение потребности в капитальных вложениях 

Стоимость установки приборов учета принята в соответствии с коммерческими 

предложениями на поставку счетчиков электрической энергии РиМ-48918.ВК3 в 

количестве 40 шт. в год (производитель ООО «ИРМЕТ») и монтаж данных приборов в 

сети 0,4 кВ у потребителя (монтажная компания ООО «АКР»). Цена одного счетчика 

составляет 19,58 тыс. рублей без НДС. Стоимость установки 1 прибора составляет 5,37 

тыс. руб. без НДС. Итоговая годовая потребность в покупке и установке приборов 

АСКУЭ составляет 998 тыс. рублей без НДС, за период реализации инвестиционной 

программы – 4,99 млн руб. без НДС, 5,988 млн руб. с НДС в текущих ценах. 
 

Технико-экономические показатели  

Инвестиционная программа ООО «ПЭСК» содержит перечень мероприятий по 

энергосбережению в соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 

26 октября 2010 года № 91-спр «Об установлении требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» и является руководством к 

исполнению. 

Оснащение точек поставки приборами коммерческого учета и компонентами, 

связанными со сбором, обработкой и передачей показаний приборов, позволит провести 

такие обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности как: модернизация оборудования, используемого для передачи 

электрической энергии, в том числе внедрение в электросетевой комплекс современных 

инновационных технологий, применение современного электротехнического 

оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения.  

В рамках программы буду достигнуты целевые показатели энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: динамика изменения фактического объема 

потерь электрической энергии при передаче по распределительным сетям (на 3%), 

экономия электрической энергии за счет сокращения потерь и увеличение полезного 

отпуска потребителям в натуральном и стоимостном выражении (~9 000 тыс. кВтч или 2,8 

млн руб. в тек. ценах). 

Реализация инвестиционной программы ООО «Прибайкальская электросетевая 

компания» на 2022 - 2026 гг. соответствует Требованиям к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере передачи электрической 

энергии. Обоснование и расчет показателей энергетической эффективности мероприятий 

программы предоставлены в Таблице 1. 



Таблица 1. Показатели энергетической эффективности Программы  

№ Показатель 
Фактические значения Плановые значения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Объем покупаемой 

электроэнергии, кВтч 
53 187 053 60 627 295 87 522 213 90 606 164 100 826 560 110 909 216 122 000 138 134 200 151 147 620 166 162 382 183 178 620 401 

2. Прирост 100% 114% 144% 104% 111% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 

3. 
Объем отпускаемой 

электроэнергии, кВтч 
51 415 936 58 637 165 81 842 627 85 049 353 94 333 333 105 252 846 115 778 131 127 355 944 140 091 538 154 100 692 169 510 761 

Без установки счетчиков АСКУЭ 

4.1. 
Величина потерь 

электроэнергии, кВтч 
1 771 117 1 990 130 5 679 586 5 556 811 6 493 227 5 656 370 6 222 007 6 844 208 7 528 628 8 281 491 9 109 640 

4.2. 
Величина потерь 

электроэнергии, % 
3,3% 3,3% 6,5% 6,1% 6,4% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 

С учетом установки счетчиков АСКУЭ 

5.1. 

Объем отпускаемой 

электроэнергии  

(с учетом установки 
АСКУЭ), кВтч 

51 415 936 58 637 165 81 842 627 85 049 353 94 333 333 105 252 846 116 738 131 129 275 944 142 971 538 157 940 692 174 310 761 

5.2. 

Величина потерь 

электроэнергии  

(с учетом установки 
АСКУЭ), кВтч 

1 771 117 1 990 130 5 679 586 5 556 811 6 493 227 5 656 370 5 262 007 4 924 208 4 648 628 4 441 491 4 309 640 

5.3. Сокращение потерь, кВтч 0 0 0 0 0 0 960 000 1 920 000 2 880 000 3 840 000 4 800 000 

5.4. Экономия, рублей 0 0 0 0 0 0 349 440 698 880 1 048 320 1 397 760 1 747 200 

5.5. 

Величина потерь 
электроэнергии  

(с учетом установки 

АСКУЭ), % 

3,3% 3,3% 6,5% 6,1% 6,4% 5,1% 4,3% 3,7% 3,1% 2,7% 2,4% 

5.6. 
Нормативная величина 

потерь, % 
3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 3,15% 



Оценка экономической эффективности Программы 

Методика оценки 

В основе методической базы оценки экономической эффективности используются 

положения «Практических рекомендаций по оценке эффективности и разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов в энергетике», которые в свою очередь 

основаны на следующих документах: 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

и их отбору для финансирования», утвержденные Госстроем в 1994 г.; 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 

№ ВК 477 от 21.Об. 1999г. 

В качестве основного критерия оценки экономической эффективности 

используется критерий чистого дисконтированного эффекта (NPV), представляющий 

собой разность между текущей стоимостью потока будущих доходов (или выгод) и 

текущей стоимостью будущих затрат на строительство, эксплуатацию и техническое 

обслуживание планируемого объекта на протяжении всего срока службы. Для признания 

проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы NPV проекта был 

положительным. Формула для определения NPV имеет следующий общий вид: 

    ∑
     

          

 

   

 

где Вt – суммарные результаты по проекту (экономия), Зt – затраты, осуществляемые на 

том же шаге, T – горизонт расчета, Ен.п. – норма дисконтирования. 

