
электросетевых компаний
РЕЙТИНГ
Специальный выпуСк

Министерство энергетики РФ под‑
готовило «Интегральный рейтинг 
сравнительной оценки электро‑
сетевых компаний по уровню 

энергетической эффективности». Большая 
часть этой работы вместе с комментариями 
профессионалов опубликована в спецвыпуске, 
который вы держите в руках.

Какова суть этого рейтинга? Это анализ де‑
ятельности 20 компаний ПАО «Россети» и ПАО 
«Энергетические системы Востока», основанный 
на данных, которые предоставили компании.

Оценка велась в 2016 г. и, по словам разработ‑
чиков, будет продолжена в 2017‑м. Для анализа 
выбраны три направления: сфера снижения 
потерь, внедрения инновационных технологи‑
ческий решений и реализации государственной 
политики в области энергосбережения.

Каждый из этих блоков был ступенчато дета‑
лизирован и оценен в соответствии с опреде‑
ленными критериями и техническими особен‑
ностями компаний.

По мнению экспертов, которых мы успели 
заранее ознакомить с рейтингом, он полезен 
для каждой компании в отдельности и для всей 
отрасли в целом, поскольку, как зеркало, отра‑
жает все плюсы и минусы их работы.

Меня как частного потребителя и радетеля 
за интересы потребителя крупного удивило, 
что в работе Минэнерго отсутствует критерий, 
который показывает: кто быстрее и дешевле 
подключает потребителя к сети. Возможно, этот 
параметр учтен косвенно и просто не виден по‑
верхностному взгляду.

Документ , подготовленный Минэнерго, 
еще ждет оценки широкого профессионального 
сообщества, тогда как Минэнерго – разработчик 
рейтинга – уже получило «зачет» за то, что предъ‑
явило рейтинг для публичного обсуждения.

Валерий ПРЕСНЯКОВ, главный редактор  
газеты «Энергетика и промышленность России»

Зеркало от  
Минэнерго для  
электросетевых 
компаний

На вопросы «Эпр» отвечает  
заместитель миНистра ЭНергетики  
российской Федерации аНтоН иНюцыН.

– Какие проблемы электроэнергетики можно назвать перво-
очередными?

– Первоочередные проблемы электроэнергетики связаны с ее 
главной задачей: обеспечить надежное, бесперебойное и качествен‑
ное энергоснабжение потребителей. При этом электро‑ и теплоэнер‑
гия должны быть доступными, а процесс их производства, доставки 
и потребления – эффективным. В этих направлениях проводится 
существенная работа.

Так, в 2012‑2016 годах было введено более 26 ГВт новых мощ‑
ностей, построены распределительные подстанции суммарной 
мощностью почти 100 тыс. МВА, проложено более 145 тыс. км 
сетей. Вдвое сократился средний срок подключения потребителей 
к электрическим сетям – до 135 дней.

Стоят задачи по модернизации существующих мощностей и сете‑
вой инфраструктуры в электро‑ и теплоэнергетике. При этом мало 
ввести в эксплуатацию, нужно еще эффективно эксплуатировать.

– Какие рычаги есть у Минэнерго, чтобы энергосбереже-
ние (снижение энергоемкости) стало повседневным опытом 
не только для потребителей всех уровней (промышленность, 
сельское хозяйство, население), но и для предприятий энер-
гетического сектора? И в первую очередь для генерирующих 
компаний?

– Если говорить о компаниях с участием государства, то тут 
влияние Минэнерго, а также Росимущества и Минэкономразвития 
зачастую непосредственное: через представительство в органах 
управления. Представители государства участвуют в процессе при‑
нятия кадровых решений, утверждении инвестиционных программ, 
программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
программ инновационного развития. С помощью соответствующих 
корпоративных механизмов задаются целевые показатели по основ‑
ным параметрам работы. Механизмы корпоративного управления, 
механизмы тарифного и нормативного регулирования, определения 
правил осуществления деятельности – все это действенные меха‑
низмы в руках государства.

Если говорить в целом о генерирующих компаниях, то нельзя 
забывать, что они существуют в рынке и что тут работает чисто 
экономический стимул, который заставляет уменьшать себестои‑
мость отпускаемой энергии. При этом надо учесть, что в тепловой 
генерации доля затрат на топливо в себестоимости энергии коле‑
блется вокруг 50 % для угольных и до 86 % для газовых станций. 
Поэтому неудивительно, что для энергетических компаний вопросы 
снижения удельных показателей расхода топлива играют очень 
важную роль.

Если говорить об инструментах в руках Минэнерго России, то, 
конечно, основной рычаг – это инициативы по совершенствованию 
моделей рынка.

Актуален этот вопрос и для электросетевых компаний, где дей‑
ствует схожий механизм по нормированию потерь электроэнергии. 
Как раз в связи с этим компании проводят большую работу по уста‑
новке приборов учета электроэнергии, оптимизируют загрузку транс‑
форматоров и линий электропередачи, применяют современные 
технологии, в том числе с использованием интеллектуальных сетей.

Кстати, рейтинг электросетевых компаний, подготовленный 
Минэнерго, – один из способов побудить компании к более эф‑
фективной работе.

– Минэнерго – автор Энергетической стратегии России и, 
в частности, Стратегии развития электросетевого комплекса. 
Какие крупные блоки можно выделить в последнем документе?

– Министерство разрабатывает генеральную схему размеще‑
ния объектов электроэнергетики, утверждает схему и программу 
развития Единой энергетической системы России, разрабатывает 
схему территориального планирования в области электроэнерге‑
тики, плюс целевые программы, например по энергосбережению 
и энергоэффективности.

Документы, относящиеся к электросетевому комплексу, содержат 
целевые показатели: цифры допустимых потерь, показатели надеж‑
ности и, конечно, параметры, определяющие доступность электро‑
энергии, такие, как время подключения и сложность процедуры.

– Насколько значительную роль играет снижение потерь 
в электрических сетях в планах по снижения энергоемкости 
российской экономики?

– В целом потери в сетях составляют около процента суммар‑
ного потребления вообще всех топливно‑энергетических ресурсов 
в стране. Мы ожидаем, что за 2016‑2020 годы ежегодная экономия 
электроэнергии на потерях в сетях благодаря мерам по повышению 
энергоэффективности должна составить 10 миллиардов кВт‑ч. 
Для сравнения, это примерно соответствует сегодняшнему годовому 
электропотреблению Омской или Тульской областей. Это очень 
серьезные цифры, так что мы уделяем электросетевому комплексу 
большое внимание.
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Открытость – 
важный стимул  
для повышения 
эффективности  
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НПП МЕТАКОН

В БОльшИнСТВЕ 
СлучАЕВ Для РАйОннОГО 
РАСПРЕДЕлЕнИя 
ЭлЕКТРОЭнЕРГИИ СлужАТ 
ЭлЕКТРИчЕСКИЕ СЕТИ 6‑10 КВ.

При этом в пределах крупных 
населенных пунктов более рас‑
пространены кабельные линии 
(Кл), а в малонаселенной мест‑

ности это преимущественно воздушные 
линии (Вл), не требующие значительных 
затрат на монтаж и обслуживание. Од‑
нако бывают случаи, когда повреждения 
на линиях в сетях 6‑10 кВ могут вызывать 
серьезные проблемы с энергоснабжени‑
ем, связанные с поиском неисправностей 
для их устранения.

наиболее распространенное повреждение 
на Вл – однофазное замыкание «на землю» 
– происходит вследствие повреждения 

линейных изоляторов, загряз‑
нения их сажей от пожаров 
и промышленных выбросов, 

обрыва проводов, паде‑
ния на провода деревьев 
и других посторонних 

предметов.
Обычно в район‑

ных электрических 
сетях, поскольку это 

установки с изо‑
лированной ней‑
тралью, устрой‑

ства релейной за‑
щиты и автоматики 
этих линий настрое‑

ны при выявлении по‑
добных повреждений 

ООО «НПП Метакон»
634034, г. Томск, ул. Котовского, 26, а / я 375

Тел. (3822) 56‑27–80, 56‑39‑84
Факс (3822) 56‑27‑80

e‑mail: metakon_tomsk@mail.ru, 
metakon99@yandex.ru

www.metacon.ru

Применение прибора 
«Ультраскан-2004» 

для выявления дефектных 
изоляторов вл-6-10-35 кв

не на отключение линий, а на «сигнал». 
В этом случае допускается оставлять ли‑
нию под «рабочим» напряжением на время 
до двух часов, то есть электроснабжение 
потребителей не прерывается. наличие 
напряжения на поврежденной линии суще‑
ственно облегчает поиск мест повреждений, 
поскольку зачастую на Вл они выявляются 
визуально. Кроме того, повреждения изо‑
ляторов при обходе можно обнаружить 
«на слух», без помощи дополнительных при‑
боров и устройств.

В некоторых сетях (например, в распреде‑
лительных сетях промышленных карьеров, 
системах электроснабжения сигнализации 
на железных дорогах и др.) работа в режиме 
однофазного замыкания на землю недо‑
пустима, например, по условиям безопас‑
ности обслуживающего энергоустановки 
персонала. В этом случае при превышении 
тока уставки «земляной» защиты линия 
мгновенно отключается, и ее включение 
под рабочее напряжение разрешается толь‑
ко после устранения повреждения и выпол‑
нения электрических испытаний. При этом 
выявление причин, вызвавших отключение, 
остается возможным только визуальным 
осмотром всей линии. Время отыскания по‑
вреждений зависит от протяженности линий, 
наличия отпаек, количества персонала ава‑
рийных бригад и транспортной доступности 
линий. Кроме того, при снятом напряжении 
поиск повреждений опорных и подвесных 
изоляторов затруднителен, а в некоторых 
случаях практически невозможен. Методы 
дистанционного обнаружения и локализа‑
ции мест замыканий на землю от питающих 
подстанций в настоящее время недостаточно 
проработаны. Поэтому поиск таких повреж‑
дений выполняется путем последователь‑
ного секционирования линий с проверкой 
сопротивления изоляции мегаомметром, 
что связано со значительными трудозатрата‑
ми и иногда также недостаточно эффективно 
для устранения неисправностей.

В этом случае на помощь энергетикам при‑
ходят средства дистанционного контроля 
изоляции. В настоящее время для контроля 
изоляции высоковольтных устройств ис‑
пользуются три основных метода:
• инфракрасный (тепловизионный);
• электронно‑оптический;
• ультразвуковой.

