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Основные направления 
деятельности предприятия

аренда электросетевого оборудования (электрические 
сети, трансформаторные подстанции) организаций-
партнеров с компенсацией всех эксплуатационных затрат 
и сохранением схемы электроснабжения абонентов;

осуществление деятельности по передаче 
электроэнергии по сетям, переданным в аренду;

эксплуатация, техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт электросетевого                                         
и электротехнологического оборудования                                                                                          
организаций-партнеров;

выдача технических условий на присоединение                      
к электросетям , предпроектные  и проектные 
разработки, Акт о технологическом присоединении, 
Договор о приобретении мощности;

ввод в эксплуатацию новых, а также реконструкция                 
и модернизация существующих энергообъектов;

энергоаудит и разработка мероприятий                                    
по энергетической эффективности;

представление интересов организаций-партнеров                
в федеральных органах исполнительной власти;

Сетевое предприятие 
“Росэнерго”
Cоздано в рамках реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации 
и призвано выполнять функции сетевого 
оператора для организаций-партнеров, 
осуществляющего деятельность по 
передаче электроэнергии, эксплуатации, 
оперативному управлению, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту, 
строительству, реконструкции, 
модернизации и капитальному ремонту 
электросетевогои электротехнологического 
оборудования.

Наше первое обслуживающее предприятие 
было создано в 1996 году. В настоящее 
время в обслуживании нашей группы 
компаний находятся электросети большого 
количества предприятий во всех сетевых 
районах ОАО «Ленэнерго» - Северный, 
Восточный, Западный, Невский, Южный, 
Центральный, Островной.

Весь комплекс услуг 
по эксплуатационному обслуживанию 
электрических сетей 0,4; 6/10/110кВ

На сегодняшний день ООО «СП «Росэнерго»                          
на правах аренды эксплуатирует и обслуживает 
электросетевое оборудование (высоковольтные 
и низковольтные линии электропередачи, 
трансформаторные и распределительные 
подстанции) многих крупных промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга.

взаимодействие со смежными сетевыми организациями 
(Федеральной сетевой компанией - ФСК, 
Межрегиональной сетевой компанией, Ленэнерго, 
ПСК) в части повышения надежности энергоснабжения 
организаций-партнеров.

Наш 15-ти летний опыт позволяет качественно и быстро 
решать задачи любого уровня сложности. Мы выполняем 
следующие виды работ:

Определение места повреждения кабельной линии, ремонт, 
включая земляные работы, профилактические испытания, 
фазировка, трассировка, замеры сопротивления изоляции и пр.

Испытание оборудования, профилактическое 
восстановление релейной защиты и автоматики, 
монтаж узлов и схем релейной защиты и автоматики, 
прогрузка автоматических выключателей первичным 
током и их настройка, замена и восстановление 
поврежденного оборудования 6/10/110кВ, анализ на 
пробой трансформаторного масла, регулировка масляных 
выключателей, линейных и шинных разъединителей, 
выключателей нагрузок, регулировка приводов масляных 
выключателей, линейных и шинных разъединителей, 
выключателей нагрузок, организация поверки стационарных 
измерительных приборов установленных в подстанциях и пр.

Эксплуатационное обслуживание и ремонт 
электроустановок 6/10/35/110 кВ: текущий и планово-
предупредительный ремонт, оперативные переключения: 
ведение оперативных переговоров, ведение оперативной 
и нормативно-технической документации, ликвидация 
ненормальных режимов и последствий аварий, 
контроль состояния оборудования и измерение 
нагрузок, составление рекомендаций и планов работ                              
по обслуживанию и ремонту.

Эксплуатация
Обслуживание
Ремонт
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ПеРеДАчА ЭЛеКтРОСетеВОгО 
ОбОРуДОВАНИя СетеВОй КОМПАНИИ

Как профессионалы энергетической отрасли мы отлично 
понимаем, насколько экономически невыгодным может 
быть содержание находящгося на балансе предприятия 
электросетевого имущества (электрические сети, 
трансформаторные подстанции). Высокий уровень 
физического и морального износа, несоответствие 
требованиям технических регламентов, высокие затраты 
на текущий и капитальный ремонт, не говоря уже 
о реконструкции, модернизации и обновлении – все это 
делает эксплуатацию и эффективное управление сетями более 
чем затруднительным. В следствие плохого технического 
состояния, нерациональной загрузки и неоптимальной 
схемы электроснабжения потребителей - уровень потерь 
электрической энергии в таких сетях будет чрезмерно высок. 