Критерий NPV используется для сопоставления инвестиционных затрат и будущих 

поступлений (доходности), приведенных в эквивалентные условия, и определения 

положительного или отрицательного сальдо (баланса). В качестве критериев 

эффективности инвестиционных проектов, применяемых в дополнении к NPV, в работе 

используются также внутренняя норма прибыли (IRR), индекс рентабельности (PI), 

простой и дисконтированный сроки окупаемости. 

В рамках данного проекта NPV отражает суммарную экономию денежных средств, 

вызванную сокращением коммерческих и технологических потерь электроэнергии.  

IRR – норма прибыли, порожденная инвестицией. Это та норма прибыли 

(барьерная ставка, ставка дисконтирования), при которой чистая текущая стоимость 

инвестиции равна нулю, или это та ставка дисконта, при которой NPV от проекта равна 

инвестиционным затратам. IRR определяет максимально приемлемую ставку дисконта, 

при которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника. 

                             



Срок окупаемости инвестиций – время, которое требуется, чтобы инвестиция 

обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. 

Вместе с чистой текущей стоимостью и внутренним коэффициентом окупаемости 

используется как инструмент оценки инвестиций. 

          ∑          

 

   

 

PI дисконтированных инвестиций показывает соотношение выгод и затрат проекта.  

   
∑     

 
   

     
 

Расчеты финансово-экономической эффективности проводятся для проекта в 

целом, без учета кредитной схемы финансирования, т.е. проводится экономическая оценка 

проекта с целью определения его потенциальной привлекательности. Норма 

дисконтирования принята равной ключевой ставке ЦБ РФ – 4,25%. 

Расчет показателей экономической эффективности Программы 

В соответствии с отчетными и плановыми технико-экономическими показателями 

деятельности ООО «ПЭСК» по передаче электрической энергии потребителям п. 

Молодежный, сформирована финансовая модель (таблица 3) для расчета показателей 

экономической эффективности инвестиционной программы. Основные параметры 

финансовой модели приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Параметры модели 

№ Наименование параметра Ед. изм. Значение 

 Суммарные затраты, в т.ч. 
млн руб. без 

НДС 

4,99 

 Приборы АСКУЭ 3,916 

 Монтажные работы 1,074 

 Период реализации программы лет 5 

 Сокращение потерь в год кВтч в год 960 000 

 Тариф на передачу электроэнергии в 2020 года коп./кВтч 36,397 

 Инфляция по годам: 

% 

 

 2021 4,80 

 2022 4,75 

 2023 4,65 

 2024 4,43 

 2025 4,33 

 2026 4,23 



Таблица 3. Финансовая модель инвестиционной Программы 

Показатель 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Всего 

Единичная стомость 

АСКУЭ   
19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 

 

Стоимость монтажа 
  

5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 
 

Количество приборов 
  

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
 

         

Капитальные вложения 

(тек. цены)   
-998 000,00 -998 000,00 -998 000,00 -998 000,00 -998 000,00 -4 990 000,00 

         

Инфляция - 4,80 4,75 4,65 4,43 4,33 4,23 
 

Инфляция (накоп. итог). 1,000 1,048 1,0955 1,142 1,1863 1,2296 1,2719 
 

Капитальные вложения 

(прогноз. цены) 
0,00 0,00 -1 093 309,00 -1 139 716,00 -1 183 927,40 -1 227 140,80 -1 269 356,20 -5 913 449,40 

Тариф на передачу 0,364 0,381 0,399 0,416 0,432 0,448 0,463 
 

Экономия на потерях 0,00 0,00 382 779,97 798 055,18 1 243 519,52 1 718 544,05 2 222 080,53 6 364 979,24 

Экономический эффект 0,00 0,00 -710 529,03 -341 660,82 59 592,12 491 403,25 952 724,33 451 529,84 

 

 



Таблица 4. Результаты расчетов показателей эффективности Программы. 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 
Норма 

1. 
NPV – чистый дисконтированный эффект 

(экономия на сокращении потерь) 
руб. 246 427,2 ЧДД > 0 

2. IRR % 11,6 
ВНД > 

4,25% 

3. PI о.е. 1,05 ИД > 1 

4. Простой срок окупаемости 

лет 

4,53 - 

5. Срок окупаемости дисконтированный 4,68 Т<5 

 

На рисунке ниже представлен график финансовых потоков Программы. 

 

 

За 5-летний период реализации инвестиционной программы чистый 

дисконтированный эффект от сокращения потерь электроэнергии составит 246,7 тыс. руб. 

(суммарный результат), внутренняя норма прибыльности превышает ставку 

дисконтирования и составляет 11,6%, срок окупаемости составляет около 4,5 лет. Таким 

образом, получаемый экономический эффект компенсирует затраты на покупку и 

установку приборов АСКУЭ, а также позволяет получить дополнительную прибыль 

сетевой организации, которая может быть направлена на возмещение расходов по 

регулируемому виду деятельности. 

Таким образом, комплекс мероприятий Программы по техническому 

перевооружению  в части оснащения точек поставки приборами учета и комплектами, 

связанными со сбором, обработкой и передачей показаний, имеет высокие показатели 

экономической эффективности и рекомендуется к реализации. 