Первые два из этих методов точны и ин‑
формативны, но их применение (особенно 
для линейных установок класса напряжения 
6‑35 кВ) имеет ряд существенных ограни‑
чений. Во‑первых, оба этих метода требуют 
дорогостоящего оборудования и высокой 
квалификации персонала, во‑вторых, эф‑
фективность их применения существенно 
зависит от погодных условий и времени 
суток, что делает практически невозможным 
поиск неисправностей в дневное время 
при солнечном свете.

Таким образом, для предприятий, обслу‑
живающих небольшой район электрических 
сетей 6‑110 кВ протяженностью до сотен 
километров, экономически наиболее оправ‑
дано использование ультразвуковых средств 
контроля, одним из которых является прибор 
«ультраскан‑2004». При достаточно низкой 
цене прибор позволяет с достаточной точ‑
ностью локализовать место повреждения 
и измерить уровень сигнала утечки, что, 
в свою очередь, дает возможность оценить 
степень опасности каждой выявленной не‑
исправности.

Поиск неисправностей может выполняться 
двумя способами:

1. Путем их предупреждения, т. е. путем 
проведения регулярных плановых обсле‑
дований линий;

2. Поиском мест повреждения изоляции 
при подаче напряжения на поврежденный 
участок либо от испытательных установок, 
либо от Ру подстанций (при возможности 
включения линии с выведенной защитой 
от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащен как оптическим, так 
и лазерным визиром для локализации места 
повреждения по условию поиска максималь‑
ного уровня сигнала. Это позволяет точно 
определять источник сигнала с расстояния 
до 15 м в любую погоду и в любое время 
суток. Оптический визир, представляющий 
собой 4‑кратную увеличительную трубу, 
кроме своей основной функции наведения 
на объект измерения, также позволяет 
более тщательно разглядеть видимые де‑
фекты изоляции линии. Следует заметить, 
что при рабочем напряжении от 6 до 35 
кВ наличие «чувствительной» для прибора 
утечки по изоляции устройств электро‑
снабжения свидетельствует о снижении 
надежности их изоляции, так как такое яв‑
ление, нормальное для линий выше 110 кВ, 
как «коронирование» изоляции, для этого 
класса напряжения нехарактерно.

Кроме локализации места повреждения, 
прибор позволяет оценить его характер 
– оператор может не только на слух от‑
личить «коронирование» по поверхности 
от начавшихся внутренних частичных раз‑
рядов, но и оценить основную спектраль‑
ную составляющую сигнала с помощью 
встроенного в прибор спектроанализатора. 
В частности, замечено, что для повреждения 
изоляции характерное значение основной 
спектральной составляющей соответствует 
100 Гц. Встроенный спектроанализатор 
также позволяет отбросить при обследова‑
нии сигналы от механических источников 
(например, вибрацию проводов и т. д.). 
Кроме того, существует возможность записи 
сигнала в память цифрового диктофона, 
входящего в комплект прибора, для возмож‑
ности накопления базы данных различных 
сигналов, их более тщательной обработки 
с помощью дополнительных программных 

и аппаратных средств. наличие диктофона, 
кроме записи сигналов, позволяет вести 
оперативную запись сообщений оператора 
о дефектировке изоляторов и привязке 
к местности, что облегчает работу операто‑
ра, особенно в неблагоприятных погодных 
условиях (дождь, ветер, туман, снегопад), 
когда использование блокнота и ручки 
практически невозможно.

Постоянное совершенствование прибора, 
тесное сотрудничество его потребителей 
со специалистами в настоящее время вы‑
вели прибор «ультраскан‑2004» на мировой 
конкурентный уровень. По своим измери‑
тельным характеристикам прибор не усту‑
пает импортным аналогам, а по удобству ис‑
пользования существенно их превосходит, 
при этом его цена ниже. Положительные 
отзывы от энергетиков ОАО «РжД», уголь‑
ных разрезов, районных электрических 
сетей России и Казахстана свидетельствуют, 
что прибор показал эффективность своего 
применения для поиска неисправностей 
в сетях до 110 кВ.
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заместитель директора 
департамеНта развития 
ЭлектроЭНергетики миНи-
стерства ЭНергетики рФ 
дмитрий михеев.

Подобного инструментария пре‑
жде не существовало, хотя по‑
пытки создать «табель о рангах» 
для электросетевых компаний 

предпринимались и в минувшие годы.
начиная с 2014 года мы перешли на нор‑

мирование потерь электрической энергии 
на основании сравнительного анализа сете‑
вых организаций, что потребовало выделения 
лучших практик и демонстрации показателей 
лучших из лучших. но этого недостаточно: 
компании, идущие следом за лидерами, уви‑
дели лучшие конечные результаты, но не уви‑
дели конкретных шагов на пути к успеху, 
не увидели хронологии динамики улучшения 
показателей. Мы поставили цель, не показав, 
как можно достичь этой цели.

надо сказать, что, когда Министерство 
обнародовало показатели нормирования 
потерь, выведенные на основании лучших 
практик, мы получили массу критических 
замечаний, исходивших от главного адреса‑
та нашего исследования – электросетевых 
компаний. Большинство критиков уверяли, 
что мы поставили неверные цели, сравнивая 
между собой разные компании – мол, неверно 
говорить: «Раз у соседа такой уровень потерь, 
то и у тебя должен быть такой же».

Тем не менее результаты обсуждаемо‑
го рейтинга показали, что выбрано пра‑
вильное направление – электросетевые 
компании начали движение к обозначен‑
ным показателям. Кто‑то движется бы‑

Рейтинг  
необходим
для «работы 
над ошибками»

стрее, кто‑то медленнее, но общее на‑
правление движения оказалось верным.

что до специфики электросетевых компа‑
ний, о которой говорили наши критики‑оппо‑
ненты, то и она была учтена при формирова‑
нии целевых показателей – основы интеграль‑
ного рейтинга по состоянию на 2015 год. Если 
конкретно, то были приняты во внимание: 
структура электросетевых компаний, загрузка 
сетей, состав оборудования, и косвенно – гео‑
графическое положение компаний.

Таким образом, мы получили рейтинг, соз‑
данный на основе не усредненных, а индиви‑
дуальных (рассчитанных с учетом специфики 

каждой компании) целевых показателей, 
который показал наглядную динамику до‑
стижений компаний.

я уверен, что рейтинг еще будет улучшаться 
за счет дополнительных критериев и многие 
из них, наверняка, появятся благодаря первой 
публикации в газете «Энергетика и промыш‑
ленность Росии».

Созданный нами инструмент должен до‑
рабатываться, должен жить, должен раз‑
виваться.

Мы рассчитываем, что позитивная реакция 
электросетевых компаний на рейтинг непре‑

менно последует. И надеемся, что нам удастся 
активизировать обмен опытом, распростра‑
нение лучших практик по стране. С самого 
начала при определении целей создания 
рейтинга мы поставили задачу внести со‑
ревновательный дух в политику российских 
электросетевых компаний. нужно продемон‑
стрировать, каких результатов добиваются 
коллеги, которые двигаются вперед, работа‑
ют над повышением энергоэффективности 
и над снижением потерь.

Электроэнергетика – достаточно «узкая» 
отрасль, где все друг друга знают, и вме‑
сте с тем многие компании замыкаются 
в собственных проблемах и не замечают 
положительных изменений, которые про‑
исходят на территории соседа. Мы будем 
распространять информацию о результатах 
рейтинга через советы директоров, через 
иные корпоративные механизмы и надеемся, 
что созданный нами инструмент оценки помо‑
жет компаниям разговаривать друг с другом 
и видеть, что происходит у коллег.

что касается других рейтингов, по‑
зволяющих оценить иные составляющие 
деятельности электросетевых компаний, 
в частности политику в области техпри‑
соединения – оперативность и стоимость 
подключения новых потребителей, то такие 
рейтинги национального масштаба публи‑
куются два года подряд. Правда, созданы 
они не Минэнерго, но с применением полу‑
ченных нашим министерством данных. Они 
позволяют увидеть и сравнить практику, 
сложившуюся в различных субъектах РФ 
и работающих на их территории электро‑
сетевых компаний.

что до тарифов, то здесь влияние нашего 
рейтинга возможно лишь косвенное и связано 
это с тем, что электросетевые компании более 
быстрыми темпами пойдут к снижению потерь 
электроэнергии, которые закладываются 
в тариф.

Точно так же надо надеяться на ускорение 
решения других актуальных проблем, напри‑
мер, связанных с жалобами на неудовлетвори‑
тельное качество поставляемой электроэнер‑
гии, которые в большом количестве поступают 
в министерство.

надо помнить, что именно уровень потерь 
в сетях отражает и качество электроэнергии, 
и загрузку оборудования, и, наконец, техни‑

ческое состояние сетей. Более того, качество 
электроэнергии крайне важно не только 
для имеющихся потребителей, но и для при‑
ходящих в отрасль инвесторов.

И все‑таки сам рейтинг и его публикация 
в газете должны стать для электросетевых 
компании сильнейшим стимулом для «работы 
над ошибками».

... Мы получили рейтинг, соз-
данный на основе не усред-
ненных, а индивидуальных 
(рассчитанных с учетом спец-
ифики каждой компании) це-
левых показателей, который 
показал наглядную динамику 
достижений компаний

Мы будем распространять ин-
формацию о результатах рей-
тинга через советы директоров, 
через иные корпоративные ме-
ханизмы и надеемся, что соз-
данный нами инструмент оцен-
ки поможет компаниям разгова-
ривать друг с другом и видеть, 
что происходит у коллег.

минэнерго комментирует

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



Р Е Й Т И Н Г  э л Е к Т Р о с Е Т Е в ы х  к о м п а Н И Й4

– Рейтинг в целом полезен?
– По нашему мнению, любой анализ работы 

компаний полезен, так как сообщает обще‑
ственности и регулятору дополнительную 
информацию. Важно, чтобы результаты таких 
рейтингов становились предметом открытых 
и честных обсуждений среди регуляторов, 
компаний, представителей академического 
сообщества и других заинтересованных лиц.

Однако представленный рейтинг затрагива‑
ет только узкую тематику. Было бы полезным 
проводить сравнительные оценки и по дру‑
гим аспектам деятельности электросетевых 
компаний: эффективность операционной 
и инвестиционной деятельности, качество 
и надежность оказываемых услуг и т. д.

– Рейтинг сформирован по трем круп-
ным блокам – это обоснованно?