Уважаемые 
коллеги!

Одним из наиболее эффективных 
способов управления 
электросетевым хозяйством 
является передача его в аренду 
специализированной компании, 
осуществляющей деятельность 
по передаче электрической энергии 
потребителям. Предлагаем Вам 
воспользоваться услугами Сетевого 
предприятия «Росэнерго» 
по эксплуатационному обслуживанию, 
содержанию и ремонту 
высоковольтных электрических 
сетей 6-10кВ и электросетевого 
оборудования. 

Наше первое обслуживающее 
предприятие было создано в 1996 году. 
В настоящее время в обслуживании 
нашей группы компаний находятся 
электросети большого количества 
предприятий во всех сетевых районах 
ОАО «Ленэнерго» - Северный, 
Восточный, Западный , Невский, 
Южный, Центральный, Островной. 

Для выполнения работ СП Роэсенерго 
располагает необходимой 
производственной базой и 
технологическим оборудованием. 
Персонал имеет большой опыт работы 
с Фгу «госэнергонадзор» и Кабельная 
сеть ОАО «Ленэнерго», Предприятие – 
является участником СРО. 

Многолетний опыт компании 
позволяет без опасения передать 

Ваши электрические сети в наше 
обслуживание. 

Передача сетей в аренду нашей 
компании практически полностью 
сократит издержки на содержание 
Ваших сетей – Вы перестанете нести 
затраты: на обслуживание 
и содержание объектов 
электросетевого хозяйства, 
передаваемых в аренду; 
на осуществление непрофильного вида 
деятельности (содержание, обучение 
и аттестация персонала); 
на компенсацию потерь электроэнергии 
в распределительной сети.

Ответственность за состояние 
электросетей Вашего предприятия 
полностью переходит на Арендатора – 
ООО «СП «Росэнерго» . 

Имея статус сетевого предприятия 
и утвержденный тариф на 
транспортировку электроэнергии, мы 
ежемесячно получаем финансирование 
на содержание и эксплуатацию сетей 
наших абонентов. 

Именно за счет этих средств мы 
планируем содержать, эксплуатировать 
и ремонтировать Ваши сети высокого 
напряжения и электросетевое 
оборудование. Необходимо добавить, 
что все вопросы, связанные до этого 
с Ростехнадзором, станут нашими 
вопросами. 

Крайне важно отметить, что 
по договору аренды сетей 
и электросетевого оборудования, 
мы не имеем права менять схему 
электроснабжения абонента, 
подключать новых абонентов 
к этим сетям или самостоятельно 
каким-либо образом использовать 
электрические мощности абонента. 
Важно сказать о том, что договор 
аренды электрических сетей вы 
сможете расторгнуть в любое время, 
предупредив нас за один месяц 
до момента расторжения, и мы обязаны 
будем передать вам принятые ранее 
электрические сети в состоянии 
не уступающем тому, в котором они 
передавались. тариф, по которому 
вы сегодня платите за потребленную 
электроэнергию и электрическую 
мощность останется на том же уровне 
и никак для вас не изменится. 

В дальнейшем мы можем провести 
анализ вашего действующего договора 
энергоснабжения и предложить вам 
варианты по снижению расходов на 
электроэнергию вашего предприятия. 
В связи со всем выше сказанным, 
уровень энергобезопасности вашей 
организации станет значительно выше 
и качественнее, при значительном 
сокращении издержек с вашей 
стороны.

СетеВОе ПРеДПРИятИе “РОСЭНеРгО” 
ПРеДЛАгАет ВеСь КОМПЛеКС 
уСЛуг ПО ЭКСПЛуАтАЦИОННОМу 
ОбСЛужИВАНИЮ ЭЛеКтРИчеСКИх 
Сетей 0,4; 6/10/110КВ (РП, КтП, Ру).
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Для выполнения работ наше предприятие располагает 
необходимой производственной базой и технологическим 
оборудованием. Персонал имеет большой опыт работы 
c Фгу «госэнергонадзор» и Кабельная сеть ОАО «Ленэнерго», 
Предприятие – является участником СРО.

