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СПОСОБЬІ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЗЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЗНЕРГИИ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

КОЛЕСНИКТ. Н.

кандидат жономических наук 

ШАПАРЬ И. Н.

Харьков

Более ста лет тому назад общество научи
лось использовать злектрические сильї 
природи, заставило злектричество рабо- 

тать на себя. Для его производства, транспор- 
тировки и подачи потребителю в необходимом 
количестве била создана отдельная отрасль -  
злектрознергетика.

В наше время тяжело представить жизнь 
без злектрической знергии. Она помогает висо
кими темпами развивать науку, совершенство- 
вать производство, сделать бистрим транспорт, 
оперативной связь, налаженньїм бит и т. д.

За довольно короткий исторический пе- 
риод знергетика прошла путь от злектричес
кой лампочки до самьіх сложннх приборов и 
установок, от злектросетей в сотни метров до 
знергетических систем с сотнями тисяч кило- 
метров.

Злектрознергетика Харьковского региона 
может бить ярким примером научно-техничес- 
кого прогресса нашего государства. Она прошла 
разние зтапьі становлений и развития. Первая 
злектрическая установка в Харькове била вве
дена в действие в 1884 году. С началом строи- 
тельства паровозостроительного завода в 1895 
году била построена первая, достаточно мощ- 
ная злектростанция, запуск которой произошел 
в 1897 году. Знергетическая отрасль развива- 
лась постепенно, с развитием таких отраслей 
как промьшіленность, транспорт и др. Исклю- 
чением стали только годи Первой и Второй ми- 
ровой ВОЙНЬІ.

Акционерная компания (АК) «Харьковоб- 
лзнерго» -  единственноепредприятие в распре- 
делении злектрознергии в г. Харькове и Харь- 
ковской области -  одном из самих больших про- 
мншленньїх регионов востока Украинн. Данное 
предприятие входит в десятку самих крупних 
поставщиков злектрознергии в нашей стране. 
Общая площадь поставки злектрознергии со- 
ставляет 32,4 тьісячи квадратньїх километров,

общая протяжность линий злектропередач -  
47 781 километр. В 2006 году предприятие обес- 
печило потребности в злектрознергии более 
чем 3 миллионов человек и более 500 промьші- 
ленньїх предприятий Харьковского региона, та
ких как ОАО «Харьковский тракторний завод», 
Южная железная дорога, ГП «Завод им. Мальї- 
шева», ОАО «Турбоатом», Харьковское госу- 
дарственное авиационное предприятие и др.

Деятельность АК «Харьковоблзнерго» за- 
висит от количества потребителей, в составе ко- 
торнх не только предприятия, но и население.

На данньїй период времени предприятие 
обслуживает следующие группн потребителей:

1) промищленньїе и приравненнне к ним 
потребители мощностью 750 кВт и вьшіе;

2) промншленнне потребители до 750 кВт;
3) злектрифицированний железнодорож- 

ньій транспорт;
4) злектрифицированний городской 

транспорт;
5) непромьішленнме потребители;
6) производственньїє сельскохозяйствен- 

нне потребители;
7) население городское и сельское;
8) населенние пункти городские и сель

сине;
9) предприятия и организации государс- 

твенного бюджети и жилшцно-коммунального 
хозяйства.

Проанализируем производственную де
ятельность АК «Харьковоблзнерго» за 
последние 3 года. Так, в период с 2004 

по 2006 годи наблюдается тенденция увеличе- 
ния количества передаваемой потребителям 
злектрической знергии, темп роста за зти 3 года 
составил 106,7%.

Вместе с зтим увеличивается количество 
потерь злектрознергии в сетях. В 2006 году по 
сравнению с 2004 годом темп роста составил 
159,4%.

Общие потери злектрознергии в 2006 году 
составили 2 214 840 тис. кВт/ч, что на 928 362 
тис. кВт/ч превьішает установленньш норма
тив (29,11% против нормативних 16,91%), в 2005 
году зтот показатель составил 1 966 230 тис. 
кВт/ч (26,35% против нормативних 16,68%). 
В целом же для отрасли характерно увеличение
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потерь при увеличении обьемов продаж. Сверх- 
нормативньїе потери злектрознергии заставили 
предприятие купить на оптовом рьшке злектро- 
знергии дополнительно знергии на общую сум- 
му 95 052 тьіс. грн.