– Сложно судить, не зная методологии 
формирования рейтинга. набор исследуе‑
мых переменных зависит от целей и задач. 
В целом считаем обоснованным применение 
данных блоков в рамках построения такого 

«Любой анализ 
работы компаний 

полезен...»

нА нАшИ ВОПРОСы ОТВЕчАЕТ Илья ДОлМАТОВ, ДИРЕКТОР 
ИнСТИТуТА ПРОБлЕМ цЕнООБРАзОВАнИя И РЕГулИРОВАнИя 
ЕСТЕСТВЕнных МОнОПОлИй нАцИОнАльнОГО ИССлЕДОВА‑
ТЕльСКОГО унИВЕРСИТЕТА «ВыСшАя шКОлА ЭКОнОМИКИ».

Илья Долматов:

рейтинга, однако можно обсуждать распре‑
деление веса различных факторов.

– Можно ли считать этот рейтинг первым 
шагом к мониторингу, который позволит 
регулятору «обоснованно выбрать наи-
более подходящую к российским условиям 
модель тарифообразования»? 

– нет, результаты такого рейтинга не‑
возможно использовать как основу для по‑
строения «прозрачной и устойчивой модели 
для прямого тарифообразования». В совре‑
менной передовой практике регулирования 
используется бенчмаркинг (анализ эффек‑
тивности) издержек регулируемой компании, 
а представленный рейтинг является попыткой 
количественно оценить лишь уровень энер‑
гоэффективности (уровень потерь, уровень 
внедрения инноваций и уровень выполнения 
требований и целевых нормативов, закреплен‑
ных в некоторых официальных документах).

Кроме того, передовые практики бенч‑
маркинга включают анализ эффективности 
совокупных затрат (операционных и инве‑
стиционных издержек, раздельно или вместе) 
на базе нескольких продвинутых математиче‑
ских и статистических (эконометрических) 
методов, открытый и транспарентный процесс 
обсуждения результатов между независимым 
регулятором и регулируемыми компаниями, 
внешний аудит оценок и результатов деятель‑
ности регулируемых компаний.

Причем даже там, где регулятор деклари‑
рует прямое включение результатов количе‑
ственного бенчмаркинга, предусматривается 
возможность коррекции таких оценок в про‑
цессе открытого, публикуемого обсуждения. 

Показатели энергоэффективности, уровня 
внедрения инноваций и уровня потерь неред‑
ко включаются современными регуляторами 
в модели в качестве дополнительных.

– В ваших проектах говорится о моде-
лях COLS и DEA. В чем их суть и можно ли 
сказать, что для рейтинга использован ком-
бинированный подход на основе моделей 
COLS и DEA?

– В современном бенчмаркинге чаще всего 
применяются модели, построенные на техни‑
ках COLS и DEA*, – это экономико‑математи‑
ческие методы, используемые для получения 
оценок эффективности.

Исходя из представленной презентации 
рейтинга, можно сказать, что данные техники 
не применялись, а использовался индексный 
метод. Индексный метод подвергается се‑
рьезной критике, так как веса переменных 
являются не результатом оценки беспри‑
страстной программы, а устанавливаются 
на основе субъективного решения, которое 
может быть выгодно одной компании и невы‑
годно другой и не зависеть от ее реальной эф‑
фективности. Передовой практикой является 
использования лучших результатов (с точки 
зрения компании), полученных с помощью 
COLS и DEA‑моделей (как правило, это DEA).

– Используют ли зарубежные регуля-
торы подобные рейтинги как инструмент 
для определения здравых тарифов на про-
дукты и услуги естественных монополий?

– нам неизвестно об использовании ре‑
зультатов рейтингов регуляторами в целях 
прямого тарифо образования за рубежом. 

зарубежные регуляторы и общественные 
организации активно используют рейтинги 
для оказания морального давления на регули‑
руемые компании. Такая стратегия называется 
«name and shame strategy».

– А на каком месте Россия в подобных 
международных рейтингах?

– Российские компании редко попадают 
в международные рейтинги. зарубежные 
регуляторы не включают их в свои выборки. 
Анализ эффективности российских компаний, 
как правило, проводится либо международ‑

ными организациями, либо консалтинговыми 
компаниями.

Результаты наших исследований на между‑
народной выборке аналогичных компаний 
показывают, что российские электросетевые 
компании демонстрируют среднюю эффек‑
тивность по выборке (следует оговориться, 
что результаты во многом будут зависеть 
от того, какие компании признаны аналогич‑
ными и включены в выборку). По отдельным 
показателям, таким, как уровень потерь, 
уровень инвестиционных затрат, у россий‑
ских компаний существует потенциал выше 
среднего.

P.s.*COLS (Corrected ordinary least squares) 
не имеет устоявшегося русского перевода, 
мы используем «Метод скорректированных 
наименьших квадратов (МСнК)». Эта тех‑
ника, построенная на методе наименьших 
квадратов (МнК), позволяет с помощью 
беспристрастной модели оценить не только 
потенциал снижения издержек, но и вклад 
в издержки различных факторов (таким об‑
разом можно определить, за счет каких статей 
расходов должен реализовываться потенциал 
снижения издержек). Результаты, полученные 
в рамках таких моделей, имеют интервалы, 
то есть позволяют узнать, в каких пределах 
лежит точное значение эффективности 
(с определенным уровнем вероятности), 
что помогает снизить регуляторный риск.

DEA (Data envelopment analysis) – метод 
математического программирования. В этих 
моделях программа пытается определить 
оптимальный уровень издержек для каждой 
компании, сравнивая ее только с аналогич‑
ными компаниями из выборки. Эта модель 
позволяет уловить разницу в функциониро‑
вании небольших и крупных компаний. Веса 
различных факторов также рассчитываются 
программой. Минус этого метода – то, что про‑
грамма не рассчитывает интервалы, в которых 
находится значение эффективности (то есть 
мы не знаем, насколько вероятна наша ошиб‑
ка, если мы примем количественную оценку, 
которую нам выдала модель). Интервалы 
необходимо рассчитывать дополнительно.

Беседовала Елена НЕПОМЯЩАЯ

Илья Долматов – к. э. н., 
руководитель исследова-
тельских проектов, непо-
средственно связанных 
с темой рейтинга: «Ана-
лиз эффективности дея-
тельности электросете-
вых компаний на основе 
бенчмаркинга. Апроба-
ция методологии анали-
за для последующей ор-
ганизации системного 
мониторинга эффектив-
ности деятельности рос-
сийских электросетевых 
компаний» и «Монито-
ринг эффективности дея-
тельности (бенчмаркинг) 
субъектов естественных 
монополий на примере 
электросетевых компаний 
и водоканалов»).

Российские электросетевые 
компании демонстрируют 
среднюю эффективность по 
выборке (следует оговорить-
ся, что результаты во многом 
будут зависеть от того, какие 
компании признаны анало-
гичными и включены в вы-
борку). По отдельным пока-
зателям, таким как уровень 
потерь, уровень инвестици-
онных затрат, у российских 
компаний существует потен-
циал выше среднего.

Представленный рейтинг яв-
ляется попыткой количе-
ственно оценить лишь уро-
вень энергоэффективности 
(уровень потерь, уровень вне-
дрения инноваций и уровень 
выполнения требований и 
целевых нормативов, закре-
пленных в некоторых офици-
альных документах), а совре-
менной передовой практике 
регулирования используется 
бенчмаркинг (анализ эффек-
тивности) издержек регули-
руемой компании.

Важно также, чтобы резуль-
таты таких рейтингов стано-
вились предметом открытых 
и честных обсуждений среди 
регуляторов, компаний, пред-
ставителей академического 
сообщества и других заинте-
ресованных лиц.
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МИнуВшИй 2016 год 
ПРЕДъяВИл ВСЕМ 
ОТРАСляМ РОССИйСКОй 
ЭКОнОМИКИ СЕРьЕзныЕ 
ВызОВы. нЕ СТАлА 
ИСКлючЕнИЕМ 
И ЭлЕКТРОЭнЕРГЕТИКА.

Т    ем не менее итоги ра‑
боты ПАО «МРСК центра 
и Приволжья» показали, 
что в компании накоплен 

значительный опыт, позволяющий ей 
сохранять стабильность в быстро ме‑
няющихся условиях. В наступивший 
год своего десятилетия предприятие 
продолжит повышать качество и на‑
дежность электросетевой инфра‑
структуры, помогая регионам страны 
развиваться.

Партнер 
для регионов
Подтверждая статус надежного пар‑
тнера для регионов, ПАО «МРСК цен‑
тра и Приволжья» из года в год обе‑
спечивает условия для реализации 
ими крупных инвестиционных про‑
ектов. В 2016 г. компания успешно 
выполнила мероприятия по техно‑
логическому присоединению десят‑
ков ключевых социально значимых 
и промышленных объектов, напрямую 

эффектИвный 
ПУть развИтИя

мрСк Центра и Приволжья:

влияющих на уровень жизни граждан 
и на инвестиционную привлекатель‑
ность субъектов Федерации.

В частности, в нижнем новгороде 
энергетики содействовали раз‑
витию жилой зоны. Микрорайон 
«Анкудиновский парк» подключили 
от подстанции (ПС) 220 / 110 / 10 кВ 
«нагорная» по двум новым ка‑
бельным линиям. здесь были свои 
сложности: пришлось учитывать 
специфический рельеф местности, 
а также прокладывать кабельные 
линии под автомобильными дорога‑
ми и коммуникациями. Тем не менее 
с июня по сентябрь 2016 г. энерге‑
тики выполнили технологическое 
присоединение жилого комплекса 
на 98 тыс. квадратных метров жилой 
площади – это 2200 квартир.

В Тульской области реализация 
не менее важных инфраструк‑
турных проектов была бы невоз‑
можна без реконструкции сразу 
двух энергообъектов. Первый – ПС 
110 / 10 / 6  кВ «центральная». здесь 
энергетики, учитывая значимость 
питающего центра для активно ве‑
дущейся жилой застройки Тулы, 
помимо прочего высокотехноло‑
гичного оборудования установили 
новый трансформатор 40 МВА взамен 
прежнего, менее мощного. Старт пер‑
вой очереди реконструкции линии 
электропередачи 110 кВ «Плавск – 
Щекино» также позволит повысить 
качество транзита электроэнергии 

для нужд промышленных, сельскохо‑
зяйственных предприятий Плавского 
и Щекинского районов и тяговой 
подстанции железнодорожного узла.