услуги по передаче 
электрической энергии
ООО «СП «Росэнерго»  оказывает услуги по передаче 
электроэнергии потребителям через электросетевое 
оборудование. Данные услуги предоставляются 
заказчику в строгом соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004   № 861, 
определяющим Правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг.

Обслуживание 
и эксплуатация 
электрических сетей
Мы производим полный комплекс работ                        
по обслуживанию электросетей. Квалифицированные 
специалисты обеспечат бесперебойную работу 
электросети любого уровня, своевременно 
устранят возможные неисправности и проведут 
профилактические работы. 

Обслуживание действующего электрического 
оборудования осуществляться специально 
подготовленным высококвалифицированным 
электротехническим персоналом– профессионалами 
своего дела, прошедшими проверку знаний в объеме, 
обязательном для данной работы.

УСлУги 
компании
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технологические присоединения
ООО «СП «Росэнерго» располагает всеми необходимыми 
ресурсами для оказания услуг связанных с выдачей 
технических условий на присоединение к электросетям. 

технические условия - документ, содержащий в себе 
информацию о величине присоединяемой мощности, 
категории электроснабжения, схеме подключения 
и том, какие работы абоненту необходимо провести 
для того, чтобы подключиться к этим сетям. В зависимости 
от присоединяемой мощности это могут быть замена 
трансформаторов в подстанциях, прокладка новых 
кабельных линий, ремонт кабельного киоска, ремонт 
электрощитовой и т.п. 

По техническим условиям выполняются предпроектные 
и проектные разработки. На их основе выдается Акт 
о технологическом присоединении или составляется 
договор о приобретении дополнительной мощности. 

В составе договора «Под ключ» ООО «СП «Росэнерго» 
предлагает взять на себя все заботы связанные с получением 
технических условий на подключение электрической 
мощности и подаче заявки в соответствующий орган.

Аренда сетей 
и электросетевого 
оборудования
Одним из наиболее эффективных способов управления 
электросетевым хозяйством является передача его в аренду 
специализированной компании. Передача сетей в аренду 
нашей компании практически полностью сократит издержки 
на содержание ваших сетей – Вы перестанете нести затраты: 
на обслуживание и содержание объектов электросетевого 
хозяйства, передаваемых в аренду; на осуществление 
непрофильного вида деятельности (содержание, обучение 
и аттестация персонала). Ответственность за состояние 
электросетей вашего предприятия полностью переходит 
на Арендатора – ООО «СП «Росэнерго». 

текущий и капитальный 
ремонт электрических сетей
Наше предприятие обеспечивает контроль состояния 
и своевременный ремонт электросетей для обеспечения 
функционирования электроснабжения и поддержания 
высокого уровня энергозащищенности вашего предприятия. 

ООО «СП «Росэнерго» производит текущий и капитальный 
ремонт электрических сетей с применением только 
качественных материалов и современного оборудования. 

Наличие собственной техники и оборудования высочайшего 
качества позволяет высококлассным специалистам нашей 
компании выполнять работы с учетом всех требований 
и пожеланий заказчика точно в срок. 

Мы уделяем особое внимание строгому техническому 
контролю в течение всего процесса, что обеспечивает 
высокое качество выполненных работ.

техническое обслуживание должно осуществляться 
регулярно и включать в себя весь комплекс работ 
по поддержанию системы электроснабжения в исправном 
состоянии. Вовремя произведенный ремонт электросетей 
обеспечивает надежное и правильное функционирование 
электроснабжения на предприятии.

Испытания и измерения
ООО «СП «Росэнерго» проводит все необходимые измерения 
и испытания электросетевого оборудования с целью 
проверки соответствия параметров электрической сети 
проекту и установленным нормам.

Результаты проведенных электроизмерений оформляются 
протоколами, протоколы объединяются в технический отчет.