Что касается структури потребления злект- 
рической знергии, следует отметить следующее.
В 2004 году наибольший удельньїй вес занимала 
промьішленность (34,4%), а в 2005 и 2006 годах -  
бюджетньїе организации, организации бнтового 
обслуживания и жилшцно-коммунального хо- 
зяйства, соответственно: 28,2% и 28,7%.

Следует отметить, что до распада СССР, 
Харьковское знергообьединение на про- 
тяжении многих лет работало рентабель

но, обеспечивая стабильную прибьіль. Переход 
к самофинансированию, в 1995 году, привел сна- 
чала к снижению рентабельности предприятия, 
а потом и вовсе к его убьіточности.

Благодаря пересмотру нормативних отчис- 
лений в централизованний фонд Министерства 
и госбюджет, а также изменения политики де- 
ятельности предприятия, в 2005 году АК «Харь- 
ковоблзнерго» вьішло на прибьільннй уровень, 
которнй сохранился в 2006 году. При зтом фи- 
нансовая независимость предприятия в период 
с 2004 по 2006 годи, увеличивается, а зависи- 
мость от внешних источников финансирова- 
ния, соответственно, снижается. Прежде всего, 
зто происходит благодаря уменьпіению срока 
оборачиваемости собственного капитала, обо
ротного капитала, оборотних активов, а также 
дебиторской и кредиторской задолженностей.

По районним отделениям Знергосбита 
г. Харькова потери в злектросети в 2006 году со- 
ставили:

4- Северное РОЗ -  76,6 млн. кВт или 
16,3%;

+  Центральнеє РОЗ —' 64,7 млн. кВт или 
13,8%

4- Холодногорское РОЗ -  90,1 млн. кВт или 
19,2%;

4- Южное РОЗ■  82,4 млн. кВт или 17,6%;
4- Салтовское РОЗ -  74,8 млн. кВт или 

16,0%;
4- Восточное РОЗ — 80,1 млн. кВт или

17,1%.
Таким образом, во всех районах города не- 

обходимо предпринять мери по снижению по
терь злектрической знергии в сетях.

С зтой целью, в октябре 2006 года била 
внедрена автоматизированная система учета 
злектрознергии, вначале в многозтажном доме, 
где установили 97 ечетчиков и 1 маршрутизатор 
на трансформаторной подстанции. Результатом 
внедрения пилотного проекта системи стало

увеличение учета злектрознергии с 52 040 кВт 
(за период с 01.01.2006 г. по 01.04.2006 г.) или на 
17%, до 62 306 кВт (за период с 01.01.2007 г. по 
01.04.2007 г.).

Рассчитаем зффективность внедрения сис
теми для микрорайона с количеством бьі- 
товьіх потребителей 10 000.

1. Среднемесячное потребление одной 
2-3-х-комнатной квартири -  150 кВт/ч;

2. Потери за ечет недоучета потребленной 
злектрознергии из-за отклонения работьі ечет- 
чика составляют 5% : 150 х 0,05 х 10 000 = 75 
тис. кВт/ч.

3. Среднестатистическое потребление сов- 
ременной семьи, которая проживает в 2-3-ком- 
натной квартире, составляет около 220 кВт/ч в 
месяц, позтому потери за ечет незаконного хи- 
щения злектрознергии составляют: (220 -  150) х 
х 10 000 = 700 тис. кВт/час.

4. Всего потери: 700 + 75 = 775 тис. кВт/ч.
5. Потери дополнительной прибили в 

год при тарифе 0,2436 грн за кВт/час составят: 
0,2436 х 775 = 188,79 грн.

6. При установке системи исключается 
необходимость обслуживания абонентов конт
ролерами (норма контрольного обхода 50 або
нентов в день, зарплата контролера составляет 
700 грн./мес.): 10 000 / (50 х 22) = 9 контролерові 
9 х 700 = 6 300 грн.

7. Сокращение затрат на транспорт (конт- 
рольнне обходи, отключения, рейди). Ежеднев- 
нмй вьіезд двух автомобилей УАЗ дневная нор
ма 25 л бензина А-76 по 3,65 грн. за литр: 2 х 25 х 
х 22 х 3,65 = 4 015 грн.

8. Всего дополнительная прибнль и зконо- 
мия средств в месяц составит: 188,79 + 6 300 + 
+ 4 015 = 10503,79 грн.

9. Годовая зкономия прибили средств: 
10503,79 х 12 = 126045,48 грн.