Обеспечив доступность и про‑
зрачность услуги технологического 
присоединения, МРСК центра и При‑
волжья по итогам года выполнила 
47  013 договоров. Присоединенная 
мощность составила 1096,6 МВт.

Вклад в надежность
В 2016 г. продолжалась работа 
по повышению надежности функци‑
онирования электросетевой инфра‑
структуры. наиболее масштабные 
проекты были реализованы во Вла‑
димирской, Калужской, Кировской, 
нижегородской, Рязанской и Туль‑
ской областях. ПАО «МРСК центра 
и Приволжья» ввело свыше 3173 км 
линий электропередачи и более 497 
МВА мощностей. на строительство, 
реконструкцию и техперевооруже‑
ние энергообъектов было направле‑
но более 8,7 млрд руб.

Кроме того, по итогам года сто‑
процентно и в срок выполнены все 
запланированные работы по ремонту 
сетевого комплекса. Специалисты 
компании отремонтировали более 
5,4 тыс. км линий электропередачи 
35‑110 кВ и свыше 28,6 тыс. км ли‑
ний электропередачи 0,4‑10 кВ. Был 
выполнен комплексный ремонт 208 
подстанций напряжением 35‑110 кВ 

и капитальный ремонт более 8,3 тыс. 
трансформаторных подстанций 
напряжением 6‑10 / 0,4 кВ. От дре‑
весно‑кустарниковой поросли, ста‑
вящей под угрозу штатную работу 
воздушных линий электропередачи, 
проходящих по лесным массивам, 
было расчищено более 13,7 тыс. 
гектаров трасс воздушных линий 
0,4‑110 кВ. Объем финансирования 
ремонтной программы составил 
более 3,5 млрд руб.

Эффективные сети
Параллельно с реализацией про‑
ектов нового строительства, рекон‑
струкции, технического перево‑
оружения и ремонтов МРСК центра 
и Приволжья ведет непрерывную 
работу по оптимизации, модерниза‑
ции и внедрению многочисленных 
инноваций, способствующих повы‑
шению эффективности компании, 
надежности сетевого оборудования.

В 2016 г. энергетикам удалось 
добиться сокращения удельных 
операционных расходов. Были пере‑
выполнены плановые показате‑
ли программы снижения потерь 
электроэнергии в сетях. Компания 

снизила фактические потери энергии 
до 8,97 % при плане 9,14 % (на 17 млн 
кВт‑ч по сравнению с 2015 годом). 
В течение 2016 года было установ‑
лено и модернизировано более 
11 тыс. точек учета электроэнергии, 
что дало эффект порядка 37 млн руб., 
или 11 млн кВт‑ч.

значительная работа проделана 
в области погашения потребите‑
лями дебиторской задолженности 
перед сетевой компанией за услуги 
по передаче электрической энер‑
гии. Средства, которые МРСК центра 
и Приволжья возмещает, реализуя 
мероприятия по борьбе с потерями 
и по взысканию дебиторской задол‑
женности, направляются на развитие 
сетевой инфраструктуры.

В наступившем году перед энер‑
гетиками стоит задача сделать 
электросетевой комплекс центра 
и Приволжья России еще более вы‑
сокотехнологичным и эффективным, 
повысить его управляемость, обе‑
спечить прозрачность и доступность 
услуг сетевой компании, надежность 
электроснабжения всех категорий 
потребителей.

Марина ПАШИЧЕВА

 В цЕлОМ РЕйТИнГ ПОлЕзЕн? ДА ИлИ нЕТ, И ПОчЕМу?

 РЕйТИнГ СФОРМИРОВАн ПО ТРЕМ КРуПныМ БлОКАМ. ЭТО ОБО‑
СнОВАннО? ВОзМОжнО, БлОКОВ ДОлжнО БыТь МЕньшЕ ИлИ 
БОльшЕ?

 зАКОнОМЕРнО, СПРАВЕДлИВО лИ МЕСТО ВАшЕГО ПРЕДПРИяТИя В 
РЕйТИнГЕ? ВОзМОжнО, Вы нЕ СОГлАСны С ОцЕнКОй? ПОчЕМу?

 В РЕйТИнГЕ зА 2016 ГОД ВАшЕ ПРЕДПРИяТИЕ зАйМЕТ БОлЕЕ 
ВыСОКую ПОзИцИю? АРГуМЕнТИРуйТЕ, ПОжАлуйСТА, ОТВЕТ.

 ПРОКОММЕнТИРуйТЕ, ПОжАлуйСТА, ВАшЕ МЕСТО В ИнДЕКСЕ 
«ОТКлОнЕнИЕ ПОТЕРь ОТ нОРМАТИВА зА 2013–2015 ГОДы» И 
ВОзМОжныЕ ИзМЕнЕнИя СИТуАцИИ В 2016 ГОДу.

 ОТТАлКИВАяСь ОТ ВАшЕГО МЕСТА В ИнДЕКСЕ «РЕАлИзАцИя ГО‑
СуДАРСТВЕннОй ПОлИТИКИ В ОБлАСТИ ЭнЕРГОСБЕРЕжЕнИя», 
РАССКАжИТЕ, чТО СДЕлАнО В ЭТОМ нАПРАВлЕнИИ ВАшИМ ПРЕД‑
ПРИяТИЕМ В 2016 ГОДу.

ВОПРОСы ОтВЕты

1
2

3

4

5

6

1. Полезен. Дает возможность сетевой 
компании сравнить результаты работы с ре‑
зультатами других электросетевых компаний.

Однако хотелось бы понимать – на что он 
направлен, какую цель преследует.

2.  Количество блоков считаем доста‑
точным.

3.  закономерность (справедливость) 
распределения мест в рейтинге сложно оце‑
нить, так как непонятен алгоритм подсчета 
и распределения баллов.

4.  С учетом ответа на п. 3 оценить 
справедливость присвоения ПАО «МРСК 
Северо‑запада» места в рейтинге сложно. 
Применяемая методология дает относитель‑
ную оценку деятельности, хотелось бы ее 
доработать для повышения объективности.

5.  уровень потерь за 2015 год по Обществу 
в целом не превышает норматива потерь, рас‑
считанных в соответствии с приказом Мин‑
энерго РФ № 674 от 30.09.2014. В 2016 году 
уровень потерь, без учета объемов передачи 

по объектам «последней мили», снизился 
к 2015 году на 0,2 процентных пункта. Таким 
образом, положение Общества в рейтинге 
уровня потерь должно улучшиться.

6.  В 2016 году советом директоров ПАО 
«МРСК Северо‑запада» утверждена про‑
грамма энергосбережения, в рамках кото‑
рой запланировано достижение целевых 
показателей:

– потери электроэнергии в объеме 2 472, 
млн кВт‑ч в абсолютном или 6,30 % в отно‑
сительном значении.

– расход топливно‑энергетических ре‑
сурсов на производственно‑хозяйственные 
нужды в объеме 18,74, тыс. т.у.т.

– расход ГСМ в объеме 15,13 т.у.т., 
или 414,56 млн. руб.

целевые показатели, установленные 
Программой энергосбережения и повы‑
шения энергоэффективности на 2016 год, 
выполнены.

ПАО «МРСК СеВеРО-ЗАПАдА»

Сетевые комПании комментируют

 15
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пао «мрск цеНтра» являет-
ся одНим из лидеров среди 
компаНий отечествеННого 
Электросетевого комплекса 
в части вНедреНия передовых 
методик и техНологий в  
сФере ЭНергоЭФФективНости.

В
 2017 г. компания намерена не только 
сохранить, но и укрепить свои по‑
зиции. Для этого она располагает 
всеми необходимыми инструментами: 

внедренной и успешно функционирующей 
системой энергоменеджмента, качественной 
нормативной и технической документацией 
и успешными практическими наработками 
прошлых лет.

Опыт МРСК центра широко используется 
для применения в рамках отрасли. Так, раз‑
работанный по инициативе компании стандарт 
«Трансформаторы силовые распределительные 
6‑10 кВ мощностью 63‑2500 кВА. Требования 
к уровню потерь холостого хода и короткого 
замыкания» распоряжением ПАО «Россети» 
направлен для применения во все ДзО группы 
компаний. Стандарт позволяет обеспечить 
внедрение силовых трансформаторов, про‑

МРСК Центра: 
приоритет – повышению 
энергоэффективности

изведенных с использованием современных 
технологий и материалов, обеспечивающих 
экономически обоснованные уровни потерь 
холостого хода и потерь короткого замыкания. 
В результате это даст возможность добиться 
снижения уровня удельных технических по‑
терь в распределительной сети. Требования 
стандарта будут учитываться при проведении 
аттестации силовых распределительных транс‑
форматоров 6‑10 кВ в ПАО «Россети» и внедре‑
нии вышеуказанных устройств на объектах ДзО 
ПАО «Россети».

Признан успешным и опыт внедрения 
в МРСК центра с начала 2016 г. системы энер‑
гетического менеджмента. 11 апреля 2016 г. 
компанией был получен сертификат соот‑
ветствия международному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 50001:2012 (ISO 50001:2011), а в начале 
2017 г. в ПАО «МРСК центра» был проведен 
инспекционный аудит, в результате которо‑
го системе энергетического менеджмента 
компании дана высокая оценка. Также аудит 
подтвердил соответствие ее деятельности 
международному стандарту.

В МРСК центра системно проводится работа 
по внедрению инновационных технологий. 
Для этого в компании в 2015 г. был утвержден 
Реестр инновационных и энергоэффективных 
решений. В реестр вошли оборудование и мате‑

риалы, применение которых обуславливает по‑
вышение энергетической и операционной эф‑
фективности – в общей сложности 29 позиций. 
Все они прошли тестирование либо опытную 
эксплуатацию, по результатам которых было вы‑
полнено технико‑экономическое обоснование, 
определена область применения и разработан 
паспорт. Технологии реестра вошли в основу 
подготовки типовых технических заданий 
на закупки, проектирование строительства 
и реконструкции объектов энергетики.

Одним из определяющих факторов для до‑
стижения позитивных результатов в сфере 
энергосбережения является активное вовле‑
чение в этот процесс как работников, так и по‑
требителей. В МРСК центра начиная с 2015 г. 
ежегодно реализуется Программа пропаганды 
энергосбережения. Мероприятия Программы 
направлены на популяризацию энергосбе‑
режения как среди работников, так и среди 
потребителей. В период с 2014 по 2016 г. ПАО 
«МРСК центра» разработало пакет обучающих 
программ и материалов на тему энергосбере‑
жения, направленных на различные категории 
обучаемых: от дошкольников до пенсионеров. 
Повышение компетентности и осведомленно‑
сти работников в вопросах энергосбережения 
– также одна из важнейших задач компании. 
В Программу пропаганды энергосбережения 

традиционно входят мероприятия по обуче‑
нию и информированию персонала. В 2016 г. 
в рамках реализации Программы выполнено 
более 300 мероприятий.