Приемо-сдаточные замеры выполняются после завершения 
всех работ по электромонтажу. Составленный согласно 
проведенным испытаниям технический отчет входит 
в комплект документации, необходимой для сдачи 
электроустановки в эксплуатацию.

Периодическое проведение замеров сопротивлений 
изоляции, заземляющих устройств и др. диктуется 
требованиями инспектирующих надзорных органов 
(госэнергонадзор, Пожарная инспекция, СЭС). Интервал 
между периодическими испытаниями определяется 
характеристиками установки, условиями ее эксплуатации, 
а также нормативными требованиями.

Профилактические электроизмерения проводятся с целью 
обнаружения неисправного или не соответствующего 
нормам и правилам устройства электроустановок (ПуЭ, 
ПЭЭП, Птб) электрооборудования. Это делается с целью 
предотвращения несчастных случаев, случаев возгорания 
электропроводки.

Энергетический аудит
ООО «СП «Росэнерго» обладает большим опытом 
сотрудничества с энергоаудиторскими организациями, 
располагает штатом собственных специалистов в области 
энергоаудита.

Наше предприятие также обладает исчерпывающей 
теоретической и практической базой для проведения 
энергетического аудита, с последующей разработкой 
концепции по энергосбережению на основании полученного 
заключения.

Все работы по энергоаудиту проводятся с учетом всех 
требований Федерального закона №261-ФЗ 
“Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” и направлен 
на оценку эффективности потребления электроэнергии 
и мощности вашим предприятием, на выявление участков 
нерационального расходования энергоресурсов.

Комплекс данных мероприятий является необходимым 
для создания и реализации программы по снижению 
энергозатрат вашего предприятия, включая составление 
энергопаспорта. ООО «СП «Росэнерго» имеет все 
компетенции для внедрения энергосберегающих технологий, 
с разработкой концепции энергоэффективности для вашего 
предприятия, с последующим мониторингом и долгосрочной 
гарантией качества предоставленных услуг.



На рынке электрической энергии ключевой фигурой 
является Поставщик – организация, закупающая 
электроэнергию у Производителя и реализующая ее 
розничным Потребителям. 

Поставщик обязан заключить договор с любым 
обратившимся к нему Потребителем, расположенным в 
границах его зоны деятельности. 

транспортировкой электроэнергииот Производителей
к  Потребителю занимаются магистральные (ФСК)
и межрегиональные распределительные сетевыекомпании (МРСК). 

В результате реформы в мае 2012 года управление 
магистральными и межрегиональными сетями отошло
к Федеральной сетевой компании (ФСК).

принципы 
взаимодейСтвия 
УчаСтников рынка 
электроэнергетики
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Сегодня все компании 
энергетической 
отрасли России можно 
разделить на три типа 
по видам деятельности 
– производство, 
транспортировка и сбыт

Снижение раСходов 
потребителя на Содержание 
и экСплУатацию 
«выСокой Стороны»

ООО “СП “Росэнерго” осуществляет 
эксплуатацию и обслуживание 
электросетевого оборудования за счет 
собственных средств, значительно сокращая 
издержки Потребителя в целом.

Расходы, связанные 
с содержанием 
и эксплуатацией 
“высокой стороны” - это 
непрофильные затраты 
Потребителя: штат 
обслуживающего персонала, 
услуги электротехнических 
организаций. 



Деятельность предприятия регулируется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, мы полностью открыты перед своими абонентами

«Росэнерго» предоставляет сервис на самом высоком уровне. Наша работа позволит при существенном сокращении ваших 
издержек, содержать сети и электросетевое оборудование всегда в отличном состоянии, обеспечивая вашей компании 
самый высокий уровень энергобезопасности.

Адрес: 195176, г. Санкт-Петербург,
ул. Панфилова, д. 16А, лит. А

телефон: +7 (812) 222-96-93
факс: +7 (812) 227-57-75

email: info@sprosenergo.ru

ООО «СетеВОе ПРеДПРИятИе
«РОСЭНеРгО»

www.sprosenergo.ru

НОВЫй ВЗгЛяД НА ЭКСПЛуАтАЦИЮ ЭЛеКтРОСетей