10. Затрати на внедрение системи. Цена 
•1 ечетчика -  275 грн, стоимость другого обору- 
дования (маршрутизаторн, концентратори, мо
деми) для всей системи, включающей 100 000 
ечетчиков, составляет 275 000 грн. Затрати при 
внедрении системні составят: 0,275 х 10 000 + 
+ 275 х 10 000 = 2 752 750 грн.

11. Срок окупаемости при зтом составит: 
2 752 750 / 126 045,48 = 21 месяц или 1 год и 
9 месяцев.

Исходя из вьішеизложенного, реализацию 
проекта можно считать целесообразной и зко- 
номически оправданной.

Приобретение и замена в 2007 году уста- 
новленньїх в 400 раечетньїх точках учета транс- 
форматоров тока на новьіе даст возможность за 
ечет более полного учета потребленной злект-
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роанергии дополнительно полупить: 400 х 775 
кВт/ч (среднемесячньїе потери) х 12 месяцев = 
3720тьіс. кВт/ч.

При замене установленньїх на подстанции 
АК «Харьковобланерго» на стороне напряжения 
вшиє 1000В индукционньїх счетчиков на много- 
функциональние алектронньїе счетчики за счет 
более точного измерения потребленной алект- 
роанергии можно будет дополнительно учесть 
около 1,5% от общего учета потребления алект- 
роанергии по атим точкам учета. При среднеме- 
сячном потреблении для таких точек учета 250 
тьіс. кВт/час. аффективность установки запла- 
нированньїх на 2006 год 60 единиц алектронньїх 
счетчиков составила: 60 счетчиков х 250 кВт/ч х 
12 месяцев х 1,5% = 2700 кВт/ч.

Всего ожидаемая аффективность запла- 
нированньїх на 2007 год по атому разделу меро- 
приятий составит: 15 264 тьіс. кВт/ч.

При среднемесячном отпускном тарифе243,6 
грн за тьіс. кВт/ч (за 9 месяцев 2007 года) акономи- 
ческий аффект составил: 15 264 тьіс. кВт/ч х 243,6 
грн за тьіс. кВт/ч = 3 718,31 тьіс. грн.

Срок окупаемости при стоимости внедре- 
ния системи -  1230,6 тьіс. грн. составит: 3 718,31 
тьіс. грн / 1230,6 тьіс. грн = 3,02 года.

Внедрение автоматизированной системи 
учета алектроанергии сможет репшть следу- 
ющие задачи:

1. Уменьшение количества контролеров со 
сменой их функциональннх обязательств.

2. Замена индукционньїх счетчиков на 
алектронние.

3. Снижение потерь алектроанергии.
4. Составление балансов фидера для опе

ративного определения незаконного хищения 
алектроанергии.

5. Фиксирование показаний всех потреби- 
телей на 00 часов 1 числа месяца.

Одновременно с вншеизложенннм про
ектом били предприняти мери по снижению 
потерь алектрической анергии из-за ее неза
конного хищения в частном секторе Харьков- 
ской. Поскольку по статистике, которая єсть 
в АК «Харьковобланерго», в частном секторе 
совершает хищения алектроанергии каждьій 
четвертий абонент, счетчики учета алектро
анергии били перенесеньї на фасади домов с 
исполнением ввода изолированньїм самонесу- 
щим проводом. Такое установление счетчиков в 
Богодуховском районе для 918 домов дало сред- 
немесячное увеличение алектропотребления на 
132 064 кВт/час, или увеличение учитнваемой 
алектроанергии на 27,9%. При атом, по некото- 
рьш домам наблюдается снижение анергопот- 
ребления, то єсть часть абонентов начала ако- 
номить алектроанергии).

Винос счетчика на фасад дома дало умень
шение среднемесячньїх потерь алектроанергии 
на 183 кВт/час на один дом, или в год 183 кВт/ч х 
12 месяцев = 2196 кВт/ч. При тарифе 19,5 копеек 
за 1 кВт/ч полупаєм дополнительно 428,22 грн.

Стоимость затрат на установку шкафа под 
счетчик на фасаде дома составляет 310 грн.

Срок окупаемости при атом составит: 
310 грн / 428,22 грн = 0,72 года (8,5 месяцев).

Таким образом, подводя итог вншеизло- 
женному, следует отметить, что внедре
ние автоматизированной системи учета 

алектроанергии для бнтовьіх потребителей как 
многоатажньїх домов, так и в частном секторе 
Харьковского региона, дало достаточно висо
кий акономический аффект. ■
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