В 2017 г. МРСК центра планирует расширить 
реестр энергоэффективных решений. В раз‑
работке у специалистов компании находятся 
несколько пилотных проектов применения 
энергоэффективных технологий, которые 
в случае положительного заключения будут 
транслированы для всех подразделений 
общества.

Будет продолжаться и совершенствование 
нормативной и технической документации. 
Этот вопрос продолжает оставаться крайне 
актуальным, так как многие документы были 
разработаны еще в прошлом веке и уже не со‑
ответствуют современным тенденциям.

Кроме того, на 2017 г. в компании запла‑
нировано проведение очередного энергети‑
ческого обследования, результаты которого 
также должны стать руководством к разработ‑
ке и выполнению новых энергосберегающих 
мероприятий.

Наталья ЯКШИНА,  
начальник Департамента энергосбережения 

и повышения энергетической 
эффективности ПАО «МРСК Центра»
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Начало на стр. 1

На вопросы «Эпр» отвечает  
заместитель миНистра ЭНер-
гетики российской Федера-
ции аНтоН иНюцыН.

– В Рейтинге сетевых компаний учтен в 
том числе индекс внедрения инновацион-
ных технологических решений. Это значит, 
что государство фактически заставляет 
руководителей предприятий задуматься о 
технологическом обновлении предприятий?

открытость – важный стимул  
для повышения эффективности  

– Конечно, вопрос стимулирования организа‑
ций к модернизации их технологической базы, 
производственных процессов – важнейший. 
Впрочем, организации, работающие на долго‑
срочную перспективу, и сами заинтересованы 
в поддержании соответствующего технологи‑
ческого уровня. не случайно сетевики прово‑
дят большую работу по внедрению элементов 
интеллектуальных сетей, оборудования, осно‑
ванного на высокотемпературной сверхпрово‑
димости и цифровизации управления сетями.

– Можно ли считать разработку Рейтинга 
сетевых компаний первым шагом к обшир-

ному мониторингу, который позволит ре-
гулятору разработать более справедливые 
тарифы на услуги и товары естественных 
монополий?

– Методологию рейтинга будем совершен‑
ствовать совместно с экспертным сообще‑
ством. И надеемся, что и от читателей «ЭПР» 
поступят содержательные предложения. 
Большой потенциал развития – это бенчмар‑
кинг с лучшими международными компаниями.

но в то же время нельзя забывать, что оценка 
качества деятельности компаний отрасли, обе‑
спечение ее информационной открытости яв‑
ляются очень важным элементом эффективной 

системы управления. И, конечно, государство 
как инициатор изменений должно в этой об‑
ласти задавать тон.

Рейтинг позволяет специалистам электро‑
сетевых компаний увидеть новые ориентиры 
в области энергоэффективности, изучать опыт 
тех коллег, кто работает в схожих климатических 
условиях и имеет схожую структуру потреби‑
телей, топологию сети. В первую очередь, это 
стимул для улучшения своей работы. Для со‑
вершенствования тарифного регулирования 
сейчас необходимы другие инструменты.

Беседовала Елена НЕПОМЯЩАЯ
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включающего в себя выявление неуч‑
тенного потребления электроэнергии, 
модернизацию систем учета электро‑
энергии, организационные мероприятия 
и обучение персонала.

5. В 2016 году в целях повышения энергоэф‑
фективности производственной деятель‑
ности ОАО «МРСК Сибири»:

• была проведена корректировка нор‑
мативно‑технической документации, 
направленная на повышение энергети‑
ческой эффективности оборудования 
и развитие системы энергоменеджмента 
(уточнена методика проведения энерге‑
тического анализа и определения показа‑
телей энергетической результативности);

• с учетом обязательного энергетического 
обследования, проводимого компанией, 
скорректированы целевые показатели 
программы энергосбережения;

• проведен ресертификационный аудит 
системы энергетического менеджмента, 
подтвержденный сертификатом соот‑
ветствия системы энергетического ме‑
неджмента государственному стандарту 
ГОСТ Р ИСО 50001‑2012;

• реализуется пилотный проект по внедре‑
нию автономной гибридной энергетиче‑
ской установки с применением солнечных 
элементов. Разработана эффективная 
схема взаимодействия между субъектом 
РФ, производителями эффективного обо‑
рудования и МРСК Сибири, которая позво‑
лит тиражировать проект на аналогичные 
территории.

• И, наконец, в минувшем году организо‑
вана работа по проведению энергетиче‑
ского обследования объектов ОАО «МРСК 
Сибири», по результатам которого будут 
разработаны мероприятия по повышению 
энергетической эффективности.

1. Да, рейтинг полезен. Он позволяет 
позиционировать компанию среди других 
компаний топливно‑энергетического ком‑
плекса, позволяет оценить эффективность 
реализуемых Обществом мероприятий.

2. Безусловно, формирование рейтинга 
по трем крупным блокам обоснованно, так 
как обозначенные направления являются 
приоритетными для энергоэффективности 
и энергосбережения.

3. Сложно сказать. на наш взгляд, 
при формировании рейтинга не учитыва‑
ются особенности функционирования АО 
«чукотэнерго».

1. на наш взгляд, рейтинг действительно 
полезен, так как позволяет оценить уровень 
энергетической эффективности электро‑
сетевой компании в сравнении с аналогич‑
ными компаниями, дает дополнительный 
стимул к повышению эффективности. 
Положительной оценки заслуживает и его 
структура, позволившая охватить основной 
спектр деятельности электросетевых компа‑
ний в области повышения энергетической 
эффективности.

2. Место МРСК Сибири в рейтинге спра‑
ведливо. В 2014 году мы получили сер‑
тификат соответствия системы энергети‑
ческого менеджмента, подтвержденный 
государственным стандартом ГОСТ Р ИСО 
50001‑2012, что способствовало выявлению 
«узких» мест и, в дальнейшем, реализации 
корректирующих мероприятий. Проводи‑
мые ежегодно инспекционные проверки 
внешними органами по сертификации также 
способствуют дальнейшему совершенство‑
ванию в области повышения энергоэффек‑
тивности.

3. Применение новых технологий и ин‑
новационного оборудования, совершен‑
ствование системы энергоменеджмента 
с внутренними аудитами системы позволяют 
нам рассчитывать на более высокую пози‑
цию в рейтинге. надеемся, что по итогам 
2016 года предприятие как минимум удер‑
жит свою позицию. 
4. По индексу «Отклонение потерь от нор‑

матива за 2013‑2015 годы» по МРСК Сиби‑
ри наблюдается положительная динамика 
отклонения фактического уровня потерь 
от нормативного в 2015‑м к 2013 году. 
Это достигнуто благодаря реализации 
плана мероприятий по снижению потерь, 

Сетевые комПании комментируют

1. Рейтинг, безусловно, полезен. Он дает 
возможность оценить эффективность рабо‑
ты компании по указанному направлению 
как по сумме всех компонентов, так и по каж‑
дому из них по отдельности. И, что немало‑
важно, позволяет увидеть общую картину 
по всему распредсетевому сегменту отрасли. 
Это помогает сверить ориентиры, понять, в пра‑
вильном ли направлении движется компания, 
отвечает ли она общим трендам в части выбора 
приоритетов политики энергоэффективности.

2. В структуре рейтинга, на наш взгляд, пра‑
вильно отражены основные критерии качества 
энергоэффективной деятельности компаний.

3. ПАО «МРСК центра» занимает в рейтинге 
высокое место потому, что компания ведет 
планомерную работу по снижению потерь 
электроэнергии.

4. Мы надеемся что результаты деятельно‑
сти МРСК центра по итогам 2016 года будут 
по достоинству оценены.

за 2016 год установлено 274 энергоэффек‑
тивных трансформатора. Эффект снижения 
потерь составил 700 тыс. кВт‑ч.

удельный расход потребления энергети‑
ческих ресурсов на хозяйственные нужды 
в 2016 году был снижен по сравнению 
с 2015 годом на 8 %.

В 2016 году МРСК центра впервые получила 
сертификат Международного стандарта ISO 
50001:2011.

ПАО «МРСК ЦентРА»

ПАО «МРСК СибиРи»

АО «ЧуКОтЭнеРгО»
ЕВгЕНИЯ ФИСЕНКО, 

руководитель отдела по связям  
с общественностью ПАО «МРСК центра»

ЕВгЕНИй тИЩЕНКО,
заместитель генерального директора  

по инвестициям и закупкам

ВлАДИСлАВ ШВЕЦ,
заместитель генерального директора 
ПАО «МРСК Сибири» по реализации 

и развитию услуг

Однако снижению потерь мешает 
ряд проблем:

• затруднение (невозможность) вы-
явления фактов неучтенного потре-
бления, связанная с необходимостью 
предварительного уведомления 
потребителя о проведении проверки 
приборов учета и контрольного сня-
тия показаний;

• снижение объемов неучтенного по-
требления в связи с внесением изме-
нений в постановление правитель-
ства РФ № 354 от 06 мая 2011 года;

• наличие узкого перечня оснований 
для проведения внеплановой про-
верки приборов учета потребителей.
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СниЗить ПОтеРи МОжет 
тОльКО ЭффеКтиВный 
СОбСтВенниК
Павел завальный, председатель Комите‑
та Государственной Думы по энергетике 
считает, что: «Повышение энергоэффек‑
тивности – одно из основных направле‑
ний государственной политики всех раз‑
витых стран мира, и нашему государству 
также имеет смысл увеличить активность 
в этом вопросе, в том числе в части 
финансирования соответствующих про‑
грамм. Пока же проектом Энергострате‑
гии‑2035 ставится цель снижения энер‑
гоемкости ВВП всего в 1,4‑1,6 раза, тогда 
как, по мнению специалистов, необхо‑
димо двукратное снижение. При этом 
целевые показатели Стратегии‑2030 
по снижению энергоемкости ВВП на 40 % 
к 2020 году вряд ли будут достигнуты»

По его мнению, сетевая составляющая 
в тарифах на электроэнергию в Рос‑
сийской Федерации в среднем 35‑50 % 
в зависимости от класса напряжений, 
а для той категории, которая обеспечи‑
вает сегодня рост отечественной эконо‑
мики – сельскохозяйственного произво‑
дителя – до 70 %.

Депутат также полагает, что «Тех‑
нический прогресс позволяет снизить 
процент технологических и коммер‑
ческих потерь в распределительных 
электрических сетях. но это возможно 
только при установлении эффективного 
собственника, способного проводить 
современную техническую политику». 
Решению данной задачи, на его взгляд, 
также могла бы способствовать передача 
ответственности за установку приборов 
учета с потребителей энергоресур‑
сов на сетевую компанию. И Комитет 
по энергетике уже начал продвижение 
этой идеи.

фАС ПРедлАгАет СделАть 
РАСхОды МОнОПОли-
СтОВ ПублиЧныМи
Руководитель ФАС Игорь Артемьев за‑
явил на коллегии службы в начале марта, 
что тарифное регулирование должно 
быть стимулирующим. Принцип один: 
сэкономленное на расходах должно 
оставаться компаниям, использоваться 
ими для инвестиций, чтобы потом было 
выгодно еще больше сэкономить.

Для реализации этой стратегии ФАС 
разработала проект закона о тариф‑
ном регулировании. Эксперты считают, 
что новый закон поможет консолидиро‑
вать правила регулирования, но проект 
нуждается в обсуждении и детальной 
проработке,

утВеРжденА 
ЭКОлОгиЧеСКАя ПОли-
тиКА ПАО «РОССети»
В начале марта Совет директоров ПАО 
«Россети» под председательством мини‑
стра энергетики РФ Александра новака 
утвердил Экологическую политику элек‑
тросетевого комплекса.

Главный принцип – развитие с учетом 
обязательного сохранения благоприят‑
ной окружающей среды. 

 В цЕлОМ РЕйТИнГ ПОлЕзЕн?  
ДА ИлИ нЕТ, И ПОчЕМу?

 РЕйТИнГ СФОРМИРОВАн ПО ТРЕМ 
КРуПныМ БлОКАМ. ЭТО ОБОСнОВАннО? 
ВОзМОжнО БлОКОВ ДОлжнО БыТь 
МЕньшЕ ИлИ БОльшЕ?

 зАКОнОМЕРнО, СПРАВЕДлИВО лИ МЕСТО 
ВАшЕГО ПРЕДПРИяТИя В РЕйТИнГЕ? 
ВОзМОжнО, Вы нЕ СОГлАСны С ОцЕн‑
КОй? ПОчЕМу?

 В РЕйТИнГЕ зА 2016 ГОД ВАшЕ ПРЕД‑
ПРИяТИЕ зАйМЕТ БОлЕЕ ВыСОКую 
ПОзИцИю? АРГуМЕнТИРуйТЕ, ПОжА‑
луйСТА, ОТВЕТ.

 ПРОКОММЕнТИРуйТЕ, ПОжАлуйСТА, 
ВАшЕ МЕСТО В ИнДЕКСЕ «ОТКлОнЕнИЕ 
ПОТЕРь ОТ нОРМАТИВА зА 2013–2015 
ГОДы» И ВОзМОжныЕ ИзМЕнЕнИя 
СИТуАцИИ В 2016 ГОДу.

 ОТТАлКИВАяСь ОТ ВАшЕГО МЕСТА В 
ИнДЕКСЕ «РЕАлИзАцИя ГОСуДАРСТВЕн‑
нОй ПОлИТИКИ В ОБлАСТИ ЭнЕРГОСБЕ‑
РЕжЕнИя», РАССКАжИТЕ, чТО СДЕлАнО 
В ЭТОМ нАПРАВлЕнИИ ВАшИМ ПРЕД‑
ПРИяТИЕМ В 2016 ГОДу.

ВОПРОСы
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• произведена замена ламп накаливания 
и ламп ДРл на энергосберегающие лампы 
и светильники;

• установлены регуляторы освещенности 
(датчиков движения) в производствен‑
ных, бытовых помещениях и на уличное 
освещение территорий станций.
на 2017 год запланировано энергетиче‑

ское обследование (энергоаудит) филиа‑
лов, ОП АО «чукотэнерго» с разработкой 
энергетического паспорта и выявлением 
перспективных направлений энергосбе‑
режения.

В стадии разработки процедура по вне‑
дрению энергетического менеджмента.

ПАО «МРСК  
СеВеРнОгО КАВКАЗА»:

КОНСтАНтИН АлИКОВ, 
заместитель генерального директора 

по развитию и реализации услуг

ПАВЕл ЯКОВлЕВ,
первый заместитель генерального  

директора – главный инженер

1. любой актуальный, объективный и про‑
фессионально составленный рейтинг поле‑
зен, поскольку каждая фигурирующая в нем 
компания может оценить результаты своей 
деятельности в сравнении с другими.

2. Очевидно, что на сегодняшний день харак‑
теристика ситуации в рейтинге соответствует 
действительности. Однако такие показатели 
связаны с состоянием и условиями работы 
в трех из семи регионов нашего присутствия 
– Дагестане, чечне, Ингушетии. Именно здесь 
не решена масса проблем, доставшихся, по сути, 
от РАО «ЕЭС России», – непродуманная схема 
разделения энергохозяйства в ходе реформы 
электроэнергетики, ветхость электросетей 
и энергообъектов, многолетняя недостаточность 
тарифных решений и так далее. В то же время 
ежегодно наблюдается значительный рост 
энергопотребления, в первую очередь бытового 
(и связанные с этим риски), а также промыш‑
ленного потребления электроэнергии в ряде 
субъектов. При отсутствии средств для решения 
этих проблем ситуацию кардинально изменить 
нельзя. Однако и в таких условиях удается на‑
ходить решения, снижать потери.

3. По итогам 2016 года уровень потерь сло‑
жился ниже показателей 2015 года на 0,5 %, 
что является результатом планомерной рабо‑
ты, направленной на снижение потерь. Это, 
безусловно, создает предпосылки для улуч‑
шения положения в рейтинге.

Однако, к сожалению, ситуация меняется 
не так быстро, как хотелось бы. К примеру, 
когда мы берем в аренду энергохозяйство 
крупных территориальных сетевых организа‑
ций, где изначально высокий уровень потерь, 
то оцениваем состояние, планируем перво‑
очередные мероприятия и затем начинаем 
работу по выравниванию ситуации, но это 
работа не одного дня, а многих лет. надо по‑
нимать, что когда мы берем проблемные сети, 
у нас резко возрастает уровень потерь. Однако 
мы понимаем, что консолидация электросетей 
– это государственная политика, ощутимый 
эффект от которой мы получим в будущем.
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Энергокомпания сталкивается с пробле‑
мами функционирования в удаленном реги‑
оне с суровыми климатическими условиями, 
плюс – с острым дефицитом квалифициро‑
ванных кадров и отсутствием специализи‑
рованных подрядных организаций.

4. Будем надеяться, что займем более вы‑
сокую позицию в рейтинге. на предприятии 
приобретен ПК АСу БПП «Сбыт», заключен 
договор на приобретение ПК для расчета 
режимов работы сетей RASTR, разработаны 
и утверждены программы в области энер‑
гоэффективности и энергосбережения. 
Инвестиционной программой предусмо‑
трена реализация мероприятий в области 
инновационных технологий.

5. Отклонение фактического уровня по‑
терь от нормативного имеет положительную 
динамику, так как в компании ежегодно 
реализуются технические мероприятия 
в части отключения трансформаторов в ре‑
жимах малых нагрузок, оптимизации мест 
размыкания сетей, выявления неучтенного 
электропотребления, поверки и калибровки 
электросчетчиков и т. д.

6. В 2016 году компанией реализованы 
следующие мероприятия:
• внедрены частотные регуляторы приво‑

дов электродвигателей, как собственных 
нужд, так и производственных;

• снижен расход электроэнергии на ото‑
пление вспомогательных цехов станций 
путем замены энергопотребляющих 
установок подогрева на конвективные 
установки с подключением к центрально‑
му теплоснабжению собственных нужд;

Сетевые комПании комментируют

1. Да, полезен. Рейтинг позволяет понять, 
какое место занимает наша энергокомпания 
в области энергоэффективности, а также 
увидеть лидеров этой сферы.

3. Да, закономерно. По первым двум 
блокам, показатели которых зависят не‑
посредственно от нас, компания уже 
давно и целенаправленно ведет работу. 
«Сахалинэнерго» была одной из первых, 
если не первой энергокомпанией, реализо‑
вавшей целый ряд серьезных технических 
решений.

4. Более высокую позицию занять слож‑
но, «Сахалинэнерго» и так в топе рейтинга. 
но достигнутый уровень, скорее всего, 
подтвердим. Многое будет зависеть от по‑
казателей коллег.

5. наши фактические потери не превы‑
сили утвержденный норматив. Более того, 
за 2016 год потери его также не превы‑
шали. Это итог очень долгой и достаточно 
напряженной работы. Еще в 2005 году 
наши потери были одними из самых худших 
в стране.

6. Серьезного ресурса влиять на госу‑
дарственную политику в области энер‑
гоэффективности у нас нет , поэтому 
каких‑либо значимых результатов здесь 
не получено.

ПАО  
«САхАлин ЭнеРгО»

2. Первые два блока объектив-
ны, так как получены на основе 
цифровых показателей. Третий, 
по мнению «Сахалинэнерго», 
лишний: компании не всегда име-
ют возможность влиять на госу-
дарственную политику, а показате-
ли довольно субъективны.

Электросетевая компания вынуж-
дена оплачивать сверхнорматив-
ные потери за счет собственных 
средств, которых и так немного 
вследствие крайне низкой платеж-
ной дисциплины (уровень оплаты 
услуг – порядка 60 %)
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Это значит, что компания будет сни‑
жать вредные выбросы и сокращать 
количество отходов производства и по‑
требления.

Кроме того, планируется уменьшать 
долю морально устаревшего оборудова‑
ния и уменьшать площади вырубаемых 
лесов при прокладке просек под высо‑
ковольтные линии.

Конкретно цифры такие:
• к 2025 году ПАО «Россети» должны 

вывести из эксплуатации 100 % обо‑
рудования, содержащего полихлори‑
рованные бифенилы;

• довести долю закупаемого автотран‑
спорта, работающего на экологически 
«чистом» виде топлива, до 3 % в год 
от общего объема закупаемого авто‑
транспорта и увеличить долю такого 
транспорта не менее чем до 10 % 
от всего автопарка к 2025 году;

• внедрение системы экологического 
менеджмента компаний и получение 
сертификата аккредитации ИСО 14001 
(2020 год);

• снижение уровня потерь электро‑
энергии при ее передаче до 9,14 % 
(2019 год);

• обеспечение вторичного исполь‑
зования трансформаторного масла 
(регенерация) в объеме не менее 10 % 
от закупаемого масла в год;

• обеспечение внедрения самонесущих 
изолированных проводов не менее 
15 000 км ежегодно по всей группе 
компаний;

• установка не менее 15 000 устройств 
по защите птиц ежегодно по всей 
группе компаний;

• снижение расхода энергетических ре‑
сурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно‑производственного 
назначения на 3 % в год до 2020 года.

«ленЭнеРгО» 

– ведет работу в направлении сни‑
жения энергетических потерь, энерго‑
сбережения и энергоэффективности. 
С 2011 по 2017 год установлено более 
37 тысяч приборов учета электроэнер‑
гии на границах балансовой принадлеж‑
ности в Санкт‑Петербурге и ленинград‑
ской области.

устанавливаются современные 
устройства, позволяющие увеличивать 
пропускную способность линий электро‑
передачи. Также энергетики совместно 
с правоохранительными органами 
проводят рейды по выявлению и пре‑
сечению безучетного и бездоговорного 
энергопотребления.

Сопутствующий эффект в части 
снижения технологических потерь 
оказывают мероприятия «ленэнерго» 
по модернизации электросетевого ком‑
плекса Санкт‑Петербурга и ленинград‑
ской области, среди которых – замена 
перегруженных проводов и кабельных 
линий на большее сечение, замена пере‑
груженных силовых трансформаторов, 
перевод электрических сетей на более 
высокое номинальное напряжение, уста‑
новка устройств компенсации реактив‑
ной мощности и реклоузеров.

Дополнительно, считаем необ-
ходимым формировать рейтинг 
в том числе и по клиентоориенти-
рованности компании в области 
технологического присоединения 
потребителей.
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 В цЕлОМ РЕйТИнГ ПОлЕзЕн?  
ДА ИлИ нЕТ, И ПОчЕМу?

 РЕйТИнГ СФОРМИРОВАн ПО ТРЕМ 
КРуПныМ БлОКАМ. ЭТО ОБОСнОВАннО? 
ВОзМОжнО БлОКОВ ДОлжнО БыТь 
МЕньшЕ ИлИ БОльшЕ?

 зАКОнОМЕРнО, СПРАВЕДлИВО лИ МЕСТО 
ВАшЕГО ПРЕДПРИяТИя В РЕйТИнГЕ? 
ВОзМОжнО, Вы нЕ СОГлАСны С ОцЕн‑
КОй? ПОчЕМу?

 В РЕйТИнГЕ зА 2016 ГОД ВАшЕ ПРЕД‑
ПРИяТИЕ зАйМЕТ БОлЕЕ ВыСОКую 
ПОзИцИю? АРГуМЕнТИРуйТЕ, ПОжА‑
луйСТА, ОТВЕТ.

 ПРОКОММЕнТИРуйТЕ, ПОжАлуйСТА, 
ВАшЕ МЕСТО В ИнДЕКСЕ «ОТКлОнЕнИЕ 
ПОТЕРь ОТ нОРМАТИВА зА 2013–2015 
ГОДы» И ВОзМОжныЕ ИзМЕнЕнИя 
СИТуАцИИ В 2016 ГОДу.

 ОТТАлКИВАяСь ОТ ВАшЕГО МЕСТА В 
ИнДЕКСЕ «РЕАлИзАцИя ГОСуДАРСТВЕн‑
нОй ПОлИТИКИ В ОБлАСТИ ЭнЕРГОСБЕ‑
РЕжЕнИя», РАССКАжИТЕ, чТО СДЕлАнО 
В ЭТОМ нАПРАВлЕнИИ ВАшИМ ПРЕД‑
ПРИяТИЕМ В 2016 ГОДу.

ВОПРОСы

1

2

3

4

5

6
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4. В период 2013‑2015 годов не‑
однократно менялась организаци‑
онная структура общества. Так, с мая 
2013 года был сформирован и начал 
работу филиал МРСК Северного Кав‑
каза «Ингушэнерго», с июня 2014 года 
в состав филиала МРСК Северного 
Кавказа «Дагэнерго» влились го‑
родские сети Махачкалы. Кроме 
того, с 2015 года в составе филиала 
«Севкавказэнерго» были консолиди‑
рованы сети городов Владикавказа 
и Алагира (Северная Осетия), ха‑
рактеризующиеся высоким уровнем 
потерь. Таким образом, негативная 
динамика отклонения фактическо‑
го уровня потерь от нормативного 
в 2015 году к 2013 году обусловлена 
структурными изменениями.

Кроме того, норматив по некото‑
рым проблемным регионам Север‑
ного Кавказа сформирован без учета 
реального положения дел в регио‑
нальных энергосистемах. Помимо 
плачевного состояния электросетей, 
на реконструкцию которых вы‑
деляются минимально возможные 
средства, в регионах крайне низкий 
тариф на передачу электроэнергии. 
ФАС России признает, что в Дагеста‑
не он в три‑четыре раза ниже сред‑
нероссийского и не обеспечивает 
не только проведения эффективных 
мероприятий по борьбе с потерями 
электроэнергии, но и безубыточное 
существование электросетевой ор‑
ганизации. Электросетевая компания 
вынуждена оплачивать сверхнорма‑
тивные потери за счет собственных 
средств, которых и так немного 

вследствие крайне низкой платеж‑
ной дисциплины (уровень оплаты 
услуг – порядка 60 %).

5. В связи с затруднительным фи‑
нансовым положением группы ком‑
паний ПАО «МРСК Северного Кавка‑
за» при реализации государственной 
программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эф‑
фективности Обществом в основном 
проводились только беззатратные 
(организационные) мероприятия 
по снижению потерь. Так, за 2016 год 
в результате проведения организа‑
ционных мероприятий в полезный 
отпуск электроэнергии включено 
135,7 миллиона кВт‑ч по 12,7 тысячи 
актов безучетного потребления, 
а также оплачены начисления по 898 
актам бездоговорного потребления 
на 3,81 миллиона кВт‑ч.

В целях выполнения требований 
Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261‑Фз «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф‑
фективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» были приоб‑
ретены оборудование и материалы 
для организации коллективного учета 
на 6,9 тысячи вводов в многоквар‑
тирные дома, подключенные к сетям 
общества. Планируемый эффект 
от реализации данного мероприя‑
тия составит 40,3 миллиона кВт‑ч. 
Кроме того, во исполнение Фз № 261 
в 2017 году планируется проведение 
энергетического обследования объ‑
ектов ПАО «МРСК Северного Кавказа».
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приглашает Вас и Ваших коллег на международную конференцию

25-26 мая 2017
Москва

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ

За дополнительной информацией, просим направлять запросы на:
energy@icenergy.co.uk

нА ВОПРОСы «ЭПР»  
ОТВЕчАЕТ зАМЕСТИТЕль 
ГЕнЕРАльнОГО ДИРЕК‑
ТОРА ПО РЕАлИзАцИИ 
И РАзВИТИю уСлуГ  
ПАО «МРСК цЕнТРА 
И ПРИВОлжья»  
АнДРЕй ВЕДЕРнИКОВ.

– Отталкиваясь от вашего ме‑
ста в индексе «Реализация госу‑
дарственной политики в области 
энергосбережения», расскажите, 
пожалуйста, что сделано в этом 
направлении вашим предприятием 
в 2016 году?

– Реализация программы энер‑
госбережения и повышения энер‑
гетической эффективности яв‑
ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности МРСК 
центра и Приволжья.

Для выполнения программы 
сотрудниками компании вы‑
полняются технические и орга‑
низационные мероприятия, на‑
правленные на снижение потерь 
электроэнергии в сети до уста‑
новленного уровня и оптими‑
зацию расхода энергоресурсов 
на  собственные нужды под‑
станций и хозяйственные нужды 
зданий и сооружений.

По итогам 2016 года объем от‑
пуска электроэнергии в сети ПАО 
«МРСК центра и Приволжья» со‑
ставил 54 013 млн кВт‑ч, потери 
электроэнергии – 8,97 % при плане 
9,14 %. Таким образом, по сравне‑
нию с 2015 годом потери снижены 
на 17 млн кВт‑ч. Снижения потерь 
в электрических сетях удалось 
достичь благодаря реализации 
ряда специально разработанных 
организационных и технических 
мероприятий. В их числе – опти‑
мизация систем расчетного и тех‑
нического учета электроэнергии, 
своевременная реконструкция 
и ремонт энергообъектов, уста‑
новка устройств компенсации 
реактивной мощности на объектах 
компании и потребителей, замена 
оборудования на энергоэффек‑
тивное, увеличение пропускной 
способности лЭП.

Кроме того, компания ведет 
системную работу по оснаще‑
нию приборами учета. В течение 
2016 года было установлено и мо‑
дернизировано более 11 тысяч то‑
чек учета электроэнергии, что дало 
эффект порядка 37 миллионов ру‑
блей, или 11 млн кВт‑ч. В 2017 году 
работа по модернизации парка 
приборов учета продолжится. 
Всего в этом году предстоит мо‑
дернизировать порядка 18 тысяч 
приборов.

курс на 
эффективность

Стабильного снижения потерь 
в электрических сетях удается 
достичь также благодаря регуляр‑
ной работе по выявлению фактов 
бездоговорного и безучетного по‑
требления электрической энергии. 
В 2016 году специалисты МРСК 
«центра и Приволжья» выявили 
(в том числе в рамках 270 со‑
вместных с правоохранительными 
органами рейдов) и задокументи‑
ровали 1549 фактов бездоговор‑
ного и безучетного потребления 
электроэнергии. Сумма ущерба, 
нанесенного энергокомпании неза‑
конными действиями потребителей 
электроэнергии, – свыше 95 милли‑
онов рублей. Блоком безопасности 
МРСК центра и Приволжья совмест‑
но с подразделениями транспорта 
и учета электроэнергии также были 
проведены мероприятия по воз‑
мещению нанесенного компании 
ущерба в размере 67,7 миллиона 
рублей.

Экономия МРСК центра и При‑
волжья в результате оптимизации 
собственного потребления ресур‑
сов на хозяйственные и произ‑
водственные нужды в 2016 году 
превысила 1 миллион рублей. 
за счет применения энергоэф‑
фективных средств освещения, 
модернизации систем отопления 
и теплоизоляции производствен‑
ных зданий и сооружений рас‑
ход энергоресурсов сократился 
по сравнению с планом года 
на 194 тонны условного топлива. 
Расход электроэнергии умень‑
шился на 2,5 миллиона кВт‑ч, 
тепловой энергии – на 1645 Гкал, 
природного газа – на 96 тысяч 
кубометров, расход воды снижен 
на 16 тысяч кубометров.

Работа МРСК центра и Привол‑
жья по исполнению требований 
федерального законодательства 
в части энергосбережения и по‑
вышения энергоэффективности 
распределительного сетевого ком‑
плекса будет продолжена.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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Информационные тех‑
нологии развиваются 
стремительно, проникая 
во все значимые отрас‑

ли. При этом наименее оснащенными 
современными «умными» решениями 
остаются энергетика и жилищно‑
коммунальное хозяйство. С чем это 
связано и как создать новую модель 
управления энергетикой, ориентиро‑
ванную на потребности человека, го‑
рода и бизнеса, говорили участники 
Smart Energy Summit’а, прошедшего 
в Москве. Мероприятие, организо‑
ванное компанией Redenex, собрало 
более 400 участников.

технологии 
опережают знания
– Энергетика не является для рос‑
сийской экономики центром инно‑
ваций и самым привлекательным 
сектором для инвестиций, – признал 
вице-президент фонда «Центр 
стратегических разработок (ЦСР)» 
Владимир Княгинин на панель‑
ной сессии «Модель будущего: 
от «умной» энергетики к «умной» 
экономике». – Ситуация в отрасли 
неоднозначна – компании находят‑
ся в состоянии неопределенности, 
не понимая, по какому пути идти: 
делать ставку на новую – цифровую, 
распределенную, гибкую интеллекту‑
альную энергетику или же держаться 
за привычную старую модель. Кстати, 
американские и европейские кол‑
леги в этом плане осторожничают: 
делят бизнес, формируют суббренды, 
рискованные инвестиции проводят 
через новые компании, но не отказы‑
ваются и от традиционных подходов, 
хотя, нужно признать, традицион‑
ные технологии уже практически 
достигли верхних значений своей 
эффективности.

Директор по инновациям «Энел 
Россия» Эмануэле Вольпе призвал 
акцентировать внимание на иннова‑
ционной деятельности:

– на мой взгляд, важна роль каж‑
дого сотрудника. у нас, например, 
каждый может потратить около 20 % 
рабочего времени – то есть один день 
в неделю, на размышления об инно‑
вациях. Специалисты, сталкивающи‑
еся с определенными проблемами 
на местах, могут предложить лучшие 
варианты их решения.

Он также отметил некоторые трен‑
ды развития европейских рынков 
электроэнергии, а именно: снижение 
потребления; быстрое увеличение 
доли непрогнозируемых возобновля‑

От «умной» 
энергетики
к «умной» 
экономике
ЧТО: Smart Energy Summit.
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 31 марта 2017 г.

емых источников энергии; увеличе‑
ние числа объектов распределенной 
генерации, что связано со стрем‑
лением потребителей экономить 
и управлять своим потреблением. 
Одна из ключевых тенденций – пере‑
ход к «умной» энергетике.

По мнению заместителя пред-
седателя правления НП «Совет 
рынка» Владимира Шкатова, но‑
вые технологии, безусловно, нужны, 
но, прежде чем повсеместно вне‑
дрять их, стоит задуматься: для чего 
и для кого это делается?

– В последние тридцать‑сорок лет 
сформировался странный подход: 
делать что‑то, не задумываясь, зачем 
это нужно и нужно ли на самом деле. 
некоторые прикрываются благими 
намерениями – якобы все, что дела‑
ется, – в интересах потребителя, но, 
например, я как потребитель не ощу‑
щаю влияния на свою жизнь и де‑
сятой доли современных цифровых 
технологий. Получается, кто‑то обо 
мне заботится, внедряя инновации, 
но при этом цены на ресурсы растут, 
технологии усложняются, появляются 
риски, и зачем, скажите, потребителю 
все это? – развел руками спикер. – Те, 
кто сегодня занимается внедрением 
цифровых технологий в энергетику, 
должны понять: к какой цели они 
хотят прийти, для чего нужна «умная» 
сеть, что она даст в перспективе сле‑
дующих шестидесяти лет? 
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Директор Института региональ-
ных исследований и городского 
планирования Высшей школы 
экономики Ирина Ильина до‑
бавила: возможности, открыва‑
ющиеся перед «умным» городом, 
несомненно, широки, но до сих пор 
нет представления о полной карти‑
не – как изменится мир с переходом 
на ИТ‑управление.

– Мы рассматриваем smart city 
как сложные системы, предоставля‑
ющие возможность для управления 
такими техническими элементами, 
как освещение, транспортные по‑
токи, водоснабжение, и прочими 
инженерными сетями как в автома‑
тическом режиме, так и по команде 
операторов, что позволит городу эф‑
фективно экономить энергоресурсы 
и повысить качество жизни горожан, 
– говорит госпожа Ильина. – Одна‑
ко пока понятие «умного» города 
в России окончательно не сформиро‑
вано, хотя в мировой практике есть 
несколько подходов. необходимо 
уточнить, что мы подразумеваем 
под понятием «smart city», которое 
так активно продвигаем в нашей 
стране.

Руководитель направления 
стратегических проектов и ини-
циативы CityNext Департамента 
по работе с государственными 
организациями ООО «Майкрософт 
Рус» Александр Данилин с этим 
не согласился:

– Определений «умного» города 
много, но суть их схожа. Речь идет 
об обеспечении возможности устой‑
чивого развития городов и регионов, 
экономики, эффективной рабо‑
ты государственных организаций, 
управляющих этими территориями 
с помощью ИТ‑технологий, кото‑
рые применяются во всех отраслях 
городского хозяйства для повы‑
шения эффективности их работы, 
и, в конечном итоге, чтобы сделать 
городскую среду комфортной.

участники дискуссии заметили: 
«умный» город стоит рассматривать 
как некий процесс, а не состояние, 
ведь города «умнеют», прежде всего, 
для человека, чтобы ему было ком‑
фортно, удобно, экономично и эко‑
логично на территории проживания. 

мость самой системы, контроллера, 
установка, подключение и сервис. 
Расчетный эффект, который удастся 
получить по объектам социальной 
сферы, оборудованным такими си‑
стемами, оценивается примерно 
в 600 млн руб. в год. Словом, проект 
окупится за 12 месяцев. Выгоду, 
по словам спикера, ощутят все: 
и поставщики энергоресурсов, и по‑
требители, и сам город.

уточнить понятия
– Многоквартирный жилищный 
фонд – перспективный потреби‑
тель smart‑технологий, – заявила 

руководитель жилищного секто-
ра фонда «Институт экономики 
города» Ирина генцлер на сессии, 
посвященной smart city и построе‑
нию новой энергосистемы города. 
– В России почти три миллиона 
многоквартирных домов, 82 процен‑
та из них введены в эксплуатацию 
в 1946‑1995 годах, когда ни о ка‑
ких «умных» технологиях и речи 
не было. Между тем, потенциал 
экономии тепловой энергии в таких 
домах впечатляющий: на отоплении 
можно сэкономить 30‑60 процентов 
энергии, а на горячем водоснабже‑
нии еще 30 процентов.

По мнению эксперта, «умные» 
новации помогут в улучшении со‑
стояния общего имущества много‑
квартирного дома, повышении эф‑
фективности потребления ресурсов, 
комфортности и безопасности про‑
живания.

– «умные» технологии нужны 
дому в целом, максимальный эффект 
от их внедрения обеспечивается 
только тогда, когда направлен на об‑
щедомовые системы. Это касается 
отопления, водоснабжения, вентиля‑
ции, систем безопасности. В старых 
домах возможности ограничены. 
Ключевая задача сегодня – соз‑
дать «умную» среду для огромного 
количества людей, проживающих 
в многоквартирных домах. Процесс 
превращения многоквартирного 
дома в «умный» – не технический, 
вопрос в другом – как сделать так, 
чтобы большое количество людей 
было информировано и мотивиро‑
вано на привнесение в свой дом 
«умных» технологий, – считает го‑
спожа Генцлер.

Начало на стр. 19

Для начала не помешало бы сфор‑
мулировать четкую и понятную кон‑
цепцию развития энергетики, ведь 
знания и технологии – разные вещи, 
и сейчас технологии значительно 
опережают знания.

Советник министра по страте-
гическим проектам и инновациям 
правительства Москвы Андрей 
Белозеров добавил: хотя многие 
отрасли уже «поумнели», энергетика 
и жКх пока в отстающих. 

Между тем, по его словам, Москва, 
например, не скупится на инвести‑
ции в smart city и smart‑решения 
и в прошлом году заняла второе 
место в рейтинге «умных» городов, 
уступив нью‑йорку, но опередив 
лондон, Барселону и Сидней.

– Если говорить о сфере жКх, 
то в столице сейчас 22 тысячи единиц 
коммунальной техники (мусоровозы, 
пылесосы, поливальные машины) 
оборудованы навигационной теле‑
метрией. В текущем году 14 тысяч 
единиц такой техники будут обору‑
дованы датчиками уровня топлива 
и примерно 6 тысяч – датчиками 
операционного режима. Это даст 
значимый эффект для городской 
экономики, – пояснил эксперт.

что касается энергетики, здесь 
одним из ключевых проектов в на‑
стоящее время является внедрение 
системы учета потребления ресур‑
сов. уже порядка трех с половиной 
тысяч из 4660 узлов учета в со‑
циальной сфере, имеются в виду 
школы, поликлиники, оборудованы 
контроллерами, которые автома‑
тически собирают информацию 
по потребляемому теплу и ГВС, пере‑
давая ее в «облако». Аккумуляция 
сведений в одном месте позволяет 
эффективнее работать с получаемой 
информацией, вести учет объемов 
потребления.

– Прежде город автоматизиро‑
ванно не контролировал качество 
поставляемых ресурсов, и не секрет, 
что жители порой были вынуждены 
платить за перетопы, недотопы и го‑
рячую воду, не соответствующую 
нормативу. Предлагаемая система 
призвана решить эту проблему, – про‑
комментировал господин Белозеров.

Стоимость проекта составила 
400 млн руб. – сюда входит стои‑

От «умной» энергетики
к «умной» экономике

Окончание читайте в «ЭПР»  
на стр. 38


